
С юбилеем, школа родная!С юбилеем, школа родная!С юбилеем, школа родная!   

Ученики твои горды тобой!Ученики твои горды тобой!Ученики твои горды тобой!   

От всей души мы школуОт всей души мы школуОт всей души мы школу

поздравляем,поздравляем,поздравляем,

В день знаменательный иВ день знаменательный иВ день знаменательный и

радостный такой!радостный такой!радостный такой!   

Нам мудрости вековНам мудрости вековНам мудрости веков

передавала,передавала,передавала,   

Воспитывала гордостьВоспитывала гордостьВоспитывала гордость   

в нас и честь,в нас и честь,в нас и честь,   

Тобою в жизни пройденоТобою в жизни пройденоТобою в жизни пройдено

немало,немало,немало,   

И всех заслуг твоих неИ всех заслуг твоих неИ всех заслуг твоих не

перечесть!перечесть!перечесть!   

Желаем школе мыЖелаем школе мыЖелаем школе мы   

огромного терпенья,огромного терпенья,огромного терпенья,   

Учеников, стремящихсяУчеников, стремящихсяУчеников, стремящихся

   всегда растивсегда растивсегда расти   

Садов благоуханье,Садов благоуханье,Садов благоуханье,

   и птиц пенье,и птиц пенье,и птиц пенье,   

Спаси тебя Господь и Сохрани!Спаси тебя Господь и Сохрани!Спаси тебя Господь и Сохрани!   

В 2020 году 
МОУ «ООШ № 34»

 г. Сыктывкара 
отмечает свой Юбилей -
55 лет!!! Поздравляем!!!

10.09.1965 года начала свою
деятельность восьмилетняя
школа № 34 Сыктывкарского
Городского отдела народного

образования.
01.09.1990 года школа № 34

переименована в среднюю школу № 34.

10.01.2007 года школе присвоено
название Муниципальное

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная

школа № 34».
01.09.2008 года МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №

34» преобразована в МОУ
«Основная общеобразовательная

школа № 34».



Мы школе говорим родной:
Нет в мире лучше ни одной,
В год юбилейный этот ты
Полна волшебной красоты!
Ты учишь нас умнее жить,

Писать, считать,
 любить, дружить,

И благодарны мы судьбе,
Что нас она дала тебе!
Твоих учеников успех

Гремит на континентах всех,
Выпускники есть, например,
Профессор, генерал, премьер!
Так будь еще сто лет одной
Из всех любимой и родной!!!

«Школа, ты не старишься,
никогда не старишься…»

 (Из истории школы — 2001 год)
     В конце сентября 1965 года

учащиеся 1-8 классов
микрорайона «Строитель»

получили в подарок двухэтажное
здание на 320 мест. Так началась
биография восьмилетней школы

на Строителе в посёлке Эжва.
     В 1979 году школа становится

начальной с полным продленным
днем. Это была единственная
школа в Эжве, где учащиеся

находились целый день в школе. 

    Все фотографии о педагогах,
работавших в школе,

выпускниках школы хранятся в
школьном музее.


