Алексей Маслов поздравил Юбилейную среднюю
школу с 35-летием

Просторная, уютная, современная - она по праву считается одной из лучших в
Тотемском районе. Сейчас в ней обучается 240 учеников. Ежегодно из стен
школы выходят выпускники, получившие награду высшей пробы – золотую
медаль «За отличные успехи в обучении». В арсенале школы – 33 медалиста.

По словам депутата Законодаетльного Собрания
области Алексея Маслова, на протяжении многих лет выпускники школы успешно
проходят государственную итоговую аттестацию и продолжают обучение в
учебных заведениях Вологодской области и за ее пределами.
«За этим стоит ежедневная кропотливая работа учителя, доброго, чуткого,
пусть иногда и строгого. Дружный коллектив, который насчитывает 22
учителя, доброжелательная атмосфера, оптимизм, творческий подход к
делу способствуют успешному выполнению образовательных и
воспитательных задач», - сказал парламентарий.

С самого утра в школе царила праздничная атмосфера:
цветы, воздушные шары, музыка. Улыбки детей и волнение учителей. На
выставках многочисленных фотографий улыбающиеся, еще совсем юные
выпускники и чуть более молодые учителя. Организаторы постарались, чтобы
программа юбилея была насыщенной и интересной для всех участников –
выпускников школы, ветеранов труда, гостей. Для всех пришедшие была
организована экскурсия по школе, квест – игра «Вспомнить все», фотозона и,
конечно угощение в школьной столовой.
В ходе торжественного концерта парламентарий по поручению председаеля
Законоадетльного Собьрания области Андрея Луценко вручил директору школы
Татьяне Макаровой привественный адрес.

«Высокий профессионализм, неисчерпаемый
творческий потенциал всего коллектива и безграничная любовь к детям –
вот главные слагаемые нынешних и будущих успехов школы, которая
может по праву гордиться и своими традициями, и своими выпускниками,
и достижениями нынешних учеников, - зачитал обращение Алексей Маслов.
- Школа стала победителем конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, педагоги
школы - победителями конкурса Лучших учителей Российской Федерации,
профессиональных конкурсов «Учитель года» на муниципальном и
региональном уровнях, ученики школы успешно сдают ЕГЭ и участвуют в
предметных олимпиадах. Выражаю искреннюю благодарность всему
коллективу за плодотворный, самоотверженный, творческий труд. От души
желаю ветеранам и всем работникам школы крепкого здоровья и счастья,
талантливых учеников!».
В заключении, депутат пожелал коллективу успехов,
благодарных учеников, а школе – развития и процветания!
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