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Дорогие коллеги, выпускники,  
уважаемые родители! 

 
От всей души поздравляю вас с 

днѐм рождения школы. Все эти 30 лет она 
гостеприимно открывала свои двери для 
первоклассников и с лѐгкой, светлой гру-
стью провожала выпускников. Ничего не 
изменилось, и только чуть пожелтела бума-
га, на которой напечатан приказ об откры-
тии школы. 

Сегодня здесь обучается 1100 уче-
ников, работают 60 педагогов. На базе 
нашей школы проходят семинары и конфе-
ренции. Наши педагоги успешно участву-
ют в конкурсах педагогического мастер-
ства. Мы много занимаемся инновацион-
ной работой. 
 У школы много друзей, они поддер-

живают нас в трудные минуты и разделяют 
успехи.   Мы все – это одна большая семья, 
в которой случаются огорчения, но чаще 
победы. Мы поступательно движемся по 
жизненной лестнице. Нам очевидны цели и 
ориентиры. 

 
Пусть и дальше в делах наших значимых 

Будет всегда помогать нам судьба. 
Счастья, здоровья, успехов, удачи, 
Добрых друзей и людского тепла! 

 
С уважением и любовью, 

директор МОУ «СОШ № 60»  
Л. А. Тотфалушина, 

кандидат педагогических наук,  
почѐтный работник общего образования  

Российской Федерации 

ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! 

1 сентября 1987 года! 
Трудное время для страны. 

Конец восьмидесятых.  На окра-
ине города Саратова, в новом по-
сѐлке «Солнечном»,  открылась 
школа № 60.  

Какими были ее ученики?  
Совершенно обычными: мысля-
щими, стремящимися в будущее, 
интересующимися. 

На первой линейке в честь 
открытия школы присутствовало 
огромное количество людей. Все 
пришли на праздник: и взрослые, 
и дети, и руководство стройкой. Было 
очень торжественно и радостно. Звуча-
ли музыка, песни, лица людей свети-
лись от счастья…  Все обнимали друг 
друга, поздравляли  с праздником.  

Много событий пережила школа 
за этот срок – развивалась, росла, учи-
лась вместе со своими учениками, ста-
новилась лучше. 

У школы славная история, связан-
ная с историей родного города и стра-
ны.  

Но, несмотря на перемены в 
стране, школа живет горением детских 
и учительских сердец. коллектив школы 
продолжает традиции, заложенные учи-
телями старшего поколения.  

Сегодня нашей школе 30 лет. Это 
солидный возраст, крепкий фундамент 
для новых взлѐтов и свершений. Это 
история многих поколений педагогов и 
учащихся, история, в которой есть ме-
сто грустному и радостному, достиже-
ниям и потерям, ошибкам и открытиям, 
неудачам и успехам. 

У каждой школы есть свои достоин-
ства. Но есть и то, что роднит и объеди-
няет все общеобразовательные учре-
ждения без исключения. Это ученики, 
закончившие школу.   

Мы гордимся своими выпускника-
ми! 

МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ... 

В нашей школе сегодня непростой день.  
Сегодня школа отмечает свой юбилей. 

Как много всего случилось за эти 30 лет! Шко-
ла вырастила и вывела во взрослую жизнь не 

одно поколение!  
 Школа дает 
обучающимся не 
только знания, она 
учит  жить в социу-
ме - общать-
ся, помогать, взаи-
модействовать, со-
перничать, что 
немаловажно во 
взрослой жизни. 
 Пусть и даль-
ше наша школа 
процветает, даря 
детям прочные зна-
ния, хорошее вос-
питание 

и радостные воспоминания!!!  
 От души поздравляю всех с юбилеем!!! 
Желаю коллегам во главе с директором творче-
ского вдохновения, мудрости,  достойных уче-
ников, сплочѐнности педагогического коллек-
тива и большого терпения, обучающимся – 
успеха, целеустремленности, веры в себя  и но-
вых побед!!! 

 
Валентина Ивановна Казун  

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР 

(Фотография с открытия школы. Первая линейка.) 
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Дорогая моя школа! 
 С самыми искренними эмоциями спешу поздравить тебя  
с тридцатилетием!  
 Я безгранично благодарен всем учителям школы № 60. Вы воспитали во мне 
человеческие качества и  (доверюсь мнению окружающих) неплохие качества.  
 Ни разу в жизни у меня не возникало желания прогулять занятия. Все уроки 
были интересны и познавательны. 
 В родную школу я ходил, как на праздник. Были любимые предметы, были 
и те, что давались с трудом. Но, в любом случае, в школу меня всегда тянуло.  
 Школа дала мне многое: это и знания, которые я здесь получил, и друзья, с 
которыми общаемся до сих пор. Моя школа -  это десять лет моей жизни, которые 

не прошли бесследно, и я очень рад, что когда-то моя мама отвела меня за ручку именно сюда, в 
родную шестидесятую! 

С праздником! С юбилеем! С Днѐм Учителя! 
 

Искренне ваш, выпускник 2004 года,   
корреспондент программы «Телеобъектив», Роман Базан 

 Все мы родом из детства. А дет-
ство – это школа. Я рад, что могу по-
здравить свою любимую школу с пре-
красным праздником, с юбилеем! 
 Средняя школа № 60 открыла 
для меня массу горизонтов. Здесь я 
определился с профессией, полюбил 
спорт. Я безгранично благодарен всем 
учителям -  добрым, отзывчивым, 
справедливым и самым мудрым. 
 Желаю школе процветания, та-
лантливых учеников, побед!  

С юбилеем! 

 
Выпускник 2000 года, 

старший помощник прокурора города Ярославля 
Ерохин Ярослав  

*** 
Любимой моей школе 
Тридцатый юбилей! 

И нет ее дороже, 
И нет ее родней! 

 
Огромное спасибо, 

Всем учителям! 
За знания великие, 
Что вы даѐте нам! 

 
Школ много на планете, 

У каждого своя. 
Пусть знают все на свете, 

Что лучше всех моя! 

 

Дергилѐва Ирина, 6в 

 Школа…моя шко-
ла… Эти слова отзыва-
ются  светлым чувством 
в сердце каждого. Я 
смело могу назвать 
школу № 60 своей шко-
лой. Ведь в ней я рабо-
таю ровно 30 лет, с са-
мого первого ее звонка.  
 Годы моего ста-
новления как учителя 
прошли именно здесь, 

несмотря на то, что пришла уже с десяти-
летним педагогическим стажем. Под руко-
водством опытных наставников я освоила 
секреты педагогического мастерства, уме-

ние работать с детьми, вести воспитатель-
ную работу, почувствовала плечо настоя-
щих друзей в трудную минуту. 

За эти годы  я пять раз выпускала детей 
во взрослую жизнь. И каждый раз мне ка-
залось, что лучше уже не будет. Но… я 
ошибалась. Мне очень повезло с ученика-
ми, с их родителями. Каждый выпуск мне 
по-своему дорог. А как интересно мы про-
водили время после уроков! Я уверена, что 
наши совместные поездки по нашей Ро-
дине запомнятся надолго. Ведь именно в 
них мы узнавали друг друга по-новому. 

Но главное в школе – это люди. Во все 
времена наша школа отличалась своей 
сплоченностью и дружелюбием. Вновь 

пришедшие учителя сразу чувствовали  
дружескую поддержку от коллег. Мы уме-
ем не только хорошо работать, но и друж-
но отдыхать. 

Я горжусь нашими учениками и учите-
лями, с которыми проработала много лет. 
И, если бы меня спросили, повторила бы я 
свой выбор стать учителем, я бы, ничуть 
не сомневаясь, утвердительно ответила. 

Я счастливый человек. Немалую роль в 
этом сыграла моя родная школа № 60!!!
Процветания тебе! Благодарных учеников 
и родителей!  

 
Татьяна Евгеньевна Баева 

 Друзья мои! 
 Я всех сердечно   поздравляю 
с юбилеем нашей замечательной школы.  
 Желаю родному коллективу, моим 
дорогим коллегам несомненного уваже-
ния и неугасаемых сил, желаю всем ро-
дителям взаимопонимания с детьми 
и благополучия в жизни, желаю нашим 
ученикам отличной учѐбы, верных зна-
ний! 
 Пусть школа для каждого из ребят 
будет не просто местом получения обра-

зования, пусть она станет другом, помощником 
и надѐжным наставником в жизни!      

Наша школа славится талантливыми учениками 
и замечательными преподавателями, пусть для всех 
с каждым утром открываются здесь двери к мечтам 
и новым интересам. 

 

Татьяна Александровна Калугина,  
социальный  педагог 2003- 2010 г.г. 

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА! 

ПРОБА ПЕРА 


