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 «Школа, куда хочется ходить 

каждый день» 

Думается, что эти строчки из 

сочинения пятиклассницы Кристины 

Власовой, тему которого легко можно 

определить, как нельзя лучше 

характеризуют состояние дел и 

сегодняшнюю атмосферу в МОУ 

«АСОШ №6», где в преддверии 

предстоящего пятидесятилетнего юбилея 

было объявлено много различных 

конкурсов. Один из самых интересных, 

конечно же, конкурс ученических 

сочинений, по строкам которых несложно понять, чем живет школа, чем она 

дышит. 

Учителям – филологам и жюри довелось прочитать десятки работ разных 

авторов, продиктованных, впрочем, схожими чувствами: неподдельной любви к 

школе, учителям, одноклассникам, гордости за родную школу и еѐ историю, 

благодарности за «интересное детство и юность, проведенные в еѐ стенах». 

Да и как же может быть иначе, ведь Артинская школа №6 выпустила за 50 

лет своего существования не одно поколение семей Крючковых, Мелеховых, 

Кашиных, Кетовых… «Даже не верится, что ей [школе] полвека! В этих стенах 

выучилась почти половина нашего поселка»! «Класс моей бабушки Власовой 

Веры Васильевны был первым выпуском.  До этого она училась в семилетке, 

которая находилась во дворе первой школы, в мастерских. А 1 сентября 1961 

года она пошла в 8 класс школы №6, - пишет Даша Сыропятова, ученица 4 б 

класса. – В этой школе учились все мои родственники: Козарезовы, Пузаткины, 

Сыропятовы. Здесь учился мой папа, мой брат, а теперь учусь я». 

Представим линейку возле новой школы – красавицы. 1 сентября 1961 года… 

Солнечно. Улыбки. Цветы.  Банты. Это точно было именно так. Кристина 

Кетова (3 б класс) вложила в свое сочинение ксерокопию газетной страницы 

пятидесятилетней давности: «Ленинский путь» №106 (3098) от 6 сентября 1961 

года.  Под заголовком «В новой школе» помещены фотографии 

старшеклассников, первоклассников и главной героини фоторепортажа  - Любы 

Власовой, которая и подает первый звонок, и разрезает ленту. Где же теперь эта 

белокурая школьница? Кем стала? Как сложилась еѐ судьба? Может прочитает 

эти строки и отзовется? Школа была бы признательна ей за отклик. За отклики 

вообще. 
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Да, уважаемые читатели, дорогие выпускники и преподаватели, школа ждет 

ваших откликов, отзывов, воспоминаний. Давайте попробуем и на словах, и на 

деле осуществить то, что называется связь поколений. 

Мы знаем, что воспоминания о школе – часть семейной хроники разных 

артинских фамилий. Мелехова Аня (4 б класс) рассказывает: «Большое участие 

в строительстве школы принимала моя прабабушка Юшкина Анастасия 

Ивановна, она была каменщиком – укладчиком. По еѐ рассказам, работа была 

очень тяжѐлая, всѐ делалось вручную. Она и мешала раствор, и клала кирпич в 

стену, а потом и штукатурила то, что своими руками выложила. 

И вот в первый класс пошла моя бабушка Юшкина Людмила Николаевна. 

Училась она в школе 10 классов на «отлично», поступила на специальность 

«учитель иностранных языков». После окончания училища бабушка работала в 

моей школе учителем английского языка до самой пенсии». 

Второклассница Лиза Крючкова свою семейную историю также проецирует 

на историю школы: «Нашу семью со школой связывает очень многое. Бабушка 

работала на строительстве школы. Папа учился здесь». Впрочем, и мама Лизы, 

и две еѐ сестры и брат – все выпускники этой школы. Лиза отнеслась к работе 

очень добросовестно, поговорила со всеми членами своей многочисленной 

семьи, поэтому в своем сочинении упомянула и Г.Г. Уткину, и А.П.Кардашина, 

и Н.В.Кочневу, и Т.Ю. Бусыгину, и А.Н. Изибаеву, и О.Н. Русинову – классных 

руководителей и первых учителей. Конечно, самые любимые первые учителя. 

Папа Виталика Медведева (4 б класс) по сей день благодарен Т.Ю. Бусыгиной, 

которая вывела его в хорошисты. «Мне тоже посчастливилось учиться в этой 

школе у прекрасной и доброй учительницы Худяковой И.Г. Этому педагогу я 

очень признателен: какую уверенность в себе помогла мне воспитать Ирина 

Герасимовна! Теперь я выступаю и на праздниках в классе, и на школьных 

концертах, и даже на сцене РДК»! 

«Зыкова Л.В.  очень интересно объясняет новые темы. Я всегда знаю, что 

если что-то непонятно, она ещѐ раз объяснит. Я люблю свою учительницу, 

пусть она всегда остается такой же красивой,» - пишет Чебыкина Полина (3 а 

класс).  Много добрых слов было адресовано и Красильниковой И.А., «которая 

стала настоящим другом и второй мамой», и Кашиной О.Л., «которая и сейчас, 

когда у неѐ другие дети,  интересуется жизнью нашего класса», и Власовой 

Л.Н., «светлой личности, встретившейся в начале жизненного пути» не одному 

десятку первоклассников. Школьники благодарны судьбе за встречу с 

учителями с большой буквы: Бусыгиной Г.А., Серебренниковой Г.И., 

Аллагуловой Л.Г. 

Прекрасные учителя работали с бабушками, дедушками, родителями 

нынешних учеников. В семьях многих артинцев, в частности, в семье Кристины 
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Кетовой помнят С.П. Чащихину, Е.А.Романову, М.А. Оглоблину, А.А. 

Черепанову, А.А. Санникову, Р.А. Елисееву, В.М.щепочкину,  Л.П. Ржевитину, 

Р.А.Лакину, А.П. Волкову, В.П.Меньшикову, К.П. Парфенову, А.Н. Ушакову, 

Е.М.Купину, Т.И.Мигачеву,  М.И. Печѐрских, М. И. Трифонова,  А.Н. Белякова, 

Т.К. Мелехову, И.А. Балашова, М.У. Кашина. Имена Михайловой З.А., 

Семишевой Т.П., Крашенинникова В.А.  в сочинениях нынешних школьников 

тоже присутствуют. Нет, неистребима, видимо, память. Не проходит слава 

людская. Да, не проходит, а множится, недаром ученики начальных классов 

знают, что в среднем и старшем звене ждут их прекрасные учителя: Игнатова 

В.А., Власова В.А., Апраксина О.И., Жеребцова Л.Е., Ядрышникова Е.М., 

Волканин М.И., Порядина  Л.А., Омелькова Т.Д., Изгагина И.П., Шевалдина 

Л.Н., Лешин М.И., Вохмяков В.М., Козлова О.Г., Глушков П.С., Киреева С.А., 

Чебыкин А.А. Девятиклассница Чебыкина Маша постаралась перечислить всех, 

не забыв, конечно, и административный корпус: «Управляет нашей школой 

сплоченная команда: директор Дудин А.М. и его заместители: Андреевских 

Т.В., Дудина И.Г., Чебыкина Ю.А., Щекотова М.Г.»  Школьники видят в них 

высоких профессионалов, опытных управленцев и просто старших товарищей. 

Конечно, в преддверии юбилея у всех на слуху имя первого директора Сысоева 

И.А. «Он ввел правила, по которым должны были учиться ребята, - пишет 

шестиклассница Наташа Волкова. – В настоящее время пост директора 

занимает Дудин Александр Михайлович. Он ничего не жалеет, чтобы дети 

чувствовали себя как дома». «С приходом нового директора в школе многое 

поменялось», - считает Л.Рябухина (10 класс). «Благодаря его усилиям в этом 

учебном году у нас в школе появилось радио, чтобы на переменах нам не было 

скучно», «есть современный медицинский кабинет, где Светлана Николаевна 

небольно ставит уколы», «кабинет зубного врача, компьютерный класс, 

который всем очень нравится», «в каждом кабинете телевизор, DVD». 

В «Сказке про Школу» семиклассника Сергея Петухова сказано, что Школе 

угрожал злой Кризис, а она ему не поддалась, выстояла, сохранила ребячьи 

улыбки, изюминки в преподавании предметов, индивидуальность каждого, 

будь то учитель или ученик. «Сейчас мы обычные мальчишки и девчонки, 

крикливые, неугомонные, обидчивые, порой жестокие, но все равно самые 

лучшие, самые дружные», - утверждает Мендалиев Артур (8 класс). С ним 

готовы поспорить С.Чекасин: «Наш 5а класс очень дружный. Все друг за друга 

заступаются. Я люблю свой класс! Каждый раз я прихожу в школу с улыбкой и 

хорошим настроением»; Д.Мангилева: «Наш 9а класс навсегда останется в 

истории Артинской средней общеобразовательной школы №6 – это одно целое, 

единое. Он полон жизни. Нам выпала честь выпускаться в пятидесятилетний 

юбилей школы». К. Гаина: «Моя любовь к школе очень крепка, и большая 
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часть этой любви принадлежит этому классу. Я благодарна школе, что она 

свела нас вместе, мне нравится, что мы такие дружные – друг за друга всегда 

горой». 

Итог рассуждениям на школьную тему подводит Иванаев Стас (9а класс). 

«Наша школа замечательна прежде всего людьми. В неѐ всегда приятно 

приходить. И после выпуска мы обязательно будем помнить еѐ и возвращаться 

сюда, чтобы вновь окунуться в этот сладостный мир». 

Удастся ли? Как знать! Третьеклассник Артем Сычев создает такой портрет 

новой школы: «В коридорах автоматы с водой и чаем. Спортивный комплекс с 

тренажерным залом и бассейном. Собственный шкафчик для каждого 

ученика… и свой персональный компьютер…, и своя кабинка с наушниками и 

электронной доской. Уроки будут проходить виртуально. Роботы – официанты 

в столовой. О таком классе и такой школе, наверное, мечтает каждый ученик». 

Впрочем, это  было сочинение на тему «Моя школа в будущем». Этой школы 

еще нет, но есть шестая школа в настоящем, здесь и сейчас. 

«И пусть говорят, что школа №6 небольшая, может быть, даже неказистая, но 

она наша, родная! Школа -  наш второй дом. И здорово, что в этот дом хочется 

ходить! Хочется ходить каждый день»! (Власова Кристина 5а класс). 

Конкурс сочинений завершен, итоги подведены. С сочинениями победителей 

будет возможность познакомиться через газету. А в школе новый конкурс – 

конкурс стихов о школе. Жизнь не стоит на месте. Таланты в шестой школе ??? 

каждый день. 

Н.Ю. Сердитова 

учитель русского языка и литературы, 

член жюри конкурса 
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Шутов Михаил, учащийся 8 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А., учитель 

русского языка и литературы  

 

Мои учителя 

И в сентябрьский день погожий, 

И когда метет февраль, 

Школа, школа, ты похожа 

На корабль бегущий вдаль. 

                      К. Ибряев 

Да, школа – это корабль, плывущий по океану «знаний» и управляемый 

смелыми и отважными капитанами – учителями. И будет ли «плавание» этого 

корабля познавательным и интересным, зависит не только от них, но и от самих 

«моряков» - учеников. И счастье тому «моряку», который является членом 

команды, возглавляемой мудрым и опытным «капитаном», ведущим свой 

корабль сквозь все штормы, бури и непогоды к конечному порту «Выпускной 

весне».  

Для меня таким «кораблѐм знаний» является школа №6, в которой я 

проучился уже восемь с небольшим лет.  В этом году у «корабля» большой 

праздник – пятидесятилетний юбилей. Это знаменательное событие для всего 

посѐлка, ведь многие артинцы закончили именно шестую школу. 

Я уже давно привык и к своим одноклассникам, среди которых есть и мои 

верные друзья, и к учителям, дающим мне и им твѐрдые знания, чтобы мы 

потом смогли продолжить учѐбу и найти себе правильную дорогу в жизни. Но 

всѐ равно каждый год 1 сентября я с огромным волнением захожу в школу в 

ожидании долгожданной встречи с одноклассниками и учителями после летних 

каникул. Сейчас для меня любимая школа как родной дом, где тебя любят и с 

нетерпением ждут добрые  заботливые учителя. 

Такой учитель всегда направит тебя по верному жизненному пути, поможет в 

трудную минуту, всегда во всем подскажет, отдаст ученику частичку самого 

себя. В моей, пока еще не совсем большой  жизни, встретились два учителя с 

большой буквы, которые останутся в моем сердце навсегда. 

Когда я первый раз вошел в школьный кабинет, мне стало чуть-чуть даже 

боязно. Все мне казалось здесь новым и необычным: парты, доска, ребята (мои 

одноклассники). Совсем не хотелось расставаться с родителями, но в то же 

время было большое желание узнать: что же такое школа. До этого мне 

казалось, что в школе очень строгие преподаватели и там очень сложно 

учиться. На самом деле оказалось все наоборот… 
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Мой самый первый учитель, с которым я встретился в школе, была Худякова 

Ирина Герасимовна. Она добрейшей души человек. Ирина Герасимовна была 

мне и моим одноклассникам «второй мамой». В наших глазах она была просто 

«королевой».  Все девочки нашего класса старались во всем подражать ей, а 

мальчики в ее присутствии становились настоящими джентльменами. Как она 

терпеливо и трепетно учила с нами первые буквы и цифры, учила нас 

составлять слова, решать задачи. Она искренне радовалась нашим первым 

победам и огорчалась вместе с нами, когда у нас что-то не получалось. Ирина 

Герасимовна учила нас доброте, отзывчивости, терпению, вере в себя. Своим 

примером она показывала нам, как нужно относиться к окружающим тебя 

людям, отвечать добром на добро. Но какими трудами ей это все далось? 

Сколько приложила она неимоверных усилий, чтобы вчерашних дошколят 

научить читать, писать? И никак нельзя не вспомнить о театральном кружке, 

который вела Ирина Герасимовна. Сколько талантов она раскрыла в ничем до 

этого не отличавшихся ребятах! На сцену вышли даже те, для кого слово 

«театр» было чем-то далеким и непонятным. 

Время летит неумолимо быстро, у него не бывает остановок. И вот из 

вчерашних первоклашек мы превратились в пятиклассников. Именно тогда 

судьба меня свела с Бусыгиной Галиной Анатольевной. Галина Анатольевна 

преподает самые важные и необходимые в течение всей нашей дальнейшей 

жизни предметы: русский язык и литературу. Она учит любить и понимать 

могучий русский язык, язык таких великих писателей, как Пушкин, Лермонтов, 

Толстой… На уроках литературы она учит нас рассуждать, всегда иметь свою 

точку зрения, быть самостоятельными в решении каких-либо проблем, задач. 

Она учит нас добиваться поставленных целей, никогда не останавливаться на 

достигнутом, а идти все вперед и вперед. Это очень хорошее качество в 

человеке.  Именно таких людей ценят в обществе.  Несмотря на свою 

требовательность и кажущуюся всем строгость, Галина Анатольевна – очень 

добрый и отзывчивый человек. На своих уроках она так преподносит материал, 

что даже самый глупый ученик не может этого не понять. А какой Галина 

Анатольевна классный руководитель! Она прикладывает все возможные и 

невозможные усилия, чтобы наш класс был лучшим всегда и везде. Благодаря 

ее инициативе и неугомонному характеру мы познакомились со многими 

достопримечательностями нашего края. Одним из таких запоминающихся 

событий стала поездка в Кунгурскую ледяную пещеру, которая является 

«жемчужиной» не только Урала, но и всей России.  После этого в памяти всегда 

остаются только самые незабываемые впечатления.  Иногда я даже удивляюсь: 

а остается ли у Галины Анатольевны хоть немного времени на свою личную 

жизнь, на семью, на отдых? Да и вообще отдыхает ли она? Как только входишь 



8 
 

в кабинет, то в глаза сразу бросается огромное количество тетрадей учеников 

на ее рабочем столе и ее «с седыми прядками над нашими тетрадками», 

поджидающую своих воспитанников. 

Кроме тех учителей, о которых я рассказывал в своѐм сочинении, в нашей 

школе в течение пятидесяти лет проработало много замечательных и 

преданных своему делу педагогов, у которых мне, увы, не суждено было 

поучиться. Эти преподаватели выпустили немало поколений учеников, 

прославивших потом и школу, и посѐлок, и район. Да что там район, даже 

область! Я верю, что и в дальнейшем в Артинской средней школе №6 будут 

работать не менее талантливые учителя, которые, возможно, будут обучать 

моих детей, внуков… 

Всем известно, что профессия учителя самая трудная и очень нужная людям, 

востребованная во все времена. Не каждый человек может сохранить в течение 

всей своей жизни в своей душе «огонь», которым он сумеет зажечь юные 

сердца. Сколько труда «творцы человеческих душ» вкладывают в нас, чтобы 

мы выросли достойными и честными людьми, получили хорошее образование и 

нашли свой путь в жизни, за что Вам огромное «спасибо». 

Не смейте забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

                            А.Дементьев. 
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Крючкова Лиза,  учащаяся 2 класса 

Руководитель: Красильникова И.А., 

учитель начальных классов 

 

Школа №6, 

У тебя всѐ есть: 

Директор – молодец, 

Учителя отличные, 

Ученики прилежные. 

Например, в классе моѐм 

Отличников 3 человека, 

Хорошистов – пятнадцать. 

Есть столовая, спортзал, 

Компьютеры и кабинет зубной, 

Школа №6, 

Ты для меня – дом родной. 

 

 

В школу шестую  

Утром бегу я. 

Там ждут меня друзья 

И учительница наша – 

Ирина Анатольевна. 

Учит нас она всему, любя: 

На уроках – не шуметь, и не кричать,  

А красиво руку поднимать 

И по форме отвечать. 

В школу рано не ходить, 

В коридоре не стучать, 

Не кричать, и не летать, 

Спинку прямо всем держать. 

И красиво так гулять. 

Старшеклассников с ног не сбивать,  

Учителей всех  уважать. 
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Петухов Сережа, учащийся  7 класса 

Руководитель: Ядрышникова Е.М.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Сказка о школе 

В некотором царстве, в Уральском государстве, давным – давно родилась 

Школа, высокая, просторная, со светлыми классными комнатами. Каждую 

осень Школа встречала учеников, учила их писать, считать, задачи решать. 

Очень любила Школа, когда получала правильные, четкие ответы своих 

учеников, их песни, которые были слышны в коридорах. А также Школа вместе 

с учениками участвовала в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

Все были рады успехам Школы… 

Все, кроме одного Злого Волшебника Кризиса. Он терпеть не мог Школу за 

ее веселый нрав, за ее сердечность и доброту. Он злился и даже закрывал глаза, 

когда проходил мимо нее. И вот однажды решил он погубить Школу и 

отправился за помощью к молодой, но коварной Фее Перестройке. Вскочил он 

на Черного ворона, взмылась птица ввысь, и вскоре Злодей был у дворца Феи. 

- Скажи мне, Перестройка, как избавиться от ненавистной Школы? Уж очень 

мне надоели ее веселые песенки. 

- Укради у нее только одно  - Сердце, и Школа умрет. 

Обрадовался Злой Волшебник Кризис. 

- Да неужели так просто!? Я хоть сейчас вырву из ее груди Сердце. 

- Не торопись, - глухо проворчала Фея, - вырвать Сердце не так – то просто. 

Необходимо дождаться лета, когда Школа отдыхает. И только на ранней 

утренней заре, когда Школа еще спит безмятежным сном, тихо подкрасться к 

ней и вырвать ее Сердце, как перо у Жар - Птицы. А потом положить его в 

специальную клетку и умчаться подальше с ним от этих мест. Сказав это, 

молодая Фея Перестройка ударила об пол каблучком и исчезла… 

А Злой волшебник Кризис стал дожидаться лета… И вот однажды подкрался 

он тихо и незаметно к кустам, где на утренней заре, среди цветов спала 

красавица Школа. Ей снились цветные сны. Она не могла и предположить, 

какая беда нависла над ней. Школа даже не успела вскрикнуть, как он вырвал 

ее Сердце и, положив в клетку, бросился бежать. 

- Ой, я, кажется, умираю… - только успела сказать Школа и тут же стала 

разрушаться, сад и пришкольный участок – высыхать. 

А Злой Волшебник Кризис уже мчался вдаль на своем Черном Вороне, держа 

в руке клетку. Злодей свирепо улыбался, подгоняя птицу, и так спешил, что 

даже не заметил, как впереди засверкали огни. 
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Это были огни Академии, которая приютила многие сердца, вырванные 

Кризисом и разбросанные по разным местам. 

- Это что еще такое? – крикнул Кризис, ослепленный блеском. 

- Откуда взялись эти огни? 

А Сердце, увидев в огнях Академии другие такие же сердца, крикнуло изо 

всех сил: 

- Сестра моя, Академия, спаси меня, верни меня моей Школе! 

Академия услышала эти призывы и тотчас пришла на помощь, вырвала 

клетку из рук злодея и, прикоснувшись ладонью к Сердцу, наделила его всеми 

разумными мыслями, как выживать после встречи с Кризисом. А злой 

волшебник, ослепленный множеством огней , лопнул, как мыльный пузырь. 

В это время Школа прощалась с друзьями. 

- Прощайте, - шептала она… 

- Стой! Стой! – раздался вдруг радостный крик. – Стой, Школа не умирай! Я 

здесь, твое Сердце вернулось! – с этими словами оно прыгнуло на свое место, и 

начали происходить чудеса. 

Были отремонтированы стены, пол, потолки, выкрашены стены снаружи, а 

позже заменены оконные рамы, входные двери, оборудованы новые классные 

комнаты и медицинский кабинет, разбиты цветники… На возрождение Школы 

ушло несколько лет. 

Случилось чудо: Школа ожила! Школа засияла! 

К чему бы это? 

К радости! К добру! К счастливому долголетию!           

 

Воронина Надя, учащаяся 4 «а» класса 

Руководитель: Трубина В.П., 

учитель начальных классов 

 

Школа. 

Утро. Школа. Раздевалка. 

Класс. Стол. Стул. Звонок. 

Тетрадь. Учебник. Карандаш. Линейка. 

Учитель. Мел. Доска. Урок. 

Звонок. Шум. Грохот. Переменка. 

Столовая. Котлета. Чай. 

Звонок. Канат. Кольцо. Мяч. Стенка. 

Звонок. Звонок. Сентябрь. Май. 
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Медведев Виталий, учащийся 4 «б» класса 

Руководитель: Худякова И.Г., 

учитель начальных классов 

 

Моя родная школа 

Артинская средняя общеобразовательная школа начала свою деятельность в 

1961 году. Еѐ первым директором был Сысоев Иван Александрович. Это была 

красивая, новая школа с огромным спортивным залом, с большими окнами и 

просторными классами. Все учителя и ученики были счастливы работать и 

учиться в новой школе. 

Но идут годы, и нынче школе исполняется пятидесятилетний юбилей. А она 

остаѐтся такой же красивой, ухоженной и просторной, но уже более 

оснащѐнной, чем пять десятилетий 

назад. Почти во всех классах есть 

видео-  и аудиоаппаратура, ноутбуки, 

яркие и запоминающиеся наглядные 

пособия. В школе нас обучает сильный 

педагогический состав во главе с 

Дудиным Александром 

Михайловичем. Каждый год школа 

выпускает медалистов, а это значит, 

что нам даются качественные знания, благодаря, которым, мы можем 

поступить в высшие учебные заведения и получить в дальнейшем достойную 

специальность. В этой школе учился и мой папа Крашенинников Александр 

Николаевич (1985 – 1995гг). Его первой учительницей была Бусыгина Татьяна 

Юрьевна, и он благодарен ей по сей день. Папа был хорошистом и смог 

получить диплом экономиста деревообрабатывающей промышленности. Мне 

тоже посчастливилось учиться в этой школе у прекрасной и доброй 

учительницы Худяковой Ирины Герасимовны. Этому педагогу я очень 

признателен. Ведь, именно первая учительница научила меня писать, считать, 

читать, решать примеры и задачки. А какую уверенность в себе мне помогла 

воспитать Ирина Герасимовна! Теперь я выступаю и на праздниках в классе, и 

на школьных концертах, и даже на сцене РДК. Вот такие сильные и 

талантливые учителя работают в шестой школе. В школе работают не только 

прекрасные учителя, но и замечательные медики и повара. В школьной 

столовой каждый день можно отведать полезную кашу и вкусные булочки. А 

медсестра Светлана Николаевна так поставит прививку, что и плакать совсем 

не хочется, и людей в белых халатах перестаѐшь бояться. 
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Вот такая она, прекрасная моя школа! Хотя ей уже пятьдесят, но я хочу ѐй 

пожелать, чтобы она просуществовала ещѐ полвека. И пусть эту родную школу 

закончу не только я, но и мои дети, а может, и внуки.  

 

Шутов Михаил, учащийся 8 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А., учитель 

русского языка и литературы 

Сегодня школе юбилей - 

Полвека с нами ты, родная. 

Спешим тебя поздравить мы скорей. 

Шестая школа вечно молодая. 

«Спасибо» школе говорим 

За то, что ты уж пятьдесят лет с нами. 

И горячо тебя благодарим, 

Родную школу на Урале. 

Ты нас за шалости прости, 

Ведь ты всегда за всех в ответе. 

Мы помним, верим и грустим, 

И очень любим… 

Твои дети.  

Мелехова Аня, учащаяся 4 «б» класса 

Руководитель: Худякова И.Г., 

учитель начальных классов 

 

Моя любимая школа 

Меня зовут Мелехова Аня. Я учусь в школе № 6. Нашей школе пятьдесят 

лет, и желаю ей самого наилучшего.  

Хочу рассказать об истории моей школы. Большое участие в строительстве 

школы принимала моя прабабушка, Юшкина Анастасия Ивановна. Она была 

каменщиком – укладчиком, по еѐ рассказам, работа была очень тяжѐлая, всѐ 

делалось вручную. Она мешала раствор и клала кирпич в стену, а потом и 

штукатурила то, что сама своими руками выложила. А потом в первый класс 

пошла моя бабушка Юшкина Людмила Николаевна. Училась она в школе 

десять классов на «отлично», поступила на учителя иностранных языков. После 

окончания института бабушка работала в моей школе учителем английского 

языка до самой пенсии. 

В школе, где я учусь, учился мой папа. Он закончил школу в 1995 году. Для 

него школы лучше нет, чем та, где он учился. 

И он благодарен таким учителям, как 
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Сороколетовских Виктор 

Егорович, 

Семишева Тамара Павловна, 

Аллагулова Любовь Георгиевна, 

Михайлова Зоя Александровна, 

Мелехова Людмила Николаевна, 

Крашенинников Виктор 

Алексеевич. 

А теперь в этой школе учусь и я, 

нас учат тоже прекрасные 

педагоги: 

Худякова Ирина Герасимовна, 

Чебыкин Анатолий Анатольевич, 

Игнатова Вера Анатольевна, 

Жеребцова Лариса Евгеньевна, 

      Власова Виктория Анатольевна, 

      Апраксина Ольга Игоревна. 

Ну а какая же школа без директора. Нашего директора, Дудина Александра 

Михайловича, все уважают, ведь он преобразил школу изнутри, теперь 

кабинеты оборудованы всем необходимым, чтобы уроки стали ещѐ интереснее. 

Я очень люблю свою шестую школу! А вы? 

 

Чекасин Саша, учащийся 5 «а» класса 

Руководитель: Сердитова Н.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

 

 

Стих о школе 

Школа родная, школа любимая  

В нашем посѐлке такая одна. 

Самая светлая, самая мудрая  

Школа шестая, люблю я тебя! 

Учителя здесь терпимы и стойки, 

Верно они свою службе несут. 

Планы, тетрадки, сплошные уроки, 

Очень тяжелый их праведный труд.  
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Гаина Ксения, учащаяся 10 класса 

Руководитель: Сердитова Н.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

 

* * * 

Раньше я не задумывалась, за что я люблю свою школу, по правде говоря, 

мне и сейчас сложно это объяснить, но знаю точно, я люблю еѐ.  

Все началось в 2001 году. Я впервые встречаюсь с шестой школой. Скажу 

честно, в школу я не хотела ходить, мне казалось, что стоит мне уйти из 

детского сада, как я тут же потеряю своих друзей и останусь одна. Но все 

обернулось иначе, мне понравилось ходить в школу.  В своем классе я увидела 

много знакомых лиц, с которыми раньше встречалась в детском саду, и ходить 

в школу стало не так страшно. К тому же мой страх совсем развеялся, когда я 

познакомилась со своим преподавателем -  Русиновой Ольгой Николаевной. 

Она оказалась очень приятной женщиной. Я практически сразу втянулась в 

жизнь класса, начала принимать участие в различных конкурсах и с радостью 

откликалась на просьбы классного руководителя. Постепенно  я начала 

заводить новых друзей, и школа стала для меня самым увлекательным местом. 

С этих пор школа - это моя жизнь. 

В 2005 году я пошла в пятый класс. До сих пор помню первый урок у 

Надежды Юрьевны. В младших классах она мне казалась безумно злой. На еѐ 

первом уроке, несмотря на то, что наш класс был самым шумным и 

непослушным в школе, мы сидели тихо. Мы не то, что сказать что-то боялись, 

мы просто боялись пошевелиться. Но со временем мы поняли, что эта женщина 

- хороший педагог и знает отлично свое дело. Да еще и ко всему, на ее уроках 

очень интересно.  

Не менее важна для нас и наша «классная мама» -  Шевалдина Лариса 

Николаевна. Этот человек рискнул взять нас под своѐ крыло, таких диких, 

бесшабашных, недисциплинированных. И я считаю, она смогла превратить  нас 

в тот дружный класс, которым мы сейчас являемся. Если меня попросить 

назвать самого любимого учителя в этой школе, я не смогу этого сделать. Для 

меня каждый из моих учителей любимый. Каждый по-своему мне интересен и 

даже не как учитель, а скорее как человек.  
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Итак, я пришла пока к паре выводов относительно того, за что я люблю 

шестую школу. Во-первых, это та атмосфера, которая царит в стенах шестой 

школы. Любовь и уважение - это, на мой взгляд, присуще моей любимой 

школе. Ведь если бы не эта аура и не доброжелательность в глазах учителей, 

сомневаюсь, что я 

бы чувствовала 

себя в ней так 

уютно, как это 

происходит сейчас. 

А во-вторых, как я 

уже говорила, это 

сотрудники школы 

№ 6. Это не только 

преподаватели, 

которые нас любят, 

это еще и люди, 

которые каждый 

день нас вкусно кормят, и люди, следящие за чистотой нашей школы.   

Знаете, любовь к родной школе, именно к той, в которой ты проучился  

практически уже десять лет, я могу сравнить с любовью к близкому тебе 

человеку. Вот, например, я была единственным ребенком в семье, и вдруг у 

меня появляется младший брат, с появление его в моѐм сердце как будто 

появляется новая ячейка, заполненная любовью к нему. И с этого момента я 

никогда не забываю о том, что он есть у меня. Так и со школой. Для нее в моем 

сердце тоже отведена ячейка любви, и я никогда не забуду любимую школу.  

В шестой школе я проучилась почти десять лет, и любовь моя к ней очень 

крепка. Мне сложно представить  себя учащейся где-то в другом месте. В этой 

школе мне уютно, здесь я способна раскрыться. В ней нас готовят к той 

взрослой и трудной жизни, которая нас ждет. За это учителям большое спасибо. 

Но все-таки самая большая часть моей любви принадлежит моему классу. Я 

благодарна школе, что она свела нас вместе. У меня появились хорошие друзья, 

а под хорошими друзьями я подразумеваю весь свой 10 класс. Мне нравится, 

что мы такие дружные, и пусть иногда отношения в коллективе не 

складываются, мы все равно  друг за друга всегда горой.  

Знай, дорогая школа, я тебя люблю!      
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Суков Дмитрий, учащийся 8 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А., учитель 

русского языка и литературы  

Школа милая, родная 

Пятьдесят тебе уже. 

Ты сегодня так сверкаешь, 

Словно солнце в вышине. 

Здесь мы учимся век славно, 

Выступаем и поѐм. 

Помогает наша школа 

Абсолютно нам во всѐм! 

Учителя здесь просто чудо: 

Энтузиасты, мастера, 

А директор всем пример нам 

Это точно, это да! 

Процветай же наша школа, 

Каждый час и каждый миг! 

Пусть гордится нашей школой 

Каждый, каждый ученик!!! 

 

Власова Кристина, учащаяся 5 «А» класса  

Руководитель: Сердитова Н.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

 

За что я люблю свою школу 

Говорят, что школьные годы – счастливая пора.  

Я думаю, что с этими словами можно согласиться. 

Ведь именно в школу мы идем каждый день. 

Именно в школе мы не только получаем знания, 

но еще и имеем возможность общаться с 

интересными людьми. А такими людьми можно 

назвать и моих дорогих учителей: знающих, 

мастерски преподносящих нам тот или иной 

материал, умных, всегда полных идей; и моих 

любимых одноклассников, с которыми всегда 

весело, надежно. 

Если говорить об учителях, то следует отметить, 

что все они достойны уважения. Но с особо теплым 
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чувством мне всегда вспоминается моя первая учительница Власова Любовь 

Николаевна. 

Я думаю, никто не будет спорить с тем, что внутренний мир человека 

закладывается именно в начальной школе. Именно такая светлая личность, как 

Любовь Николаевна, прививала нам, маленьким несмышленышам, чувство 

любви к окружающему нас миру, хотела, чтобы мы были добрыми, 

целеустремленными по жизни. Наша «вторая мама» учила нас не только 

грамоте, но и воспитывала в каждом из нас настоящего человека! Я горжусь 

тем, что именно она встретилась мне в начале моего жизненного пути. 

В школе мы учимся строить отношения и развивать взаимоуважение. 

Школы бывают разные: большие и маленькие, современные и не очень. И 

пусть говорят, что школа №6 небольшая, может быть, даже неказистая, но она 

НАША, РОДНАЯ! 

Да, ведь не размером должна славиться школа, а ее выпускниками. А 

выпускников у нашей школы много. Таких выпускников, к которым применимо 

понятие «Человек с большой буквы». 

Да, школа наша небольшая, но какая светлая! Сквозь стекла окон учебных 

кабинетов льется нежный и приятный солнечный свет. Он скользит по партам, 

играет бликами на доске и стенах шкафов. 

Да, небольшая, но какая «живая»! Бесконечные мероприятия, частые 

конкурсные программы, да и просто уроки. 

Школа – наш второй дом. И здорово, что в этот дом хочется ходить! Хочется 

ходить каждый день!  

 

Кичигин Гавриил учащийся 4 «б» класса 

Руководитель: Худякова И.Г., 

учитель начальных классов 

 

Моя любимая школа! 

Всѐ главное в судьбе человека 

начинается со школы. Каким ты 

будешь в школьные годы, таким 

ты и станешь в последующей 

жизни. Я учусь в замечательной 

школе № 6 посѐлка Арти. Я 

уверен, что именно эта школа 

сможет воспитать и научить. В 

моей школе самые лучшие 

учителя. Я думаю, что далеко не 
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каждый человек может впустить к себе в сердце ребѐнка, подарить ему  любовь, 

заботу и доброту. 

Школе, в которой я учусь, пятьдесят лет. Но, мне кажется, что ни одна новая 

школа не может передать такую доброту и тепло, которые излучают стены моей 

школы, годами хранящей звонки перемен, смех учеников, строгие, но 

правильные наставления учителей. 

Я люблю свою школу. Мой старший брат тоже учится в ней. Когда я был 

маленький, я часто ходил с братом в школу на разные праздники и с трепетом, 

заходя в этот храм науки, глядел на его высокие своды. Я точно знал, что снова 

приду сюда через несколько лет, только с портфелем на плечах. Всѐ так и 

случилось. Теперь я уже четыре года учусь в школе и очень полюбил еѐ и, 

конечно же, учителей. Но наша школа даѐт не только знания. Она даѐт ничем не 

заменимый жизненный опыт. Она готовит нас к новой интересной жизни. Как 

заботливая и добрая мать, она отдаѐт всѐ самое ценное, что у неѐ есть, не требуя 

ничего взамен. 

Я люблю свою школу и рад, что учусь в ней. Здесь я открыл свой внутренний 

мир, познал своѐ внутреннее «Я». Школа – мой второй дом, и каждый раз я 

прихожу сюда с улыбкой и хорошим настроением. 

В школе проходят лучшие годы моей жизни – детство. И часть его я отдаю 

своей школе. Я рад, что моѐ детство проходит здесь! 

 

Когда осенним хмурым днѐм 

Впервые в школу я вошѐл, 

Меня овеяло теплом, 

Как от нежгучего огня. 

Брѐл я медленно по холлу. 

Мне было незнакомо всѐ. 

Теперь я знаю свою школу 

И каждый уголок еѐ. 

И по знакомым коридорам 

Привычно направляюсь в класс. 

И вопреки всем разговорам 

Идти я рад каждый раз. 

И хоть теперь мне всѐ знакомо 

Но в хмурый день, как в первый раз. 

Меня теплом согреет школа… 

И я войду в знакомый класс. 
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Старокорова Екатерина, учащаяся 6 класс 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Здравствуй, школа!  

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, класс! 

Начинаю я рассказ. 

Про свою семью большую! 

И про школу дорогую! 

Я, Катюша, мамы дочь. 

Ученица 6-ой школы. 

В школе все мои друзья. 

Наша школа хороша, 

В школе есть три этажа. 

Буду я еѐ любить 

На уроки приходить. 

Учителей не огорчать, 

И пятѐрки получать, 

Уроки трудные учить 

И историю любить. 

В школу буду я ходить, 

В надежде знанья получить. 

Крючкова Лиза, учащаяся 2 класса 

Руководитель: Красильникова И.А., 

учитель начальных классов 

* * * 

Я, Крючкова Лиза, учусь во 2 классе Артинской средней школы №6, которая 

расположена по улице Дерябина 13. В 

сентябре 2011 года шестая школа в 

пятидесятый раз распахнѐт свои двери 

для учащихся. У школы будет 

праздник – 50-летний юбилей. В 

сентябре 1961 года школа №6 впервые 

открыла свои двери для учеников, она 

была самой большой и красивой в 

посѐлке. 

Нашу семью со школой связывает 

очень многое. Моя бабушка Томилова 
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Мария Клементьевна (мамина мама) немного работала на строительстве школы. 

Мой папа, Крючков Сергей Аркадьевич, тоже учился в шестой школе с 1 по 10 

класс и закончил еѐ в 1977году, в 2012 году будет 35 лет, как он закончил 

школу. Его первой учительницей была  Тошина Фаина Зотовна. Папа с улыбкой 

рассказывает про то, как их принимали в октябрята, когда каждому 

первокласснику на костюм прицепляли звѐздочку. Звѐздочка была с ярко-

красными лучиками, а внутри портрет молодого Ленина. Класс сразу же 

«разбивался на звѐздочки», в каждой «звѐздочке»  было пять человек. Каждая 

«звѐздочка» за что-то отвечала, например, за дежурство по классу. Потом папа 

стал пионером и ходил с красным галстуком. Папа Серѐжа рассказывал про 

походы, про поездки. С классом они ездили в Кунгурскую пещеру, на 

Натальинский стекольный завод. Классными руководителями у них были 

Галина Григорьевна Уткина и Анатолий Павлович Кардашин. Класс у папы 

был дружный, спортивный и очень музыкальный. В старших классах папа стал 

комсомольцем. 

Моя мама, Томилова Галя, училась в нашей школе с 5 по 10 класс и 

закончила школу  в 1976 году, в этом году у неѐ был вечер встречи – 35 лет. У 

мамы классной руководительницей была Надежда Васильевна Кочнева. Мама 

тоже с теплотой говорит о своѐм классе и о своей «классной маме», с которой 

они ходили в походы и в гости друг к другу. Мама рассказывает и о том, как у 

них проходил совет дружины, как они собирали макулатуру и металлолом. 

А ещѐ мама с папой вспоминают школьный сад. Когда приходила весна, в 

саду цвели яблони. «Это было здорово!», - говорит папа. Мама рассказывает о 

том, как они работали на школьном огороде, вспоминает учителей, которые с 

ними работали. Это Галина Кронидовна Мелехова и Иван Александрович 

Балашов.  

Мой старший брат Андрей учился в школе с 1 по 11 класс и закончил еѐ  в 

2001 году, а в этом году у него тоже был вечер встречи – 10 лет. Его первой 

учительницей была Бусыгина  Татьяна Юрьевна – папина одноклассница. 

Андрей в школе был спортсменом, у него есть грамоты. 

Сестра Наташа тоже училась в нашей школе  с 1 по 11 класс, еѐ первой 

учительницей была Изибаева Алевтина Николаевна. Наташа закончила школу  

в 2003 году.  

Сестра Лена  училась в школе с 1 по 9 класс, в 2010 году поступила в горно-

металлургический колледж имени Ползунова. Первой учительницей у Лены 

была Русинова Ольга Николаевна. 

Теперь в этой школе учусь и я. У нас большой  (30 человек) и дружный 

класс. Каждый день мы с радостью идѐм в школу и с неохотой расстаѐмся. Учат 

нас замечательные учителя: Красильникова Ирина Анатольевна, Апраксина 
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Ольга Игоревна, Власова Виктория Анатольевна, Жеребцова Лариса 

Евгеньевна, Игнатова Вера Анатольевна, Глушков Павел Сергеевич. 

За 50 лет шестая школа сильно изменилась. Когда учились мама и папа, в 

школе работал буфет, в котором продавали только булочки и чай. А сейчас у 

нас прекрасная столовая, есть кабинет зубного врача, компьютерный класс, в 

каждом кабинете есть телевизор и DVD, на переменах звучит музыка, есть свой 

логопед и психолог. 

Школа шестая, ты для меня стала родная. 

Скоро праздник у тебя – золотой юбилей. 

Ты гостей встречай скорей… 

Верю, что встретишь и сотый свой юбилей! 

Поздравляю всех учителей и сотрудников, которые работали и работают в 

нашей любимой школе; всех выпускников и учащихся Артинской средней 

общеобразовательной школы №6 с этой знаменательной датой. 

Мангилѐва Марина, учащаяся 2 класса 

Руководитель: Красильникова И.А., 

учитель начальных классов 

- От чистого сердца тебе говорю:  

«Школа родная, тебя я люблю! 

Люблю тебя летом, зимой и весной, 

Останется сердце навеки с тобой. 

Хочу, чтобы дети всегда наполняли тебя, 

И чтоб не старели учителя». 

- Наш учитель самый лучший, 

Самый умный на земле. 

Учиться будем мы стараться, 

Поспевать за ним везде. 

- Снова в школу в сентябре 

Мы пришли учиться, 

Чтобы знания получать,  

Чтобы научиться: 

Как считать и как писать, 

Как читать и рисовать, 

И делить, и умножать. 

Всѐ на свете будем знать! 

Школа лучшая у нас, 

Самый дружный в мире класс! 

Кабинет просторный 

И учитель добрый. 
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Чекасин Саша, учащийся  5 «а» класса 

Руководитель: Сердитова Н.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

 

За что я люблю школу № 6 

В поселке Арти есть замечательная школа № 6, в которой учимся я и мои 

друзья. Для меня школа – это мой второй дом. Здесь мы общаемся, советуемся 

и взрослеем. Недаром взрослые говорят, что школьные годы – это лучшие годы 

их жизни.  

Я люблю свою школу за то, что в 

ней самые лучшие учителя. Они не 

просто проводят уроки, а каждый 

старается заинтересовать своим 

предметом. Все вместе и каждый 

учитель в отдельности учат нас не 

только решать примеры и задачи, 

правильно и грамотно писать, но и 

жизни, ведь, благодаря нашим 

педагогам, мы постигаем самую 

важную науку: быть честными, 

добрыми, умело общаться, крепко 

дружить.  

Ещѐ люблю я школу за то, что здесь я познакомился с лучшими друзьями - 

одноклассниками. Наш 5 «А» класс очень дружный. Все друг за друга 

заступаются. Многие мальчики занимаются спортом, а девчонки посещают 

разные кружки. Я люблю свой класс!  

Я люблю свою школу и очень рад, что учусь именно в ней. Каждый раз я 

прихожу в свою школу с улыбкой и хорошим настроением. Я рад, что моѐ 

детство проходит именно здесь!  
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Иванаев Станислав, учащийся 9 «а» класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Почему я люблю свою школу? 

Прощай, школа, жалею только об одном, 

Что не могу всегда я быть твоим учеником. 

    Песня группы «Многоточие». 

Все взрослые когда-то были школьниками, малышам ещѐ только предстоит 

окунуться в этот сладостный и беззаботный мир школы. Я же принадлежу к 

тому поколению, которое сейчас учится здесь. И у меня есть все основания для 

того, чтобы считать именно нашу школу самой лучшей. Я еѐ очень люблю. А 

почему я к ней испытываю такие чувства? 

Во-первых, здесь преподают отличные учителя, настоящие профессионалы, 

асы своего дела. Они умеют найти индивидуальный подход к каждому ученику 

и объяснить материал так, что все поймут. Качество преподаваемого ими 

материала настолько высоко, что на олимпиадах наша школа занимает 

стабильно высокие места. Серебренникова Галина Ивановна, Бусыгина Галина 

Анатольевна – далеко не полный список всех замечательных учителей нашей 

школы. 

Во-вторых, одноклассники создают дружественную атмосферу, так что после 

долгого перерыва обязательно хочется их увидеть и поделиться свежими 

новостями. С ними очень приятно находиться, ведь они отличные друзья. Это я 

могу сказать и про остальных школьников.  

Третья причина вытекает из первой. Раз учителя понятно и доходчиво 

преподносят материал, то уроки всегда интересные. Часто ребята с 

нетерпением ждут того или иного урока, например, физкультуры, которую 

многие очень любят (думаю, что всегда так было, есть и будет). 

В общем, можно сделать вывод: наша школа замечательна прежде всего еѐ 

людьми. В неѐ всегда приятно приходить. Недавно я видел выпускников, 

которые пришли в родную школу, потому что они, как и мы, сегодняшние 

ученики, любят еѐ! И слова из уже вышеупомянутой песни: «Но я вернусь, я 

обязательно вернусь» - подходят нам, школьникам, потому всѐ будет именно 

так, и после выпуска мы обязательно будем помнить еѐ. А пока мы вершим еѐ 

судьбу, куѐм еѐ славу, и нам на смену уже приходят преемники. Что ж, удачи 

им! 
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Алексеева Саша, учащаяся 2 класса 

Руководитель: Красильникова И.А., 

учитель начальных классов 

 

 Моя школа №6 

Самая крутая. 

Пришла маленькой в неѐ,  

А уйду большая. 

А учительницу свою 

Я как мамочку люблю. 

Слушаться во всѐм стараюсь, 

Огорчать не собираюсь. 

 

- Улица Дерябина,  

Школа №6. 

Все мы очень рады,  

Что такая есть. 

 

- Школа бела, школа чиста,  

Словно как выпавший снег. 

Школа мила и весела, 

Слышен в ней школьников смех. 

Научились в ней мы 

Все читать, писать. 

Делать только доброе, 

Ничем не огорчать. 

За стенами школьными  

Пройдѐт немало лет. 

Мы желаем ей удачи 

Ещѐ на сотню лет. 
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МОУ «АСОШ № 6» 5 «а» класс 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Путешествие по шестой школе 

Дорогие жители Артинского района! Вы, наверное, знаете, что в 2011 году 

Артинской средней общеобразовательной школе № 6 исполняется 50 лет. И 

хотя все Вы, конечно, слышали про нашу славную школу, но все ли Вы были в 

ней? 

Мы, учащиеся 5 «а» класса, приглашаем Вас на экскурсию по школе, чтобы 

Вы могли познакомиться с еѐ учениками, учителями, «пройти по тихим, 

светлым этажам» и, ощутив атмосферу тепла и уюта, окунуться в мир знаний, 

вернуться в счастливую страну 

по имени Детство. 

Итак, Вы идѐте по улице 

Дерябина и заходите в наш 

школьный двор, где видите 

замечательные, ухоженные 

деревья, а если дело происходит 

летом, то и самые красивые 

цветы. Зимой к школьным дверям 

идѐт аккуратная дорожка, вы пройдѐте по ней мимо веселящихся детей и 

откроете дверь с надписью «Добро пожаловать!» /Злоказова Марина/  

Давайте пройдѐм в медицинский кабинет. Там Вы увидите всѐ, что должны 

увидеть: шприцы, таблетки, градусники. Медицинскую сестру зовут Шорина 

Светлана Николаевна. Она следит за нашим здоровьем. Это замечательный 

медик./Кустова Катя/  

Вы вошли в школу, миновали медицинский 

кабинет, повернули на право – и перед Вами 

библиотека. Здесь очень много книг, некоторые из 

них подарили бывшие школьники. Есть книги, 

которым лет больше, чем нам, пятиклассникам. У 

библиотеки есть склад, там хранятся учебники, и 

заведующая библиотекой Татьяна Геннадьевна нам 

их выдаѐт. Татьяна Геннадьевна – будущий 

учитель литературы, она всегда подскажет, что 

прочитать. /Андреевских Никита/ 

Вы поднимаетесь по лестнице на 2-й этаж. А вот 

и наш кабинет № 9, в нѐм провели мы 4 года, поэтому он особенно любим, 
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правда, парты стали какие-то маленькие. Здесь нам всегда рада Власова Любовь 

Николаевна – наша первая учительница, научившая нас не только читать, 

считать и писать, но и быть дружными. Любовь Николаевна добрая, заботливая, 

внимательная, к тому же всегда очень элегантно выглядит. /Кашина Настя/ 

Вот мы прошли начальные классы, а сейчас 

зайдѐм в зубной кабинет. Тут очень 

хорошее оборудование, с ним зубы лечатся 

безболезненно. Конечно, не  обойтись без 

зубного врача и медсестры. Врача зовут 

тѐтя Лена, а медсестру – тѐтя Нина, мы их 

хоть и боимся, но любим и уважаем. 

Наверное, многие из Вас, дорогие читатели, 

были в этом кабинете. И как? /Шадрина 

Таня/ 

А теперь пройдѐмте в столовую, где 

уютная, домашняя обстановка и где 

хорошо кормят. Наши повара приходят 

очень рано и успевают приготовить еду на 

всю школу. О, сегодня на обед курица! 

Заведует столовой Лидия Алексеевна 

Лобанова, а на раздаче нам улыбается 

Людмила Викторовна Мигачѐва. Кто 

сегодня дежурит? 8 –й класс. /Кашина 

Настя/ 

Прямо напротив столовой 

кабинет директора, сейчас мы 

зайдѐм туда. У директора 

большой рабочий стол, на 

котором стоит компьютер, у 

стены- шкаф с интересными и 

нужными книгами и сейф, где 

хранятся самые важные 

документы. Директора зовут 

Дудин Александр 

Михайлович, он преобразил 

нашу школу, снабдив еѐ 

новым оборудованием. Это умный, честный, справедливый человек, у него, 

наверное, много забот. /Шадрина Таня/ 
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Рядом с кабинетом директора кабинет заместителей. Это просторная, светлая 

комната. Мы вошли в неѐ и увидели полку с журналами, а ещѐ там большая 

информационная доска. 4 стола с компьютерами – рабочие места завучей. 

Наши завучи: Андреевских Т.В., Чебыкина Ю.А., Дудина И. Г. – очень 

вежливые, тактичные. Они настоящие профессионалы. /Андреевских Никита/ 

Недалеко – новый кабинет, это школьное радио. Зайдѐшь сюда – глаза 

разбегаются! Столько разных кнопочек, различная аппаратура. За всѐ в этом 

кабинете отвечает Степаненко Ю.А., он прекрасно разбирается в компьютерах, 

недаром его профессия – электроник. /Хрущѐва Даша/ 

Поднимаемся на 3–й этаж, подходим к 

кабинету № 16. Это кабинет географии и 

биологии. Учительницу зовут Шевалдина 

Лариса Николаевна, она умная, добрая, 

отзывчивая. Здесь можно посмотреть 

организмы под микроскопом. Различные 

стенды, макеты, таблицы, гербарии не дадут 

вам скучать, поэтому мы любим бывать здесь. 

/Федосеев Саша/  

Если пройти прямо по коридору и зайти в 17 - й кабинет, то можно увидеть 

плакаты с английскими буквами и надписями. Это кабинет английского языка, 

через него проходят все классы. В нашей школе работает несколько учителей 

иностранного языка, а наш класс учит Власова Виктория Анатольевна.  Она 

хороший учитель  и, конечно, мой любимый. /Власова Кристина/ 

Пройдѐм на третий этаж с другого крыла и попадѐм в кабинет математики. 

Этот предмет преподаѐт Людмила Александровна. Мы знаем: она всегда во 

всѐм поможет. Ещѐ она весѐлая, задорная, она очень часто шутит. У нас с ней 

полное взаимопонимание. /Давлятшин Артур/ 

Рядом кабинет русского языка. От обилия комнатных цветов он очень 

красив. Стены этого кабинета словно бы пропитаны знаниями, ведь здесь 

«расцветают» не только цветы, но и дети, а помогает им в этом Надежда 

Юрьевна, наш учитель русского языка./Хазьянова Яна/ 

Прямо по коридору мы видим железную дверь, а 

за этой дверью хранится особенно много 

аппаратуры: здесь 11 компьютеров, 2 ноутбука. 

Здесь нельзя писать мелом, поэтому на 

специальной доске мы пишем только маркерами. 

Вы догадались? Это кабинет информатики. 

Получилось так, что это наша классная комната. 

/Хазьянова Яна/  
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Вся аппаратура кабинета информатики во власти нашего классного 

руководителя Апраксиной Ольги Игоревны, которая работает в школе уже 10 

лет. Это самый лучший учитель - так считает 5 «а» класс. Она проводит с нами 

очень много времени: мы вместе выполняем домашнее задание,  мастерим 

поделки для родителей, проводим классные мероприятия. С ней мы уже 

съездили в КОЦ и аквапарк. /Чекасин Саша/ 

А теперь давайте заглянем наш 

спортзал. На боковых стенках 

установлены корзины для игры в 

баскетбол. На переменах в спортзале 

особенно шумно: это играют наши 

старшеклассники! Ещѐ в спортзале есть 

шведские стенки. Физкультуру у нас 

ведѐт Лѐшин Михаил Иванович. Он 

очень строгий, и, если мы что-то не 

можем выполнить, он ставит двойку. Но это бывает очень редко, ведь он 

обычно нам всегда помогает, и у нас всѐ получается. Конечно, спортзал 

маленький. Нам хотелось бы побольше. /Малышева Алѐна/  

Спускаясь с третьего этажа, Вы попадете в 

кабинет технологии для девочек. Помещение 

разделено на две части. В одном девочки 

учатся шить и вышивать. Во втором - 

готовить. Если Вам повезѐт, то Вы попробуете 

наши вкуснейшие салаты. Но мы бы не 

справились без чуткого руководства Оксаны 

Григорьевны Козловой, она очень добрая, 

внимательная. У неѐ золотые руки. Все девочки  на еѐ уроки ходят с 

удовольствием. /Злоказова Марина/  

В нашей школе существует параллельный мир, он шумный, озорной и 

немного странный, непохожий на наш. Но всем детям в нашей школе 

одинаково уютно, их никто не обижает, скорее, наоборот… Впрочем наши 

параллельные миры иногда пересекаются. Это происходит на первом этаже, на 

уроках труда, музыки, ИЗО…. /Мизгирѐв Дима/ 

Вы проходите узкий коридор и попадаете в помещение, где стоят два станка, 

чтобы обрезать доски. Идѐм дальше через красную дверь. Когда Павел 

Сергеевич откроет эту дверь, вы увидите, что там лежат наши изготовки, 

заготовки и всякое другое. Проходим дальше – снова станки: 3 станка по 

дереву, они работают с 1966 года, 5 станков по железу и ещѐ 2 станка: 

сверлильный и электролобзик. На станке, который называется электролобзик, 
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можно выпиливать разные фигурки. Вам станет понятно: все мальчики школы с 

удовольствием пилят, сверлят, шкурят, в том числе и я. /Никитин Артѐм/ 

Вот мы выходим из мастерских, проходим до железной двери, на которой 

буквы КБЖ. В кабинете огромный телевизор. На одной стенке полки, где лежат 

каски солдат и фуражки офицеров. По стенам – шкафы с книгами. А в стене 

маленький склад, здесь лежат противогазы, учебные автоматы, военные 

рубашки и снова фуражки. Ведѐт урок КБЖ Чебыкин Анатолий Анатольевич. 

Его в школе все уважают. /Ладилов Виталик/ 

А сейчас мы заглянем в кабинет ИЗО. Здесь хранятся рисунки детей, которые 

даже уже не учатся; поделки из глины, вылепленные нами. Красивые витражи 

на стекле. Урок рисования ведѐт  замечательный преподаватель Игнатова Вера 

Анатольевна, творческая личность. На уроках всегда что-то разное, так что мы 

уже различаем стили. На уроках очень весело. Но лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Приходите, Мы рады гостям! /Арсентьев Никита/ 

В этом же кабинете мы учимся музыке. 2 пианино, красивые шторы, шкафы с 

различными инструментами: рожки, трещотки, кастаньеты, маракасы - всѐ 

располагает к занятию музыкой. Учительница Лариса Евгеньевна добрая, она 

нас очень хорошо учит, наши ребята всѐ время побеждают в различных 

музыкальных конкурсах. Приходите в нашу школу на любой праздник, и Вы 

будете уверены: здесь учатся талантливые дети. /Воропай Вероника/ 

Вот так, этаж за этажом, кабинет за кабинетом, читатель, мы обошли почти 

всю школу. Нашу. Любимую. Почему любимую? А почему любят Родину? За 

что любят маму? Эта любовь к школе сродни любви к матери, Отечеству… Еѐ 

нельзя объяснить. Можно лишь попробовать выстроить формулу: Школа = 

Детство = Счастье. 
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Бурова Настя, учащаяся 4 «б» класса 

Руководитель: Худякова И.Г.,  

учитель начальных классов 

 

Моя любимая школа. 

Моей любимой школе исполняется 50 лет. 

В нашей школе много кабинетов и в каждом есть какой-то особенный лучик 

солнца или доброты. Раньше в классах стояли деревянные парты и стулья, а 

сейчас всѐ изменилось. У школы много достижений, например, в школе 

появилась столовая, а раньше был буфет, появились пластиковые окна и двери, 

в классах делаются ремонты, почти в каждом классе стоят телевизоры и DVD. 

Ещѐ есть специальный оборудованный класс с компьютерами. Там дети 

занимаются и изучают современные технологии. С каждым годом школа 

становится красивее и любимее. Ещѐ в школе много наград, например, за 

районные конкурсы, спортивные соревнования, конкурсы стихов, песен, 

рисунков и многого другого. Для детей школа как второй дом. Они еѐ любят, 

уважают своих учителей и старших школьников.  

С ЮБИЛЕМ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!!! 

 

Бурова Маша, учащаяся 6 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  учитель 

русского языка и литературы 

С юбилеем школу поздравляем! 

В  день весенний, когда у порога, 

Ожидаем от солнца тепла, 

Школа празднует свой день рожденья- 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День рожденья! Чувствуем сердцем- 

Гордость, радость, волнение в груди. 

За то, что здесь получаем знания, 

Выбираем дорогу на жизненном пути. 

С юбилеем школу поздравляем, 

Желаем благ на долгие лета, 

 Родную школу помнить будем, 

С любовью, нежностью всегда! 
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Мангилева Дарья, учащаяся 9 «а» класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  учитель 

русского языка и литературы 

 

Мой класс 

Школа – это второй дом, класс – вторая семья, учитель – вторая мама. 

Школьные годы – это одна из важнейших ступеней в нашей жизни. Именно в 

это время мы получаем опыт, который пригодится нам в жизни, приобретаем 

знания, после передаем их нашим детям. А самое главное, именно в школе у 

нас появляются настоящие друзья, те, с 

кем на протяжении всей школьной жизни 

мы делили радости и печали, ссорились и 

мирились, вместе смеялись и плакали. Все 

это забыть невозможно. 

Так и наш 9 «А» класс навсегда 

останется в истории Артинской средней 

общеобразовательной школы № 6. 

Нашей первой классной «мамой» была 

Власова Любовь Николаевна. Еѐ мы 

никогда не забудем. Ведь именно она 

учила нас помогать друг другу, уважать 

старших, слушаться родителей. Старалась 

сделать, казалось бы, простые и скучные 

занятия игрой, в которой были бы заинтересованы все. С первого класса водила 

нас в походы, на пикники. Порой она бывала строгой, но именно она заложила 

в нас основы этого «классного» братства. 

Много бывало случаев, когда мы заступались друг за друга. В разных 

ситуациях мы всегда были один за всех и все за одного. Заступалась я - 

заступались за меня… Поддержка была колоссальной, и за это я своему классу 

очень благодарна. 

После нашей второй, но, несомненно, так же любимой и заботливой классной 

«мамой» стала Серебренникова Галина Ивановна. Она, можно сказать, 

продолжила то, что начала Любовь Николаевна: походы, пикники, праздники. 

Появились новые традиции, но и старые мы не забыли.  

Нет, не все было так гладко – бывали конфликты, ссоры, драки и даже 

бойкоты, что лишь свидетельствует о том, что класс – это одно целое, единый 

организм, здесь кипит энергия и он полон жизни.  
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Сейчас мы уже не 1 «А» класс, все 

повзрослели, проявился характер, умение 

постоять за себя и высказать свою точку 

зрения. Мы уже не та беспомощная 

малышня, которая когда-то ни на шаг не 

отходила от учителя. Теперь все по-

другому. Мы в 9 классе. Скоро первые 

экзамены, выпускной вечер. И нам выпала 

честь окончить 9-й класс в 

пятидесятилетний юбилей школы. Да, 

нашей любимой школе уже 50 лет… А когда-то здесь учились и мои родители. 

В 2010 году было уже 25 лет, как окончил школу папа, а в 2012 году будет 20 

лет с выпуска мамы. Когда слушаешь их рассказы о школьных годах, кажется, 

это все было недавно, а вдумаешься, прошло уже столько лет.  

Так и мы когда-то придем на вечер встречи и будем вспоминать все, что 

было. Через несколько лет и мы скажем: «Школьные годы чудесные…» 

 

Рябухина Любовь, учащаяся 10 класса 

Руководитель: Сердитова Н.Ю.,  учитель 

русского языка и литературы 

 

За что я люблю свою школу? 

Как же прекрасно детство сколько незабываемых лет мы проводим в школе! 

Школа – это второй дом. И каждый из нас мечтает, чтобы в этом доме было 

тепло и уютно, надѐжно и спокойно. Этот уют создают учителя, другие 

работники, ученики. Я 

люблю свою школу.  

Люблю слышать каждое 

утро этот громкий звонок, 

который созывает 

учеников на урок в 

светлых просторных 

кабинетах. Люблю 

перемены, на которых 

можно поиграть в мяч, 

послушать школьное 

радио, которое очень 

поднимает настроение и 

учебный дух. Люблю 
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нашу школьную столовую! Ох, эта столовая! А какие там готовят вкусные 

блюда! Люблю уроки литературы, интересные задачи по математике, 

непростые опыты по химии. Люблю наш дружный коллектив учителей и 

учеников. Ведь именно школа позволяет нам видеться каждый день со своими 

одноклассниками, учителями. Школьная программа очень разнообразна: в 

течение года происходит много турниров, конкурсов, олимпиад, соревнований, 

что не позволяет нам соскучиться. Я люблю свою школу, в ней прекрасные 

талантливые преподаватели, они каждый день сеют «зѐрна» своих знаний в 

наши души. Через некоторое время эти зѐрна прорастут, дадут свои всходы. И 

наши учителя будут гордиться нами так, как мы гордимся ими сейчас. 

Внимание и требовательность – вот девиз наших дорогих педагогов! Я люблю 

свою школу за то, что в ней руководит наш уважаемый директор А.М. Дудин, с 

приходом которого в школе очень многое поменялось. 

Я люблю свою школу. Чувствуется, что это храм не только знаний, но и 

душевной теплоты, заботы и уюта. Сколько в моей школе красивых цветов, 

различных живых уголков, всѐ это несѐт добрую ауру. Я люблю свою школу и 

за то, что здесь всегда можно рассчитывать на поддержку в трудную минуту! 

Также я не могу не сказать о том, сколько известных личностей воспитала наша 

родная школа № 6, например, Л.М Чебыкина – врач педиатр, А.А. Жеребцов – 

судья, Л.В. Макарова – заведующая детской поликлиники, П.В Кетов – глава 

поселковой администрации, Л.П. Гаина – работник прокуратуры, Г.А. 

Иванников – Красноуфимский межрайонный прокурор, полковник и многие 

другие. 

Я люблю свою школу! Я очень благодарна школе за то, что я учусь в еѐ 

стенах, которые пропитаны уже очень многим: и ссорами, и благодарностью, и 

знаниями, и дружбой, и любовью! 

   Я люблю свою школу, она навсегда останется в моей памяти! 

 

Мендалиев Артур, учащийся 8 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  учитель 

русского языка и литературы 

 

* * * 

Наш класс… Почти восемь лет мы проучились вместе, лишь некоторые 

перешли в другие школы, а некоторые пришли к нам, влились в наш большой 

разношѐрстный коллектив. 

Мы так похожи и в то же время так отличаемся друг от друга. Знаем, с кем 

лучше учиться, а с кем - отдыхать, кем можно восхищаться, а кого - 

подразнить. Все вместе мы образуем большое, неумное, громогласное существо 
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- 8класс. Оно имеет свои привычки и даже традиции, и учителя никогда не 

ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в класс с закрытыми глазами. 

Учителя и родители говорят нам, что школьные годы не забываются. И когда 

видишь, с какой радостью мама встречается со своей школьной подругой на 

улице, рассказывает о своих школьных забавах, веришь: они правы. 

Одиннадцать лет мы проведѐм вместе в стенах нашей школы. Будем читать 

одинаковые книги, отвечать на одни и те же вопросы. Можно ли забыть период, 

который занимает больше половины твоей жизни? 

Сейчас мне кажется, что различий в нас всѐ-таки больше, чем сходств. Не 

всех своих одноклассников я могу назвать друзьями или даже товарищами. 

Есть ребята, чьѐ общество мне неприятно. Кажется, неужели меня будет 

интересовать судьба этого человека после выпуска? Но ведь часто плохое 

поведение - это лишь защитная реакция, а когда разговариваешь с человеком 

наедине, оказывается, что он совсем другой, чем казался раньше: добрый, 

сообразительный, способный к сопереживанию. Просто он - другой, не такой, 

как ты. 

Есть у нас в классе ребята, вызывающие интерес и уважение своей 

серьѐзностью, развитостью, многосторонностью увлечений. Многие из них -

лидеры нашего класса. Иногда удивляешься, как они умудряются  так много 
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знать, уметь, успевать? Этих ребят все любят, им прощаются “грешки”, да и 

учителя относятся к ним не так, как к остальным, а более лояльно и терпеливо. 

Эти ребята тоже другие. 

Есть в нашем классе несколько ребят, которых я выделяю среди всех людей в 

мире. Они мои друзья. Мы не только учимся вместе, но и посещаем кружки и 

спортивные секции. Наша дружба - честная, верная и проверена временем. Я 

всегда могу положиться на своих друзей и знаю, что после окончания школы 

наша дружба не станет слабее, даже если мы поступим в разные учебные 

заведения. 

Вот такие они, мои школьные друзья. Люди, встреча с которыми через много 

лет после выпуска из школы будет вызывать у меня счастливую улыбку и поток 

воспоминаний и вопросов:”А помнишь, как мы?...А где сейчас Настя? А чем 

занимается Миша? Знаешь, я так давно не слышал о Диме, как он теперь?” 

Сейчас же мы - обычные мальчишки и девчонки, крикливые, неугомонные, 

обидчивые, порой - жестокие, но всѐ равно - самые лучшие, самые дружные. 

Ведь наш класс сейчас - это наша жизнь и наша память. 

Власова Кристина, учащаяся 5 «а» класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  учитель 

русского языка и литературы 

Школа 

Школа, школа – дом второй!  

Неразлучны мы с тобой 

Школа, школа – жизнь моя  

Восхваляю я тебя! 

В школе есть уроки, 

В школе есть звонки, 

Есть и педагоги и ученики. 

Наши педагоги грамотны, умны 

Учат нас наукам 

И как быть людьми. 

Ну а одноклассники 

Просто замечательны, 

Веселы, общительны 

И чуть-чуть мечтательны. 

Школа – это здорово! 

Школа – это класс! 

Именно про школу я думаю сейчас. 

Как мы занимаемся, танцуем и поем,  

В общем очень здорово в школе мы живем! 
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Суков Дмитрий, учащийся 8 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  учитель 

русского языка и литературы 

 

* * * 

Большие светлые коридоры, парты в три ряда, книги, графики, формулы, 

таблицы. Пройдѐт много лет, мы изменимся, изменится мир вокруг нас, но 

школа навсегда останется в нашей памяти. Я не знаю ни одного человека, 

который не вспомнил бы о своих школьных годах с любовью и теплотой. И, 

конечно же, мысли о школе неразрывно связаны для нас с мыслями о своѐм 

учителе. 

Учитель - ответственная профессия. Ведь он в ответе за наши души, от него в 

большей степени зависит, какими мы будем людьми. Первой нашей классной 

«мамой» была Худякова Ирина Герасимовна. С самого первого урока она 

нашла с нами общий язык. На некоторых уроках мы больше говорили о себе, 

знакомились в первые  недели. Постепенно мы всѐ больше и больше 

привязывались к Ирине Герасимовне, да и она полюбила нас. Сейчас я это 

понимаю. Иногда мы прямо на уроке могли отвлечься от темы, послушать 

рассказы об еѐ школьной жизни, пошутить и посмеяться, что совершенно не 

мешало изучать новый материал. Мы запомнили еѐ не только как 

замечательного учителя, но и как добрейшей души человека, которая никогда 

не оставалась равнодушной к нашим проблемам. Ирина Герасимовна всегда 

старалась идти нам навстречу, не жалея собственного времени для того, чтобы 

помочь нам. Но самое главное, что с еѐ помощью мы сумели понять, что значит  

по-настоящему любить свою профессию, что значит быть хорошим учителем. 

Вторым нашим классным руководителем стала Бусыгина Галина Анатольевна. 

С первых дней учѐбы мы поняли, что началась взрослая школьная жизнь. 

Галина Анатольевна эмоциональная, весѐлая. Кажется, что она никогда не 

отдыхает: с учениками общается, тетради проверяет, читает, много хлопочет по 

дому. Вижу, сколько сил, энергии нужно потратить, сколько бессонных ночей 

провести, чтобы подготовиться к нашим урокам. Она отдаѐт душевные силы 

детям, они берут в далѐкую жизненную дорогу частичку еѐ тепла. 

Иногда нам кажется, что учителя строги с нами, но, несмотря на это, мы их 

очень уважаем. Ведь они стараются научить нас многим вещам, которые 

пригодятся в жизни. Они добрые и мудрые, к ним всегда можно обратиться за 

помощью. Я очень люблю свою школу и даже через много лет буду с теплотой 

и благодарностью вспоминать еѐ. 
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Зырянов Антон, учащийся 10 класса 

Руководитель: Сердитова Н.Ю.,  учитель 

русского языка и литературы 

Люблю свои юные годы, 

Люблю свои школьные дни, 

Они пролетят незаметно 

И вновь не вернутся они! 

Ты, школа, стала нам родная, 

В твоих стенах мы учимся 

Ты нам даешь любовь и ласку 

Ты стала матерью для нас. 

С тобой живем мы словно в сказке, 

Да, школа, ты любишь нас. 

Но прозвенит звонок прощальный, 

Как птицы разлетимся мы. 

И ты любовь свою подаришь 

Тем, что на смену нам пришли. 

И пусть не буду я Евклидом 

И Лобачевским мне не стать 

Не буду я ученым видным, 

Не буду докторских писать, 

Зато я стану человеком. 

Хорошим, добрым, как  отец. 

И скажут мне тогда все люди: 

Какой Антоша молодец! 

А я скажу спасибо школе 

И поклонюсь учителям, 

И от души пожму вам руки; 

Я всем обязан только вам. 

Как проснусь я утром ранним, 

Сразу в школу я иду,  

Потому что жить без школы  

И ни дня я не могу. 

Как зайду я сразу в школу, 

Вижу радостны друзей, 

Вижу Тему, Димку, Ксюху, 

Парочку учителей 

Звенит звонок и я за парту, 

Открываю я тетрадь, 

Не учил я дома карту, 

Вызывают отвечать. 

Получаю сразу двойку,  

Но за это не сержусь, 

Потому что нашу школу 

Обожаю, ей горжусь. 

Славная школа! Школа родная! 

Здесь я учился, здесь я учусь 

Здесь я впервые сел за парту, 

В поте лица иногда здесь тружусь. 

Но, к сожалению, время проходит 

Приходит время расстаться с 

тобой.  

Но все равно никогда не забуду 

Славной я школы, школы шестой.
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Волкова Наташа, учащаяся 6 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А.,  учитель 

русского языка и литературы 

 

* * * 

Школа нас встречает, 

Любит, обещает, 

Мир прекрасных знаний 

Перед нами раскрыт. 

Строчки из песни.   

В две тысячи одиннадцатом году наша родная шестая школа отмечает 

юбилей. Ей пятьдесят лет. За эти годы школа встретила и проводила много 

поколений детей, которые благодарны учителям и директорам, ведь после 

окончания девятых и одиннадцатых классов ребята всегда поступают в 

колледжи и институты. Однако в их памяти всегда остаѐтся школа. 

«Шестая школа – самое красивое здание в Артинском районе», так говорят 

все учащиеся. Она была основана в 1961 году. Первым директором был Сысоев 

Иван Александрович. Он ввѐл правила поведения, по которым должны были 

учиться ребята. В настоящее время пост директора занимает Дудин Александр 

Михайлович. Он ничего не жалеет, чтобы дети чувствовали себя, как дома. 

Благодаря новому директору в этом учебном году у нас появилось радио 

школы, все ребята были в восторге. Ведь мы теперь можем заказывать песни, 

узнавать последние новости и даже поздравлять друг друга с праздниками. У 

нас в школе проходят выставки рисунков и стенгазет на разные торжественные 

случаи: Восьмое марта, Двадцать третье февраля, День матери…, и ученики с 

удовольствием участвуют. Очень интересно смотреть, как дети представляют 

свои таланты. Сейчас идѐт выставка рисунков на космическую тему, многие 

ребята очень хорошо рисуют, можно даже позавидовать. В школе прошли 

разные олимпиады и конкурсы: «Серебряное пѐрышко», конкурс риторов, 

эрудиты…, где многие ребята показали себя с лучшей стороны. В феврале 

наши будущие солдаты участвовали в военно-спортивных соревнованиях 

«Служу России» и заняли второе место. 

Самое главное в школе – это, конечно же, учителя, которых нужно слушать и 

уважать. У меня есть любимые преподаватели: Бусыгина Галина Анатольевна, 

Игнатова Вера Анатольевна, Серебренникова Галина Ивановна, Аллагулова 

Любовь Георгиевна, соответственно можно узнать и мои любимые школьные 

предметы. 

В шестой школе учился мой папа, он был примерным учеником, и его 

твѐрдые тройки радовали родителей – моих бабушку и дедушку. Он с детства 
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Здание школы № 6 1961 года. 

мечтал стать шофѐром, и мечта воплотилась в жизнь. Я тоже хочу и буду 

учиться в шестой школе, потому что здесь лучшие учителя и директор. Мои 

оценки радуют родителей – моих маму и папу. Мне тоже хочется, чтобы и моя 

мечта стать дизайнером воплотилась в жизнь. 

Мне очень нравится учиться в нашей родной шестой школе. В этом году и 

вообще всегда мы должны хорошо относиться к учителям, завучам и, конечно 

же, к директору, которые стараются, чтобы нам было тепло и уютно. Наша 

школа – самая лучшая в Артинском районе! 

 

Кетова Кристина, учащаяся 3 «б» класса 

Руководитель: Бусыгина Т.Ю., 

учитель начальных классов 

* * * 

В 1 сентября 2011 года Артинской средней школе №6 посѐлка Арти 

исполнится 50 лет со дня рождения. В этот день соберутся учителя и 

выпускники разных лет, чтобы поздравить школу с юбилеем. 

В честь грядущего юбилея школы хочется рассказать, как была открыта 

школа, кто были первыми учителями, первым директором. 

В 1919 году была открыта школа №6, разместившаяся в доме А.П. Пастухова 

по улице Покровской. Там работали окончившие прогимназию и педкурсы 

Софья Павловна Чащихина, Елизавета Александровна Ромашова и Мария 

Александровна Оглоблина.  

С сентября 1934 года 

открывается школа № 6 по 

улице Елисеевой №2, в 

приспособленном доме, затем 

для школы №6 отдают ещѐ 

одно деревянное здание по 

улице Розы Люксембург №2, 

расположенное напротив 

первого.  

В 1959 году в здании школы 

по улице Розы Люксембург работали три учительницы в две смены, было два 

класса. Заведующая школой Анна Александровна Черепанова и учителя Анна 

Алексеевна Санникова, Раиса 

Александровна Елисеева. Во втором здании по улице Елисеевой работали 

Валентина Михайловна Щепочкина и Лидия Павловна Ржевитина. 

31 августа 1961 года  комиссией Райисполкома был подписан акт о приѐмке 

трѐхэтажного здания по улице Дерябина. Все учителя и ученики были 
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переведены в новую, просторную, светлую школу № 6. Сначала она была 

восьмилетней.   

Было скомплектовано 17 классов с числом учащихся 576 человек.    

В 1966 году школа реорганизована из 

восьмилетней в среднюю, в ней стало 28 классов и 

более тысячи учащихся. Это был «пик» для школы 

и района. 

Заметный след в работу школы внесла Раиса 

Алексеевна Лакина – человек строгий  и 

требовательный, хорошо знающий своѐ дело,  как 

завуч и учитель.  

Первым директором школы №6 стал Сысоев 

Иван Александрович.  

А.П. Волкова, много лет работающая учителем 

математики и завучем уже средней школы, 

хороший организатор, тоже знающий и 

требовательный учитель. 

 Большой вклад в обучение и воспитание внесли учителя, оставив в школе о 

себе добрую память: учитель математики – В.П. Меньшикова, учитель русского 

языка – К.Г. Парфѐнова (несколько лет работала завучем начальных классов), 

учитель английского языка А.Н.Ушакова, учитель начальных классов В.М. 

Щепочкина, Е.М. Купина, Т.И. Мигачѐва, Л.П. Ржевитина, М.И. Печерских, 

Ф.З. Тошина. Это они закладывали основы грамоты и письма у начинающих 

школьников, прививали любовь к учению и школе.  

Трудовое обучение и воспитание в школе велось в основном на уроках труда 

и домоводства, на пришкольном участке и уборке классных комнат. Первыми 

учителями труда, кто оборудовал для практических занятий мастерские, были 

М.И.Трифонов и А.Н. Беляков, на их же плечах лежал ремонт и подготовка 

школы к новому учебному году. 

Кабинет домоводства с самого начала создавала Г.К. Мелехова, она же, как 

библиотекарь, собрала много книг. 

Пришкольный участок раскапывал с учащимися, создавал питомник 

растений, оборудовал теплицу, развивал цветники учитель биологии И. А. 

Балашов. 

С введением в 1971 году военного дела в школе заметно улучшилось военно 

-  патриотическое воспитание учащихся, особенно мальчиков, да и девушек не 

меньше стали привлекать форма и строй, учѐба сандружинниц, стрельба из 

мелкокалиберной винтовки, смотра строя и песни, военные игры «Зарница», 

«Орлѐнок», уроки начальной военной подготовки. 

Иван Александрович Сысоев 
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В 1973 году в школе было введено производственное обучение. К этому 

времени учителем труда в школе уже работал Михаил Ульянович Кашин, 

имеющий специальное образование.  

Таким образом, можно сказать, что постепенно коллектив школы стал 

дружным и сплочѐнным, творчески работающим, микроклимат в учительской 

семье был доброжелательным. А учѐба шла с хорошей отдачей 

старшеклассников, что положительно сказалось на службе юношей в армии и 

при поступлении в высшие и средние – специальные учебные заведения. 

 

Апраксина Настя, учащаяся 6 класса 

Руководитель: Бусыгина Г.А., учитель 

русского языка и литературы 

 

Юбилей моей школы 

Пусть светлой дорогой науки, 

Родная Вас школа ведѐт! 

50 лет! Много это или мало? Да, много, если судить по тому, сколько 

хороших людей вышло из стен моей родной школы! 

Еѐ построили в 1961 году. 

Это была самая красивая, 

большая, светлая школа 

Артинского района. Она 

была гордостью всех 

учащихся. Все классы 

блистали красотой новых 

парт, досок, учебных 

пособий. Девочки ходили в 

одинаковой форме, в 

праздники надевали белые 

фартуки. Пионеры носили 

красные галстуки, комсомольцы – комсомольские значки. Всѐ это смотрелось 

очень красиво и нарядно! 

В первые годы работы школы не было столовой, а был только небольшой 

буфет, что не мешало хорошо учиться детям. Наша школа всегда славилась, 

славится и будет славиться прекрасными учителями и отличными учениками! 

Очень красиво смотреть из окон третьего этажа на голубую рябь пруда, 

вечно зелѐный бор, стройную берѐзовую рощу. За 50 лет школа наша очень 

изменилась в лучшую сторону. У нас есть прекрасная столовая, где хорошо и 

вкусно кормят. Построена летняя физкультурная площадка с полосой 
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препятствий. Зимой мы занимаемся здесь на лыжах. Детям нашей школы очень 

нравится компьютерный класс, где они постигают науку информатику и учатся 

работать на современных компьютерах. Школа приобрела новый, современный 

вид. Существует кабинетная система обучения. В коридорах нашей школы 

установлена специальная аппаратура, которая позволяет нам на переменах 

отдыхать под звуки спокойной музыки. 

Я очень люблю своих учителей. По русскому языку, литературе, риторике – 

Бусыгину Галину Анатольевну, по математике – Серебренникову Галину 

Ивановну, по биологии Аллагулову Любовь Георгиевну и других 

преподавателей нашей школы. 

Я очень люблю свою школу и надеюсь, что она ещѐ очень, очень много лет 

будет сеять разумное, доброе, вечное! С юбилеем тебя, моя родная школа! 

Спасибо тебе, что ты есть!  

 

Кашина Настя, учащаяся 5 «А» класса 

Руководитель: Сердитова Н.Ю.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Школа 

Стоит на пригорке  

Красавица школа, 

Три этажа и три коридора. 

Двери открыты, 

Нас ждут педагоги,  

Мы сядем за парты  

Начнутся уроки. 

В эту школу ходили  

Наши мамы и папы, 

И портфели носили,  

И садились за парты. 

Мы теперь им на смену, 

Отучивши урок,  

Ждем свою перемену.  


