
 

 
 

Специальный выпуск к юбилею школы. 
Издание  МОБУ СОШ№27 художественно-эстетического направления городского 

округа «город Якутск» 

Главная новость: 15 октября в  честь 50-летнего юбилея школы в 15:00 состоится 

праздничный концерт.  

Приглашены наши учителя-ветераны, социальные партнеры  

и выдающиеся выпускники школы! 

 

 
По страницам истории школы… 

За 50 лет наша школа пережила 

много изменений. Она не всегда была такой, 

какой мы видим её сейчас. Но каждый 

ученик нашей школы обязан знать её 

историю. 

1966-1971 годы – школа-интернат 

№28. 

 
Директором тогда был Счастливый 

Е.П., учитель истории. 

 

 1971 год – неполная средняя школа 

№27 (совместно с интернатом). 

Директором школы работала 

Свирина Ольга Михайловна. 

1973 год – средняя 

общеобразовательная школа №27 на 

постоянной основе.  

Директор школы - Мокроусов Виталий 

Иванович. 

В период с 1974 по 2010 годы средней 

школой руководили 7 директоров: 

 1974-1979  Горынина Вера 

Федоровна. 

  1979-1982  Плетнева Галина 

Александровна. 

 1982-1983 Саудер К.Я. 

 1983-1991 Баширова Галина 

Иннокентьевна. 

 1991-1999 Гутин Леонид Ильич. 

 1999-2003 Зубенко Светлана 

Ивановна. 

 2003-2010 Ботвин Вадим 

Владимирович. 

 



Наши учителя- 

ветераны педагогического труда…. 

 

 Артемова Виталина Дмитриевна - 

учитель начальных классов высшей 

категории, отличник образования РС 

(Я). Педагогический стаж в школе №27 – 

более 40 лет. 

 Григорьева Галина Николаевна - 

учитель начальных классов, отличник 

образования РС (Я), в школе №27  

педагогический стаж составляет 35 лет. 

 Логинова Нина Алексеевна -  учитель 

русского языка и литературы, отличник 

народного просвещения РФ, учитель- 

методист. Более 30 лет проработала в 27 

школе.   

 Роменская Людмила Ивановна - 

учитель математики высшей категории, 

отличник народного просвещения РФ, 

учитель – методист. Более 30 лет своей 

трудовой деятельности отдала школе 

№27.  

 Алиева Ольга Ивановна - учитель 

истории, отличник народного 

просвещения РФ, награждена знаком 

«Учитель учителей». Педагогический 

стаж составляет более 50 лет. Является 

ветераном войны. 

 Кочнева Марианна Семеновна - 

учитель русского языка и литературы, 

отличник народного просвещения РФ, 

звание  «Старший учитель», учитель- 

методист. Является ветераном тыла. 

 Жиркова Мария Васильевна - учитель 

якутского языка и литературы, отличник 

образования РС (Я), учитель - методист. 

 Юринская Вера Петровна - учитель 

иностранного языка, отличник 

образования РС (Я), отработала в 27-й 

школе 26 лет. 

  

Учителями славится Россия 

1970 г. 

 
1975 г. 

 

1981 г. 

 

1989 г. 

 

1996 г. 

 
 

 



«Моя мама – учительница» 
        Для большинства людей учитель на 

протяжении жизни и остаётся учителем, для 

некоторых становится близким другом, но 

лишь немногие имеют такого человека в 

семье. 

      Со стороны редко кто может оценить по 

достоинству труд учителя, и только родные 

по-настоящему видят, насколько эта 

профессия сложная и каких требует усилий, 

самоотдачи. 

      «Я иногда поражаюсь тому, насколько 

её хватает всем и для всех» - говорят 

повзрослевшие дети о своих мамах - 

педагогах.  

     А ведь в нашей школе учатся дети, чьи 

родители являются педагогами именно 27 

школы: 

- Ая Прокопьевна Дмитриева, учитель 

информатики, дочь Саша (3Г класс). 

- Марина Афанасьевна Обутова, социальный 

педагог, дочь Аэлина (5В класс). 

- Ирина Кендебаевна Охлопкова, завуч по 

воспитательной работе, дочь Амира (3А 

класс). 

- Захар Константинович Румянцев, учитель 

физкультуры, сын Оскар (5Б класс). 

Поэтому от всего сердца желаем и 

детям, и их родителям-учителям любви, 

терпения, понимания и здоровья. Потому 

что, только любовь и понимание близких 

помогает нашим учителям отдавать себя без 

остатка такому нелегкому, но благородному 

делу – воспитанию и образованию 

школьников, когда свой ребенок ждет дома, 

учится самостоятельной жизни с раннего 

возраста, НО понимает при этом, что 

профессия его мамы – не просто работа, а 

призвание... 

 

 
 

 

 

Слово для поздравления… 

 
 

Алена Михайловна, учитель математики:  

- Поздравляю родную школу с юбилеем, ей 50 

лет, а я здесь работаю 25-ый год, круглая 

дата. Поздравляю всех нас с праздником! И 

желаю всем терпения, успехов и прекрасного 

настроения!  

 

Тамара Михайловна, завуч по учебной 

работе:  

- Всех поздравляю с юбилеем школы! Особенно 

учителей, которые для вас трудятся.  Пусть в 

стенах этого заведения каждый сможет 

раскрыть свой талант и показать свои 

способности.  

 

Ая Прокопьевна, учитель информатики:  

- Поздравляю всех учеников, учителей и 

администрацию школы с юбилеем! Желаю 

процветания, творческого успеха, что бы все 

задуманное воплощалось!!! 

 

Светлана Владимировна, завуч по научно-

методической работе: 

- Школа - это все мы: ученики, учителя, 

завучи, директор, секретарь, технические 

работники. Ведь 50-летие школы - это 

праздник для нас всех. Я желаю нам всем 

здоровья, творческого труда, новых знаний и 

новых друзей. Я желаю, чтобы мы не просто 

благодарно хранили в памяти лучшие дни и 

моменты, но чтобы мы сами творили их - дни 

и моменты, которыми можно по праву 

гордиться. 

 

Татьяна Васильевна, учитель английского 

языка: 

- Родную школу поздравляю со 

знаменательным юбилеем. Желаю долгих лет 

процветания! Учителям-коллегам желаю 

творческой плодотворной работы, чтобы она 

приносила удовлетворение. Ученикам желаю 

интересных открытий, больше побед, 

хороших и отличных оценок! 



«Мой любимый учитель».  

Мы опросили учащихся, кто их любимый 

учитель и почему? И по итогам опроса в 

«ТОП 5» самых любимых вошли: 

 Алена Михайловна, учитель 

математики. 

 Варвара Иннокентьевна, учитель 

русского языка и литературы. 

 Людмила Ивановна, учитель химии. 

 Марина Афанасьевна, соц. педагог. 

 Виталий Валерьевич, учитель 

физкультуры и Изольда Семеновна, 

учитель биологии. 

А вот некоторые ответы, за что наши 

школьники любят учителей: 

-  «Моя любимая учительница – это Светлана 

Михайловна, потому что она добрая и 

смешная, и очень хорошо объясняет тему». 

-  «Моя любимая учительница – это Людмила 

Ивановна, и не только потому, что она наша 

классная руководительница, но и потому, что 

она отзывчивая, добрая, справедливая и 

хорошо преподает свой предмет». 

 
-   «Марина Афанасьевна – мой любимый 

учитель, так как она хорошо нас учит, она 

справедлива и умна. С ней уроки проводятся с 

пользой. Она проводит внеклассные 

мероприятия, на которых нам очень весело и 

интересно». 

-   «Надежда Гариевна – добрая, хорошо 

объясняет, дети её любят». 

-   «Татьяна Васильевна – очень чуткая, умная 

и добрая». 

-   «Тамара Усмановна, потому что 

ответственная, хорошо учит и с ней можно 

поговорить». 

- «Виталий Валерьевич. С ним можно 

посмеяться, потому что он добрый, хотя и 

строгий, но только тогда, когда дети не 

слушаются» 

-   «Моя любимая учительница – это Варвара 

Иннокентьевна, она очень хороший учитель и 

очень добрая». 

 

 
- «Мой любимый учитель – это Ирина 

Николаевна. Она ответственная и умная. Она  

понятно объясняет,  простым языком, и если 

ты не понял тему, повторяет несколько раз, 

тогда до тебя уже точно доходит. Она 

организованна. Я никогда не видела, чтобы 

она была «потеряна», в любой ситуации она 

найдет выход, и не все заметят, что его 

только что придумали. Она всегда хорошо 

выглядит. Мне очень нравится ее внешность, 

ее манеры. Она веселая и с ней можно 

посмеяться, она всегда нас поддерживает».  

 
- «Каждый учитель в этой школе мне 

нравится. Все учителя хорошие, добрые,  

очень хорошо объясняют свои уроки». 

 
- «Мой любимый педагог – это Екатерина 

Анатольевна. Она – отличный слушатель, 

приятный собеседник. Она миниатюрная, а 

еще добрая и общительная». 

 

 

 

 



Какая она, школа будущего? 
На наш вопрос о том, какой видят школу 

участники образовательного процесса в 

будущем, отвечали: 
- «… Я представляю ее светлой и 

просторной. Огромные окна, в которые 

проникают яркие лучи солнца. В фойе 

стоят диваны для отдыха, на которых 

можно почитать учебники перед уроками. 

Везде стоят вазоны с цветами, аквариумы 

с экзотическими рыбами. А в кабинетах 

стоит легкая и комфортная мебель, 

раздвижные доски. В спортзале ученики 

занимаются на модных тренажёрах, 

плавают в бассейне. А зимой есть 

возможность кататься на коньках!. Вот 

такой я представляю школу будущего. А 

будет ли она такой, я не знаю?» 

- «В школе будут электронные учебники, 

будет специальная комната для отдыха, 

релаксации, будет много разных игр» 

 - «В школе будет очень красивый ремонт, и 

вместо раздевалки у каждого ученика своя 

кабинка. Есть комната отдыха, в которой 

стоят мягкие кресла и телевизор. А еще в 

школе будет урок плавания, потому что 

есть бассейн (ну правда, в некоторых 

школах же есть)» 

- «Мечтаю, чтобы школа стала большой и 

просторной, чтобы все учились в одну 

смену, и на уроке географии был большой 

экран, чтобы могли показывать разные 

страны» 

 - «Школа будущего – это большая уютная 

школа, в которой есть огромная 

библиотека с редкими книгами, большой 

актовый зал, в котором будут проводиться 

разные мероприятия» 

 - «В школе отличный спортзал, в котором 

каждый ребенок найдет занятие по душе. 

Для удобства учеников на каждом этаже 

будет много скамеечек, будет  больше 

развивающих стендов» 

- «Школа – это большое красивое здание, в 

спортзале радужные стены, а в кабинете 

математики все стеныв цифрах, а еще 

вместо книг один электронный учебник по 

всем предметам». 

 

По страницам истории школы… 

Со школы все и начинается…..  поиски 

себя и своего призвания, первые шаги к 

взрослой жизни, первые испытания и 

проверка своих возможностей и многое 

другое. Через школу проходит  много людей 

и человеческих судеб.  И с каждым годом 

своей деятельности школа развивается, 

расширяется, у нее появляются верные и 

опытные работники, достигнувшие разных 

высот выпускники, и тогда школа 

становиться большим государственным 

механизмом, которая выпускает в общество 

достойных и грамотных личностей.  Так, 

нашей школе исполнилось в этом году 50 

лет. За все годы своего существования 

школа повидала  разные поколения 

учащихся, учителей, директоров, которые 

продолжают трудную, но одновременно 

необходимую и жизненно важную  эстафету 

образования.   

Так, например, в течение 6 лет школой 

руководит грамотный, опытный, 

инициативный директор Наталья 

Леонидовна Необутова. За время ее 

руководства наша школа стала одной из 

ведущих образовательных учреждений 

города. Школа приобрела статус 

художественно-эстетического направления, 

развивается социальное партнерство, 

появились специализированные классы, 

созданы творческие детские объединения.  

 Хореографический ансамбль 

«Вдохновение» (рук. Дулова Г.В.) 

 Театральная студия «Театр 27»                   

(рук. Карасева Г.И.) 

 Вокально-инструментальный ансамбль 

«Серебряные звездочки»                                

(рук. Милославская Т.А.) 

 Вокально-инструментальный ансамбль 

«Звукоряд»  (рук. Тароева Л.А.) 

 Студия ИЗО и дизайна «Радуга»                  

(рук. Капитонова Л.П.) 

 Студия танца и фольклора «Айылхаан»  

(рук. Яковлева М.Я. ) 

 Вокальная студия «Радость»                        

(рук. Сивцева А.В.) 

 Оркестр народных инструментов                

(рук. Козлов А.Г., Козлова Н.В.) 

 

 



Рубрика: «УЗНАЙ-КА» 
Мы приготовили для наших читателей 

маленький сюрприз. Перед вами люди, 

которых вы очень хорошо знаете. Это наши 

учителя в детстве. И мы объявляем конкурс. 

Попробуйте отгадать, кто есть кто. Ответы вы 

должны принести в воспитательный отдел (210 

каб) в срок до 18 октября 2016. Победителем 

станет тот, кто принесет наибольшее 

количество верных ответов самым первым!   

1.  2.   

3.  4.  

5.  6.  

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 
 Мне было страшно, непривычно, 

Когда пришел я в первый класс. 

Но с радостью я необычной, 

Познал ученье в первый раз. 

Мне так понравились уроки, 

И перемены, и друзья, 

Учителя здесь все от бога, 

Теперь мы все здесь как семья. 

Теперь мне ничего не страшно, 

Я к знаниям с радостью тянусь 

Ах, наша школа дорогая 

Десятки лет летят и пусть, 

А ты цвети и продолжай же 

Быть светом, озаряя путь! 

Детей , что к знаниям стремятся , 

Не дай в невежество свернуть 

Спасибо, школа 27, 

Я не смогу тебя забыть. 

И я желаю в школе, всем 

Любить учиться и трудиться! 

Хетеркеев Витя, 2В класс 
 

С праздником тебя, родная школа, 

Исполнилось тебе полсотни лет, 

Ты нас всегда принять готова, 

Лучше нашей школы нет. 

Мы долгих лет тебе желаем, 

Благодаря тебе мы все семья, 

Благодаря тебе мы знанья получаем, 

Знай, школа, мы все очень любим тебя! 

Теремасова Татьяна, 8А класс 

 

Мы сегодня отмечаем в нашей школе юбилей! 

От души всех приглашаем 

Приезжайте к нам скорей! 

Снова в детство вы вернетесь, 

В годы лучшие для вас, 

Даже с грустью улыбнетесь, 

Посетив любимый класс. 

Пельменева Кристина, 3В класс 

 

 

 

 



Учительский гороскоп  
 

Есть в мире гороскопы всех мастей, 

Их обожают взрослые и дети, 

Лишь Гороскопа для учителей 

Никто не сочинил на всей планете. 

Пора ошибку эту нам исправить 

И гороскоп учительский составить. 

 

Не даст нам Овен блеять у доски – 

Он настоящий волк в овечьей шкуре, 

Зато Тельцы – не грозные быки, 

А добрые телята по натуре. 

Всем Близнецы нещадно пары лепят, 

Ворча сердито: "Что за детский лепет?" 

 

У Раков очень цепкие клешни, 

Подолгу от доски не отпускают! 

Сморозишь глупость – пятятся они, 

А Львы рычат, но щедро награждают. 

Для Девы внешний вид и прилежанье 

Важнее, чем ответов содержанье! 

 

Весы все справедливости хотят, 

Да только равновесие нестойко. 

А Скорпион таит ужасный яд, 

Вдруг как ужалит – и в журнале двойка! 

Стреляет замечаньями Стрелец, 

Кто сможет увернуться – молодец! 

 

Бодаться с Козерогом невозможно, 

Учитель прав – он знает наперёд! 

И с Водолеем тоже спорить сложно, 

Затопит он – и кто тебя спасёт? 

А ты молчи, когда идёшь ко дну, – 

Ведь Рыбы очень любят тишину! 

 

Теперь мы всё про педагогов знаем 

И нам не страшен никакой потоп, 

Ведь будет ученик непотопляем, 

Когда изучит этот Гороскоп!  

 

 

(Л. Уланова) 

«Школьные годы чудесные» 

(сочинение - победитель) 

Школа своего рода особый мир, где 

каждый проживает свою историю.  

Школа- сундук с сокровищем, откуда 

каждый черпает знание. В школе есть 

много грустных событий, но чудесных 

еще больше. И я хочу поделиться  

этими чудесными моментами, которые 

подарила мне школа. 

Итак, когда мы были еще маленькими,  

родители привели нас в эту огромную 

страну знаний.  В этой увлекательной 

стране мы узнали  и продолжаем 

узнавать историю и ценности этого 

мира. Помимо знаний, учителя дают 

нам советы, делятся опытом. Они 

учат, что самое главное в жизни – это 

семья, любовь, доброта, доверие. И что 

важно ценить каждую красоту этого 

мира: природу, душевные ценности 

людей и т.д. В школе мы впервые 

встретили людей, с которыми тесно 

проходит каждый учебный день. 

Ежедневно школа дарит нам свою 

улыбку, заботу, внимание и является 

компасом в нашей жизни, который  

способен  направить каждые наши 

шаги. Знания, которые мы получаем в 

школе,  используем в повседневной 

жизни. И, наконец, школа открывает 

нам двери в будущее. 

В заключении  я хочу сказать, что в 

школе я провела лучшие дни своей 

жизни,  и воспоминания о ней  

останутся навсегда в моей памяти. 

     

Ученица 11 класса  

Русланова Каухар. 

 
 



Школьный гороскоп  

Сочинил вам гороскоп 

Под влияньем звёздных троп. 

Что ж увидел в небе я? 

Вот вам рукопись моя. 

 

ОВЕН 

(21 марта — 19 апреля) 
Воля сильная у ОВНА, 

Он настойчив, безусловно, 

В постижении наук 

И лентяям он не друг. 

Если ж ты твердишь упрямо: 

— Не пойду я в школу, мама, 

Лег в кроссовках на диван, 

Ты не ОВЕН, ты — баран. 

 

ТЕЛЕЦ 

(20 апреля — 20 мая) 
Настойчив ты, трудолюбив, 

И много воли есть в запасе. 

Ко всяким бедам терпелив 

И самый справедливый в классе. 

К чужим советам равнодушен, 

Но всё-таки совет послушай, 

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ: 

Уроки сделай, наконец! 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

(21 мая — 20 июня) 
Они с изменчивой натурой, 

Всегда дружны с литературой, 

В уменье, в навыках легки, 

А вот безделье — не с руки. 

У них ума палата — 

Толковые ребята. 

На пятёрочки учитесь, БЛИЗНЕЦЫ, 

Чтобы мамочки гордились и отцы! 

 

РАК 

(21 июня — 22 июля) 
Не любит бывать у людей на виду, 

Заранее чует любую беду, 

Не терпит нежданных известий. 

Он скромен и добр, 

И большой домосед. 

И к РАКУ претензий особенных нет, 

Но не доводите, РАКИ, 

Дела и делишки до драки. 

 

ЛЕВ 

(23 июля — 22 августа) 
Во всём хочет быть вожаком. 

Он к лидерству сердцем влеком. 

И школа ему – словно сцена, 

Он – главный герой, непременно. 

Но если нет аплодисментов, 

Он плачет в такие моменты. 

Ему благородства не занимать: 

Подскажет, соседу позволит списать, 

Подкинет, коль надо, шпаргалку, 

Добром поделиться не жалко. 

Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА, 

От ума не болит головушка. 

 

ДЕВА 

(23 августа – 22 сентября) 
Головою вертит ДЕВА 

То направо, то налево, 

Чтоб увидеть все, понять, 

Проанализировать, 

Если ж не смогла узнать, 

То нафантазировать. 

Ей далеко не безразлично, 

Что ставят: «хор.» или «отлично». 

Желает в школе много значить, 

Лишь на отлично, не иначе. 

И с эрудиткой эрудит 

Под звёздным знаком тем сидит, 

За школьной партой учится. 

Так кто ж из ДЕВ получится? 

 

ВЕСЫ 

(23 сентября – 22 октября) 
Кто рождён под этим знаком, 

Обладает тонким тактом, 

Он девчонок уважает, 

Но до дома провожает 

Он всегда одну и ту же. 

И со всеми в классе дружит, 

Ходит он в кругу друзей 

То на речку, то в музей… 

Точным будь, как ВЕСЫ, 

Не теряй в реке трусы! 

 

СКОРПИОН 

(23 октября – 21 ноября) 
Какой он противоречивый! 

То хохотун, то молчаливый, 

Всегда предчувствует в тоске: 

«Сегодня вызовут к доске!» 

Зато легко берет преграды, 

Учителям с ним нету сладу, 

Но если уж за что возьмётся, 

Успеха высшего добьётся. 

И он безжалостен к тому, 

Кто помешает вдруг ему. 

Но будь, пожалуйста, хорошим 

И не кусачим, СКОРПИОША! 



СТРЕЛЕЦ 

(22 ноября – 21 декабря) 
Очаровательные дети, 

Рождённые под знаком этим! 

Любимцы общие, они 

С Диснеем звёздами сродни. 

Нет в озорстве ограничений 

И много всяких увлечений: 

Туризм и чтение, футбол, 

Влепить в окно соседу гол! 

Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ? 

А кто платить будет, отец? 

 

КОЗЕРОГ 

(22 декабря – 19 января) 
Вот Новый год у порога. 

Где же дневник КОЗЕРОГА? 

Ты закопал его в снег, 

Чтоб не расстраивать всех: 

Папу и маму, брата с сестрой. 

Ты ведь надежный, честный, простой, 

Ты же в учёбе должен достичь 

Полных успехов! Держись и не хнычь!.. 

Вынул из снега дневник КОЗЕРОГ, 

В дверь позвонил и шагнул за порог. 

 

ВОДОЛЕЙ 

(20 января– 18 февраля) 
Под этим знаком гений 

Рождается всегда. 

Но в нашем классе гений – 

Ну, просто с ним беда. 

Он гениальный спорщик 

И гениальный врун. 

Талантливый притворщик, 

Способный говорун. 

Когда все недостатки 

Сумеет он изжить, 

То гением, ребятки, 

Он станет, так и быть! 

ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ, 

Двойки исправляй скорей! 

 

РЫБЫ 

(19 февраля – 20 марта) 
Сидит на уроке мечтатель 

И грезит о чуде чудес: 

Когда к его дому подкатит 

Шофёр голубой «Мерседес». 

Забыв о другой своей стати: 

Задачки умело решать, 

Летит в «Мерседесе» мечтатель, 

Что может ему помешать?! 

Звонок. Он за партою в классе, 

Листочек пустой перед ним. 

Он разочарован, несчастен 

С листком бесполезным одним… 

Да, в четверти третьей все РЫБЫ 

Прилежней учиться могли бы… 

 

ВСЕМ 
 Независимо от знака 

Дам тебе, дружок, совет: 

Меру знай. Шали, однако. 

Помни, что ученье – свет! 

(Ю. Чичёв ■) 
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Над номером работали: 

Милованова Эльвира, Колесова Анжелика, 

Терентьева Юлия. 

Руководитель: Охлопкова И.К. 

Наш адрес:  

г . Якутск, ул. С.Данилова, дом  34 
Сайт школы: 

http://www.school27@yaguo.ru.  

PS 
Дорогие ребята, если вы любите 

сочинять, увлекаетесь журналистикой,  

вы можете отправлять свои статьи на 

электронный адрес Strelka_12@mail.ru  

http://www.school27@yaguo.ru/

