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Директор школы №1352 Елена Корнеева отметила в праздничной речи, что учебное заведение на
протяжении пятидесяти лет смогло пройти непростой путь " вместе со страной" . Главным
достижением школы, работающей уже более полувека, директор считает выпускников учебного
заведения. Тысячи бывших учеников школы №1352 получили аттестаты зрелости и сегодня работают
в различных отраслях промышленности и на предприятиях в сфере услуг во многих российских
городах.
За пятьдесят лет школе, открытой в далёком 1966 году и имевшей тогда номер 314, удалось
выпустить 60 медалистов. Всего в истории школы было 43 выпуска.
За полвека своей истории в школе, которая в 1966 году открылась под номером № 314, было 43
выпуска. 60 выпускников стали медалистами.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Антон Жарков, присутствовавший на мероприятии в качестве
почётного гостя, пожелал учителям школы, чтобы к ним с избытком вернулось всё лучшее, что они
вкладывали и продолжают ежедневно вкладывать в своих подопечных. Он выразил уверенность, что
школа и в дальнейшем будет воспитывать достойных граждан России. Антон Жарков вручил
старейшим учителям грамоты Государственной Думы «за многолетнюю плодотворную работу в деле
воспитания и обучения подрастающего поколения, личный вклад в практическую подготовку
обучающихся и в связи с 50-летним юбилеем школы».
В честь юбилея школы педагоги получили памятные медали " 50 лет школе" и ценные подарки. Им
вручили благодарственные письма и почётные грамоты от депутатов Мосгордумы. Среди
награждённых были семь учителей, которые вернулись в родное учебное заведение после его
окончания, чтобы самим в нём преподавать.

Торжественная часть празднования юбилейной даты включала в себя праздничный концерт с
участием местных творческих коллективов. Работники школы, учителя и ученики, гости праздника
смогли посмотреть выступление хора, детского образцового ансамбля народной песни " Канарейка" ,
танцевального коллектива " Маленькая страна" . Свои номера подготовили солисты из числа учащихся
и выпускников.
Любопытный факт: директор и заслуженный учитель РФ Елена Корнеева – сама является
выпускницей этой школы. Получив педагогическое образование, она вернулась в родную школу уже
учителем. В 1988 году коллеги-учителя поручили Елене Корнеевой руководство школой. Таким
образом, именно её личный вклад в становление и развитие данного образовательного учреждения
оказался самым ценным, так как 27 из 50 лет именно Елена Корнеева является бессменным главой
сплочённого коллектива школьных педагогов.
На сегодняшний день в образовательный комплекс под номером 1352 входят 4 школьных здания, 6
детских садов и даже центр дополнительного образования. В школе работают 465 человек - в их
число входят все учителя и хозяйственные работники. Ежедневно они обучают, воспитывают и дают
ценные жизненные уроки 3743 ученикам из окрестных домов и других московских районов.

Адрес страницы: http://golyanovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2564569.html

Управа района Гольяново

