
В славном граде Петербурге 

Пятьдесят пять лет назад 

На учебном небосклоне 

Зажглась новая звезда! 

Вот уже полвека светит 

Наша школа нам и детям! 

И всегда открыты двери 

В мир познаний и идей! 

И сегодня с юбилеем 

Мы тебя все поздравляем! 

Процветанья, долголетья 

Мы от всей души желаем! 

Дорогая наша школа— 

Ты  для нас как дом родной! 

            И нигде в Санкт-Петербурге 

             Не найдешь больше такой!!! 

В славном граде Петербурге... 

ЭТО БЫЛО ДАВНО... 

Среди петербург-

ских школ, построенных 

в 30-е годы ХХ века вы-

деляется школа, распо-

ложенная на углу Батай-

ского и Дойникова пере-

улков, архитектором 

этого здания является 

Лишневский Александр 

Львович. Здание нашей 

школы построено в 1936 

- 1938 году, это типич-

ное для 1930-х здание 

школы. В архитектуре 

проявляется характер-

ный стиль неоклассициз-

ма: скругленный угол с 

контробъемом, решен-

ным в виде лоджии. Зда-

ние 4-х этажное русто-

ванное (имитация кир-

пичной кладки), делится 

тягой (горизонтальный 

профилированный поя-

сок, выступ делящий 

стены зданий) на два 

"яруса", увенчано кар-

низом. Входы акценти-

рованы порталами-

портиками, дуга на 

углу украшена пиляст-

рами, ограждениями в 

виде балюстрад 

(перила из фигурных 

столбиков). Изначаль-

но здесь находилась 

женская семилетняя 

школа № 325. Во вре-

мя Великой Отече-

Школьный городок 
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С наилучшими 

пожеланиями, 

главный редактор 

Афанасьева Ю.Н. 

Друзья мои, я всех сердечно по-

здравляю с юбилеем нашей заме-

чательной школы. Желаю нашей 

администрации и учителям несо-

мненного уважения и неугасаемых 

сил, желаю всем родителям взаи-

мопонимания с детьми и благопо-

лучия в жизни, нашим ученикам 

отличной учебы и увлекательного 

досуга. Пусть эта школа для каж-

дого из ребят будет не просто 

местом получения образования, а 

станет другом, помощником и 

наставником в жизни. 



ственной войны в школе был размещен госпиталь. С 

1945 года здание было возвращено обратно школе. В 

1962 году школа № 5 открыла свои двери для детей с 

нарушениями речи. В настоящее время школа гостепри-

имно распахивает свои двери приглашая учеников со 

всего города, имеющие ограниченные возможности здо-

ровья. С 2015 года школа поучила статус общеобразо-

вательной. 

Жизнь школы продолжается.  

ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА, ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ 

К юбилею нашей школы мы постарались найти информацию и рассказать о 

тех директорах и учителях, которые участвовали в становлении и 

развитии нашей славной 5-й речевой 
 

Стр. 2 Школьный городок 

Осень праздником 

лучится, в старых 

стенах суета  

здесь над партой, 

словно птица, вьется 

детская мечта,  

хрипловатой песней в 

классы приглашает 

нас звонок  

всем с любовью 

открывая в жизни 

тысячи дорог.  

 

Нашей школе номер 

пять, юбилей - 

пятьдесят пять,  

Второклашкам 

непонятно что за 

праздник вдруг опять  

Поздравляем всех кто 

к школе, прикипел 

навек душой  

Кто растит из 

первоклашек цвет 

России молодой. 

 

От Евдокименко 
Светланы 

Александровны и 
Евдокименко Дмитрия 

ученика 2 «а» класса 
 

 
.  



Львовская Наталия Николаевна работает директором школы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Её педагогический путь начался с обучения в Ленинградском 

Педагогическом училище № 1 им. Н.А. Некрасова. Наталия Николаевна работала 

учителем начальной школы в базовой школе № 482 при педагогическом училище. 

На своих уроках она учила студентов – будущих учителей методике преподавания 

различных предметов на практике. Большинство студентов трудятся в школах 

Санкт-Петербурга, некоторые стали директорами школ. С 1990 года Наталия Нико-

лаевна  работала заместителем директора Гимназии при Государственном Русском 

музее. С 1992 по 2000 год -  инспектор РОНО Ленинского района Санкт-Петербурга. 

В ведении инспектора были все учителя начальной школы и заместители директо-

ров по УВР (начальная школа).  

 С начала нового тысячелетия в речевой школе № 5 новый директор - 

Львовская Наталия Николаевна. Вдохновение, невероятная работоспособность, 

подход к людям и огромное желание превратить незнакомую для жителей города 

«школку» в серьёзное образовательное учреждение со своими традициями, способ-

ное осуществлять разностороннюю высокопрофессиональную поддержку семей, 

где есть дети с различными проблемами речевого развития, сделали своё дело. 

Речевая школа № 5 в Санкт-Петербурге славится далеко за его пределами. 

«Равенство в доступности качественного образования для равных и разных  де-

тей с тяжёлыми нарушениями речи» - миссия 5-й речевой. Благодаря мудрости и 

эмоциональному интеллекту директора в школе работает большая дружная ста-

бильная команда профессионалов, царит атмосфера доверия и комфорта для де-

тей, учителей и родителей.  

Львовская Наталия Николаевна награждена знаком Ветеран труда, нагруд-

ным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации», 

нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», юбилейной меда-

лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

          Но я не об этом. 

Это письмо – признание 

тебе в любви, моя школа! 

Ведь школа – это не зда-

ние, мебель, учебники, 

фасад и ротонда. Школа – 

это люди: ученики и роди-

тели, педагоги, сотрудни-

ки. Это мои любимые лю-

ди, мои соратники, това-

рищи и друзья, помощни-

ки, коллеги, созидатели и 

создатели тебя, моя шко-

ла. 

         55 лет! Это много 

или мало? В границах 

Здравствуй, дорогая моя 

школа. Вот и настали оче-

редные  «золотые» юби-

лейные дни. Сколько же 

лет мы с тобой вместе?  

Ровно 17 лет 2 мес. 15 

дней назад я переступила 

твой порог. Какие мысли 

были в моей голове, какие 

надежды я питала, что я 

знала о тебе,  моя школа? 

Всё и ничего. Сколько за 

эти годы было огорчений, 

провалов, слёз, неудовле-

творённости  собой и по-

ражений…. 

мироздания – капелька в 

море, в жизни человека – 

целая жизнь! 

Дорогая школа,– ты наша 

жизнь творческая, про-

фессиональная, активная, 

счастливая. 

Живи долго, процветай.  

Я люблю тебя,  моя шко-

ла! 

С юбилеем! 

                                                                                       

Н.Н.Львовская 

ДИРЕКТОР СЛАВНОЙ 5-Й РЕЧЕВОЙ 

Признание в любви 
«Чаще смотри в небо, а не под ноги – и будут твои мысли ясны и легки» 

Серафим Саровский 

Стр. 3  

Хранительница 

мудрости, ума, 

Ты для учеников как 

дом родной, 

Красивая и чистая 

весьма, 

Гордимся школа 

милая тобой!  



Поздравляю от души лю-

бимую 5-ю речевую школу 

с Днем рождения! Наша 

школа живой организм. 

Она как мудрая совушка 

старается принять «под 

своё крыло» всех желаю-

щих педагогов, детей и 

родителей. Под руковод-

ством чуткого и компе-

тентного руководителя 

Львовской Наталии Нико-

лаевны школа расправила 

свои могучие крылья и на 

сегодняшний день счита-

ется лучшей речевой шко-

лой города и страны. К 

нам приезжают обучаться 

дети из разных уголков 

России. Желающих полу-

чить помощь специали-

стов школы и поправить 

психологическое здоровье 

детей так много, что сво-

бодных мест для всех не 

хватает.  

В свои 55 лет школа пло-

дотворно работает, полна 

инновационных идей, та-

лантливых детей, творче-

ских учителей, понимаю-

щих и благодарных роди-

телей. В канун Юбилея 

здесь царит атмосфера 

добра, взаимопонимания 

и комфорта для обучаю-

щихся.  

Желаю школе дорогой, 

всем участникам педагоги-

ческого процесса здоро-

вья, вдохновения, даль-

нейшего процветания, 

неугасаемой энергии и 

оптимизма. Пусть все педа-

гоги с удовольствием вы-

полняют свою работу, уче-

ники с радостью бегут в 

школу, а родители будут 

уверены в безопасности и 

достойном будущем своих 

детей! 

 

  Я с удовольствием рабо-

таю с педагогами – участ-

никами Районных конкур-

сов педагогических дости-

жений. За последние 

шесть лет наши молодые 

педагоги стали победите-

лями и лауреатами район-

ных конкурсов. 

Результатом нашей сов-

местной работы мы мо-

жем считать: 

2012год – районный кон-

курс в номинации 

«Педагогические надеж-

Учитель – это ключевая 

фигура в системе образо-

вания. Образование жило 

всегда. Даже когда не бы-

ло учебников, пособий, 

плакатов, жило, потому 

что был Учитель, Специа-

лист, Личность, Человек, 

дающий знания. Учитель-

это не профессия, это 

образ жизни, это особая 

миссия и ответственность, 

которую в полной мере 

осознают наши лучшие 

учителя. 

ды», учитель начальных 

классов Янченко Мария 

Викторовна, победитель. 

2013год -  районный кон-

курс в номинации 

«Специалист в области 

воспитания и дополни-

тельного образования», 

учитель, классный руково-

дитель Юрченко Юлия 

Владимировна, победи-

тель. 

2014год – районный кон-

курс в номинации 

Школе № 5—55 

Работа на результат 

Юбилей – это море цветов. 

Это встречи, улыбки, признанья, 

И рекой полноводной любовь, 

Поздравления и пожеланья! 

Мы сегодня – большая семья. 

Юбилей нашей школы встречаем. 

Так давайте все скажем, друзья: 

Школа! Мы тебя поздравляем! 

Пусть звучит детский смех сквозь года, 

И растут молодые таланты. 

Счастлив будет учитель всегда, 

Видя, как вырастают атланты!  

                  Новосёлова И.Н.  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Стр. 4 Школьный городок 

«Школа — это 

мастерская, где 

формируется мысль 

подрастающего 

поколения, надо 

крепко держать ее в 

руках, если не 

хочешь выпустить 

из рук будущее». 

Анри Барбюс 



«Педагогические надеж-

ды», учитель физической 

культуры Евстратова Ири-

на Петровна, победитель. 

2014год -  районный кон-

курс в номинации 

«Современный учитель 

коррекционной школы», 

учитель физической куль-

туры Сиганова Наталья 

Васильевна, лауреат. 

2015год - районный кон-

курс в номинации 

«Педагогические надеж-

ды», учитель русского 

языка и литературы Сы-

чева Алена Сергеевна, 

лауреат. 

2015год - районный кон-

курс в номинации 

«Педагогические надеж-

ды», учитель начальных 

классов Полещикова Ека-

терина Алексеевна, лау-

реат. 

2015год -  районный кон-

курс в номинации 

«Специалист в области 

воспитания и дополни-

тельного образования», 

педагог дополнительного 

образования Якубова 

Алиса Анатольевна, лау-

реат. 

2016год - районный кон-

курс в номинации 

«Современный учитель 

коррекционной школы», 

учитель истории Афана-

сьев Дмитрий Алексан-

дрович, победитель. 

2017год - районный кон-

курс в номинации 

«Современный учитель 

коррекционной школы», 

учитель русского языка и 

литературы Сычева Але-

на Сергеевна. Конкурс 

пока не завершен. Жела-

ем только победы! 

 Сегодня мы утверждаем, 

что настоящий педагог 

слепо не подражает, а 

находит свое творческое 

«Я». Формирует свои 

творческие подходы в 

личной педагогической 

деятельности. 

 

Методист школы Филимо-
нова Татьяна Николаевна 

 

         Заботу, искренность, 

тепло. 

             Директор школы и 

администрация 

                В современных 

рамках ведет 

                   Подготовку 

ребят к жизни, 

                       Очень не 

простой! 

А в заключении скажу: 

«Идет зима! Мороз! И 

елка! Привет примите 

Уже плюс 5! 

    Молодцы! 

     В хорошем ритме ша-

гаете! 

     Статус школы сохраня-

ете! 

       Интерес к жизни не 

теряете! 

        Ребята совершен-

ствуют речи мастерство, 

          Они чувствуют от 

учителей 

Дорогая школа № 5! 

остается только од-

но!  Профессионализм и 

самоотдача  педагогиче-

ского коллектива, под-

держка и взаимопонима-

ние со стороны родите-

лей, вовлеченность уча-

щихся в образовательный 

и воспитательный про-

цесс – вот основные опре-

деляющие успеха нашей 

школы.  

Слова особой благодар-

ности ветеранам педаго-

гического труда. Своим 

трудом, самоотверженно-

стью вы заложили основы 

наших сегодняшних до-

стижений. Здоровья вам, 

счастья, долгих лет жиз-

ни! 

Нашей любимой школе 55 

лет. Несмотря на возраст, 

мы молоды, динамично 

развиваемся и не теряем 

связи поколений. Верим, 

что у школы не только 

славное прошлое,  но и 

прекрасное будущее!  

Шпакова А.В. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Что за цифра 55? 

Для истории это всего 

лишь миг, а для многих 

поколений это незабывае-

мое событие, которое 

дарит прекрасные воспо-

минания о ярких буднях и 

открывает новые страни-

цы творческой деятельно-

сти.  

     За 55 лет существова-

ния школа пережила ра-

дости, невзгоды и преоб-

разования. Школа с радо-

стью встречает новых 

учеников и с грустью про-

вожает выпускников. Все 

меняется. Неизменным 

Стр. 5  

Любимая наша школа 

поздравляем с 55-ти  

летием! Желаем 

администрации и 

педагогам 

процветания ,хороших 

учеников и активных 

родителей. Пусть дети 

получат верные 

знания и 

увлекательный досуг. 

Пусть все учителя 

будут уважаемы и 

успешны в своей 

деятельности. Пусть 

родители будут добры 

и внимательны к 

своим детям. Желаем 

всем крепкого 

здоровья и большой 

удачи! 
 

2 «а» Чепулис А.Н.  и 
Чепулис Виктор 

мой! Пусть будет много тол-

ка в  «собачий» год—год 

2018-й. Он обещает поворот 

судьбы и ускоренье… 

С наилучшими пожелания-

ми, 

Новицкая Л.Б. 

 

 

 

 

 



15 ноября, в день рожде-

ния школы (юбилейный 

год – 55 лет!) состоялось 

торжественное открытие 

памятных досок, посвя-

щенных истории нашей 

школы. Их можно увидеть 

при входе в школу, в фойе 

первого этажа. Одна па-

мятная доска посвящена 

архитектору здания, в 

котором находится наше 

учебное заведение - Лиш-

невскому А. Л. На второй 

памятной доске представ-

лены все учреждения, 

находившиеся в этом зда-

нии с начала постройки в 

1938 года по сегодняшний 

день. 

На открытии присутство-

вали: представители ад-

министрации школы Шпа-

кова Александра Валерь-

евна и Новоселова Ирина 

Николаевна; учителя шко-

лы Косинская Нина Ми-

хайловна, Маркова Саби-

на Валерьевна, Афанась-

ев Дмитрий Александро-

вич, актив Детского обще-

ственного объединения 

«МЭР: Мы – это Россия», 

участники «Российского 

Движения Школьников», 

родители и местные СМИ. 

Доски были преподнесены 

родителями 5а класса в 

дар школе в честь 55-

летнего юбилея. 

Афанасьев Д.А. 

учитель истории 

1 «А» класс вместе с родителями от всей души поздравляет всех с юбилеем нашей 

школы. Пусть в стенах этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и по-

казать свои способности. Пусть дети получат верные знания и увлекательный до-

суг. Пусть все учителя будут уважаемы и успешны в своей деятельности. Пусть 

родители будут добры и внимательны к своим детям. Хотим пожелать всегда нахо-

дить ответы на свои вопросы в этих стенах, никогда не чувствовать грусти и одино-

чества, постоянно стремиться к идеалу и совместно добиваться невероятных высот 

успеха. Желаем, чтобы наша школа славилась талантливыми учениками и замеча-

тельными учителями. Желаем и учителям, и всей администрации, и родителям, и 

детям, и всем работникам школы неугасаемого оптимизма, целеустремлённости, 

крепкого здоровья, неиссякаемых сил и неутомимого желания побеждать. С 55-

летием, дорогая школа!!! 

 

 

Вечная память 

ПОЖЕЛАНИЙ ВСЕХ НЕ СЧЕСТЬ 

НАШ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

В  школе №5 Адмиралтейского района 17 ноября 2017 года состоялось торжественное 

открытие  первых трех стендов Музея истории школы. Экспозиции музея планируется 

расширять и пополнять.  

Подготовили эти стенды родители и ученики 6а класса совместно с классным руково-

дителем Афанасьевой Ю.Н. 

 

 

Стр. 6 Школьный городок 

Сегодня в школе 

суета, кругом улыбки 

ярче солнца. 

Мы поздравляем все 

тебя, ты лучше всех 

на свете школа! 

Для нас открыта 

много лет, большим 

умом нас наградила. 

Так ты живи еще 100 

лет, чтоб умных 

деток больше было!  



Желаем школе мы цвести, 

Чтоб ты собою удивляла! 

Учеников вперед вести, 

Чтоб всех вершин им было мало! 

 

От бога бы учителей, 

Пусть будут с доброю душой, 

Чтоб будничность всех школьных дней 

Вдруг стала светлою дорогой 

 

Желаем тебе быть кораблем, 

Что флаги развернул. 

И чтобы за твоим бортом  

Никто не утонул! 

 

Пусть с легкостью порхает мел 

Под восхищенный взгляд детей. 

И каждый в чем-то преуспел 

В глазах учителей. 

 

Пусть каждый день в окошках свет 

И умные беседы. 

Мы знаем - тебе равных нет! 

Мы верим - будут лишь победы! 

ученики 1б класса 

Классный руководитель Тютерева М.И. 

Школа добрая, родная! 

Желаем мы тебе цвести, 

В цветах на радость всем расти, 

Чтоб ты собою удивляла! 

 

 

Стр. 7  

С праздником тебя, 

родная школа! 

Сегодня твой 

законный юбилей. 

Ты нас всегда 

принять готова, 

С тобою мы 

становимся мудрей!  

Родная школа, в этот светлый юбилей 

Тебе в любви хотим мы все признаться! 

Спасибо, школа, за таких учителей, 

Что помогают нам все время развиваться! 
 

Для нас навек ты будешь вторым домом, 

Который примет нас, поддержит и поймет, 

В котором все в новинку и знакомо, 

Где нас всегда учитель каждый ждет! 

 

Благодарим тебя мы, школа, за все знания, 

За мудрость и за наш любимый класс! 

Тебе желаем только процветания, 

Чтоб принимала ты всегда радушно нас! 

Ученики и родители 1а класса 

Классный руководитель Концедалова А.В. 

 



Учеников вперед вести, 

Чтоб всех вершин им было мало! 

Учителей тебе от бога,  

Чтоб с доброю душою! 

 

Желаем тебе быть кораблем,  

Чтоб не поблекло твое знамя! 

Желаем, чтобы за твоим бортом,  

Утонуть никому не удалось!  

 

Пусть будут стены твои теплыми, 

Парты, стулья для всех удобными! 

Пусть будут помнить о тебе всегда, 

Твои бойкие ученики и верные учителя!  

 

Будь же всегда ты светла и чиста, 

И никогда ты не будешь пуста! 

Пусть ученики гордятся тобою 

Ведь равных тебе нет никого! 

Родители учащихся 1б класса 

 

Что же мне нравится в школе моей?  

Нравится то - что много друзей!  

Нравится в 1 а классе играть 

В школьный компьютер и паровоз запускать.  

Мимо дежурного быстро промчаться!  

Бегать нельзя, но мне стыдно бояться! 

Нравятся шахматы-их обожаю!  

Книги люблю, много читаю,  

В библиотеке жду заседания.  

Только бы жить без домашних заданий!  

Это прекрасно, что их задают,  

Только вот делать я их не люблю.  

Вот как мне нравится школа моя!  

Маме сказал нынче вечером я. 

Киричек Вячеслав 2а класс и мама Киричек Надежда Михайловна 

Стр. 8 Школьный городок 

С тобою связано 

немало 

Из юности 

счастливых дней, 

С годами ты 

прекрасней стала,- 

И снова отмечаешь 

Юбилей!  



Звонок звенит, и мы по классам  

Спешим, занять свои места…  

Стремимся к новым мы победам!  

Мы рады радовать тебя.  

 

Родная школа, эти стены  

Куда пришли мы в первый раз…  

Встречали нас, теплом согрели,  

В них вырастали и взрослели,  

Учились, шкодили, умнели  

И стали лучше во сто раз.  

 

Сегодня праздник, отмечаем  

Любимой школы юбилей!!!  

Её, родную, поздравляем  

И наших всех учителей!  

 

Желаем мира! Процветанья!  

И тысячи учеников!  

Все исполнялись чтоб желанья!  

И не осталась без вниманья  

Ты от своих выпускников! 

Белова Т.М. мама ученицы 2а класса 

Ну вот и наступили хорошие времена – так я подумала, когда проучи-

лась в моей любимой школе несколько дней. Моя школа – это не про-

сто школа, а второй дом. Она не такая как все. Маленькая, уютная, 

светлая, добрая – самая лучшая!  

Раньше я ходила в другую (слово школа даже не подходит к этому 

заведению) в другое здание. И вот спустя два года удача улыбнулась 

мне, и я перешла в очень хорошую школу. С первого дня меня удиви-

ли ребята. Все очень добрые, светлые как солнышки. Они приветливо 

улыбались всем вокруг и друг другу. Здесь нет таких понятий как зло-

ба и ненависть. Кругом царит удивительная атмосфера спокойствия и 

понимания.  

Здание нашей школы не такое как везде. Она у нас маленькая и нахо-

дится в укромном уголке, как бы укрывая нас от всего плохого. Не-

большой дворик, где проходят встречи нового учебного года, похож 

на сказочное место, в котором можно находится только нам – счаст-

ливым людям, ученикам и учителям школы. 

 Учителя – это такие люди, которых привела сюда судьба. Все 

учителя моей школы с добрыми глазами. Но есть один человек в этой 

школе, который подарил мне веру в себя и желание учиться. Это моя 

учительница Екатерина Алексеевна. Она очень дорогой для меня 

человек, потому что в моей школе не может быть по-другому. И если 

вдруг к нам попадет злой человек, я точно знаю, что он изменится. 

 Если бы везде были такие школы как моя, мир был бы 

намного добрее! 

 

Дунаева Полина 4а класс 

Стр. 9  



мую дружелюбную, откры-

тую и познавательную 

атмосферу в стенах 

нашей школы.  

         Созданная в 1962 

году, наша школа имеет 

богатую предысторию с 

1938 года. История школы 

тесно переплетается с 

историей нашего города и 

нашей страны. За это вре-

мя накоплен уникальный 

огромный педагогический 

опыт и созданы традиции, 

которые помогают год за 

годом выпускать новые 

поколения выпускников с 

крепкими знаниями и хо-

рошей подготовкой к ре-

Поздравляем педагогиче-

ский коллектив, выпускни-

ков и учеников школы №5 

Адмиралтейского района 

г. Санкт-Петербурга с по-

истине красивым школь-

ным юбилеем - 55 лет со 

дня основания!  

         Цифра пять счастли-

вое число для любого уче-

ника, это высшая оценка 

знаний, показатель высо-

кого качества, стараний и 

труда вложенных в люби-

мое дело. Именно так 

можно охарактеризовать 

работу педагогов и адми-

нистрации школы, кото-

рые на протяжении долгих 

лет создают неповтори-

альной жизни. 

         Хотим пожелать 

нашей любимой школе и 

всему педагогическому 

коллективу школе № 5 

успехов, счастья и про-

цветания! Пусть ваше 

важное и светлое дело 

образования детей будет 

всегда успешным, все 

творческие и новаторские 

начинания находят отклик 

в сердцах детей! Пусть 

все, что будет создано в 

стенах нашей школы все-

гда будет на пять! 

С уважением и благодар-

ностью, родители и учени-

ки 5 «А» класса  

Я учусь в 5 классе и с большой радостью хожу в школу. Мне здесь всё уже знакомо и 

привычно, но каждый день я узнаю что-то новое, поэтому в школе всегда интересно.  

В школе я провожу много времени, и она стала мне дорога, как второй дом. Здесь 

хорошие и добрые учителя, которые не только дают мне знания, но и готовы меня 

поддержать, если мне нужна помощь. Они радуются моим успехам и интересуются 

моими увлечениями. В школе я встретил своего лучшего друга, но и с остальными 

ребятами в классе я тоже дружу.  

У моей школы красивое здание, у неё строгий и немного торжественный вид. 

В этом году у моей школы Юбилей. Ей исполняется 55 лет. Я узнал много интересно-

го об истории моей школы, например, во время Великой Отечественной войны в ней 

был госпиталь.  

Я продолжаю изучать историю своей любимой школы и очень рад, что у нас есть тра-

диция отмечать день рождения школы. Ведь день рождения — это семейный празд-

ник, а мы и есть одна общая семья в стенах родного дома. 

Лушников Дима 5а класс 

Стр. 10 Школьный городок 

Пусть процветает 

школа всегда, 

И знаниями всех 

наполняет. 

Желаем ей только 

родного добра, 

Пусть радость нам 

всем доставляет!  



но как дома. Дети любят 

свою школу потому, что 

детей в ней любят! 

Про нашего руководите-

ля, Львовскую Наталию 

Николаевну, можно без 

преувеличения сказать, 

что она – директор от Бо-

га, дети воспринимают ее 

не только и не столько как 

руководителя, но как род-

ного человека. Школа 

находится в тесном кон-

такте с родителями и 

очень чутко реагирует на 

проблемы детей. Здесь 

царит домашняя атмо-

сфера, и дети это очень 

остро чувствуют и ценят. 

Это очень важно, посколь-

ку, в отличие от учеников 

общеобразовательных 

школ, наши дети проводят 

практически весь день, и 

только в такой доброже-

лательной среде они мо-

гут расти духовно, физи-

чески и академически. 

Интенсивный учебный 

план сочетается с инте-

ресными дополнительны-

ми. Занятия проводятся 

на очень высоком уровне. 

Кроме основных и допол-

нительных занятий школа 

также уделяет много вни-

мания разностороннему 

развитию детей – органи-

зует интересные творче-

ские конкурсы, праздники. 

По утрам наши дети соби-

раются в школу с удо-

вольствием – а это для 

нас самый главный, са-

мый объективный показа-

тель качества школы. 

Спасибо вам за ваш труд! 

С уважением, родители 

учеников 6а класса 

Наша школа самая люби-

мая. Весь коллектив шко-

лы заботится о каждом 

ребенке, учитывая осо-

бенности его здоровья, 

характера. При этом не 

ущемляется сам процесс 

получения знаний. Учите-

ля, при необходимости, 

уделяют дополнительное 

время и усилия, чтобы 

объяснить что-то непоня-

тое ребенком. Учат детей 

общаться в коллективе, 

учат дружить, уважать 

взрослых, считаться с 

мнением других людей. 

В школе № 5 не делят 

детей на «сильных» и 

«слабых», одаренных и 

не очень одаренных. Дети 

чувствуют себя в школе 

уверенно. Обстановка в 

школе очень уютная и 

комфортная. Дети ощуща-

ют себя в школе, букваль-

Стр. 11  

Юбилей – это море 

цветов. 

Это встречи, улыбки, 

признанья, 

И рекой 

полноводной 

любовь, 

Поздравления и 

пожеланья!  

С тобою связано немало  

Из юности счастливых дней,  

С годами ты прекрасней стала,-  

И снова отмечаешь Юбилей!  

 

Тепло учительских признаний,  

И детских классов аромат…  

Хранительница ценных знаний,  

Взрастила ты бесценный сад.  

 

Ты мудрость возродила в сердце  

И подарила нам мечту,  

Позволь у стен твоих согреться,  

Обняв познаний высоту.  

 

Любимая, родная Школа!  

Светись огнем счастливых глаз  

Наградой станет наше соло,  

И верность каждого из нас. 

Смирнов Иван  

Ученик 5б класса 

 



Наша школа-мудрости созвездие, 

Знания для всех детей полезные, 

Добрые всегда учителя, 

И директор главный у руля! 

С Юбилеем школу поздравляем, 

Процветать и хорошеть желаем, 

Всем, кто трудится-здоровья и удачи, 

Радостный, веселый смех ребячий. 

Пусть все любят школу дорогую, 

Строгую, но добрую такую, 

Не иссякнет мудрость поколений. 

И успехов каждое мгновение! 

Ученики 6б класса 

Классный руководитель Федоренко С.А. 

Дорогая школа, по-

здравляем 

Мы тебя с любовью, 

от души. 

В юбилей тебе  мы 

пожелаем, 

Чтоб такой же юной 

оставалась ты!!!    

Ученица 7а класса 

Соколова Мария 

Стр. 12 Школьный городок 

С юбилеем, наша 

школа! Ученики 

горды тобой, 

принимай ты 

поздравленья в день 

счастливый такой!  

Моя школа-дом родной. 

Когда я захожу в школу, то я сразу ощущаю тепло, радость, улыбку учите-

лей и учеников. Они очень рады, что приходят получать новые знания, за-

рабатывать отличные оценки, обсуждать всё на свете со своими однокласс-

никами, а учителя рады, что будут снова нам объяснять новую тему, кото-

рую мы с легкостью поймем и пройдем. Русский, английский и литература 

это мои самые любимые школьные предметы. Когда следующий урок имен-

но они, то мне на душе становится хорошо, грусть сразу пропадает. Когда у 

нас летние каникулы, то я очень сильно скучаю по чистым кабинетам, по 

этим родным стенам, именно так скучают только по родному дому, по 

нашим добрым и ласковым учителям, и только так скучают по родителям. 

Каждый уголок школы по- своему мил, приятен и уютен. С моей любимой 

школы у меня связаны самые веселые моменты жизни. У учителей очень 

хорошее чувство юмора, а классный руководитель у нас просто замеча-

тельный! Он строгий, но и одновременно мягкий, и конечно же справедли-

вый. Он всегда за нас волнуется, переживает. 

 А сердце нашей школы-это актовый зал, потому что только стены 

актового зала помнят, как мы начинали в первый раз петь, в первый раз 

Моя школа находится за Олимпийским парком. Школа очень 

уютная, знакомая. Все сотрудники, начиная с директора, и 

заканчивая техническим персоналом, знают лично каждого 

из нас в лицо. Каждый ребенок для них уже целая личность и 

если их попросить, они смогут рассказать множество, порой 

смешных, а порой очень поучительных историй. Приходит 

весна, и мы с радостью прощаемся со школой в предвкуше-

нии долгих летних каникул, но уже в августе покупаем новые 

принадлежности и с нетерпением ждем первого звонка, ведь 

школа, действительно, наш второй дом, в котором мы полу-

чаем огромное количество знаний. Пускай пройдет большое 

количество лет, и школьные годы останутся позади, но я бу-

ду каждый раз с улыбкой вспоминать свою школьную жизнь, 

свое детство. Спасибо школе, что она подарила мне детство 

и предоставила настоящие уроки жизни. 

Логинов Вячеслав 7а класс  



выступать,  

 Каждую неделю в школу приходят выпускники, потому что они ску-

чают по учителям, по коридорам, по которым они бегали, по улыбкам де-

тей У нас очень хороший учитель по английскому языку. Она не ругается, 

все объясняет спокойно, доходчиво, что даже 4-5 классы поймут тему 6-7 

класса. Юлия Николаевна - прекраснейший человек и учитель! У нас от-

личнейший учитель русского языка - Екатерина Константиновна. Мы очень 

тепло общаемся, потому что это такой человек, с которым это хочется де-

лать каждый день. мы проходим много тем, потому что она объясняет все 

отлично и доходчиво.  

 В нашей школе учатся самые лучшие и прекрасные дети, и их учат 

наши замечательные учителя. Я учился во многих школах, и нигде мне так 

не нравилось, как в этой замечательной школе. Не с проста взрослые ску-

чают по школе. Они говорят, что мы будем скучать по нашей школе, когда 

вырастим, что надо учиться и жить как в последний день, что время будет 

не вернуть. Школа надолго остается в наших сердцах. Это то место, где 

мы выросли, где человек проводит важнейшие годы своей жизни, это дет-

ские и подростковые годы. Мне очень нравится здесь учиться, общаться, 

играть в настольные игры, выполнять интересные творческие и веселые 

задания на уроках.  

  Эта школа не просто образовательное учреждение, а мой второй 

дом, а учителя не просто педагоги, а мои вторые родители...Я хочу здесь 

навсегда остаться и учиться именно в этой школе и нигде больше! Моя 

школа самая лучшая на планете! Я горжусь ей! 

Кулиев Андрей 7б класс 

 

Для меня школа – это мой второй дом.  что такое дом? Это место, куда хочется прийти в 

любое время. Здесь мы общаемся, советуемся и взрослеем. Для многих учеников и для 

меня школа — это что-то большее, чем просто образование. Недаром взрослые гово-

рят, что школьные годы – это лучшие годы их жизни.  

Да действительно, самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно 

здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, впервые 

сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим первым победам. Школа 

надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути.  

В школе формируется характер, складывается наше отношение к окружающему миру, 

здесь нас учат логически мыслить. Чем больше человек учится, тем он больше понима-

ет себя, окружающую обстановку, близких людей. Всё главное в судьбе человека начи-

нается со школы. Я учусь в самой замечательной школе №5. Я уверен, что именно эта 

школа сможет по-настоящему воспитать и научить. Учителя – это, наверное, сердце 

школы. В нашей жизни они играют важную роль, как, возможно, и мы в их жизни. Все 

наши учителя – умные и хорошие люди. Они стараются передать нам свои знания, под-

готовить нас к взрослой жизни.  

Я люблю свою школу и очень рад, что учусь именно в ней. Здесь я открыл свой внутрен-

ний мир. Школа - мой второй дом, и каждый раз я прихожу в свою школу с улыбкой и 

хорошим настроением. В моей школе, по сравнению с другими, не очень большое коли-

чество учеников в классе. С одной стороны, это плохо, потому что довольно узкий круг 

общения; с другой - хорошо, так как у нас сложился очень дружный сплочённый коллек-

тив. Все поддерживают друг друга, заботятся, заступаются. А это - самое главное! Когда 

учишься, то с нетерпением ждёшь каникул, особенно летних. Но пройдёт месяц-другой, 

и начинаешь скучать по любимой школе и друзьям. Так скучают только по родному до-

му.  

Я очень рад, что учусь в этой школе. Спасибо тебе, добрая школа! 

Крестьянинов Александр 7б класс 

Стр. 13  

Школа… Сколько 

в этом слове всего 

собрано. Здесь 

память об успехах 

и неудачах, 

воспоминаниях 

о первой любви 

и первой дружбе. 

Здесь каждым 

из учеников пройден 

путь становления 

из малыша, 

не знающего ни кто 

он, ни что 

представляет, 

в достойного юношу 

или девушку. Пусть 

же наша школа 

процветает еще 

многие и многие 

годы!  



Стр. 14 Школьный городок 

Пусть в стенах этого 

здания каждый будет 

успешен и счастлив, 

желаю всем 

творческого 

развития, 

интересных знаний, 

увлекательных 

занятий, весёлых 

историй, забавных 

приключений, 

чудесных открытий 

и искреннего 

От всей души поздравляем нашу школу с юбилеем! Пусть в стенах 

этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и показать 

свои способности. Пусть дети получат верные знания и увлекатель-

ный досуг. Пусть все учителя будут уважаемы и успешны в своей 

деятельности. Пусть родители будут добры и внимательны к своим 

детям. Желаем всем крепкого здоровья и большой удачи.  

9А класс 

Классный руководитель  Борисова И.Ю. 

В школе я нахожусь большую часть времени. В школе мы получаем знания. Это ма-

тематика, русский язык, физика, география и многое другое. Учителя с пониманием 

относятся к нашей невнимательности и терпеливо объясняют нам пройденный мате-

риал ещё раз. Но помимо знаний школа учит нас жизни. В школе мы постоянно обща-

емся со своими сверстниками, исходя из этого формируется поведение. Мы учимся 

говорить, стараемся произвести впечатление, добиться уважения. Все перечислен-

ное формирует в нас личность. У нас в школе, по сравнению с другими, не очень 

большое количество учеников в классе. С одной стороны, это плохо, потому что уз-

кий круг общения; с другой стороны - хорошо, так как каждый ученик сможет получить 

должное количество знаний и внимания.  

Наверное, выпускники десятых классов лучше всех понимают ценность школы. Ведь 

они всегда хотели быстрее закончить школу и вступить во взрослую жизнь. Вот толь-

ко оказывается, что попрощаться со школой очень сложно. Нельзя так просто отпу-

стить половину своей жизни. Школа стала для них домом, который приходится поки-

нуть. И уже будучи взрослыми, они с грустью будут вспоминать о самой счастливой и 

беззаботной поре своей жизни. 

Дельвари Данила 9А класс 

 



 

Стр. 15  

Пусть школа 

навсегда останется 

молодой и 

прекрасной!  

Нашей школе исполняется 55 лет. И всё чаще я убеж-

даюсь, что у нас просто замечательная школа. Жемчу-

жиной нашей школы являются учителя. Лично у меня 

учителя вызывают уважение и гордость. Все наши учи-

теля безусловно мастера своего дела и все они очень 

общительны и дружелюбны к ученикам. Очень немно-

гие школы могут похвастаться таким педагогическим 

составом. Школа как человек, а ученики и учителя – это 

его душа. Только от нас зависит, как будет выглядеть 

этот человек. 

Клюкин Александр 9А класс 

Я учусь в школе №5 с 4 класса. Это уже почти 6 лет. Школа для нас второй дом, в 

котором мы проводим большую часть нашего дня. Здесь мы получаем то, что у нас 

не отнимет никто и никогда. Это прежде всего знания, а ещё - дружба. Наша школа 

очень уютная. Здесь очень добрый, хороший и отзывчивый коллектив! Учителя всё 

время помогают, заботятся об учениках. И администрация школы очень добрая, от-

зывчивая и если надо чем-то помочь, то всегда помогут по мере возможности. В 

школе очень хорошая атмосфера. В ней часто проводят концерты, спектакли. Для 

начальных и средних классов постоянно совершаются походы в театры, музеи, кино-

театры. А для старших классов проводятся занятия по проф. ориентации и тоже 

походы в кино и музеи. В самой школе проводятся речевые конференции и не толь-

ко. Так же проводятся открытые уроки. В нашей школе небольшое количество учени-

ков в классах. И это хорошо, потому что учителя успевают опросить всех или прове-

рить домашнее задание. Я очень рад, что учусь в этой школе. 

Гаврилин Никита 9А класс 

Моя школа - дом родной.  

Что есть такое в школе для меня, что мне так же дорого, как и дома? Я 

отвечу мгновенно — это общение. Без общения очень одиноко жить. Я 

люблю, когда учитель спрашивает мнение ученика, а, узнав мнение, 

задает еще вопросы. Я люблю, когда не страшно при учителе говорить 

свое мнение. Когда, уходя из школы, я чувствую спокойствие от того, 

что со мной общаются, и тогда хочется вернуться на следующий день.  

"Мы все свидетели жизни друг друга."  

Это значит, что, придя в школу, я надеюсь, что моя жизнь, поступки, 

труд и мысли не проходят незаметно, что они нужны учителям и другим 

людям, которые работают в школе, и моим друзьям. Когда замечают 

твои мысли, интересуются ими, то и тебе хочется замечать и интересо-

ваться - слушать и слышать.  

Митина Таисия 9А класс  

Школа - мой дом родной.  

Школа — это место, в котором тебе уделяют внимание учи-

теля и одноклассники, которые помогают или учат тебя чему

-то новому. Ты каждый день приходишь в школу, в которой у 

тебя много друзей и любимых учителей. Поэтому школу 

можно назвать родным домом. 

Александров Антон 9Б класс 



Родная школа, в этот светлый юбилей 

Тебе в любви хотим мы все признаться! 

Спасибо, школа, за таких учителей, 

Что помогают нам все время развиваться! 

 

Для нас навек ты будешь вторым домом, 

Который примет нас, поддержит и поймет, 

В котором все в новинку и знакомо, 

Где нас всегда учитель каждый ждет! 

 

Благодарим тебя мы, школа, за все знания, за мудрость и за наш любимый класс! 

Тебе желаем только процветания, 

Чтоб принимала ты всегда радушно нас! 

Ученики 10а и 10 б классов 

Классные руководители Кузьмина Я.В. и Евстратова И.П. 

 

 

Стр. 16 Школьный городок 

Пусть на века 

будут двери 

открыты твои, 

Оставайся, как 

прежде, вторым 

нашим домом! 

И в этих стенах 

сбылись многих 

мечты, 

Наполняя 

любовью снова и 

снова.  

Моя школа - дом родной.  

Как известно школа - второй дом. Школа - храм знаний. В школе можно получить основы 

разных наук, узнавать что-то новое, заводить новых друзей. Именно в школе мы развиваем-

ся. Именно она готовит нас к дальнейшему пути. И наша школа именно такая.  

В нашей школе работают хорошие учителя. Они помогут, когда ты чего-то не понял или, ко-

гда ты запутался. Они понимающие, отзывчивые. Конечно, строгие, но справедливые. Вре-

менами мы можем с ними спорить, не соглашаться. Мы не правы, они не правы - неважно. 

Чаще всего мы находим компромисс. Они стараются дать нам знания, которые помогут нам 

во взрослой жизни. Их работа очень сложна, и поэтому спасибо им за то, что не опускают 

руки.  

Пока мы учимся, мы с нетерпением ждем каникул, особенно летних. Но пройдет какое-то 

время (может месяц, может два), и ты ловишь себя на мысли, что хочешь в школу.  

Уверена, что, когда мы станем выпускниками, мы с улыбкой будем вспоминать о днях, про-

веденных в школе и будем ужасно скучать по ней. В этом году нашей школе исполняется 55 

лет. Хочется пожелать школе успехов, процветания, послушных и прилежных учеников. 

Гаврилова Елизавета 9Б класс 

Дорогая школа!!! 

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с отличным ЮБИЛЕЕМ 55!! 

Желаем тебе взлетов без падений, успеха без границ, лет без счета, счастья без 

края!!  

Желаем нашим педагогам здоровья без лекарств, вдохновения безграничного, силы 

и мудрости через край, энергии и улыбок неиссякаемых, достатка и успеха обяза-

тельного!!  

Ученикам дружбы без предательства, хороших оценок и еще лучше, радостных по-

бед!!  

Педагоги-психологи Корпусенко Ю.В., Рыбакова Л.Л. 



Школа… Как много в этом 

слове для каждого чело-

века. Здесь воспоминания 

о первой любви и дружбе. 

В школе каждый человек 

проходит путь становле-

ния и взросления, и даже 

учителя. Я пришла в нашу 

школу 17 лет назад и 

встретила здесь много 

хороших людей и настоя-

щих друзей. И в этот 

праздничный день благо-

дарю Вас от всей души. 

Спасибо огромное Ната-

лии Николаевне Львов-

ской за то, что поверила в 

меня и поддержала в 

начале моего учительско-

го пути. Спасибо замести-

телям директора Новосе-

ловой И.Н., Шпаковой 

А.В., Ушаковой Ю.В., Ми-

хайловой Л.Н., Филимоно-

вой Т.Н. Вы всегда може-

те помочь, понять и про-

стить! 

Я очень благодарна моим 

коллегам за поддержку и 

помощь в работе, если бы 

не вы, мои милые, сбежа-

ла бы… 

Огромное спасибо Мини-

ной И.В., профессионалу 

и просто умнице, очень 

многому научилась в про-

фессии у нее. 

Иногда бывает трудно, и 

тогда спасают ребята. 

Мои второклашки умеют 

меня веселить и жалеть. 

Часто говорят мне: «Не 

надо ругаться, все равно 

вы добрая, и мы вас не 

боимся! Давайте конфет 

лучше поедим» Обожаю 

ребят из 6а. Каждое утро 

встречают и обнимают ме-

ня. Только Слава и Руслан, 

не надо так сильно. Спаси-

бо, ребята! 

Так же спасибо родителям 

учащихся нашей школы. Вы 

всегда готовы помогать 

нам. Так держать! Такие 

мамы как Ягодина Е.Ю, Ле-

комцева И.В., Шипика В.А., 

Рогова А.Н., Голота Е.В. 

Даудлабагамаева О.Л., по 

моему мнению, настоящие 

героини и помощницы сво-

им деткам и нам учителям. 

Ваша не раз помогала и 

мне в работе! 

Желаю всем в нашей школе 

здоровья, счастья, хороше-

го настроения! С днем рож-

дения, любимая школа! 

Минина Е.В.  

учитель начальных классов 

детям, и родителям, и 

нам, учителям. В нашей 

школе учатся дети с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья, поэтому их 

всего около 300 человек. 

И мы все знаем друг дру-

га в лицо и по имени, а 

при нашей нервной и су-

матошной жизни, ощуще-

ние, что тебе рады, что 

тебя любят и принимают 

таким, какой ты есть, что 

все под контролем — 

очень важно и для учени-

ков, и для родителей. 

      Конфуций говорил: 

«Выбери себе работу по 

душе, и тебе не придется 

работать ни дня в своей 

жизни». Это не значит, 

что мы не прикладываем 

никаких усилий. Наобо-

рот, чем интереснее хо-

дить на работу, тем боль-

ше времени тратишь на 

подготовку к урокам, тем 

сильнее хочется получить 

отдачу, тем волнительнее 

каждая удача учеников. 

Но оттого, что мы выбра-

ли дело своей жизни, все 

трудности кажутся пре-

одолимыми, а ежеднев-

ная рутина не убивает, а 

является просто частью 

работы. 

    В этом году школа 

празднует свой 55-й юби-

лей. И от всей души мы 

желаем здоровья и успе-

хов всему коллективу на 

долгие годы. 

Разумовская Ю.Б. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Счастье — это вопрос 

выбора. Кому-то, чтобы 

чувствовать себя счастли-

вым, нужна бесконечная 

смена впечатлений, по-

ездки, дороги. Кому-то 

необходимо находиться 

дома, среди книг и до-

машнего уюта. Кто-то ви-

дит себя счастливым в 

окружении модных и пре-

стижных вещей.  Но я 

знаю место в нашем горо-

де, где люди себя чув-

ствуют счастливыми пото-

му, что встречаются каж-

дое утро у дверей школы.  

Да-да! В Адмиралтейском 

районе есть школа № 5, 

где работают счастливые 

люди. 

     Так ли совпало, место 

ли такое удачное, архи-

тектор Лишневский ли так 

постарался, но в этой 

школе хорошо всем — и 

Стр. 17  

Сегодня все учителя 

и все учащиеся на 

равных! Все, как 

один, поздравляют 

нашу любимую 

школу с юбилеем! 

Торжественно 

обещаем прилежно 

учится в твоих, 

ставших родными, 

стенах! И желаем 

развиваться и расти, 

вместе с нами - 

твоими учениками! 

Ты для нас больше, 

чем просто школа! 

Ты вырастила и 

вывела во взрослую 

жизнь не одно 

поколение! И мы 

желаем тебе, 

любимая наша 

школа, ещё много 

юбилейных дат, 

много хороших 

уроков и 

выдающихся 

учеников! С 

юбилеем!  
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Выражаем благодарность за 

сотрудничество всему педагогическому 

коллективу школы № 5, ученикам и 

родителям. 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 5 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Богданова Н. В. и Богданов Роман 

Мы хотим поздравить нашу школу с юбилеем. Наши дети 

каждый день с удовольствием приходят сюда получать 

знания. Наша школа это то место где всегда хорошо на 

душе. Мы благодарим за это коллектив педагогических 

сотрудников . Пусть каждый день в этой школе будет пло-

дотворным и успешным. А каждый кто учится в ней, ста-

нет умным и креативным. 


