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Свежий взгляд №4 

С днём рождения, школа! 

Недалеко от леса по улице Спортивной находился 

старый барак, в котором была только начальная 

школа №13. 

1954г. школа стала семилетней.  

1956г. была переименована в среднюю школу №25. 

1958г. школа перешла в новое здание. 

Нынешнее здание старой школы было 3-этажное. 
1950г. состоялся первый выпуск средней школы №25, аттестаты получили 20 человек.  

С 1961-1964гг. школа была 8-летней. 

1991г. школа празднует новоселье, новое 

здание школы - корабль, плывущий в океан 

знаний, оснащённый прекрасными кабинетами, 

светлым актовым и большим спортивным 

залами, уютной столовой. 

В наших школе учится много талантливых ребят, 

будущих звёзд. 
 

 

Мы спросили у директора нашей школы Гребнева А.Ю.: «Как Вы 

видите школу в будущем?». 

…в будущем я хотел бы видеть на территории нашей школы 

спортивную площадку, каток, бассейн. Я хочу  приобщить наших 

школьников к спорту и здоровому образу  жизни. Нахожу это 

важным в развитии подростков, ведь я и сам всю жизнь увлекался 

спортом.  
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Школа – не просто здание, 

Классы и коридоры, 

Тесты, диктанты, задания, 

Двойки, пятёрки, шпоры.  

Школа – это девчонки, 

С веснушками озорными, 

Девчонки поют звонко,  

Хотят побыстрей стать большими. 

Школа – это мальчишки, 

Со взглядом орлиным гордым,  

Друг другу они братишки, 

Шагают по жизни твёрдо! 

Школа – это учитель,  

Мудрый наставник и верный, 

Школьный традиций хранитель,  

Всегда и во всём примерный!  

С праздников вас, люди!  

С днём вашей школы рождения! 

Пусть она счастлива будет! 

Удачи всем и терпения! 

 

Наши достижения: 22.11.18. прошёл конкурс «Стартинейджер», в котором наша 

школа вышла на городской этап. «Поколение Z» стала призёром благодаря собранности 

команды, умению договариваться и личностным качествам каждого участника. Мы 

хотим пожелать команде призового места и выхода в региональный этап. 



28/11/18 

Мерзлова В. Бочарова В. Сорокина К. Хамадуллина П. Рябых.В 

15.11.18. прошёл финал игры в баскетбол среди учащихся школ Володарского района. 

Женская команда нашей школы заняла 2 место. Давайте же поздравим их и пожелаем 

успехов в спортивной карьере! 


