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юбилей
свою судьбу с родным краем, районом.
Многие вернулись в школу и трудятся на
ее благо. Многие привели в родные стены
своих детей, внуков и являются нашими
союзниками и помощниками в столь
сложном деле – воспитании подрастающего
поколения. Честь и хвала вам, дорогие
выпускники! Мы гордимся вами, где бы
вы ни работали, чем бы ни занимались.
Ваши знания, опыт, силы всегда будут
служить укреплению и процветанию школы,
поселка, района и страны. Дальнейших вам
успехов в общественной жизни, хорошего
настроения, трудолюбия, настойчивости!
Наша школа продолжает жить и
работать. И пусть школьные часы
отсчитывают время: 85, 90, 100…
Школа все равно будет оставаться
молодой, ведь она полна детей.
Ей всегда будет девять или одиннадцать
лет – ровно столько, сколько от первого
до последнего школьного звонка проходит
свой путь каждый ее ученик.

Уважаемые ветераны
педагогического труда,
выпускники, педагоги, учащиеся,
друзья школы!
Еще раз поздравляем вас с
этим славным юбилеем. Это наш
общий праздник!
Приглашаем вас разделить с
нами радость данного события и
принять участие в праздничном

Курагинской школе №№1 – 85 лет!
Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей…

Т

руд педагога есть страна мудрого
и вечного: на сцене – человеческие
сердца, за кулисами – человеческие
души, в зрительном зале –
человеческие судьбы. Есть в нашей жизни
прекрасная традиция – отмечать юбилеи!
Маленькие и большие, значимые и не
очень, радостные и грустные. Но это всегда
– итог, итог прожитого отрезка жизни. И
сегодня свой 85-летний юбилей празднует
наша родная Первая школа!
Юбилей – это повод оглянуться назад и
искренне изумиться, какой путь пройден,
сколько всего достигнуто! Юбилей – это
возможность низко поклониться тем, кто
когда-то начал этот достойный путь побед,
выразить благодарность тем, кто сегодня
гордо и достойно стремится к новым
свершениям, и пожелать всем с надеждой
смотреть в будущее.
Это событие – важная веха в истории
не только нашего образовательного
учреждения, но и поселка.
С 1933 года наша школа выросла
в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Курагинская средняя общеобразовательная
школа №1 имени Героя Советского Союза
А.А.Петряева. Шли годы... Менялись
руководители, приходили новые учителя, но
неизменным в нашей школе оставался дух
братства, взаимопомощи и сотрудничества,
который сформировался коллективом
педагогов, детей и родителей.
85 лет – особая дата. 85 лет ковалась
репутация, 85 лет создавалось имя!
Зрелость, опыт, сила – все это есть у нашей
школы. На протяжении всего периода
своего существования Курагинская средняя
общеобразовательная школа №1 была
и остается самой крупной в районе. Она
является районной базовой площадкой
по внедрению профильного обучения;
районной базовой площадкой по разработке
и внедрению системы оценивания
достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы согласно требованиям ФГОС;
победителем национального проекта
«Лучшее образовательное учреждение,
внедряющее инновационные программы»
(2009 г.); лауреатом федерального
педагогического конкурса, проводимого
в рамках проекта «Информационная
система образования в номинации
«Лучшая программа информатизации
ОУ»; победителем регионального конкурса
«Лучшие сайты общеобразовательного
учреждения Красноярского края» (2015
г.); занимает ведущее место в рейтинге
общеобразовательных учреждений
Курагинского района. 10 педагогов нашей
школы стали победителями Всероссийского
конкурса лучших учителей России.
В 2015 году Первой школе присвоено
имя Героя Советского Союза А.А.Петряева.
В школе образованы отряды юнармейцев и
петряевцев. Девиз школьников и педагогов:

"Мы помним прошлое, заботимся о
настоящем, верим в будущее!"
Школе уже 85… У нее богатая история.
Пройден большой творческий путь.
Путь взлетов, открытий, побед, исканий,
поражений, сомнений, преодолений.... И в
суматохе дел, и в дни праздников мы часто
вспоминаем вас, дорогие наши ветераны!
Пусть эта весомая дата символизирует
собой огромную круглую медаль, отлитую
из драгоценного сплава безмерного
уважения к вашему труду, гордости за
ваших учеников, за их успехи, победы и
достижения. Мы гордимся тем, что вы
работали в этой школе и делали ее одной
из лучших в районе. Ваш кропотливый
и упорный труд помог стать людьми с
большой буквы и реализовать свои таланты
и возможности сотням и сотням наших
выпускников. Привлекательный имидж
школы сложился из ваших славных дел,
талантов и стараний, ведь каждый из вас
внес что-то свое. Спасибо вам за это и
низкий поклон!
«Ничто не скрепляет так коллектив, как
традиции», – утверждал А.С.Макаренко.
Учителя нашей школы бережно сохраняют
и приумножают накопленный опыт, чтят
традиции, используют новые формы
обучения и воспитания. В основе наших
достижений – огромное трудолюбие
педагогов, ответственность, высокий
профессионализм.
Дорогие коллеги! Я от всей души
поздравляю вас с юбилеем и благодарю
за ваш труд, за вашу любовь к школе и
бесконечную ей преданность. Вы мудрые
и умные, строгие и добрые, терпеливые
и чуткие, интересные и неравнодушные
люди. Для вас залог успеха любого
дела – общность интересов. А вместе,
как показало время, мы большой
творческий, слаженный коллектив, чертами
которого являются целеустремленность,
умение ставить перед собой сложные
задачи, мобилизация способностей и
энергии каждого на поиск наиболее
эффективного решения. Умея соединять
свой профессионализм, желая созидать,
нам по силам любая проблема. А наше
единство и понимание основано, прежде
всего, на исторических традициях. Желаю
вам крепкого здоровья, оптимизма, мира
и достатка вашему дому, семье. Пусть
вашими постоянными спутниками всегда
будут удача и хорошее настроение!
Лицо школы, ее радость, достоинство
и гордость – это ее выпускники. Это они
– движущая сила и объекты учительского
внимания. Это они придают нам сил,
энергии, неуспокоенности. Это они не дают
стареть, болеть, хандрить. В нашей памяти
каждый из них...
Дорогие наши выпускники! Достаточно
пролистать журналы школьного архива,
взглянуть на длинные списки, чтобы
убедиться в том, что школа – это мир
воспоминаний, где были и ваши детские
слезы, и радости, и ошибки, и удачи,
первая любовь и разочарования, а также
вера в будущее и мечты. Мы уверены,
что школа была для вас местом, где
каждый смог обрести знания и высокий

уровень культуры, именно то, что отличает
современную личность. Чем тяжелее
«багаж» школьных знаний, тем потом
легче идти самостоятельным путем,
осуществлять свои мечты и планы,
достигать высоких целей в профессии и
жизни. Многие из вас своим примером
доказали верность этих слов. За эти годы
школа воспитала не одно поколение
выпускников, внесших вклад в развитие
родного района и края. Некоторые покинули
свою малую Родину и трудятся в других
регионах страны и за ее пределами,
прославляя своим трудом родную школу.
Большая часть выпускников связала

торжестве, посвященном юбилею
школы, которое состоится 18
августа в 16 часов по адресу:
п.Курагино, ул.Ленина, 57, МБОУ
Курагинская СОШ №1.
Мы хотим, чтобы эта встреча
стала для всех нас особенно
важной и запоминающейся!
Олег Шкопкин,
директор Курагинской СОШ №1 имени
Героя Советского Союза А.А.Петряева

