
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сентября прошѐл юбилей нашей большой и дружной школы № 68! 

В этот день в праздничном зале было главное достояние школы – 

педагогический коллектив высококлассных специалистов-

профессионалов всех фильмов школы, среди которых, в первую очередь, 

те, кто сохраняет верность профессии и школе на протяжении 

нескольких десятков лет.  

Так же в зале присутствовали почѐтные гости, каждый из которых 

подарил своѐ поздравление директору, педагогам и школе в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

Орел Александр Евгеньевич, Глава Ленинского района города     

Челябинска; Толстова Гульнара Баймагамедовна , начальник  

структурного подразделения  Муниципального казенного учреждения  

"Центр обеспечения деятельности образовательных организаций"  по 

Ленинскому району г.Челябинска; Лукин Олег Павлович, главный 

врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, к.м. наук; 

 «50 лет,  в  истории человечества – капля в море … 

  В истории школы – веха в жизни…» 

Среди них были: Мошаров 

Станислав Иванович, председатель 

Челябинской городской Думы, Буравлев 

Валентин Иванович, председатель 

Челябинской городской организации 

ветеранов Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 



Калита Иван Васильевич, начальник  структурного подразделения  

Муниципального казенного учреждения  "Центр обеспечения 

деятельности Образовательных организаций"  по Калининскому  

району г.Челябинска; Зайцева Наталья Александровна, директор 

Муниципального автономного общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 100 г. Челябинска»; Копельчук 

Ольга Викторовна, директор 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 г. 

Челябинска»; Скупцова Наталья 

Александровна, директор Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи г. Челябинска»; Чипышева Людмила 

Николаевна, заведующий лабораторией 

научно-методического и информационно-

аналитического сопровождения введения 

ФГОС общего образования учебно-

методического центра проектирования 

инноваций Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного  

профессионального образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических  

наук; Болотина Юлия 

Олеговна, заместитель 

проректора по учебной 

работе, Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Южно-

Уральский государственный 

университет» 

«Национальный исследовательский университет», кандидат 

педагогических наук Чистякова Светлана Владимировна, декан 

факультета довузовской  подготовки Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» «Национальный 

исследовательский университет», кандидат педагогических наук 

Бахтиев Ильяс Равильевич, член общественного совета Министерства 

образования и науки Челябинской области; Ханнанова Гульнара 

Вильсоровна, депутат Совета депутатов Ленинского района города 



Челябинска; Толмачев Олег Анатольевич, депутат Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска; Родионов Виталий 

Анатольевич, депутат Совета депутатов Ленинского района города 

Челябинска; Чернышов  Олег Сергеевич, член общественного совета 

при администрации города Челябинска; Горнов Иван Владимирович, 

генеральный директор открытого акционерного общества 

Управляющая компания «Кемма»; Шарпилов Антон Юрьевич, 

доверенное лицо Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, руководитель центра патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки Южного Урала; 

Ахметзянов Рашид 

Шагизиганович, военный 

комиссар 

Тракторозаводского и 

Ленинского районов города 

Челябинска, подполковник; 

Розенберг Борис Яковлевич, 

член Совета ветеранов при 

Администрации города 

Челябинска. 

 

50 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько 

десятков выпускников получили в  стенах нашей школы знания, 

спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое 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 отличается высокой 

работоспособностью, стремлением к новым высотам.   

За все свои заслуги и достижения, педагоги получили 

благодарственные письма и грамоты. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник скрасили творческие подарки от учеников школы. Перед 

гостями и педагогами с показательным номером выступили лучшие 

кадеты школы №68 ,  

 

 

 

 

 

народный коллектив ансамбль танца «Уральская рябинушка»,  

 

 

 

 

 

 

ансамбль ложкарей «Задоринка». 

 

 

 

 

 

 

Даже педагогический коллектив приготовили для своей школы подарок, 

танец «Ой да не вечер». 

 

 

  



В завершении праздника, для гостей был организован зажигательный 

концерт, где выступала группа «Черри», вокальная группа «Два 

человека» и прекрасный Илья Балабуев с музыкальным номером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Но на этом празднование юбилея не закончилось. 5 сентября был 

организован праздничный вечер для тех, кто работал в нашей школе и 

подарил часть своей жизни, для того что бы воспитать не одно 

поколение. 

В зале библиотеки, для ветеранов педагогического труда 

выступали ученики нашей школы и приглашѐнный коллектив 

«Уральская зоренька». 

Педагоги приготовили для гостей «Фото-историю», где был 

изображѐн каждый учитель, работающей в нашей большой и дружной 

школе.  

Вечер закончился тѐплыми беседами и воспоминаниями о годах, 

которые они посвятили нашим детям. 

 


