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Перелистнув страницы жизни,

С теплом я буду вспоминать,

Как в школьный двор порою торопился,

Чтоб на урок попасть с утра.

Нам школа дом! Нам школа крепость!

Она сродни священных слов,

Единство, преданность и верность-

Все в этом слове сплетено.

Нелегок путь, но нам учитель

Плечо подставит в трудный час, 

И каждый день нам: «Здравствуйте», «Садитесь»,

И снова полон радости весь класс.

Сегодня школе 40- много или мало?

А сколько было прожито до нас!

Предшественников дело не забыто, 

А мы лишь приумножим: « В добрый час!»



МБОУ СШ№4

Вот и настал знаменательный день, который мы так долго ждали. 

40-летний юбилей школы ! Ура! 

Учителя, и ученики, и все работники школы начали активно 

готовиться к этому празднику. Все классы были

задействованы в подготовке к юбилею. Ребята собирали материал об 

учителях нашей школы. Велась работа по сбору информации о 

выпускниках школы юбилейных годов выпуска. Были организованы 

выставки творческих работ учащихся. История школы богата 

учителями и учениками!

Школа для каждого – нечто особенное. Для кого-то – это родной дом, 

для кого-то – друзья, а некоторые в ней только учатся. Неотъемлемая 

часть школы – учителя и ученики.

За всю историю школы  золотые  и серебряные  медали  получили 23 

выпускника.

Мацук Светлана – 1983г.
Метелев Дмитрий– 1994г.
Макаренко Станислава– 1987г.
Фененко Дмитрий – 1987г.
Чупин Денис – 1987г.
Казакова Елена– 2000г.

Карпов Сергей – 1987г.. 
Корчигина Татьяна – 1987г.
Яковина Марина – 1988г. 
Петрова Алёна – 1988г. 
Ульянов Дмитрий – 1988г.
Труш Марина – 1989г. 
Гришель Екатерина – 1992г. 
Метелёва Алёна – 1990г. 

Редько Марина – 2000г. 
Рогачева Евгения – 2000г. 
Разоренова Марина – 2000г. 
Бучурлина Елена – 2000г. 
Мищенко Мария – 2002г.
Тайрова Сабина – 2007г.
Тайрова Алтын – 2009г.
Шевелева Светлана – 2009 г.
Тайрова Юлия – 2010г 



Школа, моя школа…

Школа №4 поселка Ключи была открыта 1 сентября 1975года.

Первым ее директором был Виктор Федорович Астахов. В школе 

обучалось  1500 учеников.

В газете «Ленинский путь» за 1975 год ,отмечалось: « Утро 1 

сентября для тысячи ребят поселка Ключи и для их родителей было 

по-настоящему праздничным. Со всех сторон поселка к новому 

зданию школы-красавицы шли учащиеся , первоклассники с 

родителями, представители общественных организаций , все  несли 

букеты цветов...

Директор школы В.Ф. Астахов поздравляет детей с началом 

учебного года и с открытием новой средней школы, благодарит от 

имени коллектива строителей из ПМК-818.

Почетный гость А.И. Тульчинский, который со своим коллективом 

ПМК -818 строил школу ,вручает символический ключ заказчику -

представителю ЛПХ, а тот , в свою очередь, передает его 

председателю поссовета Н.С. Христофорову.

Председатель поздравляет учащихся, учителей с открытием новой 

средней школы и передает директору ключи, паспорт школы. В 

паспорте записаны: дата рождения- 1 сентября 1975 года, место 

рождения- поселок Ключи, Камчатский край.

Десятиклассники вручают малышам подарки, дается команда на 

вынос знамени. Председатель поссовета Н.С. Христофоров 

перерезает ленточку — школа распахивает двери. Ученица Марина 

Тульчинская дает первый звонок.

Начинается история новой Ключевской школы...»

В школе появились детские организации : «Надежда»- для 

учащихся начальных классов, «Юниор»- для среднего звена,

« Шанс»- для старшеклассников.

Наши учителя не раз становились победителями и призерами 

муниципальных конкурсов.

Коллектив школы стабильный, творческий , где каждый имеет 

возможность выбора оптимальных форм и методов обучения и 

воспитания.

Директорами МОУ СШ №4 в разные годы были : Виктор 

Федорович Астахов  1975-1976гг., Клавдия Ивановна Винниченко 

1976-1977гг., Инна Николаевна Полищук 1978г., Алина Ивановна 

Асташкевич 1979-1982гг.,  Наталья Трофимовна Кондратюк 1983-

1990гг, Валентина Петровна Карпова 1990-2006гг., Любовь 

Егоровна Ковалева 2006-2013гг., Круковская Татьяна Васильевна 

2013г. по настоящий день.



Осышная З.П.-учитель физики. 

Карелина Г.В.-учитель математики. 

Мацюк В.М.-учитель математики. 

Гречук Т.Г. –учитель русского языка и литературы.

Борисова П.К.-учитель начальных классов.

Дубровина Н.В.-учитель физической культуры.

Карпова В.П.-учитель математики.

Смирнова О.К.-учитель истории.

Геращенко Л.В.-учитель русского языка и литературы.

Все изменится и 

забудется,

Не забудетесь только 

Вы,

В нашей памяти 

останетесь

Воплощением 

доброты.

Если б не было учителя

То и не было б , наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника,

И поныне бы, наверное,

Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми .

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б нас его стараниями

Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен,

Потому нам так и дорого

Имя нашего учителя!

В. Тушнова


