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          {jcomments on} В этом году общеобразовательная школа І-ІІІ  ступеней №12
встречает свое 80-летие.
 

Школа… Это напоминание о счастливом детстве, юности и взрослении. Это и первый
звонок, и первый учитель, и первая любовь.

  

При воспоминании о школе в душе поднимается горячая волна нежности, гордости и
благодарности.

  

И это так здорово, когда школой гордятся ее выпускники и те, кто учится сейчас,
нынешние учителя и те, кто работал много лет назад.

  

Некоторые уже ушли из жизни, но память о них навсегда осталась в сердцах их
воспитанников.
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23 дорогих для нас ветерана школы сегодня окружены заботой и вниманием учителей и
учащихся.

  

Благодаря всем им и сегодняшнему педколлективу школе есть кем и чем гордиться.

  

Первый выпуск школы совпал с началом Великой Отечественной войны. Каждый третий
из этого выпуска не вернулся с поля брани. Храбро сражались в небе Николай Семейко,
Андрей Степанов, Виктор Рогальский, Яков Борейко, Александр Вариченко…

  

Вместе со взрослыми участвовали в боях и дети. Один из них -– юный пушкарь Володя
Кузнецов, который погиб в 13 лет.

  

В 1945 году возобновились занятия в школе, которая находилась тогда в здании по ул.
Шевченко,11

  

В 1952 году школе присвоено имя ее выпускника  Дважды Героя Советского Союза
Николая Илларионовича Семейко.

  

1953-1954  г. – первый послевоенный выпуск. Их было 60-детей разных возрастных
групп, мальчиков всего - 10.

  

В 1963 году сдано в эксплуатацию новое здание школы №12 на бульваре Пушкина,4.

  

Школа продолжала свои лучшие традиции. С 1966 года ее золотым фондом стали 213
медалистов.
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Сегодня в школе трудится 12 отличников образования Украины, 22 учителя высшей квал
ификационной категории, 4- «Учителя – методиста», 7- «Старших учителей».

  

Учителя участвуют  в городских профессиональных конкурсах. Так, учителем года
города Славянска в 2010-11 учебном году стала Соколова Яна Викторовна, а в
2012-2013 Федотова Ольга Митрофановна. Медовая Елена Алексеевна – победитель
конкурса «Классный руководитель 2012-го года.

  

В этом учебном году директор школы Гагацева Гертруда Ивановна, возглавляющая
школу уже 30 лет, получила звание «Почетный гражданин города».

  

Пусть наша школа не Царскосельский лицей…

  

Пусть не учились в ней А. Пушкин и его друзья.

  

Но жизнь школы вот уже 80 лет неотделима от жизни нашего города, а ее выпускники
достойно трудятся не только в родном Славянске, но и далеко за его пределами.

  

Дорогие выпускники!
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В период подготовки к нашему 80-летнему юбилею, хотелось бы услышать ваши
воспоминания о школе и узнать о том, как сложился ваш жизненный путь.

  

Отзовитесь!

  

 

  

 

  

 

  

                

  

Председатель совета школы №12

  

 

  

Л.В.Барабаш
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