
 

 

 

Маслянинская школа №1... Эти слова отзываются светлым чувством в 

душе каждого, кто причастен к нашей школе. Школьная пора — это лучшие 

годы в жизни любого человека. Есть в нашей жизни прекрасная традиция – 

отмечать юбилеи. Юбилеи бывают разные – маленькие и большие, радостные 

и  грустные, но это всегда – итог, итог, прожитого отрезка жизни.  В феврале 

2021 года в этом здании свой 85-летний юбилей отметила МБОУ 

Маслянинская СОШ №1. 

А всѐ начиналось так… 

Далѐкий 1936 год; Маслянинская десятилетка выпускает в большую 

жизнь первых своих учеников. Какой была та Первая, предвоенная школа - в 

древних деревянных стенах, отапливаемых десятком печей-голландок? 

Неустроенный быт, несколько смен, тесные помещения не мешали проводить 
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уроки высочайшего качества, трудиться ударно, веселиться искренно, 

воспитывать и учить детей достойно.  

   История школы, в отличие от науки исторической,  не может быть 

пересмотрена, переписана, приукрашена. Выпуск 1936 года по праву можно 

считать историческим: во-первых, он был первым, во-вторых, был 

сформирован высокий уровень качественного образования, универсальный 

эталон  Первой, которому  школа всегда стремилась соответствовать. 

Лучший подарок к юбилею - это всѐ хорошее и большое, чего добились 

в жизни наши выпускники, те достижения и победы, которыми нас каждый 

год радуют наши замечательные ученики. Профессиональные успехи и 

заслуги наших педагогов- это тоже подарок родной школе. 

85 - Прекрасная дата! 

С днем рождения школы, друзья! 

Быстро мчатся годы куда-то, 

Их забыть нам с вами нельзя. 

 

Остались позади юбилейные хлопоты, переживания и бессонные ночи, 

и можно взвесить, обдумать, все ли получилось так, как задумывалось.  

27 февраля 2021г. в уютном актовом зале школы, на праздник, 

посвященный 85-ому юбилею, собрались самые близкие: ветераны 

педагогического труда, выпускники, ученики, учителя и гости нашей школы. 

Коллектив педагогов и обучающиеся школы подготовили множество 

подарков: видео ролики, творческие номера и даже стихотворения 

собственного сочинения( https://vk.com/videos-6737236?section=album_1 ).  

Первой с приветственным словом к гостям обратилась директор школы 

Ирина Алексеевна Деревнина. В своей речи она выразила слова 

благодарности ветеранам педагогического труда нашей школы, отметила, как 

прочны традиции и высоко качество образования, всѐ то, за что ценится наша 

школа.  

https://vk.com/videos-6737236?section=album_1


Самые теплые слова благодарности гостям и партнерам нашей школы, 

присутствовавшим на празднике:  

заместителю Главы  Маслянинского района по социальным вопросам  

Валюх Наталье Александровне;  

заместителю Председателя  Совета Депутатов Маслянинского 

района  Новосѐловой Галине Васильевне; 

 Главе поселка Маслянино Рахманову Михаилу Алексеевичу; 

Председателю Совета депутатов п. Маслянино  Житниковой 

Надежде Николаевне; 

начальнику управления образования Маслянинского района Мицевич 

Елене Викторовне; 

генеральному директору Открытого Акционерного Общества 

«Маслянинское ДРСУ» Просекову Сергею Алексеевичу; 

директору «Метроком-Н» Бубенщикову Александру Станиславовичу; 

Региональному директору по Сибири компании «ЭкоНива» Сергею 

Александровичу  Ляхову; 

партнеру нашей школы  Дукальскому Сергею Владимировичу - 

директор Маслянинской  Детской Школы Искусств; 

Председателю родительского комитета Демченко Ольге 

Александровне. 

Много событий произошло со дня основания школы. Остались в 

памяти и люди, которые создавали эту историю. Щедры и отзывчивы были 

их сердца, вместившие в себя и радость, и боль своих учеников. 

Впереди у нашей школы светлое будущее, и мы сделаем все, чтобы она 

процветала! 

Материал подготовила А.В. Палкина старшая вожатая 



 


