
18.10.2013 Константиновской школе 20 лет

  18 октября 2013 г. средняя школа с. Константиновка Новоодесского района отметила
свой двадцатилетний юбилей. Более 20 лет назад старое здание 8-ми летней школы
стало аварийным, старшеклассники вынуждены были продолжать обучение в соседних
селах Гурьевке и Баловном. Было принято решение о строительстве нового
современного здания школы. Нынешнее здание было построено за один учебный год. 1
сентября 1993 г. школа распахнула свои двери учителям и ученикам. 

  К своему 10-летию школа была газифицирована. Три года назад в школе назначен
новый директор Бондаренко Татьяна Анатольевна, которая руководит ею до сих пор.  В
этом году на юбилей школы были приглашены заместитель главы Новоодесской
райгосадминистрации Шевчук Л.А., начальник Новоодесского отдела образования
Ситник И.А., помощник благочинного Новоодесского района по образованию и
катехизации иерей Александр Чурсин, Константиновский сельский глава, представитель
командования местной воинской части, первый директор Константиновской школы,
учителя-пенсионеры.

  

  Торжества проводились в актовом зале школы. Из выступлений, мы узнали много
интересных страниц истории этого учебного заведения, о достижения ее учеников,
творческих успехах педагогического коллектива. Прозвучали поздравления и
пожелания от приглашенных гостей. Благодаря хорошо продуманному сценарию,
официальные речи чередовались с номерами художественной самодеятельности в
исполнении педагогов и учеников. 

  Были сказаны теплые слова о тех, кто всю свою жизнь учил детей в стенах школы и
теперь находится на заслуженном отдыхе. Вспомнили и о тех преподавателях, которые
уже навсегда нас покинули…

  На протяжении всего торжественного собрания в зале царила атмосфера тепла,
взаимопонимания, дружбы всего коллектива. Школа напоминала собой одну большую
дружную семью.

  20-летний юбилей ознаменован еще и тем, что в этом году в селе, неподалеку от школы
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была построена и освящена Высокопреосвященнейшим Питиримом митрополитом
Николаевским и Очаковским деревянная церковь. С осени этого года в школах
начинается преподавание курса христианской этики. Хочется надеяться, что
дальнейшая жизнь школы будет проходить под покровом Божьей благодати.
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Подготовил настоятель Свято-Ольгинской церкви иерей Александр Чурсин
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