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Если путь твой к познанию мира ведет, как бы не был он труден, вперед!
Нашей  школе  20 С  Юбилеем  школа Коллегам  27й  школы  с  пожеланием

здоровья ,  благополучия  и  процветания

ЮБИЛЕЙ школы №27 -20 лет

Наша школа
молодая, ей уж 20
лет!
В Балашихе каждый
знает: 
Лучше школы нет!
По кирпичику слагали,
Для ребят задания,
Их учили год за годом,
Строить жизнь как здания! 
Нужен крепкий всем фундамент,
Выстроить прилично,
Чтобы каждый наш экзамен,
Только на ОТЛИЧНО!
Знаний стены чтоб стояли,
И вершились гордо!
Чтоб за все вы отвечали,
Уверенно и твердо!
Поздравляем школу нашу,
С её ЮБИЛЕЕМ,
А на празднике покажем,
Всё, что мы умеем.
Как учились, как дружили,
Как цветы сажали.
Чтобы все здесь дружно жили,
Школу уважали!
Приведем внучат учиться,
Правнуков же тоже.
Всё, что в жизни пригодится, 
Здесь узнать поможем!
Пусть звучит звонок веселый,
Многие столетья.
Заявляем наша школа,
Лучшая на свете!
9.09.2013г.

Фурсик Галина Дмитриевна. 
Передаю ДОБРО по кругу,
Я дам Маше, Маша другу
Друг другому... итак дальше,
Торопись отдать пораньше.
Пусть счастливо улыбнётся,
Тот, кого оно коснётся!

Уважаемая  Ирина  Ивановна,  уважаемые

учителя, дорогие ребята, учащиеся БСШ№27!
Примите  мои  искренние  поздравления  с
20-летием школы!
Именно  Вы,  Ирина  Ивановна,  поистине
заложили  первый  камень  добра  и  знаний  в
школе, создали дружный коллектив
 учителей-воспитателей  и  способствовали
успехам  школы,  которая  стала  одной  из
лучших в Московской области.
Честь  и  хвала  вам,  дорогие  коллеги,  будьте
благополучны и счастливы!
Отслужив  30  лет  в  Советской  Армии,  в
течение следующих моих "гражданских" лет я
служил детям Армении,
а с 1994г. по 2003г., как мог, вносил скромную
лепту  в  успехи  27-ой  школы.  (Вспоминаю,
будто было вчера...) 
Я  желаю  и  дальше  нашей  школе  больших
побед!
И  к  моим  словам  присоединяются  ваши
бывшие  ученики,  мои  внуки  Рафаэль  и
Сергей Арутюняны.

Как изменилась школа за 20 лет её существования?

Юбилей  школы...  Есть  в  этом  празднике  неповторимая  прелесть,  потому  что  он  позволяет
каждому, кто причастен к нему, приподняться над повседневностью, оглянуться назад и задать
себе вопрос: какие они были, эти годы? 
Радостные,  счастливые,  полные  надежд  и  идей,  направленных  на  развитие  школы,
сотрудничество.
Школа учила жить, писать, считать, любить, дружить...
Несмотря на значительность даты, по сути своей, школа ещё молода, в ней бурлит напряжённая,
длинная, творческая жизнь.
Дети,  населяющие её,  талантливы,  энергичны, целеустремленны. Они такие же,  как и те,  что вошли в неё
первыми. Каждый учебный день школа наполняется детскими голосами и, глядя на юное поколение, хочется
творить, пробовать, верить.
Современная жизнь требует создания новой школы, нового учебника, нового учителя. И только совместными
усилиями в деловом сотрудничестве мы сможем сохранить традиции и подняться на новый уровень.
Школьные стены неумолимо отсчитывают время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти
стены наполнятся новыми, звонкими голосами.
У  школьного  духа  нет  возраста.  Ему  всегда  11  лет  —  ровно  столько  сколько  от  первого  до  последнего
школьного звонка проходит свой путь ученики. 
«Ей уже 20!» 
И любой сегодняшний ученик удивится: «Неужели ей уже 20!?»

Богатырева О.Н., уч. Русского яз. и литературы
В нашей  школе  я  проработала  долгих  17  лет.Заместителем  директора  школы,  учителем

русского языка и литературы. И хотя со дня открытия школы прошли годы,многое сохранилось в
памяти: ведь прошлое не исчезает. Какие бы цифры не значились на наших календарях, невидимое
ушедшее остается с нами.А воспоминания позволяют многое и многое пережить заново.

Сентябрь 1993 года... Каждодневным трудом мы старались приблизить Праздник. И вот 28
сентября.Все как бывает всегда 1 сентября: дети, нарядные, радостные...цветы...волнуются папы и
мамы. И мы, учителя, тоже в волнении! Хорошие слова, добрые пожелания... Школа открыта! И

началась  обычная  школьная  жизнь  с  ее  радостями,  трудностями,  заботами  и  переживаниями.
Как завучу школы мне доводилось бывать на уроках моих коллег, учителей гуманитарного цикла. И сколько
интересного я видела, когда хотелось просто сидеть и слушать , слушать...

И  конечно,  мне  вспоминаются  мои  собственные  уроки.  Не  все  всегда  было  так,  как  хотелось,  как
задумывалось...Однако любимой для меня литература оставалась всегда. И я читала детям стихи Александра
Пушкина: « Я Вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем...», пыталась передать ужас от
содеянного  у  Родиона  Раскольникова,  философскую  мысль  Льва  Толстого,  мудрость  ершалаимских  глав
Булгакова, чарующую напевность стихов Булата Окуджавы. Это было увлекательно и интересно и никогда не
будет мной забыто. 

Я уже не  работаю в  нашей школе.Но жизнь продолжается,  а  воспоминания остаются  с  нами.  И это
хорошо. 

Я благодарна детям и взрослым, всем тем, с кем довелось мне работать, кто принимал меня, дарил мне
свое понимание, дружбу, любовь... Спасибо.

Елена Васильевна Лоидис

 
 Золотое свеченье, золотое свеченье...
 Вспыхнули кленов цветные огни.
 А вокруг тишина, и покой, и смиренье.
 Осени поздней последние дни.
 
Все это здесь, на другом континенте,
У вас уже снег, гололед,холода,
Но ваши улыбки теплом южным светят,
Детей согревая везде и всегда.
 
 Дарит тепло и сердечную ласку
 Глаз ваших добрых солнечный свет.
 Мир наполняет яркими красками
 Золотое свечение прожитых лет.
 
Вам уже 20. И много. И мало,
Ведь молодость вечно в пути
Я думаю все же, что это начало
И лучшие годы еще впереди.
 
 Я вас вспоминаю тепло и сердечно,
 Надеясь на встречу, сияние глаз,
 И память о времени том не исчезла,
 И радость, и грусть вызывает подчас.
                                              
Я руку вам даю свою издалека
На дружбу, на любовь, на счастье.
Пусть каждого коснется благодать...
(Не  просто  в  прежнее  душою
возвращаться,
И книгу прошлого так нелегко листать).
 
 Дай  Бог  вам  здоровья,  и  счастья,  и
света,
 Любви и радости сполна.
 Пусть будет теплой осень и нежарким
лето,
И пусть всегда в душе царит одна весна!

Ноябрь, 2013. А.А.Морозова
 

Пусть счастливы будут дети,
Пусть их не настигнет горе.
Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе



Они  в  нашей  школе  со  дня  основания
В школе №27, основанной в 1993 году, работают прекрасные

учителя  и  педагоги,  настоящие  профессионалы  своего  дела  и
мастера  на  все  руки.  Кто-то  посвятил  свою  жизнь  работе  с
учениками с самого открытия школы, кто-то здесь работает совсем

недавно.  Однако  все  они  объединены  одной  целью  –  научить,
помочь и поставить на путь истинный всех детей, вне зависимости
от возраста.

Моя  классная  руководительница,  Цоколова  Тамара
Александровна,  учитель  математики,  исправно  работает  в  школе
№27 уже 20 лет. Как говорит она: «Работа учителя несомненно мне
очень нравится, ведь преподавать детям, передавать им свои знания
и  все  самое  лучшее  –  это  и  есть  творить  добро».  Тамара
Александровна  выпустила  много  классов  за  свою
профессиональную  жизнь,  но  только  в  2009  году,  наконец,
решилась  взять  классное  руководство.  На  вопрос:  что  же
изменилось  на  протяжении 20  лет,  она  ответила  так:  «Работая  в
школе, не замечаешь, как летит время. Кажется, год назад ученики
были  совсем  детьми,  а  сейчас  уже  настоящие  образованные
сформировавшиеся личности. Поэтому, на мой взгляд, в общем, то
ничего  не  изменилось,  кроме  формы  сдачи  экзаменов.  Раньше
сдавалось всё в устной форме, а сейчас в тестовой форме ГИА и
ЕГЭ».  Лично от  себя  хочу добавить,  что в  этом году мы,  9  «А»
класс,  являемся  выпускным  классом.  И  мы  видим,  насколько
Тамара Александровна старается подготовить нас к экзаменам, ко
всем  жизненным  трудностям,  относясь  к  работе  с  душой  и
правильным  педагогическим  подходом.  Вот  что  значит,
действительно,  жить  школой,  посвящая  всю  себя  ученикам  и
любимой профессии педагога.

Юнгина Анастасия, 9 «А» класс.

В  2013  году  нашей  школе
исполнилось 20 лет. Мне повезло, что моей
первой  учительницей  была  Светлана
Валерьевна  Яковлева,  одна  из  первых,
пришедших  в  нашу  школу  в  качестве
преподавателя,  имеющая бесценный опыт
работы и настоящий профессионал своего
дела.

Удивительно,  но  до  сих  пор  Светлана  Валерьевна
преподает  в  нашей  школе,  можно  по пальцам пересчитать
учителей,  которые  посвятили  нашей  школе  почти  пару
десятилетий.

За  время  своей  работы  Она  выпустила  в  среднюю
школу ни один класс учеников. Я считаю начальную школу
очень  важным  этапом  в  жизни,  и  все  самые  теплые
воспоминания об этих четырех годах, конечно же, связаны с
нашей второй Мамой - Светланой Валерьевной. Для каждого
ученика  Светлана  Валерьевна  старалась  в  первую  очередь
подарить не только основы, базовые знания, но еще и заботу,
искреннее душевное тепло. Свои первые успехи я делал под
ее  присмотром,  первые  ровно  написанные  буквы  и
правильно  решенные  задачи  были  именно  со  Светланой
Валерьевной. По моему мнению, большой заслугой учителя
является  понимание,  участие,  умение  легко  и  грамотно
завлечь ребенка, превратив сложные для восприятия вещи в
более простые - на этапах начальной школы я не особо это
понимал, но сейчас очень это ценю.

Светлана  Валерьевна  могла  не  только  на  уроках
обучать  нас  азам  счета  и  правописания,  но  и  быть
организатором  различных  школьных  мероприятий,  что
здорово  сплотило  класс,  сделало  его  единым  организмом.
Самыми  приятными  воспоминаниями  моего  детства
являются первые праздники нового года в школе, 8 марта, 23
февраля,  выпускного..  И  организатором  всех  этих
мероприятий была Светлана Валерьевна, которая делала это
настолько умело и интересно, что мы всем классом старались
помогать ей в этом. В моей жизни много людей, с которыми я
подружился именно с начальной школы, и это тоже заслуга
моей  первой  учительницы.  Меня  удивляло,  как  Светлана
Валерьевна находила личный подход абсолютно к каждому и
болела  за  всех  нас  душой,  поддерживала,  подбадривала  и
всегда давала надежду на лучшее. 

И,  конечно  же,  коллеги  также  ценили  и  ценят
личность,  и  профессионализм  нашей  второй  Мамы,  что
очень немаловажно. Поэтому я могу гордиться тем, что моей
первой учительницей была Светлана Валерьевна Яковлева,
одна из самых лучших, самых благородных, самых верных
своему нелегкому учительскому делу и самых справедливых
и добрых учителей нашей 27-ой школы!

Цыгановский Никита 9А

Деева Наталья Леонидовна - учитель
музыки  с  момента  её  открытия.  Наши
корреспонденты  расспросив  её,  были
приятно удивлены её ответом: 

«Учителем  музыки  работаю  с
основания  школы.  Помню  как  строилась
школа. Учителя вместе с родителями сами
собирали  шкафы,  столы,  где-то  что-то
сверлили, прибивали, красили, отмывали.

Работали  дружно,  на  совесть,
хотелось  сделать  школу  уютной  и
красивой.

Чтобы  школьная  жизнь  была
интересной, проводили много мероприятий
(КВНы,  конкурсы,  юбилеи).  Всегда
репетировали  выступления.  Подбирали
песни,  музыку.  Интернета  не  было,
сочиняли  все  сами,  я  аккомпанировала.
Порой  до  позднего  вечера  проходили
репетиции.  С  душой  готовили  с
выпускниками  «Последние  звонки».
Плакали,  расставаясь,  радовались,  когда
вновь  встречались  на  «Встречах
выпускников».

За эти годы много песен было спето
и  учителями,  и   детьми.  Музыка  всегда
была рядом, а это моя работа.

Желаю  всем  учителям  и  ученикам
дальнейшего процветания, мы еще споем!»

На  этих  прекрасных  совах  было
закончено  наше  интервью  !

 
Егиазарян Екатерина, 

Борщ Полина10 «А»

Лагошина Лилия Андреевна - учитель
музыки в школе № 27 с момента её
открытия, точнее раньше. 
Дело  в  том,  что  учитель  музыки
пришел  в  нашу  школу  со  своим
классом- 10 «А» из девятой школы. В
этом  классе  Л.  Андреевна   была
руководителем. Вместе они готовили
школу для торжественного открытия
дверей.  Они  убирались,  помогали
строителям  ,  в  общем  делали  все,
чтобы  в  новой  школе ученикам  и
учителям понравилось. 
Совместный  труд  свидетельствует  о
теплых и близких отношениях Лилии
Андреевны  со  своими  учениками.
Даже  сейчас  она  продолжает
поддерживать 
отношения  со  своими  классами.
Лилия  Андреевна  рассказала
интересную 
историю  из  своей  жизни,  когда  её
ученица стала ей «дочкой».
Однажды у одной из её учениц умер
отец,  и  девочка  осталась  одна  со
своей  мамой.  Лилия  Андреевна   со
своей  семьёй  помогали,  как  могли
этой  семье  и  вскоре  стали  очень
близки!
И  до  сих  пор  учитель  музыки
поддерживает  теплые  отношения  с
ними.
«  У  нас  чудесная  двойная  семья»-
говорит Лагошина Лилия Андреевна.
Эта  история  очередной  раз
доказывает известный факт о том, что
между  учеником  и  учителем   есть
связь,  которая  продолжает
существовать  еще  очень  долго.   И
Лилия Андреевна и ее ученица  тому
доказательство.

Авакян Валерия 8»А»

Людмила  Викторовна
Барышева  является
учительницей  начальных
классов  нашей  школы.
Людмила  Викторовна  очень
заботлива  и  внимательна   к
своим  ученикам,  помогает  и
поддерживает  их,  всегда
участвует  со  своими
классами  в  различных
конкурсах,  увлекает  детей  в
различные  виды
деятельности.  В  ее  классе
всегда  уютная  и  комфортная
обстановка, в которой тянет к
работе.
Я  являюсь  выпускницей
начального  класса  Людмилы
Викторовны  и  могу  сказать,
что  моя  первая  учительница
очень повлияла на
мое  настоящее,  ведь  именно
она  закладывает  фундамент
нашей  личности.  Людмила
Викторовна  выпустила  8
начальных классов. 
Все выпускники вспоминают
о  ней  с  теплотой  и  крепкой
любовью. 
Олигова Милана 8 "Б" класс.


