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24 ноября школа отметила 

знаменательную дату – 80лет-

ний юбилей. На праздничные 

мероприятия пришло много 

гостей: Глава администрации 

Хостинского района – Игорь 

Николаевич Яшнов, началь-

ник управления по образова-

нию и науке администрации 

города Сочи – Ольга Никола-

евна Медведева, депутат ГСС 

Родион Игоревич Цырульник, 

председатель ТОС «Мацеста» 

Окунева Ольга Васильевна.  

С особым трепетом встречали 

учителей-ветеранов и выпуск-

ников разных поколений, ко-

торые через много лет при-

шли навестить родную шко-

лу. С радостью встречала гос-

тей директор школы Янкович 

Светлана Киркоровна.  



 

Стр. 2 

Гостям вручали памятные 

сувениры. Ребята из Совета школы 

проводили экскурсию 

для гостей: в кабинетах 

висели фотографии вы-

пускников, в фойе разме-

стилась выставка осен-

них композиций из при-

родных материалов, ри-

сунки, плакаты с по-

здравлениями украшали 

стены здания. 

Гости заходили в кабине-

ты, радовались встрече с 

коллегами и друзьями.  

Из школьного архива 

достали праздничные 

фотоальбомы с про-

шлых юбилеев. Многие 

ветераны подолгу за-

держивались возле этих 

внушительных книг. С 

пожелтевших от време-

ни снимков на них гля-

дели их коллеги, 

наставники, друзья.  

Невольно нахлынули 

воспоминания, ведь на 

этих снимках ушедшая 

эпоха, время их молодо-

сти. Но грустные впе-

чатления вмиг раство-

рились, когда на пороге 

появлялись все новые и 

новые родные  лица. 

Ольга Борисовна и Ольга Ильинична 

Маргарита Петровна пришла с подарком  

в родной кабинет 
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С цветами, радостными 

улыбками на лице встречали 

друг друга учителя-ветераны 

и их друзья-педагоги, по сей 

день работающие в школе. 

Более 30 лет проработали 

Аведян Светлана Виссарио-

новна, Галустян Марина Ан-

тоновна, Чайкина Ольга Бо-

рисовна, Козюба Лариса 

Александровна.  

Более 20 лет трудятся Чукае-

ва Наталия Викторовна, Че-

лышева Нина Андреевна, 

Чолакян Татьяна Ивановна, 

Цацкина Наталья Георгиев-

на, Мейроян Елена Анато-

льевна, Дяченко Анна Эду-

ардовна, Нубарян Елена 

Штефановна, Брызгалина 

Нина Борисовна.  

Более 15 лет отдали работе 

Павловская Светлана Нико-

лаевна, Левина Инна Вале-

рьевна, Гайдук Ирина Пет-

ровна. Левин Валерий Васи-

льевич в школе более 10 лет. 

Отдельные слова благодар-

ности звучали в адрес Неви-

домой Луизы Ардашевны, 

проработавшей директором 

с 1981 года по 2011 год. . Лу-

иза Ардашевна поблагода-

рила своих верных замести-

телей, с которыми она про-

работала долгие годы:  Галу-

стян Марину Антоновну и 

Китаеву Надежду Андреев-

ну.  
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Узнаем об учителях 
немного больше... 

МЫ  В  ИНТЕРНЕТЕ  

W WW . 11 . SOCHI - SCHOOLS . RU  

Газета выпускается на основе  материала, со-

бранного школьниками. Раздается бесплатно. 

Если у вас есть предложения и идеи, ждем их с 

удовольствием!. 

Школа – наш дом второй, 

   И детства большой приют, 

 Знакомой спешим тропой 

  Сюда, где друзья нас ждут. 

Где наши учителя 

Согреют своим теплом, 

    А листья с платанов летят, 

   Ложатся пушистым ковром... 

По этой школьной тропе ходил  

каждый из нас… 

По ней пройдут еще многие поколения! 


