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С Юбилеем, школа! 

Вела по жизни, с малых лет растила, 

Все лучшее старалась нам отдать, 

Всех нас в одну семью объединила, 

Родная наша школа 25! 

 Так звучат слова гимна нашей школы. Мы не 

задумываемся, а ведь на самом деле, школа дает 

нам самое лучшее, воспитывая и образовывая с 

малых лет, объединяет нас, помогает сдружиться, 

развивает наши способности, раскрывает таланты, 

помогает стать лучше, дает возможность узнать, 

понять, научиться, определиться, повзрослеть, стать 

личностью...  

 Нам стало интересно, какой видят школу 

ребята, что ценят, что любят. И мы решили 

провести небольшой опрос «Школа глазами детей». 

И вот, что у нас получилось. 

 Ребята считают, что в нашей школе много 

хорошего: «учительский состав; вкусная еда; 

программы, по которым мы занимаемся; много 

объединений, которые дают возможность познать 

себя и пробовать новое; доброжелательные 

учителя; достойный уровень образования; 

всестороннее развитие; школьный волонтерский 

отряд; «Классные встречи»; воспитание личности и 

возможность самореализоваться; различные 

мероприятия; в школе всегда весело; интерьер; 

школа хорошо оборудована; Литературный бал; 

Лидерские сборы; детская телестудия». 

 На вопрос «Чем наша школа отличается от 

других?» ребята ответили так: «маленькая и 

уютная; РДШ; факультативами и добрыми, 

хорошими учителями; кадетскими классами; 

учителя находят более комфортный подход к 

ученикам; участием во многих мероприятиях; 

у нас проводят Фестиваль школьных 

достижений; школа отличается активностью, 

участием во многих волонтерских 

мероприятиях; есть детская телестудия «Свой 

голос»; здесь все ученики наравне, каждый 

может заниматься в разных объединениях и 

это не только помогает сплотиться, но и узнать 

другой мир, определиться с будущей 

профессией». 

 Среди мероприятий, которые проводятся 

в школе, ребятам особенно нравятся 

«Лидерские сборы; День образа; День 

самоуправления, так как дает возможность 

побывать на месте учителя и администрации, 

понять, как это не просто и больше ценить их 

труд; Последний звонок, Литературный бал; 

ФШД; предметные недели; все мероприятия в 

нашей школе особенные». 

 Фразу «Школа для меня - это» ребята 

продолжили такими словами: «это счастье; 

второй дом; место, где я могу пообщаться с 

одноклассниками; это новые знакомства и 

новые знания; это мои друзья и учителя, 

которые помогают нам во всем; школа - это 

место, где я получаю образование, 

формируюсь как личность и имею 

возможность самореализации». 

 С Юбилеем, школа, с 60-летием! Ты 

замечательная, неповторимая! Долгих лет тебе 

и процветания, побед и свершений! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Знание – сила, учение - свет! 

Так все говорят уже много лет. 

Чем больше мы знаем,  

тем проще живется,  

Тем легче, быстрее  

где формируется характер,  складываются 

взаимоотношения. Школа – это первая любовь, 

победы и поражения, верные друзья и любимые 

уроки. А рядом учитель, добрый и мудрый 

наставник, который уверенно ведет своих учеников 

по дороге знаний. День за днем, как листва у сада,  

облетают страницы календаря, оставляя в памяти 

школьные годы… 

Елена Трухина 

 Тройки лидеров у обучающихся 8-11 

классов выглядят так: I место Третьякова И., 

Сауть И.,  II место Мищерина М., Салимов Р., 

III место - Аладина М., Серегин Д. 

 Победители забега среди любителей: I 

место Зайцева Д., Михайлов А., II место 

Голобородько А., Панченко А., III место 

Вишневская Н., Опарин А. 

 В  с п о рт и в н о м  за бе г е  м е с т а 

распределились следующим образом: I место 

Чебанова Е., Краузе Р., II место Алтухова И., 

Чебанов Ф., III - Трухина Е., Михайлов А.  

 Все участники получили фирменные 

шапки «Лыжня России - 2021» и, конечно, 

огромный заряд бодрости и позитива. 

Победителям в торжественной обстановке под 

аплодисменты болельщиков вручили медали и 

грамоты. А чтобы восстановить силы после 

гонки, всем участникам предложили 

армейскую кашу и горячий чай. 

 Ну, что же, все на лыжи! Зима 

продолжается. Трасса отличная! Погода 

прекрасная! Всем крепкого здоровья и новых 

побед! 

Третьякова Ирина, 11 класс 

Все на лыжи! 
 13 февраля на городском стадионе ГО  ЗАТО 

Свободный состоялась массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2021». 

 Вот уже несколько десятилетий (с 1982 г.)   

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» объединяет поклонников одного из самых 

популярных и массовых видов спорта. С каждым 

годом данное мероприятие становится все более 

значительным событием в спортивной жизни нашей 

страны. Количество участников увеличивается из года 

в год. Для многих систематические занятия 

физической культурой и спортом являются образом 

жизни, а участие в «Лыжне России» - доброй 

традицией. 

 Данное спортивное мероприятие популярно и 

среди жителей нашего города. Количество участников 

этом году составило 185 человек. 

 Со словами приветствия к участникам и 

болельщикам обратился Глава ГО ЗАТО Свободный 

А.В. Иванов, который сам принял участие в VIP-забеге 

среди руководителей различных организаций. 

 Ребята нашей школы приняли активное участие в 

лыжной гонке. Среди обучающихся 5-7 классов 

призовые места распределились следующим образом: 

I место Ханжина Д., Ермаков В., II место Батуева А., 

Бочериков Д., III - Тихонов И, Евграшина О. 

«Живая классика» 
 17 февраля в школе прошел школьный 

этап конкурса «Живая классика». Участники с 

головой окунулись в произведения и 

прочитали выбранные отрывки с душой, 

смогли заинтересовать зрителей своим 

прочтением и созданными образами. Ребята 

читали отрывки из произведений как 

зарубежных, так и 

р о с с и й с к и х 

а в т о р о в . 

 П р и я т н о 

осознавать, что 

классика жива и 

не забывается среди обучающихся нашей 

школы. 

 Молодцы - и победители, и участники! 

Екатерина Харалгина, 10 класс 
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Листая школьный альбом 

 В этом году школе - 60.  Перевернем страницы 

истории школьного альбома, вспомним, как все 

начиналось. 

Школа № 25 основана в 1961 году. Сначала это 

было небольшое одноэтажное здание, восьмилетка. 

Первый директор – Бондаренко Лидия Макаровна.  
Со временем школа поменяла адрес, и 

первоклассников уже встречала новая трехэтажная 

комфортная десятилетка. С 1968 по 1971 год 

директором школы была Лопатина Валентина 

Николаевна.  
С 1971 по 2002 год педагогический коллектив 

возглавлял Торопов Вячеслав Петрович, «Отличник 

народного просвещения», «Почетный гражданин 

ЗАТО Свободный». Под его руководством ребята 

поднимались на гору Белая, сплавлялись по реке 

Чусовой, учились играть на духовых инструментах.  

С 2002 года по сентябрь 2011 года директором 

школы была Ростецкая Лилия Витальевна.  

В августе 2011 года директором объединенной 

школы была назначена Копылова Светлана 

Геннадьевна.  

В июне 2013 года руководить школой стала 

Булавина Татьяна Алексеевна, «Отличник народного 

образования», «Почетный гражданин ЗАТО 

Свободный». 

В 2019 году школу возглавил Трушков Артем 

Юрьевич  .  

С 2020 директор школы - Бем Светлана 

Владимировна. 

Школа гордится своими учителями - 

профессионалами, творческими и увлеченными 

людьми. Самый главный результат деятельности 

школы – общественное признание. В ноябре 2014 года 

школа 25 стала лауреатом конкурса «100 лучших 

школ России».   

Педагогический коллектив – одна большая 

семья, которая сложилась постепенно в результате 

реорганизации двух образовательных учреждений: 

школы № 23 и школы № 47. 

Школа №23 приняла первых учеников в январе 

1965 года. Находясь в 30 километрах от поселка 

Свободный, учреждение долгое время было 

культурным центром улицы Зеленая. Четыре 

директора руководили школой за эти годы. Все они 

внесли вклад в ее историю и развитие: Нина 

Иосифовна Гвоздкова, Татьяна Степановна Летина, 

Валерий Константинович Веселов, Ирина Борисовна 

Егорова. Много лет в  школе работали Вера Ивановна 

Новикова, Татьяна Петровна Праведникова,  

Ольга Васильевна Спиридонова - учителя 

начальных классов; Елена Владимировна 

Фомина, учитель английского языка; Любовь 

И л ь и н и ч н а  А х т я м о в а ,  С в е т л а н а 

Владимировна Бем - учителя русского языка и 

литературы; Ирина Владимировна Курчина, 

учитель математики и информатики; Надежда 

Павловна Власова, Наталья Игоревна 

Кравченко -  учителя истории и 

обществознания; Ирина Сергеевна Ретинская, 

учитель математики. Коллектив учителей 

сумел создать дружную, яркую и интересную 

обстановку для детей и родителей. В 2011 

году школа 23 перестала существовать 

отдельно.  

Школа № 47 – «школа добра, радости 

и успеха» была открыта в январе 1988 года. 

Руководителями в ней были Владимир 

Д м и тр ие в и ч  Ка р та вы х ,  Ан а т ол и й 

Христофорович Долгов, Татьяна Алексеевна 

Булавина. Выпускники школы помнят 

литературные балы, вокальную группу 

«Камертон», танцевальный кружок 

«Малахит »,  детскую орга низа цию 

«Соболята», геологические слеты, газету 

«Перемена», музей проживания, деловые 

игры: «Школа будущих педагогов», «Грани 

успеха», Фестиваль школьных достижений, 

радиостудию «Парадокс», телестудию 

«Феникс» и другие яркие события школьной 

жизни. По дороге знаний вели ребят 

замечательные педагоги: Ольга Леонидовна 

Юрочка, Фаина Зиновьевна Опрятнова, Ирина 

Владимировна Карпец – учителя начальных 

классов; Галина Павловна Бурсова, учитель 

физической культуры; Нина Ивановна 

Захарова, Елена Анатольевна Камышанова, 

Галина Михайловна Афанасьева - учителя 

русского языка и литературы; Любовь 

Ивановна Застела, Наталья Юрьевна 

Мукосеева, Ольга Викторовна Старикова - 

учителя биологии;  Маргарита Викторовна 

Пивоварова, учитель истории; Елена 

Николаевна Выговская, Галина Ивановна 

Широбокова - учителя математики; Юлия 

Борисовна Сафина, учитель информатики; 

Аза Фазыловна Зарипова, Татьяна 

Викторовна Макатерчик, Неля Федоровна 

Патракова - учителя физики; Светлана 

Михайловна Хальзова, учитель географии; 

Александр Егорович Тарасов, учитель ИЗО;  

Павлова Надежда Ивановна, учитель технологии, 

Светлана Михайловна Мисько, учитель музыки. 

 Выпускники школы № 25 с любовью и 

благодарностью вспоминают Гульсум Шариповну 

Азитову, Любовь Владимировну Никипорец, Нину 

Ивановну Коленченко, Светлану Павловну 

Шевченко, Эльмиру Николаевну Егорову, 

Бабашкину Татьяну Юрьевну - учителей русского 

языка и литературы; Татьяну Валентиновну 

Королеву, Ольгу Викторовну Михалеву, Елену 

Викторовну Боеву, Светлану Павловну Юрченкову, 

Наталию Сергеевну Юровских - учителей 

английского языка; Галину Алексеевну Галицкую, 

Ольгу Ивановну Роговцову, Елену Николаевну 

Антипину - учителей математики; Кречетову 

Галину Васильевну, Ольгу Григорьевну Запасник - 

учителей физической культуры; Наталью 

Владимировну Киямову, Наталью Михайловну 

Шрамко, Елену Васильевну Жидкову - учителей 

истории и обществознания, Галину Михайловну 

Мельникову, Нелю Федоровну Патракову – 

учителей физики; Ирину Ивановну Кайгородову, 

Надежду Леонидовну Башевую, Наталью 

Владимировну Филиппову - учителей начальной 

школы; Виктора Петровича Костина, учителя ОБЖ; 

Валентину Сергеевну Протасову, Маргариту 

Викторовну Воронину, Оксану Валентиновну 

Фомичёву - учителей биологии и химии, Наталью 

Викторовну Тимошкину, Викторию Тагировну 

Кошелеву, учителей технологии. 

 Многие  учителя – стажисты сейчас 

находятся на заслуженном отдыхе, но их вклад в 

воспитание подрастающего поколения очень важен 

и ценен: Галина Алексеевна Пискунова, учитель 

русского языка и литературы; Наталья 

Александровна Невольниченко, Надежда Ивановна 

Фуфачёва - учителя английского языка;  Валентин 

Петрович Коноплин; Владимир Петрович 

Глушан, учителя физической культуры; Людмила 

Ивановна Юрченкова, Галина Михайловна Грязева, 

Валентина Ивановна Оборотова  - учителя 

начальных классов;  Лидия Леонидовна Пилипец, 

учитель технологии;  Ирина Рудольфовна 

Воробьева, учитель истории; Людмила Ивановна 

Белоусова, учитель биологии и химии; Галина 

Васильевна Вишнякова, учитель географии; Ирина 

Евгеньевна Белоногова, учитель музыки, 

руководитель хора учителей. 

Многие педагоги за высокий уровень 

профессиональных достижений имеют звание 

«Отличник народного просвещения»: Зинаида  

Францевна Кудымова, учитель русского языка и  

литературы; Лариса Викторовна Золотухина, 

учитель химии; Валентин Петрович Коноплин, 

учитель физической культуры; Римма 

Сергеевна Лозинская, учитель истории, завуч 

школы; Елена Николаевна Торопова, учитель 

математики; Нина Афанасьевна Трухина, 

учитель начальных классов, завуч начальной 

школы. 

Знаками «Достояние образования» и 

медалью «За службу образованию » 

награждены:  Татьяна Алексеевна Булавина, 

Светлана Ивановна Евсютина, завуч школы, 

Светлана Геннадьевна Копылова, Лилия 

Витальевна Ростецкая, Наталья Борисовна 

Горбылева, учитель математики; Татьяна 

Александровна Варламова, завуч школы; 

Мурина Юлия Вячеславовна, завуч начальной 

школы; Алина Робертовна Андреева, завуч 

школы. 

 Навсегда в нашей памяти имена учителей, чей 

педагогический опыт и мастерство сыграли 

важную роль в развитии образовательных 

традиций школы. Это Торопов Вячеслав 

Петрович, директор, 31 год руководил школой; 

Клименко Зинаида Антоновна, «Заслуженный 

учитель»; Дунаева Тамара Фёдоровна, 

награждена медалью «За доблестный труд»; 

Мартюшова Калерия Васильевна, заместитель 

директора по учебной работе; Меньшикова 

Софья Константиновна, заместитель директора 

по учебной работе; Непомилуева Ирина 

Викторовна – «Ветеран труда» и «Отличник 

народного просвещения», завуч школы; Белоус 

Светлана Ивановна, учитель  биологии; Белова 

Нина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, Белов Виктор Иванович, учитель 

географии, Жупанова Валентина Петровна, 

учитель начальных классов; Прун Зоя 

Федоровна, учитель математики; Рачинская 

Ирина Борисовна, учитель музыки; Шестакова 

Валентина Шамильевна, учитель математики; 

Еремкина Людмила Леонидовна, учитель 

физической культуры, Бабакова Галина 

Михайловна, учитель рисования и черчения, 

Пискунов Дмитрий Анатольевич, учитель 

физической культуры, Коноплина Ольга 

Валентиновна, учитель ИЗО, Горбунова Тамара 

Васильевна, учитель, завуч и директор 

вечерней школы, ведущий специалист по 

народному образованию.  

 Школа – пристань детства, особый мир,  

который всегда готов встретить выпускников. 


