«А годы летят…»
5 октября отмечается один из самых теплых праздников – День учителя. У
каждого из нас в жизни есть свой Учитель, которому в этот день хочется сказать:
«Спасибо!» А в нашей школе сегодня двойной праздник – двенадцатая отмечает
юбилей! 90 лет!
Школа №12 – одна из старейших в городе Кемерово. Школа всегда шла в ногу
со временем, и какие бы задачи перед ней не ставились, достойно справлялась с ними.
Да и как же иначе, ведь руководили ею умные, бескорыстные, энергичные и
талантливые директора, один из которых – Зуева Галина Николаевна, которая с
первого дня новой 12-й и на протяжении 33 лет работала на благо школы.
Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни в поисках
призвания не раз меняют профессию, пока не найдут ту, единственную. 4 выпускника
нашей школы, окончив её, возвратились в «родные стены» уже в качестве учителей,
среди них и директор Оксана Васильевна. Коллектив учителей большая сила, но
поднимает и ведёт за собой эту большую армию директор. Нынешний директор
Пугина О.В. тоже отмечала свой «школьный» юбилей – уже 30 лет она работает в этой
школе.
На торжество собралось много гостей: педагоги-ветераны, которые проработали
в нашей школе ни один десяток лет, ученики и родители, бывшие выпускники,
педагоги. Кроме этого на мероприятии присутствовали:
Коваленко О.В. – заместитель Главы города по социальным вопросам
Дашковская Н.Ю. – начальник управления образования
Мартынов М.А. – депутат Кемеровского городского Совета
Балахонов В.С. – депутат Кемеровского городского Совета, председатель
совета ветеранов города Кемерово
Полякова Н.П. – помощник депутата Кемеровского областного Совета
Петрова В.А.
Головина О.А. – заместитель начальника территориального управления
Ленинского района администрации города Кемерово
Представители ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск»
Представители первичной ветеранской организации ЗХВ и музея
«Поколения вместе»
Многие из сидящих в зале не только могли услышать в этот день свои фамилии,
исторические факты за 90 лет существования школы, но и увидеть себя на
многочисленных слайдах.
На протяжении торжественной части своими выступлениями зрителей радовали:
фольклорный ансамбль «Соловушка» (руководитель Самоукова С.Э.), ансамбль
народного танца «Орлята» (руководитель Бушкова Н.С.), эстрадно-джазовый ансамбль
«Джаз-Синдикат» (руководитель Трунов О.Д.), выпускница школы №12 и солистка
филармонии Кузбасса Скулкова А.В., секция кунг-фу (тренер Овчинников Е.Н.) и
конечно же ученики нашей школы.

В летопись нашей школы вписаны не только имена директоров, учителей и
учеников, но и имена наших верных друзей. В этот праздничный день с нами
разделили радость даже те, кто не смог присутствовать на праздничном мероприятии.
На адрес школы пришли поздравительные телеграммы из разных уголков нашей
страны.
Не менее приятным оказались статьи в газетах «Кемерово» и «Наш район». В
этот вечер прозвучало множество поздравлений и пожеланий. Так пусть же сбываются
пожелания, которые в этот день были адресованы школе. Живи и процветай, школа!

