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С любовью о школе или 

                   продолжение следует … 

 25 ноября в МАУДО «ДДТ г. Челябинска» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летию школы 

Началось мероприятие с притчи о дереве, которому стояло большого труда научиться 
расставаться со своими листьями, ведь такова жизнь, листья уходят, а на их месте 
вырастают новые. Символом юбилея стало «Дерево мудрости», которое, как и школа 
любит своих учеников и живет ими, но когда-то приходит время расставаться. Листья 
«Дерева мудрости» – это ученики, а корни – это выпускники и традиции школы. Именно ее 
ученики своими успехами и достижениями создают славу школы. Почетным гостям 
праздника было предложено повязать на ленту на «Дерево мудрости», чтобы все теплые 
пожелания, которых в этот день было очень много, непременно сбылись.  

Сначала выпускники и почетные гости окунулись в историю и вспомнили, с чего всё 
начиналось. Прозвучали имена директоров, которые руководили школой: В.С. Гайбергер, 
А.П. Больщиков, Ф.А. Стрижёв, Г.Г. Фуст, С.И. Анчугов, С.В. Алабжин, Л.Д. Грицаенко, с 2001 
года и по настоящее время – Дяченко Валентина Васильевна. 

 
Второй блок был посвящен «настоящему». Теплые слова и пожелания не 

переставали звучать из уст выпускников, даже расстояния не смогли им стать в этом 
преградой – чтобы поздравить родную школу один из выпускников приехал из США. На 
празднике присутствовало много почётных гостей, в том числе Шишов Кирилл Алексеевич 
– писатель-публицист, поэт и краевед, председатель областного фонда культуры, 
заслуженный работник культуры России, член Союза российских писателей, лауреат 
Всероссийской премии имени Мамина-Сибиряка – выпускник нашей школы. Школа всегда 
славилась талантливыми учениками и сейчас ребята не перестают радовать своими 
успехами. Огромная благодарность всем, кто принял участие в создании этого торжества, 
которое останется в сердцах на долгие годы. В заключительном блоке всех порадовали 
своим выступлением наши первоклассники – будущее школы. Наша школьная жизнь 
продолжается, и каждый день мы будем писать новые страницы её истории. 

Автор: Журавлёва Дарья, 5 класс 
Фото: Пушкарева О.С., родитель 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

1.С любовью о школе или продолжение следует… 

2. В традициях будущее 

3. Школе посвящается 

4. Гордость школы – её ученики 

5. Размышления о школьной жизни 

  

 

 

 

Школе посвящается 

Любимая школа, 

Любимый мой класс. 

И кажется будто 

Иду в первый раз. 

А в этом году, уже выпускной, 

Но так уж не хочется 

Быть мне большой. 

Я помню, как в школу 

Я с мамой пришла, 

За ручку с портфелем 

Она привела. 

Огромные банты, 

Большие глаза. 

И белый букет, 

Что сама я несла. 

И мы понимаем, 

Что школа наш дом. 

Мы были так счастливы, 

веселы в нём. 

Мы не забудем её никогда, 

Школа в сердцах у нас навсегда. 

 

Ахмеджанова Кристина,  

9 класс  

В традициях будущее! 
Уже 80 лет продолжает свою работу школа 

№53, которая  c гордостью носит почетное 
звание 96 танковой бригады Челябинского 
комсомола. Важным направлением для 
школы является возрождение традиций, в том 
числе патриотических. Делается многое, чтобы 
история школы, история нашей страны не 
была для учеников пустым звуком. В школе 
функционирует музей, в котором подобраны 
уникальные исторические материалы. Музей – 
гордость школы, ведь он не раз становился 
лауреатом всевозможных наград и премий.  

Каждый ученик нашей школы знает: 
будущее не может существовать без 
традиций. 

Автор: Морозова Анна, 5 класс 
Фото 

ФОТО 
Фото из архива музея 

 

 

МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» 



   4       « ПУЛЬС   ШКОЛЫ »,   ноябрь  2016 ● выпуск 2                                                                                                                                                                                                                                                                          « ПУЛЬС   ШКОЛЫ », ноябрь 2016 ● выпуск 2     3             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордость школы – её ученики 

 

 
Среди учеников школы № 53 много талантливых и деятельных ребят, которые 

успешно принимают участия в городских и областных конкурсах, занимают призовые места 
и не перестают радовать учителей своими успехами. 

 Настала пора вознаградить их! По итогам 2016 года были вручены дипломы и сладкие 
призы самым-самым. Коллектив «Сто фантазий» стал дипломантом городского смотра-
конкурса «Я меняю мир вокруг себя». Ученики старших классов отлично показали себя на 
конкурсе «Уральская зарница» и заняли почетное 3 место.  

2 место в муниципальном этапе областного конкурса на лучшее знание символики 
России заняли Шахвалеева Анастасия и Неганова Ангелина. Тенгиз Джапаридзе стал 
лауреатом XX городского конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу». 

Кроме того, были подведены итоги юбилейных конкурсов и мероприятий. Были 
награждены ребята, принимавшие активное участие в организации юбилея школы;  
победители школьного конкурса юных поэтов «Перышко» и конкурса сочинений, 
посвященных родной школе, победители конкурса «Самый классный класс», в рамках 
которого были созданы отличные презентации, демонстрирующие школьную жизнь. 

 И, конечно же, получили свою награду участники акции «80 пятерок» в честь 80-
летнего юбилея школы. Акция проводилась с апреля по октябрь 2016 года. Задача была 
получить не менее 80 пятерок. С поставленной задачей справились 15 учеников, лучший 
результат – 132 пятерки у Бурова Александра ученика 7 класса. Так держать! 

 

 

Автор: Каримова Анна, 7 класс 
Фото: Пушкарева Надежда, 10 класс 

 

Размышления о школьной жизни 
 

 
Школа-это самая важная и лучшая пора в жизни. Школьная жизнь даёт тебе понять, что 

тебя ждёт в будущем. Школу можно назвать маленьким государством. Здесь свои законы и 
правила. В этом государстве маленьких людей всегда что-то происходит, будь это общие 
школьные репетиции, или сплетни о романе одиннадцатиклассника с десятиклассницей. 
Школьная жизнь никогда не стоит на месте: если вчера все обсуждали новенького, то сегодня 
все обсуждают наряд семиклассницы.  

Учителей, которых мы иногда осуждаем за излишнюю строгость, мы когда-нибудь 
поблагодарим и не только за знание предметов, а ещё и за то, что они с самого детства учат нас 
быть ответственными и выполнять свои обязанности, ведь на работе нам не простят 
невыполненный отчёт, как учителя прощают несделанное домашние задание.  

Школа учит не только этому, ещё она учит распределять своё время. Ведь помимо школы  
и домашнего задания у тебя есть свои дела, которые ты должен выполнить, а без распорядка 
дня ты не сделаешь и половины своих дел. 

Школьная жизнь настолько увлекательна, что твоим стимулом похода в школу помимо 
уроков является желание узнать новости, увидеть все эти ставшие родными лица, узнать, кто и 
как провёл свои выходные, да и просто пообщаться с друзьями. Школа даёт возможность 
завести себе много друзей, которые могут остаться с тобой на всю жизнь. А школьная жизнь 
позволяет нам понять главные положения дел во взрослой жизни. Школа учит не только 
школьным предметам, школа учит жить. Когда-нибудь мы все поймём, чем обязаны школе и 
этой яркой и незабываемой школьной жизни, и скажем огромное спасибо. 

 

Автор: Созыкина Юлия, 9 класс 
Фото: Пушкарева О.С, родитель 
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Продолжение следует … 

 

 

 

 

 

 

 

Размышления о школьной жизни 
 

 

 

Школа - это книга знаний, которую каждый ученик, открывает по-

своему. Ведь школа - это не только общеобразовательное учреждение, это 

школа жизни. Та, что ведёт нас дальше по жизненному пути. 

Говорят, что школьные годы - лучшие годы в нашей жизни. И, 

правда, в школу мы приходим робкими, застенчивыми и немного 

глупыми. Здесь нас учат всему, учат быть добрыми, справедливыми, 

уверенными в себе, а главное любить Родину. Ведь именно здесь многое 

происходит впервые: первый урок, первая победа, первое поражение, 

настоящая дружба и первая любовь. 

Именно школа помогает поставить определённую цель в жизни и 

идти к ней до конца. С каждым годом всё больше мы узнаём чего - то 

нового, интересного. Мы заполняем нашу книгу жизни новыми знаниями, 

открытиями и событиями. Учителя - это как главы в наших книгах, с 

которых начинаются новые знания, передаваемые из года в год ученикам. В 

нашей жизни школа играет главную роль. 

Впереди новые открытия, новые возможности, много новых друзей, 

много событий. И всё это после последнего школьного звонка. 

Школьные годы пролетели на одном дыхании. Не так давно был 

первый звонок, а теперь уже последний звонок. И всё-таки каждый из нас с 

любовью вспоминает о школе, ведь именно она остается в нашей памяти 

незабываемыми моментами жизни. 

 

Автор: Ахмеджанова Кристина,  

9 класс 
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