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Средняя школа № 27 была открыта 30 

января 1958 года. За время своего существо-

вания она прошла интересный путь станов-

ления - от обычной средней школы до сред-

ней общеобразовательной школы с  углуб-

ленным изучением отдельных предметов 

эстетической направленности. 

Здание школы было построено объе-

динением «Химволокно», которое шефство-

вало над школой до августа 1991 года. В 

1981 году между школой и объединением 

«Химволокно» был заключен договор на 

обучение учащихся таким профессиям, как 

перемотчик, электрик, слесарь, крутильщи-

ца вискозной нити и т.д. Учащиеся в цехах 

обучались избранным профессиям и прохо-

дили производственную практику. В конце 

обучения они получали удостоверение о по-

лученном квалификационном разряде. 

3 марта 1991 года решением коллегии 

областного отдела образования школе было 

разрешено начать эксперимент, рассчитан-

ный на  10  лет ,  по созданию 

«Воспитательной системы художественного 

образования и эстетического воспитания де-

тей с 3-х до 17 лет», и школе был присвоен 

статус «Средняя школа № 27 с эстетическим 

уклоном». Начало действовать эстетическое 

отделение.   

   1993 год –  детский сад № 137 вошел 

в состав школы. 

В 2006 году школа получила статус 

Муниципального образовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 27 с углубленным изучением отдель-

ных предметов эстетической направленно-

сти». На базе школы созданы классы с уг-

лубленным изучением музыки, хореогра-

фии, фольклора. 

За истекшие годы школу окончили и 

получили основное общее образование – 

5781 человек, среднее общее образование – 

3625 человек. 

За эти годы награж-

дены серебряной меда-

лью – 62 человека, золо-

той медалью – 71 чело-

век. 

В настоящее время наша школа имеет 

статус «Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 с уг-

лубленным изучением отдельных предме-

тов эстетической направленности"». В 

ней ребята обучаются в классах с углублен-

ным изучением музыки, хореографии, теат-

ра и в общеэстетических классах и имею 

возможность посещать бесплатные кружки, 

секции и творческие объединения. 

Стр. 2 Последняя парта 

История школы 
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Стр. 3 Последняя парта 

О чем мечтает наш директор 

Валентин Васильевич в школе является 

руководителем и самым главным направляю-

щим. Со своей должностью он отлично справ-

ляется  уже 32 года. Из разговора с ним мы уз-

нали, что Валентин Васильевич раньше работал 

в городе Мичуринске Тамбовской области.  

          На наш вопрос, изменилась ли школа за 

эти годы, Валентин Васильевич, улыбаясь, отве-

тил: «Конечно же изменилась!» Он отметил 

большие изменения в программах, в подходах 

учителей к урокам, самое главное – изменились 

ученики и родители. 

          Как признался Валентин Васильевич, он 

каждый день в процессе работы  сталкивается 

со многими трудностями, но самой главной он 

считает – поведение учеников. Валентин Ва-

сильевич сказал:  «Вот ко мне хороших учени-

ков не приводят, а приводят всегда нарушите-

лей». Но  причиной такого поведения учеников 

он считает отношение родителей, так как они не 

уделяют должного внимания своим детям и 

упускают сам процесс воспитания.  

           Не только проблемы в нашей жизни зани-

мают важное место в работе директора. Буду-

щее – самое главное. Школу в будущем Вален-

тин Васильевич видит как мощную учебно-

материальную базу. Также он желает видеть 

школу без второй смены, объясняя это тем, что 

«школа всегда работает на пределе».  Валентин 

Васильевич рассказал о планах городских вла-

стей, которые планируют постройки новых 

школ в нашем микрорайоне.  

            Ну как же не спросить о том, какими Ва-

лентин Васильевич хочет видеть учителей и 

учеников. На этот вопрос он отвечает прямо:  

«Учителей  мне хочется видеть добрых, тактич-

ных, относящихся с уважением к личности уче-

ника, и самое главное, чтобы они были специа-

листами в своем деле». Ну а про учеников Ва-

лентин Васильевич, вздыхая, с улыбкой гово-

рит: «Учеников мне хочется видеть умными, 

трудолюбивыми, старающимися думать о своем 

будущем, ставить цели и достигать их, а также 

уметь жить в обществе».  

            Нам хотелось узнать, есть ли мечта у на-

шего директора. И Валентин Васильевич отве-

тил: «Моя личная мечта, чтобы в школе всем 

моим ученикам и учителям было комфортно». 

                           Заманова Бахар, 10 «А» класс 

 

«Спасибо» из Донбасса 

В ноябре 2015 года в нашей школе была 

проведена акция по сбору канцелярских при-

надлежностей для детей Донбасса. Ребята при-

носили тетради, альбомы, дневники, карандаши, 

ручки, фломастеры, пластилин и все то, что 

могло бы помочь учиться украинским мальчиш-

кам и девчонкам. Всё было отправлено. И вот 

совсем недавно на адрес школы пришла благо-

дарность от тех, кому мы все смогли помочь.  

Глава администрации г.Иловайска 

С.В.Муковнин «выражает благодарность кол-

лективу, ученикам и родителям средней обще-

образовательной школы № 27 г.Тверь за сбор 

канцелярских товаров, помощь и поддержку 

детей Донбасса!» 



 

4 

Стр. 4  

Наша школа изменилась.. 

Сейчас в школе работают учителя, ко-

торые когда-то были и сами учениками нашей 

школы. Это Новоселова Любовь Ивановна, 

Угольникова Татьяна Юрьевна, Сидорович 

Людмила Алексеевна, Иванова Ольга Викторов-

на, Харитонова Екатерина Викторовна, Боби-

на Алла Геннадьевна, Рогозина Марина Арсень-

евна. 

Что думают они о нашей школе? Изме-

нилась ли она?  

Любовь Ивановна, заместитель директора 

- Я пришла в школу в 1 класс. Это была новая 

школа в Новопромышленном районе. Она стала 

нашей гордостью. Дети попадали в школу по 

отбору, брали не всех. 

 Какая была школа? Дети очень отлича-

лись от нынешних. В школу не опаздывали. Это 

было для нас преступлением. Приходили зара-

нее. Была строгая дисциплина, порядок, т.к. ро-

дители несли ответственность за нас, их могли 

наказать, сообщить на работу.  

Запомнился Фестиваль Союзных респуб-

лик, который мы проводили сами. Ответствен-

ными были 10 классы. Каждый класс встречал 

делегацию одной республики. Приехали пред-

ставители всех 15 республик. Мы их размещали 

в своих кабинетах, приносили из дома матрацы, 

раскладушки и спали вместе с гостями на полу. 

Гости рассказывали нам о своих республиках, 

мы – о своей школе Провели для них экскурсию 

по городу. Все весенние каникулы готовили 

вместе культурную программу, разучивали тан-

цы и песни. И последний день закончился со-

вместным концертом. Делегации разъехались. 

Но мы еще очень долго общались, переписыва-

лись с ребятами из союзных республик. Этот 

фестиваль, проведенный ребятами нашей шко-

лы, прогремел тогда на всю страну. Раньше мы 

не перекладывали свою работу на плечи педаго-

гов, делали все сами, брали на себя ответствен-

ность. Все зависело от самих ребят. 

Если кто-то заболевал – ходили всем 

классом проведывали, занимались. Проводили 

совместные дни рождения с играми.  

Школа – это был наш второй дом. Очень 

переживали за класс, старались не подводить 

одноклассников. Проводили соревнования де-

журных классов, не хотелось, чтобы нам делали 

замечания. Получить «двойку» было очень 

стыдно, т.к. был классный уголок, где вывеши-

вали  «листки успеваемости», и никому не хоте-

лось, чтобы его «прорабатывали». 

Школьные вечера проводили под живую 

музыку, которую исполняли сами ученики на 

аккордеонах, гитарах, кто на чем играл. Под эту 

музыку и танцевали. 

Запомнился наш выпускной вечер. Сна-

чала была  торжественная линейка в школе, а 

потом мы пошли в горсад, где выпускникам 

можно было кататься на катере, лодках, нас уго-

щали мороженым, газированной водой. Мы бы-

ли безумно счастливы. 

Когда я училась, все очень ценили друж-

бу. Дружбу не только среди одноклассников, но 

и между классами в параллели. До сих пор 

встречаемся и вспоминаем школу. Эту дружбу 

мы пронесли через всю жизнь.  
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Стр. 5 Последняя парта 

Татьяна Юрьевна, заместитель директора 

- Наша школа – самая любимая, самая главная в 

моей жизни, потому что здесь я училась и те-

перь здесь же работаю. Вся моя жизнь связана 

именно с ней.  

 Часто вспоминаю свои школьные года, 

когда школа только начала  работать. Вокруг не 

было тех домов, которые ее сейчас окружают, 

не было такого движения. И мы всё своё сво-

бодное время проводили в ней. Школа была но-

вая, самая лучшая в нашем районе, и мы горди-

лись, что учимся в ней. Со временем, конечно, 

здание стареет, но школа всегда останется шко-

лой, пока будут преданные ей учителя и любя-

щие ее дети. 

 

Алла Геннадьевна 

 учитель физической культуры 

- В общем,  школа не изменилась. Правда, зда-

ние постарело, окна требуют ремонта. Какой 

она была 33 года назад, такой и осталась. Стал 

лучше актовый зал. 

- Что бы Вы хотели поменять? 

-Я бы хотела поменять от-

ношение учеников к учи-

телям.  

Ольга Викторовна,  учитель математики 

- Какая школа была и какой она стала? 

- С этой школой связанна вся моя жизнь, 

моя мама работала учителем в этой школе, я 

здесь училась, я здесь работаю, здесь учился 

мой сын (закончил эту школу). 

За эти годы школа внешне изменилась, 

много нового оборудования поступило, в те го-

ды, когда я училась, никаких компьютеров не 

было, но в техническом плане школа была осна-

щена хорошо. У нас почти во всех кабинетах 

стояли киноаппараты и телевизоры. В то время 

было популярно проведение уроков по телеви-

зору.  Нам показывали фильмы на уроках физи-

ки, так что нельзя сказать, что технических 

средств не было. Внешне школа стала светлее. 

Хотелось бы поменять отношение учеников к 

школе. 
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Как я отношусь к школе, спросите вы ме-

ня и всех обучающихся. Я вам расскажу. У ка-

ждого на этот счет свое мнение, да, есть как 

хорошее, так и не очень. Но это и не страшно, 

ведь плюсов у школы гораздо больше. Учителя в 

нашей школе понимающие, внимательные, хо-

рошо знающие свои предметы. 

Школа с эстетическим уклоном, и поэто-

му в ней есть такие предметы, как хоровое пе-

ние, уроки хореографии, МХК, театр.  Многие 

ребята после уроков занимаются квилингом, 

спортом, рукоделием, посещают театральную, 

вокальную  и хореографическую студии.  

 По опросу учеников, было замечено, что 

большинство увидели  изменения в школе в луч-

шую сторону! Так держать!  По старым ма-

териалам выявлено, что ученики, закончившие 

школу, добились высот, которых можем  до-

биться и все мы, лишь необходимо приложить 

усилия.  А если в двух словах, то школа хоро-

шая, ребята дружелюбные. Мы любим свою 

школу и гордимся ей!  

                               Кириллова Злата, 7-в 

Бабанов Борис, 7 «Б» класс:  Мой  папа, Баба-

нов Лев Борисович, учился в нашей школе с 

1979 по 1989 год. Классным руководителем у 

него была Иванова Людмила Ивановна, которая 

вела алгебру и геометрию. И моя бабушка, Ба-

банова Галина Владимировна, работала в этой 

школе учителем, преподавала биологию. 

     Я очень горд, что учусь в этой школе, в кото-

рую ходил мой отец и в которой работала моя 

бабушка! 

 

С Днем Рождения, школа дорогая! 

В этот день прекрасный  

Мы душой желаем 

Счастья и добра. 

Пусть будет этот день в году 

Самым чудесным и прекрасным! 

Пусть чудеса сбываются всегда! 

И среди других ты самая родная,  

Любимая школа моя. 

Я поздравляю всех тех,  

Кто душу вкладывал в тебя,  

родные и любимые учителя! 

  

Александра, 6 «В» класс:  В нашей школе хо-

рошие учителя, хорошие уроки. Когда бывает 

трудно, учителя приходят на помощь. 

Никитин Даниил и Балагаев Артём 7 «Б» 

класс:  К школе относимся хорошо из-за физи-

ческой культуры, и потому,  что здесь много 

хороших и добрых друзей. 

Коньков Савелий 7 «В» класс:  Эта школа ве-

ликолепна, вот только жаль, что редко дают на 

завтрак запеканку. 

Девочки 11 класс:  Хорошие учителя, верные 

друзья, все друг друга любят, хорошая админи-

страция. 

Лариса Петровна, библиотекарь:  Преподают 

хорошие учителя, есть знаменитые ученики. В 

школе эстетический уклон – это очень хорошо. 

Дектеренко Карина 5 «Г» класс:  Школа до-

вольно хорошая, люди очень дружелюбные. Хо-

рошая охрана, следят за дисциплиной. 

Русакова Александра 7 «Б» класс:  Школа хо-

рошая, но поведение хромает. 

Хрусталёв Денис  10 «А» класс: В школе мно-

го красивых и привлекательных девушек. 

 

Стр. 6 Последняя парта 

Мы о школе 
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Стр. 7  

Школа гордится своими выпускниками 

 Локтев Николай Федорович  
выпускник нашей школы. Сейчас 

депутат тверской городской ду-

мы,  председатель правления 

Тверской  региональной общест-

венной  организации «Центр со-

действия гражданским инициати-

вам»,  главный редактор 

«Тверской  газеты». 

 
Туманова Лидия Владимиров-

на    В настоящее время декан 

юридического факультета Твер-

ского государственного универ-

ситета, зав. кафедрой граждан-

ского процесса и правоохрани-

тельной деятельности, доктор 

юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ. 

 Виноградов  

Геннадий Петрович. 

   Прошел путь от младшего  

оперуполномоченного отдела 

контрразведки до начальника 

Управления ФСБ России по 

Тверской области. Воинское зва-

ние генерал -  майор ФСБ. 

 Юрий Курятников  Тверской 

молодой ученый, кандидат техниче-

ских наук Юрий Курятников изо-

брел новый   строительный матери-

ал. Имеет золотую медаль «Innova

-tions for investments» в рамках 

международной програм-

мы «Golden Galaxy» (New York, 

2010); золотую медаль Междуна-

родной ярмарки изобрете-

ний  «SIIF-10» (Южная Корея, 

Сеул, 2010);  

 
Вадим Кочегуров 

Заведующий Центром медико-

психологической помощи для 

детей и подростков Тверского 

областного клинического нарко-

логического диспансера  

 
Роберто Руэда - Маэстро  Закон-

чил Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище, 

Высшую школу ГРУ Генераль-

ного штаба. Офицер разведки. 

Бывший сотрудник советских 

спецслужб.  Мастер спорта по 

рукопашному бою.   

 

 
Нестерова  (Попова)  

Надежда Александровна   

Заслуженный работник культуры 

РСФСР. Возглавляла отдел эко-

номики областной газеты 

«Калининская прав-

да» («Тверская жизнь»). Была 

депутатом Законодательного Со-

брания Тверской области перво-

го созыва, ведет большую обще-

ственную деятельность в руково-

дящих органах Тверского регио-

нального отделения Всероссий-

ского общества охраны памятни-

ков истории и культуры. 

 
Пилюгин  

Александр Анатольевич  

Заместитель главы администра-

ции города, курирует вопросы, 

связанные с управлением муни-

ципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами, обращения 

горожан касались именной этой 

сферы городского хозяйства.  

 

Кудряшов Олег Борисович  

Первый заместитель Главы адми-

нистрации г.Твери  

http://arbu.org/cat.13.html
http://mirtesen.ru/people/499957144
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Ученики 5-а класса 

 

Блики солнца в окнах,  

Парты строго в ряд. 

С днем рождения, школа! 

Радость для ребят. 

 Многому ты учишь, 

Многое даешь,  

Чтоб мы стали лучше, в массы свет несешь. 

От души желаем  

В этот яркий день 

Счастья! 

Поздравляем, Школа 27!!! 

 

Ученики 6-в класса 

 

У нашей школы праздник – день рождения. 

Все вместе собрались ученики,  

Полны все пожеланья вдохновенья – 

Учащиеся и выпускники. 

 

Родной желают школе процветанья,  

И радостных всегда учителей! 

Чтоб коллектива добрые старанья 

Смогли быть гордостью любимой школы 

всей! 

 

Швигинева Дарья, 11 класс 

 

Спасибо, школа дорогая, 

За всё, что сделала для нас. 

Друг друга раньше мы не знали. 

Теперь же мы – дружнейший класс! 

 

Ты много знаний подарила 

И многому нас научила. 

Скажу я: «Школа, с днем рождения! 

Удачи, счастья и везенья!» 

Поздравление от 3 Б класса 

 

Нашей школе День рожденья, 

Будет множество гостей. 

Слушай, Школа, поздравленье 

От родных твоих детей! 

Здесь мы многое узнали, 

Много книжек прочитали 

И нашли себе друзей! 

Здесь мы весело играем 

И со сцены выступаем, 

И придумываем множество затей! 

Желаем тебе, Школа, счастья и удачи,  

Чтоб все прекрасно было у тебя.  

И не страшны бы были неудачи! 

Сердца тебе мы отдаем любя! 

Пройдет время, подрастем мы, 

Станем мы выпускниками 

И уйдем из школы взрослыми совсем, 

Но всегда жить будешь в сердце, 

Как любовь наша и память, 

Ты, тверская школа № 27! 
 

Ученики 7-б класса  

 

В этот яркий зимний день 

Школу все мы поздравляем! 

Процветания желаем! 

Никогда не унывать, 

Чтоб учились все на «пять»! 

И, конечно же, побед, 

Долгих и веселых лет. 

Пусть сопутствует удача –  

Это главная задача! 

Двигаться всегда вперед, 

Чтоб гордился твой народ. 

С днем рождения тебя 

Поздравляем мы любя! 

                      

Ученики 5-б класса 
 

Школа – начало пути ребят во взрослую, 

серьезную жизнь. Здесь дают знания, учат от-

ветственности и дружбе.  

 Поздравляем весь коллектив во главе с 

директором с Днем рождения школы! Новых 

достижений вам, всяческого процветания, вы-

дающихся учеников! 

Стр. 8 Последняя парта 

От всей души 
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Ученики 9-в класса 

Школа—наш любимый дом, 

Здесь мы учимся, растем. 

Тут научат нас писать, 

Вычитать и умножать. 

Здесь мы много изучаем 

О Тверском любимом крае, 

О лесах, о горах, океанах и мо-

рях. 

Мы узнаем о кометах,  

О Вселенной и планетах. 

Здесь рисуем и поем. 

Замечательно живем! 

С Днем Рождения, родная школа! 

 

 

Стр. 9 

Фотогалерея 
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01.02  

Горошинкин Денис 

 Фёдоров Игорь  
02.02  

Елисеев Роман 

 Марченко Валерия  

03.02  

Паршина Анна 

 

04.02  

Силачева Арина 

 

06.02  

Денисова  

Татьяна  Владимировна  

(учитель истории)  

Миронов Павел 

 Бахтин Владимир  

Абдурахманова Мадина  

07.02  

Капустин Даниил  

08.02  

Кондратьев Максим  

Фомина Полина  

10.02  

Скуева Людмила Васильевна  

(учитель математики) 

12.02  

Албендов Тагы  

Чернышева Татьяна  

13.02  

Громов Иван 

 

27.02  

Петров Павел 
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14.02 

Шашпалов Валерий 

            15.02 

Овчинникова  

Ольга Леонидовна  

(учитель нач.классов) 

 Лисица Михаил  

            17.02 

Небольсина  

Татьяна Владимировна  

(учитель нач.классов) 

Каменская  

  Екатерина Викторовна  

(учитель нач.классов) 

Иванова Алиса  

            16.02 

Яковлев Илья  

Муравьёва Анастасия  

Рогозин Александр  

Заманова Бахар  

18.02 

Лапушкин Кирилл  

Веселова Оксана  

Ахмедова Элназ  

20.02 

Струнчиков Даниил  

Медведев Евгений  21.02 

Иванова Екатерина 

 Маклюсова Надежда  

Кириллова Злата  

22.02 

Седин Денис  

23.02 

Хромых Станислав 

24.02 

Курбоншоева Ойша  

Федяков Иван  

25.02 

Жохов Даниил  

Ахмедова Айтач 

 Воронцов Алексей  

26.02  

Мазуров Михаил 

 

28.02 

Гвоздь Анастасия 
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Наши корреспонденты: 

Швигинева Дарья 11а 

Марченко Валерия 10а 

Заманова Бахар 10а 

Кириллова Злата 7в 

Бабанов Борис 7 б 

Рустам-заде Сабина 7-в 

Фильченко Ангелина 7-в 

Вагин Сергей 7-в 

Поляков Владислав  

Главный редактор 

Шилованова Е.В. 

Монтаж 

Кобозева Е.А. 

Стр. 12 Последняя парта 

От всей души 


