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 Дорогие коллеги!  
 
От всей души поздравляю вас с юбиле-
ем школы! Желаю творческих планов и 
побед! 
 
Нет возраста для тех, кто счастлив,      
Не им стучат земные времена. 
Их путь немерян и податлив, 
По ветру дымовая пелена. 
Легко узнаешь их в обличье разном. 
Они свежи, как летняя гроза! 
А на лице, всегда прекрасном – 
Сияющие детские глаза! 
 
 С уважением, 
 Л. А. Тотфалушина, директор школы 
в 2005 – 2006 гг. 

Дорогие друзья! 
 
      Рада приветствовать 
вас в этот знаменательный 
день!  
 Нашей 11-й школе – 
60 лет! Большой срок!  Зна-
чит, есть традиции, успехи, 
творческие находки, много 
выпускников! 
      Горжусь, что 23 года  
я проработала в 11-ой: сна-
чала учителем, потом заме-
стителем директора и ди-
ректором. 
     Горжусь, что здесь 
успешно выучились и 
мои дети Ольга и Сергей. 
     Если погрузиться в 
моё время работы, то сразу 
же вспоминаются  люди, 
различные судьбы… 
    Запомнились творче-
ские семинары, которые 
мы организовывали с Быч-
ковой Т. Г., Кузьминой И. 
Е., Черновой В. И., Евсее-
вой О. А., Гвоздевым А. 
Ю., Калдиной С. А. А по-
ездки в лагерь труда и от-
дыха с Емцовым Р. В. – как 
надёжно и весело было  с 
ним  работать!  
     Запомнились диско-
теки в актовом зале с Ми-
тиным М. И. в «лихие» 
девяностые, когда не знали, 
чем они могут закончиться; 
конкурсы ледяных и снеж-
ных фигур на площади Ре-
волюции, где Юрин В. А с 
ребятами всегда занимали 
1-ые места; футбольные 
триумфы команды 11-й 
школы во главе с Василье-
вым А. С.; победы класса 
МЧС под руководством 
Кашириной Т. А. на всех 
уровнях ! 
     Вспоминаются дев-
чонки из класса Шаповало-
вой Е. В., которые весели-
ли нас своим фольклорным 
ансамблем, спортивные 
праздники в сентябре под 
руководством Макарова А. 
И., систематические побе-
ды на олимпиадах по гео-
графии учеников Камыше-
вой Н. И., краеведческий 
музей, созданный Мушта-
ковой Е. И., открытые уро-
ки, традиционно со свеча-
ми, Муренко М. В.; литера-
турный клуб  «Проба пера» 
и газета «Соколовая гора» 
Шамратова В. А.; большие 
хоры Черченко Т. Е., цве-
точный кабинет Силаевой 
А.   Д., кабинет труда с 
уникальными куклами Ат-
майровой В. В. 
      Не    забудутся     
утренние     приветствия    
Тамары    Федоровны: 
«Дружочек…»,  «Бодрое 

утро!» –  Бориса Михайло-
вича и трепетно-ласковый 
призыв для администрации 
директора школы Макаро-
вой В. К.: 
«Поднимайтесь!». 
     Чтобы вспомнить 
всё и всех – одного листа 
формата А4 не хватит, 
можно написать целую 
книгу. 
     С интересом прошла 
и посмотрела нынешнюю 
школу. 
     Много изменений, и 
все они в лучшую сторону: 
новый детский сад, оформ-
ление школы – видно, что 
Светлана Александровна и 
её команда стараются, под-
держивают славные тради-
ции, заложенные не одним 
поколением учителей, ра-
ботавшим  на Соколовой 
горе! 
    Приятно видеть и 
наших выпускников. Не-
давно увидела Лёшу Або-
ренова на московском ка-
нале в качестве ведущего. 
Взрослый, опытный, пра-
вильно говорящий. А он 
ведь тоже начинал на сцене 
в актовом зале одиннадца-
той школы. 
       У меня есть  друзья 
в «Одноклассниках»: Фи-
липпов И., Конин Ю., 
Красновский Ю., Кобыше-
ва К., Заитов Т., Куверин 
С., Чекалова Ю., Куверина 
Л., Жернаков Д., Петрова 
М., Живаева Н.,Трофимова 
Д. 
 Все – успешные и 
состоявшиеся люди! У всех  
замечательные  дети. 
     Дорогие наши вы-
пускники! Мы радуемся 
вашим успехам и удачам, 
успехам ваших детей! 
Надеемся, что в ваш жиз-
ненный рост вложили свои 
силы и учителя 11-ой шко-
лы. 
 Дорогие ребята!  
     Уважаемые коллеги! 
     Вы учитесь и рабо-
таете в нынешней 11-ой 
школе! Старайтесь! Учи-
тесь хорошо! 
     Дорожите своим 
именем и именем родной 
школы! 
 Сохраняйте всё луч-
шее, совершенствуйтесь и 
приумножайте её славу! 
      «Учителями славит-
ся Россия, ученики прино-
сят славу ей!...»  Так было , 
есть и будет. 
 С уважением и лю-
бовью к вам –  
Бугаева Татьяна Викто-
ровна, директор школы в 
1999 – 2005 гг. 

 
Дорогие коллеги! 

Примите самые искренние  
поздравления  

с 60-летним юбилеем школы! 
  
 Школа № 11 никогда не 
стояла на месте, и за 60 лет она 
очень изменилась. 
 В школе созданы ком-
фортные условия для обучения 
и всестороннего развития уче-
ников, а теперь еще и до-
школьников, внедряются со-
временные образовательные 
технологии. 
 Наша школа – это учре-
ждение, где новые традиции не 
заменяют старые, а гармонич-
но входят в жизнь, делая ее 
более яркой и насыщенной. 
 Несомненно, это заслуга 
всего коллектива педагогов, 
воспитанников, родителей под 
руководством опытного и це-
леустремленного директора 
Светланы Александровны Кал-
диной. 
 Педагогический коллек-
тив нашей школы всегда отли-
чался преданностью любимо-
му делу, сплоченностью, твор-
ческим подходом к работе, 
уважением к старшему поколе-
нию. 
 60 лет для истории – 
всего лишь миг, а для многих 
поколений выпускников – это 
незабываемое событие, кото-
рое дарит прекрасные воспо-
минания о ярких буднях и от-
крывает новые страницы твор-
ческой деятельности; для вете-
ранов труда и нынешних учи-
телей – целая жизнь, отданная 
любимому делу, ученикам. 
 Желаю школе дальней-
шего процветания, всему кол-
лективу — крепкого здоровья, 
жизненных и творческих сил, 
благополучия, благодарных и 
талантливых учеников! 
 Пусть и дальше процве-
тает школа № 11! 
  
 С уважением, 
Архипова Ирина Михайлов-
на, директор школы в  2007 – 
2012  гг. 

 От имени адми-
нистрации Волжского 
района муниципаль-
ного образования 
«Город Саратов» ис-
кренне поздравляю 
педагогический и уче-
нический коллектив с 
юбилеем МОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 
11». 
 Для каждого из 
нас школа – это серь-
ёзный жизненный 
этап, а школьные го-
ды – самые яркие и 
незабываемые. 
 60 лет – это зна-
менательная дата. Для 
истории это всего 
лишь миг, а для мно-
гих поколений вы-
пускников, ветеранов 
труда и нынешних учителей это незабываемое событие, 
которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях 
и открывает новые страницы творческой деятельности. 
За многолетнюю историю в вашем образовательном 
учреждении стараниями нескольких поколений педаго-
гов  сложилась эффективная система подготовки выпуск-
ников, которая даёт не только образование, но и помогает 
им найти достойное место в жизни.  
 За 60 лет богатой истории она изменилась, преобра-
зилась, стала современной и очень комфортной для уче-
ников и педагогов. Остаётся неизменным в ней самое 
главное – её предназначение. Как и прежде, в сентябре 
собирает она под своим крылом новых первоклассников, 
а с 2015 года школа открыла свои двери для дошколят. 
Год за годом вы дарите саратовской земле славных пред-
ставителей будущего. 
 Примите слова искренней признательности за вер-
ность профессии и любовь к своим ученикам! Вы достиг-
ли немалых успехов, каждым днём своей жизни доказы-
вая, что трудом и добросовестным отношением к делу 
можно добиваться высоких целей. 
 Желаю всем педагогам и учащимся школы благопо-
лучия, здоровья, удачи. Пусть вас никогда не покинет 
вдохновение, а смелый интеллектуальный поиск и успех 
сопутствуют вам во всех делах и начинаниях! 
  И. о. главы администрации Волжского района  
                     Алексей Постнов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛЖСКОГО РАЙОНА  

 

НАШЕЙ ШКОЛЕ – 60 ЛЕТ! 
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 Здравствуй, школа! 
 Пишет тебе твоя выпуск-
ница 1981 года. 
 От всего сердца поздрав-
ляю тебя с замечательным юби-
леем! Хотя ты старше меня, но 
тебе удаётся оставаться всегда 
юной, задорной, удивительно 
привлекательной для всех! 
 В чём твой секрет? Ты 
умеешь давать знания, умеешь 
любить своих учеников и нико-
гда их не забывать! Вот и уче-
ники и выпускники отвечают 
тебе тем же.  
 Каждый раз, когда авто-
бус медленно поднимается на 
Соколовую гору, школа выгля-
дывает из-за поворота,  смотрит 
на меня своими окнами. Вот 
они, эти три крайних окна на 
втором этаже. Сколько раз мы 
их яростно тёрли газетами, мы-
ли перед праздниками, сколько 
было на них нарисовано зайцев 
с морковками и Дедов Морозов. 
Сколько раз, сидя на уроке, я 
уносилась взглядом и мыслями 
в тот большой, взрослый мир, 
который через них открывал-
ся… 
 Я видела, как ты росла. 
Сначала появился старый корпус – огромный, 
как тогда казалось; яблоневый сад… Потом ме-
ста стало мало, появилась средняя пристройка. Я 
ещё помню самые старые парты с откидываю-
щимися крышками и отверстиями для черниль-

ниц. Их так много раз красили к новому учебно-
му году, что очень хотелось проковырять гвоз-
диком краску и посмотреть, какого же цвета они 
были в самом начале, это же как у деревьев – 
каждый слой – один год. 
 Когда я закончила учиться, у школы по-
явился новый корпус, а теперь, говорят, есть ещё 
и детский сад. 
 Это уже непросто школа, а школа-город, 
школа-страна со своими жителями! 
 Расти, развивайся и хорошей, дорогая 
школа! 
 Конечно, для меня, да, я думаю, и для 
всего нашего класса главным и любимым чело-
веком в школе была наша классная руководи-
тельница Лидия Андреевна Забуга. Мы были 
очень счастливыми учениками. Оказывается, 
радость встречи с замечательным учителем вы-
падает далеко не всем. И если в школьной жизни 
такая встреча произошла, значит, очень повезло. 
Конечно, иногда и сейчас я вижу страшные сны 
про экзамены или невыученный урок. Не отпус-
каешь ты меня, школа, предостерегаешь: учись, 
совершенствуйся, иди вперёд за знаниями! Я 
очень благодарна тебе. Это тебе моё признание в 
любви. Пусть твоих учеников становится всё 
больше и больше! А ты, с открытием детского 

сада, будешь становиться всё моложе. 
          Желаю тебе долгой, плодотворной жизни, 
радостных дней и талантливых учеников! 
 Люблю, целую – 
 твоя Лена!  

 
ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛА ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ВЫПУСКНИЦЫ, АКТРИСЫ САРАТОВСКОГО  
ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ЕЛЕНЫ ВОВНЕНКО 

Елена Брониславовна Мельник 

Лидия Андреевна Забуга и Елена Вовненко.  Фото из архива 
Е. В. Вовненко. 

 Семья первого директора школы Навойкова Михаила 
Ивановича выражает сердечную благодарность и глубокую 
признательность коллективу школы за память о человеке, 
стоявшем в самом начале большого и славного пути Вашего 
образовательного учреждения, посвятившем свою жизнь 
педагогической деятельности, воспитанию и формированию 
граждан нашей великой Родины. 
 Поздравляем с Юбилеем школы!  
Желаем Вам творческих успехов, процветания, осуществле-
ния планов, надежд и стремлений. Пусть никогда в Ваших 
сердцах не погаснет огонь доброты и человеколюбия! 

Михаил Иванович Навойков – 
первый директор нашей школы 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ СЕМЬИ 

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
НАВОЙКОВА 


