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Юбилей у школы. 
Это здорово, друзья. 

Мы ее поздравим, 
Радость в сердце не тая. 

Пожелаем счастья 
И удачи на пути, 

Чтобы, как и прежде, 
Детям знания нести. 

О.А. Наумова 
 (учитель истории  
и обществознания) 
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У нашей школы юбилей.. 

Тайное становится явью… В гостях у директора школы. 
Журналисты нашей газеты взяли интервью у директора нашей школы, Смольцаренко Л. А.  
– Здравствуйте, Любовь Андреевна. Первое, что мы бы хотели у вас спросить:- “Какое у вас хобби?»                                                                                                                          
– Я занимаюсь цветоводством, развожу фиалки. У меня в доме четыре кошки, я очень люблю кошек. Вот такое у меня 
хобби—это мои кошки и цветы.                                                                                            
– Мы узнали, что наша школа является инновационной платформой. Могли бы вы нам рассказать об этом?  
- Мы инновационная площадка по реализации Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Мы начали эту работу намного раньше, чем другие школы. Сейчас все школы 
работают по новым Стандартам: учат всех деток,  и с особыми образовательными потребностями в том числе. Учиться 
должны все. У нас в школе учатся дети с ОВЗ, у которых различные проблемы со здоровьем.  Для  того, чтобы им было 
комфортно учиться  в школе создана доступная среда: кнопка вызова для помощи, пандус, поручни, спе-
циальное оборудование, которое мы получили много лет назад.    
 – Какое у вас любимое время года,  и как вы любите отдыхать?                                                           
 – Я люблю солнечную погоду, а поскольку Хабаровск самый солнечный город, я люблю все времена 
года. К стыду признаться я, совершенно, не умею отдыхать. Мой отдых– это смена деятельности.    
– А какие планы на будущее? 
– Я не планирую делать гигантские шаги. Будем развивать и совершенствовать то, что у нас уже есть. 

12 сентября 1951 года на 
поселке Рыбак была 
построена школа №51. 
Эта весть обрадовала 
жителей поселка, так как 
ближайшая школа №38 
находилась далеко. 
Учебное учреждение 
находилась на улице 
Сибирской. Школа 
начала работать с 12 
сентября. Сразу же об-
разовалось шесть клас-
сов. В них обучалось 
180 человек. Поселок 
разрастался. Школа бы-
ла маленькая. Она пере-
ехала на улицу Фоломе-
ева.  К 60-ым годам 
школа стала четырех-
этажным зданием. 1 сен-
тября 1962 года новая 
школа распахнула свои 
двери. В школе появил-
ся огромный спортив-
ный зал , актовый зал со 
сценой, светлые классы, 
просторные коридоры и 
появилась раздевалка. 
Школу возглавил Ожи-
гов Юрий Федорович. 
Радости учащихся и 
учителей не было пре-

                Оглы Регина 7 Б  

65 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько десятков выпускников 
получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и забот-
ливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда 
родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год.  
Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отлича-
ется высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, пе-
дагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в творческом развитии.  Она 
по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, 
новизну. Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о ветеранах 
педагогического труда. О людях, которые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе. О 
людях, которые дол- гие годы делят с нами все 
праздники и будни. О людях, которые стоят у са-
мых истоков славной истории нашей школы. 
Наша школа является хранительницей традиций, 
бесценного педагоги- ческого опыта, накопленно-
го прекрасными учи- телями за всю ее полувеко-
вую историю.   Роль учителя всегда была важней-
шей как в системе образования, так и в жизни 
каждого человека. От учителя зависит то, каким 
видят его ученики окружающий мир, с какими 
знаниями они войдут в этот мир после окончания 
школы. Учитель помогает каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой твор-
ческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином своей страны. В нашей шко-
ле работают много профессионально грамотных учителей. Это: Козлова Равенна Алексан-
дровна, Воробьева Людмила Ивановна, Старцева Марина Сергеевна,  Наумова Оксана 
Александровна, Козырева Юлия Александровна, Иодчик Анна Сергеевна, Астафьева Ната-
лья Викторовна, Селедцова Екатерина Александровна, Рыжиков Виталий Юрьевич, Щупак 
Галина Анатольевна, Кирюхина Нелли Алексеевна,  Горбунова Наталья Борисовна, Сквор-
цова Александра Юрьевна, Цеподой Елена  Петровна.. и другие. В этом учебном году к нам 
школу пришли: Орлова Марина Васильевна, Путятина Е.С., Артюшенко Артем Алексан-
дрович, Котмаков Виталий Николаевич, Дубровская Яна Сергеевна. Педагогический коллек-
тив состоит из 27 учителей, все имеют высшую и первую квалификационные категории.  
Учащиеся нашей школы всегда получают стабильные и прочные знания. Благодаря высоко-
му профессионализму педагогов наша школа все 65 лет славится своими учениками.     
В учебном процессе образовательного учреждения используются современные информационные тех-
нологии, здоровьесберегающие и инновационные проекты, укрепляется материальная база школы. 
Налажена тесная связь с социумом, с другими образовательными учреждениями дополнительного 
образования.  Наши дети с удовольствием посещают элективные курсы по русскому и английскому 
языку, математике, биологии, химии, истории, обществознанию. В судьбе каждого человека есть своя 
школа, которая ведет не только в страну знаний, но и учит жизни, является истоком становления все-
сторонне развитого человека. Приятно отметить, что выпускники называют нашу школу "школой 
щедрой души". Они говорят, что именно здесь им помогают преодолеть препятствия, кото-
рые возникают на их пути, что здесь замечательные учителя – добрые, понимающие, терпе-
ливые. 
Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Школа 
№ 51   соответствует этим требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, 
творческому потенциалу каждого учителя.   
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

Фрегат 

         ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 
День Святого Валентина. День Всех влюбленных!!! 
А кто же такой Валентин? 
Про жизнь Валентина ходит очень много 
легенд, но достоверно известно, что жил 
он в Италии во времена правления импе-
ратора Клавдия II, который очень гордил-
ся воинской доблестью своих солдат. Для 
сохранения воинского духа император 
издал указ, который запрещал солдатам 
жениться, так как считал, что вступивший 
в брак слишком много времени проводит 
в семье и занят мыслями не о благе импе-
рии и воинской доблести, а о своём се-
мейном очаге. Несмотря на император-
ский запрет, молодой священник Вален-
тин тайно венчал влюбленных солдат. 
Ходят также легенды, что как-то Вален-
тин исцелил слепую дочку одного из рим-
ских сановников, после чего она влюби-
лась в него. 
Тайная деятельность святого Валентина 
недолго была секретом, и вскоре слух о ней дошёл до им-
ператора. Разъяренный император приказал каз-
нить священника. Казнь была произведена 14 
февраля 269 года. 

В Европе день Святого Валентина отмечается с ХII 
века, в США с XVIII века. В Англии в этот день рос-
кошным подарком считается дать объявление в газету, 

где на не менее чем трех листах напи-
сать поздравление. Итальянцы счита-
ют своим долгом дарить в этот день 
сладости. У Французов принято ода-
ривать драгоценностями. В Японии 
подарки в этот день получают в основ-
ном мужчины. Чаще всего это различ-
ные аксессуары. 
Консервативные немцы упорно счита-
ют Валентина покровителем психиче-
ских больных и украшают в этот день 
психиатрические лечебницы алыми 
лентами. Финляндия приравняла этот 
день к 8 марта, они поздравляют жен-
щин. 
В конце XX века дошёл праздник  и до 
нас и подарил нам возможность хотя 
бы один раз в году сполна выразить 

всю свою любовь нашим близким и показать, насколь-
ко сильно мы их любим или сказать проще – выразить 
те чувства, о которых мы забываем в остальные 364 
дня года. 
                                   Черненкова Алена (7б класс) 
 

  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.  ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

Все с детства привыкли отмечать День Советской 
армии, который после распада СССР в России пре-
образовали в День защитника Отечества. Но мало 
кто знает, откуда пошёл этот праздник и почему он 
приходится именно на 
23 февраля. История 
зарождения Дня защит-
ника Отечества восхо-
дит к революционным 
временам. Именно то-
гда народный комиссар 
по иностранным делам 
РСФСР Лев Троцкий-
фактически придумал 
этот праздник для под-
держания боевого духа. 
В сложных условиях 
правительству необхо-
димо было опираться на постоянную армию, кото-
рой тогда ещё как таковой не было. 28 января 1918 
года Совет народных комиссаров СССР издал ди-
рект о создании рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии.  Через год  руководство страны решает перене-
сти празднование на 17 февраля и совместить этот 
праздник с Днём Красного подарка, в который было 
предписано «организовать митинги, концерты и 
спектакли».  

Но 17 февраля в 1919 году выпало на понедельник, и 
торжества перенесли на ближайшее воскресенье, кото-
рое по календарю и оказалось 23 февраля. Таким обра-
зом,  23 февраля носит довольно случайный и трудно 

объяснимый характер.  

  С 1922 года 23 февраля 
приобрело характер боль-
шого всенародного празд-
ника  как День рождения 
Красной армии. 22 февраля 
1922 года на Красной пло-
щади состоялся парад войск 
Московского гарнизона, а 
вечером — торжественное 
заседание Моссовета сов-
местно с представителями 
воинских частей Москов-

ского гарнизона.  С 1923года  по приказу Реввоенсовета, 
23 февраля стал  отмечаться как День Красной армии. 

С 1946 по 1993 год он именовался «День Советской ар-
мии и Военно-Морского флота».После распада Совет-
ского Союза российские власти не стали упразднять 23 
февраля, а просто переименовали его в День защитника 
Отечества. И даже более того, с 2002 года 23 февраля 
было утверждено в качестве официального выходного 
дня.  

                                                     Сюань Миры (7Б кл.) 
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Художественное творчество ученицы  

6 «Б» класса Моргуновой Анны 

Фрегат 

Мастерская Тюбика 

Над выпуском работали:  
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 Внимание! 
В школе с 20 февраля начинает свою работу почта школьной газеты «Фрегат». 

Приглашаем всех учащихся и учителей школы принять участие в создании школьной газеты. Если Вы готовы поделиться интерес-
ными историями из жизни школы, рассказами, стихотворениями, сказками  вашего собственного сочинения, то не стесняйтесь, 

подпишите автора и сбрасывайте в почтовый ящик. Так же ждем от Вас пожелания и предложения. 

С самого раннего детства Аня нача-
ла рисовать. Юный талант посе-
щал художественную школу, но ее 
там ничему не научили и тогда она 
решила заняться рисованием само-
стоятельно. Аня рисует в основном 
графические портреты. Владеет 
разными художественными сред-
ствами, в том числе компьютерной 
графикой. Желаем Ане успехов в 
учебе и творчестве.        


