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С Юбилеем школы, С Праздником, дорогие учителя! 

 

Организаторами праздника, состоявшегося 5 октября 2018 года в Газпром 

школе,  стали девятиклассники. 

Нашей любимой школе 20!  

В этот день звучали слова о Юбилее  школы, о  её учениках,  выпускниках 

разных лет… Надо сказать, что за 20 лет Газпром школа выпустила 1008 

выпускников. 

 

 

«Я – выпускница 2003 года. Все 

тёплые и весёлые воспоминания 

связаны у меня не с институтом, как у 

многих, а именно со школой.  

Спасибо милая родная школа, 

спасибо вам, добрые отзывчивые 

педагоги! С Праздником!» 

С любовью, Алёна Демидова-

Игумнова, выпускница 2003 года 

 

 

  

 

«В нашей школе есть 

безграничные возможности для 

самосовершенствования и 

самореализации как в плане учебы, так 

и в плане творчества. Дорогие ребята, 

используйте их, потому что всё, 

абсолютно всё это пригодится вам в 

жизни, поверьте! 

Любите нашу  школу и цените 

каждый день, который в ней 

проводите! Знайте, ребята, учитесь в 

лучшей школе Земли! Школа – второй 

дом! С Юбилеем, любимая школа!» 

 

Полищук Мария, выпускница 

2014 г. 
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  «Я несказанно счастлив 

поздравить свою любимую школу с 

Юбилеем, с 20-ЛЕТИЕМ! Желаю 

выдающемуся коллективу педагогов 

школы процветания и радости от 

каждого дня, а ученикам – сильной 

мотивации к Познанию!  Пусть при 

любых внешних обстоятельствах 

школа всегда остается для нас всех 

действительно СВОИМ местом, 

островком стабильности, любви  и 

добра!» 

 С уважением,  

Григорьев Денис, выпускник 2010 г. 

 

 

  

 

 

     «С Праздником, любимые мои 

учителя! Новых свершений!»  

  

 С любовью, Калугина-Паблос Ксения, 

выпускница 2010 г. 
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«Школа ‒ это самые счастливые 

дни в моей жизни! 

После школы у человека 

остаются не только знания, 

полученные на уроках, но и бесценный 

опыт. Здесь мы учимся дружить, 

общаться, познаем себя и окружающих 

людей. Все начинается с класса. 

Вместе мы дружили, ссорились, 

учились узнавать что-то новое. 

Каждый из них открыл для меня 

целый мир. 

Наши учителя – проводники в бесконечном мире знаний. Но для меня учитель 

– это еще и друг, который всегда даст совет и направит в нужную сторону. Все 

учителя, которых я знаю, самые удивительные, самые мудрые люди, которые с 

радостью делятся всем своим опытом, помогая не только усвоить школьную 

программу, но и открыть в себе что-то новое, невероятное.  

Педагоги дополнительного образования – ключи от наших талантов. Они 

помогают нам быть успешными в творчестве, учат нас любить свое дело, быть 

сильными, упорными, не бояться выражать свои чувства. За одиннадцать лет я 

примерила на себя роль гимнастки, певицы, художника, актрисы. Но все 

одиннадцать лет пронизаны любовью к танцам, а наша школа дала мне возможность 

выразить эту любовь. 

Школа ‒ это самые счастливые дни в моей жизни. Школа научила меня всему, 

все знания и навыки, полученные здесь, позволяют мне с уверенностью смотреть в 

будущее. И сейчас, когда до конца учебного года остаётся совсем немного, хочется 

прожить каждую минуту в этой прекрасной атмосфере любви и добра. Я уверена, 

что каждый из нас будет с нежностью вспоминать родную школу. Хочется 

поблагодарить каждого, кто был рядом со мной в течение одиннадцати лет. Вы 

вложили в меня всё самое лучшее. Спасибо вам! С праздником! С Юбилеем» 

                                         С любовью,  Ксения Биленко, выпускница 2018 года 
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«Наша школа – это 

действительно праздник, где  есть 

возможность встретить тех, кого очень 

хотелось увидеть! Спасибо! С Днем 

рождения, Школа! С Юбилеем» 

 

  С уважением,  

Воробьева Екатерина, выпускница 

2012 г. 

 

  

 

«В моей памяти о школе 

навсегда останутся самые яркие 

воспоминания!» 

 

Дарина Фролова, выпускница 

2013 года, прислала 

видеопоздравление. 
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 «С Праздником, любимые мои 

учителя!»  

 С любовью, Власова Полина, 

выпускница 2018 года, прислала 

видеопоздравление.  
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