
 

Нам 25! Это не-
много и немало! 
Время оглянуться 
назад, посмотреть на 
путь, который прой-
ден, и наметить пла-
ны на будущее, по-
благодарить всех 
тех, кто многое сде-
лал для процвета-
ния нашей школы, 
вырастил не одно 
поколение выпуск-
ников и находится 
на заслуженном от-
дыхе, а также тех , 
кто по настоящий 
день продолжает 
трудиться . С Юби-
леем, родная школа! 
С Юбилеем, дорогие 
наши учителя ! 

 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

«ШКОЛЬНЫЙ БУМ» 

Дорогие ребята! 
Уважаемые учителя 

 и родители! 
В нашей школе праздник! Нам 25 лет! 

Юбилей– это повод оглянуться назад и 
искренне изумиться, какой путь пройден, 
сколько всего достигнуто! Юбилей – это 
возможность поклониться тем, кто когда-
то начал этот достойный путь побед, вы-
разить благодарность тем, кто сегодня 
гордо и красиво стремится к новым свер-
шениям и пожелать всем с надеждой 
смотреть в будущее! С юбилеем! 



25 сентября день рождения нашей школы. Школе исполнится 25 

лет! Это праздник для каждого ученика, учителя, родителя, сотрудни-

ка – словом, для всех. Пройден путь длиною в четверть века, путь 

взлётов, открытий, побед, педагогических 

свершений, сомнений, преодолений... 25 лет! 

Это годы труда, это наше богатство – ученики, 

мотивированные на высокие учебные результа-

ты (50 золотых медалистов и 32 серебряных). 

Те, кто учится сейчас, и те, кто продолжает обу-

чение в других учебных заведениях, кто уже ра-

ботает, но всегда высоко держит планку вы-

пускника школы (военвед). Это родители наших 

учеников, позитивно настроенные и активно по-

могающие школе. За все годы школа дала путёвку в жизнь тысячам 

юношей и девушек. В большинстве своём – это военные, сотрудники 

других силовых структур, педагоги, врачи, инженеры, юристы, эконо-

мисты… Приятно, когда выпускники приводят именно в нашу школу 

своих детей. Это ли не пример человеческого доверия и достойной 

оценки труда педагогов и работы школы?! Школа живёт, радуется по-

бедам, строит планы на будущее. Нака-

нуне такой важной для нас даты очень 

хочется выразить благодарность за 

преданность школе всем учителям, ра-

ботающим и работавшим здесь, всем 

сотрудникам, связавшим свою жизнь 

со школой. Особые слова поздравле-

ния и признательности педагогам, 

стоявшим у наших истоков, много 

лет дарившим тепло души детям. 

Мы вас всех помним, ценим, гор-

димся вашими достижениями. Не-

которых уже нет с нами, но па-

мять об ушедших учителях живёт 

в сердцах их учеников. 



 

Вспомним как все началось 

 В 1996 году красавица-школа рас-
пахнула свои двери более чем для 
тысячи учеников. Контингент уча-
щихся и педагогов сформировался 
в основном из членов семей воен-
нослужащих и военных пенсионе-
ров. Много событий произошло со 
дня основания нашего учебного заведения. Ме-
нялась страна, изменялась и школа. Так сложи-
лось исторически, что жизнь военного городка 

и нашей школы неразрывно связаны. Комплектование школы зави-
сит от базирования воинских соединений в гарнизоне, так что в шко-
ле бывало «густо», а бывало и «пусто». Но одно незыблемо – шеф-
ская помощь школе со стороны военных. За 
эти годы создан имидж инновационного, 
конкурентоспособного, творческого образо-
вательного учреждения. В становлении учре-
ждения приняло участие много людей.  

Наши руководители 

Главной движущей силой в любом 
коллективе, организации является ру-
ководитель. И не просто руководитель, 
а самый настоящий позитивный лидер. 
Школе повезло. На протяжении всех 
лет наша школа шагает вперёд во гла-
ве с компетентными профессионала-
ми, волевыми людьми с активной 
гражданской позицией. Первый ди-
ректор – Поливода Людмила Трофи-
мовна, с апреля 1999 года до июня 
2010 года школой руководил Харченко 
Владимир Николаевич, затем ему на 
смену пришла Людмила Алексеевна 
Могилева и была директором до авгу-
ста 2016. С начала 2016-2017 учебного 
года школу возглавляет Галина Нико-
лаевна Осадчая. 



 

Школа сегодня 

Пусть юбилейный год 
положит начало череде яр-
ких лет, наполненных бле-
стящими и успешно реали-
зованными идеями. Пусть 
имеющийся потенциал при-
умножается, и всё самое 
лучшее будет впереди. Всем 
педагогам, выпускникам, 
родителям – неиссякаемой 
энергии, оптимизма, упор-
ства в достижении целей, 
уверенности в завтрашнем 
дне и блестящих перспек-
тив. Новых свершений и 
добрых начинаний тебе, лю-
бимая школа! 

Что же представляет собой школа сегодня? 
Это высокопрофессиональный педагогиче-
ский коллектив, способный решать практи-
чески любую задачу, творческий, активный, 
открытый к поиску. Последние пять лет 
школа продолжает держать высокую планку 
обучения. Процент успеваемости непрерыв-
но растёт. За пять лет увеличилось количе-
ство обучающихся более чем на сто учени-
ков. Сегодня в школе учатся 557 ребят. Уча-

щиеся показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ, активно 
участвуют в мероприятиях различного уровня. Копилка наград по-
полняется и благодаря заслугам педагогов: победные и призовые 

места во всероссийских, об-
ластных конкурсах, олимпиа-



 

 

«Всех причастных к празднованию юбилейной 
даты со дня образования самой молодой, краси-
вой, перспективной, творческой, спортивной, са-
мой лучшей школы Зернограда, поздравляю с 
этим знаменательным праздником. Хочу поже-
лать всему педагогическому составу школы свет-
лого будущего, мирного неба, достижения новых 
высот, престижа, реализации всех поставленных 

задач, достижения общих целей, дружного спло-
чённого коллектива, новых идей, благополучия, признания всеми обучае-

мыми Вашего высокого вклада в становление 
личности, начала будущего каждого ученика. 
Вы в полном объёме даёте тот объём знаний, с 
которыми каждый ученик, начав свой взрослый 
путь, пытается реализовать себя в жизни.  
Каждый год возникает тоска по самым запоми-
нающимся моментам школьных лет, ведь для 
каждого ученика школа пыталась дать свое 
направление для развития, ярких моментов, 

начала начал. Каждый год я пересматриваю видео ярких моментов, кото-
рое сделали для нас, всеми нами любимый 
преподавательский состав. Не зря до 2011 го-
да вся молодёжь города хотела прийти погу-
лять на военвед возле красивой школы, не 
каждая школа может похвастаться: проведе-
нием концертов и дискотек около входа в 
смежный спортивный комплекс, местом ор-
ганизации военных сборов с учениками школ, 
множеством секций (каратэ, баскетбол, тан-
цы, гимнастика, музыка, плавание в бассейне, 
школьные дискотеки, военно-патриотический 

театр и его воспитание в каждом из нас) каждый ученик всегда будет с 
улыбкой и тоской вспоминать школьные годы, спасибо всем за незабывае-
мое время в школе, благодаря которому каждый из нас нашёл свой путь во 
взрослой жизни. И пусть наш выпуск 
2011 раскидало по всей стране, а Ва-

сина, Салманову так и ещё дальше 
, мы всегда будем в сердце хранить 
самые тёплые, запоминающиеся, яр-
кие моменты школьных лет прове-
дённых в военведе.» 

 
С любовью - капитан Стряпунин 

Константин Викторович.» 

 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 



 

Любимая 
школа, поздрав-
ляю с днём рож-
дения. Спасибо 
тебе за ту возмож-
ность, которую ты 
дала мне в жиз-
ни , благодаря те-
бе, я смог исполнить свою мечту и стать 
врачом! 

Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос: «А какие го-
ды своей жизни я хочу прожить еще раз?». Удивительно, 
но большинство людей желали бы вернуть свои школь-

ные годы. Короткие перемены, нескончаемые уроки 
(«Как нам на тот момент казалось»), друзья и конечно же 

вы – наши дорогие учителя! 
Вы вложили в нас душу, научили говорить, не запинаясь, 

научили слушать и слы-
шать друг друга. Вы дали 

нам, в первую очередь, 
уроки того, как быть Че-

ловеком! 
Спасибо Вам за это, не-
смотря на то, что после 
нашего выпуска прошло уже много лет, мы 

вас по прежнему очень любим и ценим!  

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

В стенах этой замечательной школы раскрылся 
не один десяток талантов, сотни ребят показали, на 
что они способны и продолжили свой путь успеха 
уже за стенами учебного заведения. Именно школа, 
педагоги и все её работники проложили путь в буду-
щее для каждого из учеников, научили их быть ответ-
ственными и целеустремленными. Сегодня у вас всех 
большой праздник! Я желаю вам и дальше работать 
на благо юного поколения, прививать тягу к знаниям 
и помогать их самореализации. Ваш труд просто не-
оценим. С праздником!              Коваленко Владимир 



 

Дорогая школа, пишу я 
из войсковой части 65246 в 
городе Новочеркасске, в быв-
шем училище связи. По спе-
циальности я связист. При-
вет всем нашим учителям кто 
меня (Тоцкая Н.Н.,Гурова 
А.В.,Шматкова А.И., 
,Мироненко И.А., Головко Л.В., Черничкина Т.В., Харчен-
ко Л.В., Бахчиванжи Н.С., Шевченко И.Ф.) Спасибо, что не 
только выучили нас, но и воспитали как своих детей. С 
Юбилеем!               Кофанов Александр, выпуск 2011 г. 

Привет школа , родненькая , любимая школа ! С 
тобой связано пол моей жизни, это круто! Я рад, что 
пол своей жизни на сегодняшний момент я провёл, 
учась в школе номер 16 города Зернограда ! Ещё тут 
есть замечательные учителя! Обожаю просто ! Пере-
даю привет из солнечного LA ( Лос-Анджелеса ) всем 
кто ещё преподаёт с 2011 года ! РОДНЕЧКИ вы в па-
мяти на веки !!( Тоцкая Н.Н , Шматкова А.И , Гурова 

А.В , Харченко Л.В , 
Кравченко С.И , Кова-
лева О.Н , Головко 
Л.В ) Всех обнял !!! 
ВЫПУСКНИК-2011 
ВАСИН МАКСИМ 
СЕРГЕЕВИЧ ! 
P.S.: АЛЛА ИВАНОВНА, там если не хватает 

запятых , сори , я старался ! 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

Поздравляю лю-
бимую школу С Днем 
Рождения !!Пожелать 
хочется каждому из 
Вас больших успехов 
и удачных начинаний! 

Борисова 
(Коваленко) Елена, 
выпускниа 2011 года  



 

Поздравляю свою любимую школу с юбилеем! 

Желаю дальнейшего развития, вдохновения учи-
телям и чудесных уроков учащимся! 
Всегда с теплотой вспоминаю школьные годы, 
учителей, особенно свою первую учительницу : 
Михайлову Ирину Геннадьевну, именно она при-
вила мне любовь к учебному процессу и всячески 
поддерживала меня на протяжении всех четырёх 
лет начальной школы. 
Хочу также сказать большое спасибо Шматко Ал-
ле Ивановне, благодаря ее урокам и подходу от-
лично сдала ЕГЭ без репетиторов. Пока изучала 
современный русский язык в университете много раз вспоминала с благодар-

ностью Аллу Ивановну и ее дисциплину. 
На самом деле, огромное спасибо всем учи-
телям, которые были у нашего класса. Ис-
кренне благодарю вас за терпения и знания. 
Труд учителя - один из самых тяжелых. 
Спасибо вам!!! 
Обнимаю! 

Бондарь (Третьякова) Лилия, выпускница 
2009 года 

            СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ  

Уважаемый педагогический кол-
лектив школы военвед! Приношу Вам 
огромную благодарность за бесценный 
вклад в моё становление как личности, 
за знания, являющиеся базовой основой 
всего обучения в целом, и, безусловно, 
за ваш тяжелейший труд. Многое из то-
го, что я узнала в стенах нашего учебно-
го заведения, пригодилось мне в учёбе в 
ВУЗе и по жизни. В честь юбилея хочет-
ся пожелать дальнейшего процветания, 
осуществления всех планов по благо-
устройству и удачи во всех начинаниях. 
С праздником, любимая школа! 

Головань Ксения,  

выпускница 2019 года 



 

 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ  

Здравствуй, дорогая Школа. 
Как же давно я тебя не видела. А уже десять 

лет прошло, представляешь? 
Казалось бы, ещё вчера твои стены были та-

кими родными и уютными. А теперь ты встреча-
ешь любовью и заботой новых учеников. У меня 
все хорошо. Спасибо. Часто вспоминаю о тебе и 
мысленно шлю весточку из разных уголков нашего 
мира. Как ты поживаешь? Хорошо о тебе заботятся? 
Оберегают? Любят? 
Спасибо за годы чудесные. Мы ещё обязательно 
увидимся, обещаю! А сейчас мне пора. Люблю. 
Скучаю. Обнимаю. 

Ученица 11 класса выпуска 2011 года Кучма 
Анастасия Геннадьевна. Ныне сотрудник авиаком-
пании Россия 

Хочу поздравить с юбилеем родную школу! 
Поздравить всех учителей, которые дали много опыта 
и много знаний своим ученикам. Как много умных и 
талантливых людей выпустили двери нашей alma ma-
ter. Хочу пожелать, чтобы именно в этой школе цари-
ла гармония, желание учиться и получать новые зна-
ния, а учителям- крепкого здоровья и большого терпе-
ния!!  

Соловьева Анастасия, выпускница 2015 года 

Поздравляю с 25-летним юбилеем, 
нашу любимую школу. Желаю, чтобы из ее 
окон всегда доносилось детское пение, ве-
селые споры, в которых рождается истина, 
и радостный ребячий смех. Желаю, чтобы 
из ее дверей выходило, как можно больше 
выдающихся людей, которые смогут про-
славить свою школу и педагогов, давших 
им старт в жизни. Чтобы над ее крышей все-
гда развивался флаг отечества, гарантирующий свободу и процветание, 
и летали голуби, символизирующие мир и благополучие. 

Салова (Максимова) Евгения, выпускница 2005 года  



 

 С момента оконча-
ния школы прошло уже 
5 лет, даже не верится! 

В груди все ещё теплятся воспоминания о школьных мгнове-
ниях, ярких событиях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
контрольных и экзаменах — их было так много! 
Да, моя родная 16 школа, ставшая позже МБОУ СОШ (военвед) да-
ла мне не только знания и навыки образовательного характера, но 
и самое главное, что я сейчас имею — друзей, умение насла-

ждаться моментами и жить насыщенно и ярко, ведь в мо-
ем школьном пути нужно было уметь совмещать все и 
сразу! 
В юбилейный год хочу пожелать школе военведа ещё 
много-много талантливых и любознательных учеников, 
множества побед в конкур-
сах, соревнованиях и 
олимпиадах, здоровья 
всем учителям и сотруд-
никам школы, ну и конеч-
но поддержки и внима-
тельности со стороны ро-
дителей и самих учени-

ков! Желаю каждому 
школьнику найти свой 
путь, но не забывать, что жить «здесь и сейчас» — тоже 
здорово! 

Крыгина София, выпускница 2016 года 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 


