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ГИМН ШКОЛЫ
Музыка Н.Шабановой (выпускница школы)
Слова О.Г. Павловой (учитель физики)В школе много лет назад
Первый прозвенел звонок.
Распахнулась в школе дверь,
И ступили на порог
Первые учителя, первые ученики.
Вспоминаем мы теперь
Эти школьные деньки.
Припев: Березовая роща, осенняя листва,
Тропинка в роще вьется
До школьного крыльца.
Березовая роща, зеленая листва.
Пусть будет та тропинка
Дорогой без конца.
Школа нас с тобой манит,
Всех, кто вместе с нею рос,
Всех, кто в памяти хранит
Эти стены, шум берез.
И своих учеников, и своих учителей.
Часть души и жизни часть
Навсегда остались в ней.
Припев.
1.

2.

Осень крыльями взмахнет,
Ляжет первый чистый снег,
А затем капели с крыш
Времени отметят бег.
Снова школьный год промчит,
Только в памяти хранят
Пусть его ученики,
Пусть хранят учителя.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ - НАША ИСТОРИЯ
Прошлое - ценим, настоящим - живём, будущее – создаём…
Средняя общеобразовательная школа №9 находится в микрорайоне Березовая роща.
Вот уже более 30 лет каждый день, выбирая свою тропинку, через березовую рощу спешат
на уроки ученики. Дети полны ожиданий новых побед, свершений, удач. И школа дает всем

своим ученикам одинаковый шанс на успех, предлагает выбрать свой путь, подобно тому,
как каждый из них выбирает свою тропинку к ней.
В школе - 788 детей. За 32 года работы школа выпустила более 3000 учеников. Многие из них с теплотой вспоминают школьные годы, переосмысливая вклад школы, учителей
в свое становление.
У школы своя символика. В геральдику школы с 1999 года введен флаг. Это полотнище трех цветов.
Голубой - цвет чистого неба.
Зеленый-цвет тайги, зеленого золота Сибири.
Белый - цвет снега, надежд, чистых помыслов.
В центре флага эмблема - открытая книга- источник знаний, символ образовательного
учреждения и березовая веточка-символ уникального зеленого массива, расположенного в
центре города, знак принадлежности к микрорайону «Березовая роща».
Флаг выносится на торжественные мероприятия, а постоянно находится в «Зале традиций».
Написан гимн школы. (Автор слов - учитель физики Ольга Георгиевна Павлова, музыки - выпускница 1991 года Наталья Шабанова).

ПУТЬ К УСПЕХУ
Успешное функционирование и развитие школы на рынке образовательных услуг города с первых же лет ее деятельности по настоящее время связано с развитием эмоциональной привлекательности образовательной среды
школы для всех субъектов образовательного процесса.
На современном этапе реализуется образовательная
программа школы как внутренний образовательный
стандарт, который способствует реализации права родителей на выбор образовательных услуг и, безусловно,
права на гарантию их качества.
Назначением образовательной программы нашей школы является интеграция и мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – выстраивания воспитательной системы школы как единства обучения и воспитания школьников.
Профессиональная компетентность, высокий уровень квалификации педагогического
коллектива способствуют созданию эмоционально-привлекательной образовательной среды,
то есть системы присущих школе общих ценностей и традиций, отражающихся в системообразующих видах деятельности (познавательной, проектно-исследовательской, творческой,
межличностных отношений, атмосферы педагогической поддержки, отличающих нашу школу).
Всего в школе педагогических работников- 53.
Квалификация:
 высшая квалификационная категория - 14 педагогов;
 первая квалификационная категория - 33 педагога.
Награждены:
 знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 9 педагогов;
 знаком «Отличник народного просвещения» - 9 педагогов;
 Удостоены премии губернатора Иркутской области - 3 педагога;
 Награждены Почетной грамотой Министерства образования России - 9 педагогов;
 Почетной грамотой Главного управления общего и среднего профессионального
образования- 25 педагогов;
 Почетной грамотой губернатора – 2 педагога;
 Почетной грамотой мэра - 15 педагогов;
 Медалью за трудовую доблесть- 1педагог;

 Юбилейной медалью «100лет Профсоюзам России» - 1 педагог.
19 педагогов являются участниками, победителями и лауреатами профессиональных конкурсов:
 городской конкурс «Учитель года» - (призеры - 3чел., номинант - 1чел.)
 городской конкурс «Сердце отдаю детям» - (победитель - 1чел.)
 конкурсный отбор лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование – (победители - 5 чел.)
 конкурс на премию Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за
высокие достижения в педагогической деятельности - (участники - 6 чел.)
 конкурс в рамках Постановления Губернатора Иркутской области «О премиях педагогическим работникам, воспитавшим талантливых детей-2009» - (победители 3 чел.).

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

Кафедра учителей начальных классов

Кафедра математики, физики, информатики

Кафедра гуманитарных наук

Кафедра естественно-научных дисциплин, технологии, ИЗО и музыки
С первых же лет своей деятельности школа в Березовой роще активно включилась в
инновационный поиск новых подходов на пути решения образовательных и воспитательных
задач. В 1980 г. в микрорайоне «Березовая роща» г. Усть-Илимска открылась средняя общеобразовательная школа № 9. А уже в 1995-1996 уч.г. школа стала лауреатом Всероссийского
конкурса «Школа года», проводимого Министерством образования РФ.
В 1992-1993 уч.г. в рамках экспериментальной деятельности в начальной школе вводится изучение иностранного языка, с 1998 г. на старшей ступени обучения организуются
профильные классы, а уже с сентября 2000 года учащиеся гуманитарных профильных классов стали обучаться в заочном многопредметном лицее при МГУ на отделении «Филология».

В 1999-2000 уч.г. школе присвоен статус федеральной экспериментальной площадки по теме «Школа как открытая социокультурная система».
В 2000 г. школа становится лауреатом Всероссийского конкурса Министерства образования РФ «Школа века».
С 2001 в школе активно развивается проектная деятельность, а в
2002 г. за социально значимый
проект «Берёзовая роща» школа
получила свой первый грант грант Губернаторского собрания
общественности Иркутской области. Работа по благоустройству березовой рощи продолжалась несколько лет,
наряду с этим проектом в школе зарождались и реализовывались и другие социально значимые проекты, и в 2004 году один из проектов школы получил грант Благотворительного комитета компании РУСАЛ в 100 тыс. рублей.
За многолетние успехи в образовательной деятельности и качественную подготовку
выпускников Комитетом по образованию и науке государственной думы РФ в 2003 году
школе присвоен Диплом «Знак качества образования». И в этом же году школа включается
в областной эксперимент по предпрофильной и профильной подготовке и в эксперимент по
апробации учебников на федеральном уровне.
В 2004 г. школа вновь становится лауреатом конкурса «Школа года», и в этом же году
за высокие достижения в учебно-воспитательном процессе Академией творческой педагогики Министерства образования и науки РФ школе присвоено звание «Академическая школа».
За апробацию учебно-методических комплексов для профильных классов педагогический
коллектив школы награждается Грамотой от издательства «Просвещение».
В 2005 г. подписан договор о сотрудничестве с межрегиональной общественной организацией содействия развитию образования программы «Школа-2100», который способствовал активному внедрению детско-взрослого проектирования на начальной ступени школы.
Договор о сотрудничестве с ТУСУРом позволил открыть профильные информационнотехнологические классы.
Грант городского комитета по охране окружающей среды на реализацию социально
значимого проекта «Тропа здоровья». Установлено сотрудничество с Фондом поддержки
Российского образования. Диплом III степени российского конкурса «Человек в истории.
Россия – XX век». Диплом I степени в интернет - конкурсе «Мисс Школьный Университет»
Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Диплом II степени в конкурсе «ONLINE-коктейль» Томского университета систем управления и радиоэлектроники.
Диплом за победу в конкурсе «Ум + красота = студент или высший балл» СанктПетербургского университета профсоюзов.
С 2006 по 2009 г. пять учителей школы стали победителями в конкурсном отборе
лучших учителей общеобразовательных учреждений Иркутской области на получение денежного поощрения, а в 2007-2008 уч.г. школа стала победителем в национальном проекте
«Образование», получив на развитие грант президента
Российской Федерации в один миллион рублей.
В 2008-2009 уч.г. школа
стала равноправным участником проекта Фонда поддержки
образования «Гимназический
союз России», получив в качестве грантовой поддержки систему видеоконференцсвязи.
В 2009 г. школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2009», а в 2010 г. в
рамках Международной исследовательской программы «Будущее
за ИКТ» школа отмечена дипломом «Базовая школа по формирова-

нию ИКТ-компетентности» Российской Академии образования, Ведущего Института Развивающих Технологий, Образовательного центра «Школьный университет». В этом же году
учителя школы стали победителями конкурса в рамках Постановления Губернатора Иркутской области «О премиях педагогическим работникам, воспитавшим талантливых детей».
С 2010 года по настоящее время школа является участником регионального Мегапроекта «Единое воспитательное пространство Иркутской области как фактор развития личности школьника» и получила статус образовательного учреждения-лаборатории по встраиванию воспитательной системы школы, став участником сетевого сообщества школ Иркутской
области, работающих в данном направлении.
В 2012 году школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации.
За 32 года многое изменилось, но одно остается неизменным: здесь идет постоянный
творческий поиск, рождаются новые идеи, программы, проекты. Коллектив школы стремится создать условия для реализации творческого потенциала детей. Технические средства
обучения имеются в достаточном объёме, необходимом для организации учебного процесса
с использованием современных образовательных технологий и процесса управления.
В школе функционируют 3 компьютерных класса, 11 классов, оборудованных мультимедиа, класс, оборудованный видеоконференцсвязью (в рамках взаимодействия с Гимназическим союзом России, Фондом поддержки Российского образования), информационнобиблиотечный центр (4 компьютера, сканеры, принтер, копировальный аппарат, безлимитный Интернет).
В школе проложена локальная сеть, охватывающая 90 % всех компьютеров, доступ в
Интернет осуществляется посредством ADSL выделенной линии (пакет «Бизнес-Офис», скорость 2 Мб/сек), создан и постоянно обновляется школьный сайт (www.uischool9.ucoz.ru).
Имеется теле-, аудио-, видеоаппаратура, система видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000.
Школьники имеют возможность обрести глубокие знания, освоить современные технологии, чтобы соответствовать требованиям времени, быть успешными в новых социальноэкономических условиях.
К услугам обучающихся имеются три спортивных зала, в том числе, тренажёрный
зал, а также хоккейный корт, баскетбольная площадка, танцевальная студия, различные
предметные, творческие лаборатории.
Наши выпускники успешно реализуют себя в самых различных областях:
в экономике, медицине, педагогике, журналистике, юриспруденции, а также в искусстве, информационных технологиях и многом другом. Среди них живут и работают в УстьИлимске известные горожанам замечательные люди, прекрасные специалисты - наши выпускники: Жарикова Елена – редактор газеты «Вечерний Усть-Илим», Разуваева Елена –
журналист газеты «Вечерний Усть-Илим», директор филиала «Финтранс ГЛ» Куровский
Максим, художник Орехов Петр и врач-уролог Янке Сергей, врач-стоматолог Санюкевич
Анатолий, кандидат исторических наук, депутат городской Думы - Афанасов Олег, депутат
городской Думы Шушурихина Марина, декан факультета иностранных языков филиала
ИГПУ Коккинен Юлия.
Ярким стал выпуск 1995 года - гимназический класс А.М. Шейниковой: пятеро выпускников стали ведущими специалистами в области медицины: Косинский Дмитрий, Ольхова Татьяна, Лапина Оксана (Иркутский медицинский институт), Протопопова Марина
(Барнаульский медицинский институт), Корнева Татьяна (Нижегородская медицинская академия). Лапина Оксана Викторовна сегодня работает в нашем городе.
Известными за пределами города стали такие выпускники, как врач Института
им.Н.В. Склифосовского Денис Александров, известный на большой сцене России в конце
90-х как «доктор Александров», предприниматель Владимир Нелюбин, выпускница МГИМО
журналист-международник Варвара Иноземцева, художница Виктория Танельвиц, чьи картины подарены президенту РФ Путину В.В. и президенту Франции, Павел Тимофеев, известный нейрохирург, живущий и практикующий в городе Новосибирске.

Быть может, кто-то станет врачом,
как Оксана Лапина

Каждый год выпускники говорят родной школе:
«До свидания!». «В добрый путь, выпускники!» - провожает их школа

Можно называть и называть имена, которые учились в школе №9 и пели в хоре, танцевали, писали стихи,
выступали в смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях, а, выйдя в самостоятельную
жизнь, стали отличными специалистами разных профилей.
Школа помнит всех своих учеников!
У школы в городе высокий престиж. Свое имя школа заработала себе многолетней результативной работой. Свидетельством тому ответы родителей на вопросы: удовлетворены
ли они процессом обучения и воспитания в школе и что Вас привлекает в нашей школе?».
Даны следующие ответы:
 Сильный педагогический коллектив.
 Дисциплина, хорошая организация учебного процесса.
 Хороший классный руководитель.
 Партнерские отношения между учителями и родителями.
 Коллектив педагогов неравнодушен к ученикам (к проблемам личным и проблемам образования).
 Высокий уровень образования, воспитания.
 Дисциплина.
 Эстетическая привлекательность.
 Доброжелательность и внимание к детям.
 Качество образовательных услуг.
 Интересная внеурочная жизнь.
 Индивидуальный подход к детям.
 Дополнительное образование.
Сегодня есть все основания считать, что в нашем образовательном учреждении сложились:
 традиции в обучении и воспитании детей;
 достаточно высокий кадровый потенциал;
 система форм общественного признания результатов педагогической деятельности,
учебного труда школьников, усилий и ответственности родителей.
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ
Современное образовательное пространство невозможно без совместной деятельности
школы с другими структурами. В течение многих лет школа взаимодействует с различными
учреждениями и организациями города. Внешние связи нацелены на развитие социального
партнерства, на консолидацию ресурсов для современного решения проблем. Тесное же взаимодействие превращает территорию школы и 2-ого микрорайона в дружественную, безопасную среду, в которой создаются условия успешного сотрудничества взрослых и детей. И
сегодня мы видим свою школу инициатором и зачастую координатором социального партнерства в своем сообществе.

Родители,
Управляющий совет
школы

Совет общественности микрорайона

Центр занятости
населения
г. Усть-Илимска

Управление социальной защиты населения Администрации г.
Усть-Илимска

Благотворительный
фонд Илим Гарант (в
лице директора УстьИлимского филиала
фонда Бажановой Л.В.)

ШКОЛА
РЭО ГИБДД УВД по
г. Усть-Илимску

Совет ветеранов
микрорайона

Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних г. УстьИлимска

Управление внутренних дел г. УстьИлимска
Отдел по делам
молодежи Администрации города УстьИлимска

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите
их прав в
муниципальном
образовании город
Усть-Илимск

Партнерство приносит школе значительные дивиденды:
 совместная организация научно-исследовательской работы, проектной деятельности.
При взаимодействии с бюджетными организациями:
 организация летней практики учащихся;
 привлечение специалистов для проведения факультативов, дополнительных курсов;
 проведение спортивных / досуговых мероприятий;
 профилактическая работа по предупреждению алкоголизма, наркомании и т.п.
При взаимодействии с общественными организациями:
 привлечение дополнительных внебюджетных средств на целевые программы, проекты, реализуемые школой;
 привлечение специалистов к просветительской работе с учениками;
 расширение возможностей школы в реализации социальных программ/ проектов.

МУК «ЦБС» детская
библиотека
«Первоцвет»

МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№29 «Аленький
цветочек»

Детский сад №24
«Красная шапочка»

Негосударственное образовательное
учреждение "Открытый молодежный университет" на базе Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники

МБОУ ДОД «Центр
детского творчества»

ШКОЛА

Городская Дума г. УстьИлимска пятого созыва (в лице депутата Шушурихиной М.В)

Краеведческий музей

МУК «ДК «Дружба»

ООО «Охранное
агентство ГАРД»

МУК «Театр драмы и
комедии»
ОАО «УстьИлимский ЛДЗ»

МУК «Городская картинная галерея»

Общественные объединения - частые гости в стенах нашей школы: проводят свои мероприятия, приходят на школьные концерты, в школе проводятся акции.
Для Совета ветеранов регулярно предоставляется актовый зал для собраний, а также
организуются концерты силами школы для ветеранов нашего города.
Совет микрорайона систематически проводит все свои заседания, мероприятия на
территории нашей школы.
Проходят молодёжные форумы, встречи с депутатами города, коллегии ГорУО.
Следует отметить: школа не просто предоставляет свои площади, но и всесторонне
оказывает помощь и в организации мероприятий , и в привлечении персонала для проведения мероприятий организациями, которые часто обращаются к нам за помощью. Можно
смело назвать школу №9 центром нашего микрорайона.
Школа является членом ассоциаций, сетевых объединений инновационных образовательных учреждений различного уровня:
 Гимназический союз России (Фонд поддержки Российского образования);
 Мегапроект «Единое воспитательное пространство Иркутской области как фактор
развития личности школьника»;
 Виртуальный инновационно-консалтинговый центр «Образование» (г. Томск);
 Сеть творческих учителей России;
 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Сейчас школа с оптимизмом смотрит в будущее. Накопленный опыт – свидетельство того, что многого можно достичь, если идти в ногу со временем.
Постоянный творческий поиск есть движение вперед!
Сегодня в соответствии с концепцией образовательного учреждения на 2011-2016 г.г разработана Программа развития школы.
Программа развития школы на 2011-2016 г.г.
«Школа - наш МИР: мыслим, исследуем, развиваемся» предполагает реализацию на трех уровнях:

 уровень актуальных достижений и личностного роста обучающихся в процессе самореализации его инициатив и самореализации;
 уровень профессионального роста педагогического коллектива;
 уровень конкурентоспособности школы как социального института.
Наше педагогическое кредо:
«Каждый ребенок в нашей школе индивидуален, и поэтому у каждого свой собственный успех и свои собственные достижения, но они есть у всех; в школе нет неуспешных детей, каждый может быть лидером в том, что ему удается сделать хорошо, раскрыть свой потенциал».
Педагогический коллектив с оптимизмом смотрит в будущее. Много сделано, но еще
больше предстоит сделать молодым и сильным, избравшим нелегкую ниву педагогики и
творчества.
А сегодня, по прошествии многих лет, наша память возвращает нас к школьному порогу в тот, памятный для города день,- день открытия школы…
ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…
Школа – фундамент жизни, а кто заложил фундамент нашей школы?
История строительства школы №9 стало темой проекта учащихся 4А класса, классный
руководитель - Бурлакова Нина Кирилловна. Проект осуществлялся к 30-летию школы. Ребята вместе с родителями и учителем проделали большую работу: встречались со строителями родной школы, работали с архивами, находили фотографии тех далёких лет. Результат
таков: летопись школы пополнилась ещё одной интересной страницей.
Из материалов проекта мы узнали, что ни одна школа нашего молодого города ещё не
строилась в столь короткий срок, как девятая. 28 декабря 1979 года монтажники начали возводить коробку здания, а 1 сентября стало днем новоселья.

28 ??????? 1979 ????

Котлован под здание школы

Возведение коробки здания
Декабрь 1979 г.

Возглавляли строительство:
Петраков С.В. - звеньевой бригады монтажников, Петракова Н.А. - мастер монтажников,
Рожков В.И. - начальник участка, Можаров И.Г. - бригадир монтажников

Бригада штукатуровотделочников

Бригада монтажников

???????? ????? 200 ???????

Всего на строительстве нашей школы
работало более 200 человек

Школа открывает двери…
Берёзовая роща,
осенняя листва,
Тропинка в роще вьётся
До школьного крыльца.
Берёзовая роща,
зелёная листва,
Пусть будет та тропинка
дорогой без конца.
С днём рожденья, школа!
О. Нетецкая
Завершено строительство
школы. Начальник Управления
строительства города и начальник
комсомольско-молодёжного СМУ5 в торжественной обстановке
вручили ключи от новой школы в
берёзовой роще первому её директору Самсонову Виктору Ивановичу.

Символический ключ школы

Ветераны школы и первые ученики помнят тот день, когда под дружные аплодисменты председатель горисполкома Юрий Федорович Федотов разрезал алую ленточку. «Добро
пожаловать!» - говорил он.
1809 учащихся и 65 учителей переступили порог новой, современной, красивой школы

1 сентября 1980 года.
Первая торжественная линейка в новой школе № 9 состоялась 1-го сентября 1980 года. Сюда пришло учиться около 2 тысяч учеников. Занятия же начались лишь 10 сентября, в
две смены. В это же время в школе круглосуточно шли строительные работы. Акт о сдаче
школы в эксплуатацию был подписан 5 октября. Эта дата и стала днем рождения школы в
Березовой роще. Ее украшали флажками, шарами, цветами. Вокруг нее водили хороводы. В
честь нее звучали стихи, песни, здравицы. Шефы, родители, дети пекли торты, пирожные,
пироги, устраивали угощения. Праздник стал тем объединяющим началом, после которого в
среде учителей и учеников с гордостью зазвучали слова: «Моя школа».

Начало славных традиций

Школьная осень 1980 г.

Первые выпускники

В первые годы набирался большой контингент младших школьников. Поэтому в школе работало много учителей начальных классов. Среди них: Ланкович В.Л., Шмакова Н.Д.,
Чернышева Т.А., Волошина И.П., Руденко Е.А., Новожилова И.И., Семёнова Н.Н., Куприянова Г.К., Карнаухова Т.А., Куделина Н.П., Купцова О.Я., Собянина И.И., Бочкарёва И.Ф.,
Бурлакова Н.К., Афанасова М.П., Скворцова Г.В., Каратаева Т.И., Маллуева К.Ю., Киселёва
И.В., Кузьменко И.И., Гурулева Н.П.
Среднее и старшее звено принимали Метельковы А.А., Л.М., Л.М., Остроухова В.И.,
Корчагин В.И., Слойковская Т.Н., Киевская С.Г., Перегримова Л.Н., Рюмина Л.С., Трошина
А. И., Шейникова А.М., Афанасьева Л.Г., Иванова Л.В., Свитин Н.Д.
Все тогда были молоды, полны сил, веры в успех своей профессиональной деятельности.

Бурлакова Нина Кирилловна и Афанасова Мария Петровна
встречают свои первые классы 1 сентября 1980 года

Первый коллектив учителей у здания новой школы №9 осенью 1980 года

Фотография к юбилею. 30 лет спустя

???????? ??

Об открытии новой школы в микрорайоне «Берёзовая роща» сообщила газета «УстьИлимская правда - первая газета города.

Так начался отсчет годам, выпускам, достижениям!

Первое школьное лето. Директор школы Самсонов В.И. принимает рапорт

ШКОЛА - ИХ ЖИЗНЬ И СУДЬБА
Самсонов Виктор Иванович, первый директор школы, руководил
школьным коллективом с 1980 по 1983 год. Профессиональная компетентность Самсонова В.И. обусловила создание особой образовательной
среды новой школы как для педагогов, так и для учащихся.

Соболева Елена Александровна, директор школы №9 с 1983 по 2010
год.
В этот период делается всё, чтобы поднять уровень школьного
образования. Созданная в школе образовательная система стабильно
обеспечивает высокие результаты обучения и воспитания детей. Школа лидирует среди образовательных учреждений города. Одна из первых вышла на
профильное обучение. Школьники участвуют в
олимпиадах, Всероссийских конкурсах, в разработках социально-значимых проектах. Побеждают, получают гранты.
С 1995 по 1999 годы школа становится лауреатом Всероссийского
конкурса «Школа года», в 2000 году – «Школа века», в 2005 году – снова
«Школа года».
В 2009 году школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России - 2009»
В 2010 году школа отмечена дипломом «Базовая школа
по формированию ИКТ-компетентности РАО. Одновременно
присвоен статус образовательного учреждения-лаборатории
по выстраиванию воспитательной системы школы в рамках
участника регионального Мегапроекта. Во всех успехах,
несомненно, огромная заслуга директора школы Соболевой Е.А. –
Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя РФ
(1993г.), члена Совета директоров
школ России.

В августе 2010года Елена Александровна передала эстафету руководителя дочери Татьяне Вениаминовне Певзнер.
По мнению Д.С.Лихачева, «учительская династия- это особый образ жизни. Когда
продолжателями становятся дети, есть полная уверенность, что здесь нет случая, нет ошибки.
В 2010 году, приняв эстафету, педагогический коллектив школы возглавила Татьяна Вениаминовна Певзнер – руководитель, решительно принимающий все новое в образовании.
Приоритетными качествами личности молодого, но энергичного руководителя являются целеустремленность, деловая направленность, огромное трудолюбие, чуткость, умение организовать реализацию своих идей, открытость,
позитивная
настроенность.
Татьяна
Вениаминовна
убеждена : концепция современной школы предполагает
ориентацию образования
не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, а, прежде всего, на
развитие его личности, его
познавательных и созидательных
способностей. Отсюда ее
стремление сохранить традиции
школы и продолжать их, а
также постоянно учиться, искать и
создавать условия для вовлечения в творческий образовательный процесс всех педагогов школы.
Часть души и жизни часть отданы школе педагогами, на чьи плечи была возложены
в первые годы и последующие за ними административные обязанности заместителей директора по учебно-воспитательной работе. Школа помнит первых завучей: З.А. Мамонтову, А.Г.
Скородумову, З.Г.Рыбину, О.А.Петрову, Л.Ф. Сосновскую - мудрые руководители, люди,
для которых работа всегда была на первом месте. Благодаря этим качествам снискали к себе
уважение педагогов, учеников и их родителей.
Со временем менялся как коллектив учителей, так и административный аппарат школы. Жизнь не стояла на месте: кому-то пришлось уехать, кто-то поменял место работы.
На смену опытным управленцам пришли Огаркова Л.В., Дегтярева О.И., Павлова
О.Г., Шушурихина Т.И, Коваленко В.Н., Попова Т.Г. На деловые качества педагогов в ту пору обратила внимание директор школы Соболева Е.А., предложила руководящую должность
и не ошиблась. Являясь заместителями директора на протяжении многих лет, работали над
оптимизацией учебного процесса, а главное - всегда чувствовали ответственность за результативность работы педагогического коллектива.
В далеком 1984 году пришла на работу в школу №9 и Кондратьева Клавдия Дмитриевна, возглавившая воспитательную службу образовательного учреждения. Символ усть-илимского учительства. Тоненькая, элегантная, необычайно женственная и обаятельная. То серьезная, то с открыткой
улыбкой. За стеклами очков - живой взгляд. Такой она приехала в строящийся город Усть-Илимск в 1968 году, такой же осталась сегодня, будто
время её не коснулось
С первых дней работы она заслужила детскую любовь и признание. Жизнь
в школе стала интересней. Организовано 3 хора, ведётся работа с ветеранами, создана летопись, проект
«Друг ветерана».
В 1996 году состоялось открытие Евроклуба,
которым руководила Клавдия Дмитриевна. 30 человек побывали в Москве, в центре Совета Евроклуба
(мероприятие «Юные послы мира», конференция
«Юные граждане России», форум «Дети на пороге
21 века»).
Высокой оценки заслуживает детская социально

значимая проектная деятельность под руководством Кондратьевой К.Д. Ребята выиграли 100
тысяч рублей в конкурсе «Сто классных проектов», победили в областном конкурсе «Лучший школьный двор».
За свой многолетний труд Клавдия Дмитриевна имеет множество наград. Главная из них –
звание «Заслуженный учитель РФ». Ее педагогический стаж – 43 года. И опять же можно
только представить, сколько она отдала детям времени, знаний, душевных сил, следуя учительскому девизу: «Светя другим, сгораешь сам».
Первые классы в 1980 году в новой школе приняли Афанасова
Мария Петровна и Бурлакова Нина Кирилловна.
Афанасова Мария Петровна – учитель высшей квалификационной категории. Её педагогический стаж составляет 44 года,
а в школе №9 работает с 1980 года.
Педагогическую судьбу Марии Петровны можно разделить на два этапа:
работа в качестве учителя начальных
классов и в качестве администратора
(заместителя директора УВР). Казалось бы, можно пойти на заслуженный отдых. Но она по-прежнему трудится. Любовь к своему делу все так же, как и в молодые годы, горит в ее сердце, дает
ей силы не стареть и возможность чувствовать себя полезной.
Особенность педагогического почерка этого учителя – неустанный поиск путей, который позволяет дойти до каждого ребёнка. Эффективное использование исследовательских
методов обучения, организация коллективных, групповых, парных и индивидуальных форм
работы с учащимися позволяет учителю развивать учебную мотивацию, способствует хорошему усвоению учебного материала.
Её ученики активно участвуют в школьных и городских олимпиадах, международной игре «Кенгуру»,
Российских конкурсах
«Русский медвежонок»,
«Золотое руно», интеллектуальном марафоне
«Эму», где занимают призовые места в школе и городе.
Мария Петровна ведёт большую работу по сплочению
классного коллектива, развитию творческих способностей
каждого ребёнка, активно включает в эту деятельность родителей, которые участвуют в проведении праздников,
конкурсов.
С 2008 года Мария Петровна включилась в экспериментальную работу по «Детско-взрослому проектированию».
В 1987 году награждается грамотой ОблОНО.
За свой труд Мария Петровна награждена знаком
«Отличник народного просвещения» Министерства
народного образования РСФСР (1989г.). В 1989 году ей
присвоено звание «Учитель-методист».

Бурлакова Нина Кирилловна, учитель начальных классов
высшей квалификационной категории.
В школе №9 работает со дня её основания - 32 года

С 1992 года Нина Кирилловна успешно работает по дидактической системе обучения
академика Л.В. Занкова. Она умело использует на высоком методическом уровне современные образовательные технологии развивающего обучения, проблемного обучения, ситуационного анализа, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает инициативу и самостоятельность.
Большой опыт работы и профессиональная компетентность позволяют Нине
Кирилловне принимать участие в работе комиссий
на муниципальном и
региональном уровнях в качестве
эксперта по проверке итогового контрольного тестирования в 4-х
классах, проводимого Службой
по контролю
и
надзору за качеством знаний в
сфере образования
Иркутской области, а также эксперта по проверке
олимпиадных работ учащихся.
Опыт известен на городском и региональном уровне. Нина Кирилловна- постоянный
участник научно – практических конференций, круглых столов по проблемам современного
образования. Даёт открытые уроки, мастер-классы для учителей города. Выступает с докладами, получает дипломы и благодарности.

г. Братск. Региональная педагогическая
конференция «Занковские чтения 2010 г.»
Обмен опытом

Участники Финального тура VI Всероссийского
интеллектуального марафона учеников - занковцев.
Казань, 2008г.

За свой многолетний труд Бурлакова Н.Н. получила много наград и званий:
 Звание «Старший учитель». Министерство просвещения РСФСР, 1987г.
 «Отличник народного просвещения» Министерства народного образования
РСФСР, 1989г.
 Премия Губернатора Иркутской области, 2009 г.
 Диплом победителя конкурса в рамках постановления Губернатора Иркутской области «О премиях педагогическим работникам, воспитавшим талантливых детей»,
Министерства образования Иркутской области, 2009г.
 Претендент на соискание премии Губернатора Иркутской области педагогических
работников за высокие показатели педагогической деятельности.
 Победитель Международного открытого конкурса «Инновационные педагогические технологии – 2012».
Успехи и достижения школы – её учеников и педагогов - можно перечислять долго. Они были, есть и будут потому, что здесь работают замечательный высокопрофессиональный и что
немаловажно - стабильный педагогический коллектив (см. Приложение №1).
30 лет и более работают в школе:
Афанасова Мария Петровна, Бурлакова Нина Кирилловна, Маллуева Клавдия Юрьевна, Скворцова Галина Васильевна – учителя начальных классов; Корнева Елена Николаевна,
Ринчино Елена Аркадьевна - учителя русского языка и литературы; Онищенко Галина Евгеньевна-учитель химии; Колесниченко Татьяна Алексеевна – учитель технологии начальных
классов.

25 лет и более:
Белобородова Ирина Федоровна, Букельманова Наталья Васильевна, Попко Елена
Владимировна, Попова Лариса Вениаминовна, Каратаева Тамара Ивановна, Киселева Ирина
Васильевна - учителя начальных классов; Шушурихина Татьяна Ивановна-учитель русского
языка и литературы, зав.кафедрой гуманитарных наук; Казакова Лидия Дмитриевна - дополнительное образование; Коваленко Валентина Николаевна-учитель рисования, черчения;
Черных Мария Вацлавовна - заведующая библиотекой.
20 лет:
Кравченко Галина Владимировна, Прыгунова Людмила Николаевна - учителя начальных классов; Тарасенко Татьяна Геннадьевна - учитель русского языка и литературы; Коптякова Александра Марковна-учитель английского языка; Добрынина Светлана Геннадьевна
– учитель информатики; Дрозд Лариса Витальевна – учитель математики; Епишкина Вилена
Николаевна – учитель физкультуры; Мадьярова Любовь Ивановна – учитель музыки.
Победители конкурса «Лучший учитель России» в рамках национального проекта «Образование»
Отличное знание своего предмета, эрудиция, методическое мастерство-слагающие их
педагогического мастерства.

Шушурихина Татьяна Ивановна,
учитель русского языка и
литературы, зав. кафедрой
гуманитарных наук

Ринчино Елена Аркадьевна,
учитель русского языка и
литературы, заместитель
директора по воспитательной
работе

Попова Татьяна Григорьевна,
учитель математики,
заместитель директора
по НМР

Скворцова Галина
Васильевна, учитель
начальных классов

Коптякова Александра Марковна,
учитель английского языка,
руководитель МО учителей
английского языка

Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И
особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс
увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.
Победители конкурса в рамках Постановления Губернатора Иркутской области «О премиях
педагогическим работникам, воспитавшим талантливых детей».

Штемберг
Наталья Георгиевна,
учитель русского языка
и литературы

Ломанова
Юлия Александровна,
учитель информатики

Бурлакова Нина Кирилловна,
учитель начальных классов

Успехи в школе будут еще и потому, что здесь учатся замечательные, талантливые дети, и у
них не менее талантливые наставники.
Семенова Светлана Серафимовна - учитель русского языка и литературы. Она руководит школьным творческим объединением «Проба пера».
Творчество ее воспитанников широко представлено в СМИ. Работы ребят
можно увидеть в «Усть-Илимской правде», «Вечернем Усть-Илиме»,
«Вестнике»,
«Лесохимике», в газете для школьников «Ступеньки», в журнале «Сибирячок».
Областная библиотека им. И.П.Уткина является учредителем литературнохудожественного альманаха для юношества. Это журнал «Первоцвет».
Соавторами альманаха стали юные устьилимцы, среди них и работы
наших учеников: Юлии Динеевой, Оли Кузнецовой, Насти Кузьменко, Димы Дворцевого,
Димы Сенатрева.
Дети, проявляющие интерес к сочинительству, пробующие себя в создании стихов, рассказов, сказок, приходят сюда. О своих учениках она отзывается так: «Я работаю с очень интересными детьми. С ними легко общаться. Они умны, добры, отзывчивы.
К 30-летию школы объединение «Проба пера» подготовило к изданию Литературнохудожественный альманах «Любимой школе посвящается». В нём собраны стихи учащихся,
творческие работы, воспоминания выпускников разных лет, заметки о школе, гостевые заметки. В оформлении сборника использованы рисунки учащихся 3А класса и графические
работы учащихся старших классов.
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное,
подчас решающее, влияние на формирование его характера и мировоззрения. Для наших учеников таким человеком является Смирнова Татьяна Васильевна, учитель истории и обществознания. У неё есть все, что
должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота,
внешняя красота, ум и неиссякаемая энергия. Сам Бог вдохнул в нее дар,
обладать которым одновременно тяжело, почетно и прекрасно, - учить
детей. Нет, не учить, а дарить им открытия!!! Её девиз: "Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить тот предмет, который преподаешь, и любить тех, кому преподаёшь".

От "А" до "Я", в мир тайн, открытий,
Без суеты, без пышных фраз
Ты за собой ведешь, учитель,

Свет знаний зажигая в нас.
Вести уроки "по науке" Удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки,
Дано учителю от Бога!
Тарасенко Татьяна Геннадьевна - учитель русского языка и литературы. Далеко не просто
вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить их учиться - впитывать
знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. А ведь, открывая ребенку
мир, учитель учит его жить в этом мире. Этим мастерством Татьяна Геннадьевна владеет в
совершенстве!
Татьяна Геннадьевна не только учитель, классный руководитель, она ещё и с 2012
учебного года является руководителем кафедры гуманитарных наук.
Нашим детям посчастливилось учиться у такого удивительно открытого, легкого человека, с которым хочется общаться и общаться. На ее уроках нет скучной зубрежки и частых замечаний ученикам.
За те годы, что Татьяна Геннадьевна работает в школе, она для многих стала любимым учителем. Она из тех педагогов, которые могут найти подход к учащимся и сохранить дисциплину, применяя лишь свое природное обаяние и не тратя усилий впустую.
Литературные салоны, бал «Сей праздник память сохранит» - это осталось в памяти
всех, кто на них побывал. Это замечательные праздники, и творец их – Татьяна Геннадьевна
и её коллеги по кафедре.
Татьяна Геннадьевна - великолепный специалист, верный друг, мудрый советник и
искренний помощник своим воспитанникам.
Многие выпускники нашей школы выбрали для себя нелёгкую профессию – учитель.
Некоторые из них, окончив педагогические учебные, заведения пришли работать в свою
родную школу.
Учителя – выпускники школы №9: М.В. Дёмина – психолог, А.В. Иванова – учитель
физкультуры, Е.А. Ринчино – учитель русского языка и литературы.
«После окончания 11 класса я точно знала, что не навсегда расстаюсь со школой, а
лишь на время, знала: обязательно вернусь и продлю свое детство. Так и получилось.
И вот уже 14 лет я работаю в своей родной школе, которая становится с каждым годом всё родней и родней для меня», - вспоминает Дёмина Марина Валентиновна, выпускница 1991 года.
«Это было давно, но я помню своих учителей и нашу интересную школьную жизнь.
Быстро пролетели школьные годы. Наверное, и сейчас для моих учеников время тоже мчится. Сегодня я снова здесь, но в другой роли – учитель русского языка и литературы», говорит,улыбаясь, Ринчино Елена Аркадьевна, выпускница 1995 года.
Это перспективные педагоги и трудолюбивые молодые люди.

Кадочникова Мария
Геннадьевна, учитель
английского языка

Дрозд Лариса
Витальевна, зав. кафедрой
учителей математики,
физики,
информатики

Сафиуллина Олеся
Борисовна,
педагог-психолог

Ананьева Екатерина
Александровна,
педагог-организатор

Букельманова Наталья
Васильевна, учитель
начальных классов

Маллуева Клавдия
Юрьевна, учитель
начальных классов

Попова Лариса
Вениаминовна,
заместитель
директора по УВР

Киселева Ирина
Васильевна, зав
кафедрой учителей
начальных классов

Зонтаг Екатерина
Александровна, заместитель директора по УВР

Возняк Наталья
Ивановна, учитель
начальных классов

Попко Елена
Владимировна,
учитель
начальных классов

Жданова Галина
Валерьевна,
заместитель директора
по УВР

Прыгунова Людмила Николаевна – учитель начальных классов первой
квалификационной категории, «Почётный работник общего образования Российской Федерации». В школе № 9 работает 20 лет.
Опытный педагог, владеющий современными технологиями преподавания. Работает по системе развивающего обучения «Школа 2100». Постоянно осуществляет поиск рациональных
форм и методов обучения. Разносторонняя курсовая подготовка способствует профессиональному росту учителя. Высокий уровень квалификации даёт ей возможность организовывать обучение в форме учебно-поисковой деятельности, основным условием которой является право выбора учащимися темпов усвоения учебного материала. Педагог умеет применять
систему творческих заданий при проведении нестандартных уроков (презентации, доклады,
сообщения), что способствует развитию познавательных интересов учащихся, поддерживает
высокую положительную учебную мотивацию к обучению, даёт возможность почувствовать
успех в своей работе, приобрести уверенность в своих силах.

ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА
Жизнь школьного педагогического коллектива – это не только уроки,
педсоветы, заседания. В историю нашей школы яркой страницей необходимо вписать деятельность профсоюза. Профсоюзная организация в
школе существует со дня её основания.
Профсоюзный комитет в те годы состоял из комиссий: жилищной, спортивной, культмассовой и отвечающей за оздоровление коллектива. В
1983 году председателем профсоюзного комитета школы избирается
Шестопалова Генриетта Петровна, учитель французского языка - молодая, элегантная женщина, всегда в хорошем настроении, как будто
житейские проблемы её и не касались. С неё хотелось всегда брать пример и учителям, и ученицам. Много лет она была нашим профсоюзным лидером. Человек
неиссякаемой энергии, прекрасный организатор,
Генриетта Петровна умела сплачивать коллектив,
никого не обходила вниманием. Поддержать в беде
и поздравить с успехом – для неё это было законом.
Жизнь профсоюзов в те годы была кипучей: учителям выделялось жильё, распределялись места для
ребятишек в детские сады, путёвки в санатории. А
какие смотры художественной самодеятельности
проходили в школе и в городе! Наш хор много раз
выезжал с выступлениями в город Братск. В городе
проводилось много спортивных соревнований, в которых и наша команда занимала первые
места. Всегда в центре этих событий как участница и организатор была Генриетта Петровна.

Несмотря на большую нагрузку в профсоюзе, Генриетта Петровна преподавала французский язык, вела классное руководство. Она гордится своими учениками, и они не забывают свою учительницу.

За долголетний добросовестный труд Шестопалова Г.П. награждена медалью «Ветеран труда» (1990г.), а в 2004 году - юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России».
Деятельность профсоюзного комитета школы охватывает все стороны жизни педагогического коллектива: социальное партнерство, охрана труда, взаимодействие с администрацией, информационная работа, делопроизводство, летний отдых детей, забота о ветеранах
педагогического труда, работа в аттестационной комиссии.
В 1992 году приняла руководство первичной профсоюзной организацией школы
Корнева Елена Николаевна. 12 лет работы в должности председателя профсоюзной организации - немалый срок. Именно в этот период
начались трудности с выплатой заработной платы и, как следствие, трудовые споры, порой выливающиеся в забастовочное движение.
Тем не менее, педагоги всегда помнили: их ждут ученики!
Трудные времена
прошли. Профсоюзная организация
школы
попрежнему
–
непременный участник всех городских мероприятий, на
её счету немало
славных дел. В 2003
году профсоюзная
организация
школы
признана одной из
лучших в городе и области
Коллектив школы не
стоит в стороне от мероприятий, проводимых
Городским профсоюзным комитетом, будь то семинары для председателей первичек или соревнования по шахматам, теннису, волейболу, лыжам, спортивные соревнования, городские
туристические соревнования,
посвященные
Дню туризма, городской
фестиваль
художественной самодеятельности среди педагогических работников. В каких бы мероприятиях
не участвовал наш коллектив, мы всегда занимаем призовые места и получаем много почетных грамот.

С 2011 года председателем профсоюзной организации школы избрана
Кравченко Галина Владимировна, учитель начальных классов, молодой,
энергичный лидер.

СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
В связи с переходом на новую систему оплаты труда работников образования, в школе создан новый орган - Совет трудового коллектива. Руководит
СТК Каратаева Тамара Ивановна, учитель начальных классов. У неё богатый опыт работы с людьми: четыре года Тамара Ивановна возглавляла
профсоюзную организацию школы.

Закирова Ольга
Георгиевна,
учитель математики

Левицкая Александра
Николаевна, учитель
географии

Мацкевич Олег
Валентинович,
учитель технологии

Чернышева Наталья
Владимировна, учитель
истории и обществознания

Демина Марина
Валентиновна,
педагог-психолог

Кравченко Галина
Владимировна,
учитель начальных
классов

Наш Совет трудового коллектива - это сплоченная команда единомышленников.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Воспитательная деятельность ОУ выстраивается на основе Программы воспитания
обучающихся «Потенциал», которая является важной составляющей образовательной программы «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». Исходя из результатов диагностики «Личностный рост», Концепции духовно-нравственного развития личности, Программы развития в качестве стержня содержания воспитания в школе были определены знаковые ценности: Человек, Познание, Отечество.
Одной из приоритетных в работе с обучающимися является проектная деятельность.
Количество учащихся, вовлеченных в проектную деятельность.
В 2009-2010 учебном году на 1 ступени обучения проектной деятельностью было охвачено
78%, на 2 ступени – 67% , на третьей ступени – 92% обучающихся
В 2010-2011 учебном году на 1 ступени обучения проектной деятельностью было охвачено 79%, на 2 ступени – 76% , на третьей ступени – 98% обучающихся
В 2011-2012 учебном году на 1 ступени обучения проектной деятельностью было
охвачено 29%, на 2 ступени – 87%, на 3 ступени – 100%

Для развития личности ребенка особым потенциалом обладает дополнительное образование. Содержание дополнительного образования учащихся школы на всех ступенях обучения обусловлено
целевым ориентиром – моделью выпускника. Оно направлено на
формирование нравственного, познавательного, эстетического и физического потенциала
учащихся, на оптимальное развитие личности в соответствии со склонностями и способностями, проявление индивидуальных особенностей через взаимодействие в классном коллективе, социуме, деятельности во внеклассной работе и системе дополнительного образования,
а также организации воспитывающей деятельности на уроке. Каждое из данных направлений
работы несёт в себе содержательную деятельность, направленную на конечную цель – создание единого воспитательного пространства. Для реализации данных целей в дополнительном образовании школы имеются следующие направленности:
 художественно-эстетическая;
 физкультурно-спортивная;
 военно-патриотическая.
Приоритетными направлениями в организации и развитии системы дополнительного образования в школе на 2012-2013 учебный год стали:
Художественно-эстетическая направленность
«Основы хореографического искусства», «Сольфеджио», «Класс ансамбля народных
инструментов», «Мир вокального искусства, «Декоративно-прикладное искусство», «Художественная роспись ткани», «Художественное творчество в дизайне», «Выжигание по дереву», «Основы издательского дела»
Военно-патриотическая направленность
Моделирование самолетов, моделирование воздушных шаров и дирижаблей.
Физкультурно-спортивная направленность
«Волейбол», «Кожаный мяч»
В системе дополнительного образования школы работают
педагоги, обладающие высоким творческим потенциалом, люди
увлечённые.
В 2009 году своё 20-летие отметил хореографический ансамбль
«Радость», руководит которым Лидия Дмитриевна Казакова.
Невозможно сегодня представить любой школьный праздник без выступления этого коллектива. Сколько огня, задора, жизнерадостности в каждом танце. Ребята всех возрастов обучаются у этого талантливого педагога. На протяжении многих лет коллектив является активным участником школьных и городских мероприятий, становится лауреатом городских фестивалей «Надежда» и «Школьная весна». Мы бережно храним фотографии прошлых лет.
Лидия Дмитриевна в постоянном творческом поиске: новые хореографические постановки,
замечательные костюмы.

А к 200-летию Бородинского сражения творческий коллектив под руководством Лидии Дмитриевны дал на школьной сцене настоящий бал. Во время бала каждый из присутствующих смог прочувствовать боль от расставания с близкими людьми, ушедшими на войну, и радость от победы русского воинства над французами.
Звучит музыка, кружатся пары, исполняются романсы.

«Сей праздник память сохранит…»

Более 15 лет работает в школе Мадьярова Любовь Ивановна.
Она ведет класс ансамбля народных инструментов. Занятия по
обучению игре на музыкальных инструментах ребята посещают
с удовольствием, выступают на праздниках, на встречах с ветеранами

Голубева Наталья Николаевна – учитель
музыки, талантливый, увлеченный своим
делом педагог. Старшеклассники занимаются в вокальном ансамбле «Элегия», класс
сольфеджио посещают учащиеся начальных
классов. Её педагогическое кредо: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего, воспитание человека» (В.А. Сухомлинский).

Коваленко Валентина Николаевна - учитель черчения и изобразительного искусства.
Девизом в её работе являются слова Н. Сладкова: «Дни - как
ступеньки лестницы. По-разному можно пройти по ним, важно только,
чтобы ежедневно поднимаясь на новую ступеньку, не стоять на месте и
ни в коем случае не спускаться вниз». «Профессию педагога я выбрала
не случайно, потому что люблю детей
и стараюсь делать все, чтобы их жизнь
в школе была интересной и запоминающейся. На своих уроках работаю
над развитием творческих способностей своих воспитанников», - говорит о себе Валентина Николаевна. Разработанная ею методическая брошюра «От творческих заданий
к творческой личности» раскрывает кропотливый труд над
созданием графических образов и повышением художественных мотивов на уроках изобразительного искусства.
Ученики Коваленко В.Н. добиваются значимых результатов на городских конкурсах,
научно-практических конференциях, занимая призовые места (2009г., 2010г., 2011г. - 2, 1, 2
места - конкурс знатоков русского изобразительного искусства «Искусство Отечества»; 2010г. городской конкурс социально-значимых проектов - 2 место; 2009г., 2010г.,2011 – городской
конкурс рисунков – 1, 1, 2, 3, 1 места; 2010г. - городская научно-практическая конференция
школьников «Шаг в будущее, Юниор!» - 1 место).
Валентина Николаевна принимает активное участие в различных сферах деятельности школы, более десяти лет является руководителем кафедры естественно-научных дисциплин, музыки, ИЗО, технологии. За успехи в учебной и общественной работе в период трудовой деятельности в школе отмечена Почетными грамотами государственных органов.

Мацкевич Олег Валентинович работает в школе учителем технологии.
Кружок представляет из себя творческую мастерскую и пользуется большой популярностью у ребят. Есть у Олега Валентиновича и домашнее хобби – плетение из бересты корзин и пр. В кабинете у педагога хранится солидный архив изданий на техническую тематику: «Левша», «Юный техник», «Техника молодежи» и т.д. Некоторые журналы приносят из дома
ученики. Именно эти книги служат источником вдохновения для преподавателя.

Инструмент, конечно, хорошо, но главное – умелые руки.
Спортивную честь школы защищают наши волейболисты. Их наставники – Епишкина Вилена Николаевна, Иванова Альбина Владимировна и Антипин Николай Александрович.

Колесниченко Татьяна Алексеевна ведет кружок «Декоративно-прикладное искусство» в начальной школе. Искусница,
рукодельница, она много лет учит детей мастерству работы с
разными материалами. Работы – экспонаты школьных и городских выставок – ежегодно
отмечаются наградами.

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс,
в воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся
в нашем образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для
них интересной и полезной.
Особая страница в истории школы - сотрудничество ОУ с охранным агентством
«ГАРД».
В 2009 году началась совместная деятельность охранного агентства «ГАРД» и Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», о
чём свидетельствует Договор о сотрудничестве, подписанный
обеими сторонами в апреле 2009 года. Предметом договора
стала
совместная
деятельность
по
гражданскопатриотическому воспитанию школьников. Был разработан

план этой деятельности, согласно которому выстраиваются
партнёрские отношения. В рамках этого сотрудничества на базе
школы открыт спортивно-патриотический клуб «Юный гардовец», работа которого предусматривает не только приобретение
учащимися навыков самозащиты, но и развитие личности. В
рамках совместной деятельности традицией стало проведение
ряда мероприятий, посвященных Дням воинской славы России,
чествование ветеранов второго микрорайона, ряд конкурсов с
призами от охранного агентства («Новогодняя игрушка», «Снежная фигура», «Лучший юный
охранник»), праздник микрорайона «Масленица».
Третий год сотрудники охранного агентства – непосредственные и активные участники жизни школы:
День знаний, встреча с лидерами школьного самоуправления на ученической конференции «Я - лидер», мастерклассы по подготовке и проведению школьной «Формулы здоровья» для детей
«группы риска», Дня дублёра, Смотра песни и строя;
участие команды сотрудников ОА «ГАРД» в школьном новогоднем КВН; совместные
трудовые десанты по санитарной очистке берёзовой рощи в нашем
микрорайоне и шествие «Мир против наркотиков»; премии особо отличившимся учащимся; патрулирование улиц нашего микрорайона в
рамках профилактических операций («Подросток», «Неблагополучная семья», «Школа-2010»); организация тренировок «Знамённой
группы» и групп «Почётного караула»; турнир по настольному теннису, посвящённый Дню подразделений специального назначения. Все
эти мероприятия проходят при
непосредственном участии детей и имеют огромное воспитательное значение. Таким образом, деятельность ОА
«ГАРД» как социального партнёра направлена в нашей
школе на воспитательную (гражданско-патриотическую,
спортивную) и профилактическую работу. В 2009-2010
учебном году в рамках социального партнёрства мы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Патриот России» (г. Новосибирск) и выиграли
По инициативе руководителей ОА «ГАРД» активно развернул свою деятельность Совет
общественности второго микрорайона, куда были привлечены и депутаты Городской Думы,
и Совет ветеранов. Первые результаты этой работы были представлены на выставке некоммерческих организаций.
Сотрудники Охранного агентства «ГАРД» – это настоящие партнёры, партнёры не на
словах, а на деле.
НАШИ ТРАДИЦИИ
В толковых словарях разных авторов слово «традиция» означает примерно одно и то
же: исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, укоренившийся порядок и т.п. Школьные традиции следует рассматривать
как «обычаи, порядки, правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые
коллективом, передаваемые из одного поколения учащихся к другому».
Наши школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддерживаются всеми участниками образовательного процесса. Жизнь нашей школы насыщена интерес-

ными праздниками и мероприятиями, среди которых большинство стало традиционными.
Они возникли очень давно и поддерживаются до настоящего времени:
Туристический слет, день Дублера, «Минута славы», день Матери, день Добра, «Осенний
разгуляй»,день Толерантности, «Формула здоровья», ребячий круг «Мои права и обязанности».

Объединение «Патриот
России» - у истоков
таких
традиционных
дел, как:
День
Конституции,
смотр строя и
песни, «Солдатская песня», день Позитива, новогодний
КВН.
Все дальше от современной молодежи уходят
военные годы, поэтому отдельные традиции позволяют воспитывать уважение к истории своей страны и
своей малой Родины, уважение к людям, сохранившим мир от фашизма. Доброй традицией стала забота
о памятнике погибшим воинам, участие в митинге,
посвященном Дню Победы.
Традиционно к различным памятным датам, а также к
новогоднему балу выпускаются газеты.
Благодаря творческому союзу классных руководителей, детей,
воспитательной службы ребята имеют возможность
проявить свой талант в различных областях деятельности, свои интеллектуальные и творческие
качества.

Конечно, необходимо учитывать современные изменения в образе жизни, мировоззрении учащихся и их родителей, поэтому какие-то традиции будут уходить, а новые
появляться, но они обязательно будут соответствовать духу
нашей школы!

Гринькова Ольга Валентиновна, учитель биологии, руководит объединением «Экопульс» и ведет активную эколого-просветительскую работу. В
рамках объединения проводятся яркие акции:
«Покормите птиц!», день Байкала, день Воды, день Земли, «Чистый город», «Альтернативная ель».
В 2012 году школа получила Зеленый флаг как знак признания на
Международном уровне факта высокой результативности экологической
работы.

Школьное детское объединение «Пресс-центр» объединяет детей разного возраста с целью формирования социально активной личности и реализации творческих интересов
и способностей учащихся. В задачи объединения входит
освещение жизни школы через газету «Девяточка», сайт школы. Руководит «Пресс-центром» учитель информатики Пушмина Ирина Александровна.

Научное общество учащихся проводит свои, такие важные дела, как:
Всемирный
день
грамотности,
«Виват,
науки»,
учебноисследовательские конференции.
Руководит научным обществом учитель физики Данилович Марина
Вольдемаровна.
Благодаря творческому союзу классных руководителей, детей, воспитательной службы, руководителей детских объединений, ребята имеют
возможность проявить свой талант в различных областях деятельности,
свои интеллектуальные и творческие качества.

Конечно, необходимо учитывать современные изменения в образе жизни, мировоззрении учащихся и их родителей, поэтому какие-то традиции будут уходить, а новые появляться, но они обязательно будут соответствовать духу нашей школы!

НАША БИБЛИОТЕКА
Библиотеку можно назвать ровесницей школы. Филимонова Людмила Васильевна – первая заведующая
библиотекой (с 1980 по 1985 год). С 1985 по 2008 год
библиотекой заведовала Валентина Ивановна Буева в
сотрудничестве с библиотекарем Марией Вацлавовной Черных. А с 2009 года заведование библиотекой
приняла Черных М.В.
Библиотека – важный кабинет в школе, укомплектованный художественной, справочной, энциклопедической литературой. Ежегодно обновляется фонд учебников. В 2010 году в библиотеке
создаётся информационнобиблиотечный центр. Оснащённая компьютерами, множительно-копировальной техникой,
библиотека соответствует современным требованиям, предъявляемым ФГОС второго поколения. В библиотеке проходят различные мероприятия: конкурсы, круглые столы, викторины, организуются выставки к знаменательным датам. Библиотека – уютный уголок в школе,
атмосфера в котором располагает к вдумчивому чтению педагогов и учащихся.

ЗАЛ ТРАДИЦИЙ – СВОЕОБРАЗНАЯ ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ
Каждый человек проходит через школу, которая является хранилищем памяти о людях, учившихся в ней, работавших, не единожды бывавших здесь.
Собранные материалы о школе со временем становятся бесценным достоянием ушедшей эпохи. В какой-то степени школа выполняет функции архива.
Мы назвали его Залом традиций. Здесь сама история
нашей школы, ее полноценная летопись:

изображения школы в разные годы ее существования (рисунки, фотографии);
 свидетельства школьной жизни как процесса образования и воспитания;
 фотографии педагогов, учеников.


ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА

За 32 года школа выпустила 33 ученика с золотой и 57 учеников с серебряной медалями. Все они достойно представляют девятую школу в различных сферах деятельности общества. Имена выпускников-медалистов по праву занимают место на стенде «Достойны
быть примером» в Зале традиций нашей школы.

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в
конкурсе «Ученик года». Мы гордимся нашими ученицами Сарайкиной Ксенией и Сноповой Анжелой – победителями этого конкурса в 2005 и 2009 годах.

Сарайкина Ксения - победитель конкурса
«Ученик года» - 2005 г.
Целеустремлённая, открытая всему интересному, по-своему уникальная! В непростой борьбе
за почетное звание ученица нашей школы доказала: она его достойна!

Пиндюрина Анна – призер городского конкурса «Ученик года» - 2007г.
Победитель городских олимпиад по русскому
языку и литературе, участница, призёр областной олимпиады по литературе.
Она успешно закончила Высшую школу экономики в Москве.

Снопова Анжела - победитель конкурса «Ученик года» 2009г.
Человек разносторонних интересов, увлечений,
она горела сама и зажигала всех вокруг своей
энергией, оптимизмом. Хорошие результаты в
учёбе, активное участие в общественной жизни
класса и школы, увлечение туризмом - все это
составляющие ее жизни.
«В жизни все далеко не просто: ставишь перед
собой цель и добиваешься ее во что бы то ни
стало», - так понимает свою жизненную позицию Анжела.

Буртыль Екатерина
В 2012 году Катя участвовала в городском конкурсе «Ученик года» и
достойно представила школу. Она отмечена дипломом Управления образования Администрации города Усть-Илимска как победитель в номинации «За позитивное отношение к жизни».
Катерина - победитель конкурсного отбора на присуждение премии Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области.
Разносторонний человек, яркая, социально активная, талантливая личность, победитель городских олимпиад по русскому языку, литературе, английскому языку.

Своеобразный музей Боевой Славы Зала Традиций – свидетельство того, что и устьилимцы защищали Родину.
Здесь, в прекрасно оформленном Зале Традиций, проводятся культурные акции,
встречи с ветеранами войны и просто интересными людьми, живущими и работающими в
нашем городе. Экспозиции позволяют проводить классные часы по истории школы и развивают чувство гордости за свое образовательное учреждение.
История любой школы, большая она или маленькая,- всегда неиссякаемый живой поток: одни уходят, другие приходят на их место. У истоков нашей школы были: Киевская С.Г.
– учитель русского языка и литературы, Купцова О.Я., Чернышева Т.А., Карнаухова Т.А.,
Гурулёва Н.П., Яковлева Е.Н. - учителя начальных классов, Рюмина Л.С., Коурова Н.Е. –
учителя иностранного языка, Остроухова В.И. – учитель истории.
Это Ветераны педагогического труда. Они всегда желанные гости нашего коллектива.
В летопись школы внесены имена этих замечательных педагогов.
Школьный Зал Традиций, являясь частью открытого образовательного пространства, играет
важную роль в культурном, нравственном, патриотическом воспитании наших детей
Особое внимание отведено стенду «Сохраняя память сердца».
На нем размещены материалы об учителе и ученике, имена которых навсегда останутся в
истории школы.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Михайлова Вера Сергеевна (31.05.1937 – 8.05.2009)
Сегодня, когда вспоминают комсомольцев - первопроходцев УстьИлима, то, как правило, строителей. А учителя первых школ песенного
Усть-Илима тоже были молодыми, горели работой и полностью отдавали себя школе. Строители, энергетики, лесники, врачи и люди многих
других профессий… Каждый на своем месте делал все, чтобы город рос
и развивался. Педагоги же старались дать
их детям знания, увлечь творчеством.
Школе с первых дней удалось заполучить ярких, бесконечно талантливых педагогов. Одним из них оказалась Михайлова Вера Сергеевна, учитель географии, человек щедрой
души. Ее отличала неуемная фантазия, энтузиазм.
Вера Сергеевна работала в школе №9 учителем географии с 1980 по 2001 год.
За короткий она срок научила детей работать спокойно, быстро, ответственно. Своим
опытом делилась с коллегами, писала статьи в журнал. На областной конкурс отправила методическую разработку «Мой край родной. История твоего города». Составила описание
природно-климатических условий Усть-Илимского района. Труд Веры Сергеевны оценён по
заслугам. В 1995 году ей присвоили звание «Заслуженный учитель РФ».
На протяжении 10 лет Вера Сергеевна выезжала с ребятами на научно-практические конференции в г. Иркутск, где они постоянно занимали призовые места. В 1989 году учащиеся школы №9 получили диплом 1 степени на научно-практической
конференции по фольклору в г. Иркутске и были
направлены в Москву.
В 30 экспедициях с ребятами по старым
илимским деревням было собрано 1700 экспонатов.
Все экспонаты Вера Сергеевна передала безвозмездно в городской краеведческий музей, который открылся в 1993 году. Выпускники школы, учителя, горожане помнят Веру Сергеевну.
Козаченко Володя
(08.09.1973 -10.08.1996)
Учился в школе №9 с 1980 по 1990 год. После окончания Красноярской лесотехнической академии ушёл служить в армию. Погиб
при исполнении интернационального долга в Чечне. Награждён Орденом «Мужества» посмертно.
«Среди 280 первоклассников в 1980 году в школу № 9 пришёл
мальчик Козаченко Вова, маленький, шустрый, очень общительный,
поступил он в 1 «Д» класс. Я не помню случая, чтобы Вова с кем-то
ссорился, он со всеми был в дружеских отношениях. В школу всегда

приходил аккуратным, хорошо учился, никогда не опаздывал, был весёлым и приветливым.
Принимал самое активное участие во всех школьных делах. Хорошие знания, упорство, целеустремлённость позволили Володе сразу после окончания школы поступить в Красноярскую лесотехническую академию. Став взрослым, Володя по-прежнему оставался приветливым, весёлым и общительным.
Когда Володю хоронили, проводить его пришли все одноклассники, ребята из параллельных классов, учителя, соседи. Очень жаль, когда погибают такие молодые ребята».
Афанасова М. П. – первый учитель.

Годы

Сохраняя память сердца

учёбы

в

На войне

школе №9

Стенд в городском музее

«Володя Козаченко окончил школу в 1990 году. Учился он хорошо, был комсомольцем. Активно участвовал во всех мероприятиях. Он был хорошим другом, в классе его любили. После окончания школы Володя поступил в Красноярскую лесотехническую академию. Закончил её и пошёл служить в армию. Так получилось, что попал он в горячую точку.
Во время службы транспорт, которым ехал Володя и его сослуживцы, разбомбили, он погиб».
Петухова А. В. Учитель математики и классный руководитель
Школьный Зал Традиций, являясь частью открытого образовательного пространства,
играет важную роль в культурном, нравственном, патриотическом воспитании наших детей.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ - ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ ДАЖЕ ДЛЯ ШКОЛЫ

За 30 с лишним лет работы школе удалось посеять в душах воспитанников зерна доброго, вечного, мудрого.
В нашей школе все годы царит особая атмосфера, атмосфера тепла и уюта, доверия и
положительного социально-психологического климата.
Объяснение этому простое:
 удовлетворенность членов коллектива своим пребыванием в коллективе, процессом и результатами труда;
 признание авторитета руководителей;
 мажорное, жизнеутверждающее настроение в коллективе;
 высокая степень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении коллективом;
 продуктивность работы;
 отсутствие текучести кадров;
 единство всех членов школьного сообщества.
Смеем надеяться, что в каждом из учеников школы навсегда останется частица
тех, кто учил и чувство гордости за свое образовательное учреждение. Об этом точно и
трогательно поется в гимне школы:
Школа нас с тобой роднит:
Всех, кто вместе с нею рос.
Тех, кто в памяти хранит
Эти стены, шум берез;
И своих учеников,
И своих учителей…
Часть души и жизни часть.

Приложение №1
Наши дети представляют результаты своей работы на городских, областных, Всероссийских, Международных конкурсах.
2003-2007гг.:
 149 призеров городских олимпиад и научно-практических конференций, 20% от
общего числа обучающихся;
 призеры областных предметных олимпиад – первое, второе места;
 диплом I степени технической олимпиады «Шаг в будущее».
 диплом II степени на Евразийском молодежном научном фестивале «Байкал 2003»;
 победитель конкурса «Мисс Школьный университет» ТУСУР;
 диплом II степени в конкурсе «ON-LINE - коктейль».
Дистанционные олимпиады, конкурсы (2008-2012 уч.г.)
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Всероссийский конкурс «Фактор роста» (518)
Игра-конкурс «Русский медвежонок» (328)
Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру -2011» (234)
VIII Международная Олимпиада по Основам наук (227)
Всероссийская дистанционная викторина «Урок математики в Лесной школе» (97)
Конкур-игра «КИТ– 2011» (93)
Международный игровой конкурс «Золотое Руно - IX» (89)
Международный конкурс «Британский бульдог» 2010-2011 (89)
Международный конкурс по читательской грамотности для учащихся 5-11 классов
«Почитай-ка» (79)
Всероссийский дистанционный конкурс «Творческие заморочки» (57)
Олимпиада по математике «Эврика» (33)
Конкурс «Гелиантус-естествознание» (32)
Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» (13)
Конкурс экологических роликов «Сохраним леса от пожаров» (1)

По результатам третьего этапа Международной олимпиады по основам наук (5-10
классы)
 дипломантов – 50 учащихся;
 дипломы I, II, III степени – 13 учащихся.
Участие в научно-практических конференциях
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Наши победители (6-7 классы) городские олимпиады
Булавин Андрей –
1 место по литературе (рук. Корнева Е.Н.)
1 место по ОБЖ (рук. Мадьярова Л.И.)
1 место по английскому языку (рук. Кадочникова М.Г.)
3 место по русскому языку (рук. Корнева Е.Н.)
Патраков Сергей 3 место по обществознанию (рук. Смирнова Т.В.)
Скок Александр
1 место по английскому языку (рук. Васильева Ф.Х.)
Солодкова Ева
3 место по математике (Дрозд Л.В.)
Дистанционные олимпиады и конкурсы
Международный математический игра-конкурс «Кенгуру-2012»
Царева Евгения (1 место в районе)
Булавин Андрей (5 место в районе)
Халимбаров Сергей (5 место в районе)
Всероссийский конкурс «Фактор роста»: Второй всероссийский блиц-турнир по английскому
языку
Старыгина Диана (1 место)
Соловьева Алена (1 место)
Международный конкурс «Британский бульдог»
Булавин Андрей (7 место в области)
Олимпиада по математике «Эврика»
Надеин Григорий (7 место в стране).

Приложение №2
КНИГА ПАМЯТИ

Коллектив школы сохранил светлую память о педагогах, ушедших из жизни. Они
внесли огромный человеческий и педагогический вклад в становление и развитие школы.
Фетисова Мария Андреевна
Родилась в 1940 году 17 апреля.
В школу пришла 10 .11. 80г. Работала учителем трудового обучения
до 1.09.93г.
Нелегко пришлось на первых порах Марии Андреевне. Не хватало
оборудования, пособий. Многое приходилось делать своими
руками, с чем она успешно справлялась. Это был увлеченный своим
делом человек, для которой понятия «труд», «долг», «добро», «красота» являлись главными нравственными категориями и жизненными
ценностями.

Шейникова Александра Михайловна
Родилась 3.01.49г. В школе проработала с 16.07.80.по 7.07.03год. Она
была в числе тех учителей, кто стоял у истоков нашей школы: создавал традиции, атмосферу жизнедеятельности. Черноглазая, никогда
не унывающая Александра Михайловна была прекрасным учителем,
добросовестно и ответственно делала свое дело: учила детей физике.
Ребята уважали её, за глаза называли «наша баба Шура». Она была
талантливым человеком: Замечательно пела романсы, знала наизусть
огромное количество стихов, с неподражаемым чувством юмора рассказывала анекдоты, умела точным и острым словом выразить свои
мысли.

Шуракова Татьяна Ярославовна
Родилась 21.11.49г.
16 августа 1980года Татьяна Ярославовна пришла работать в школу
учителем математики и проработала в ней до конца своих дней- 25
лет. Она была требовательна к ученикам и к себе, не останавливалась
на достигнутом. Дорожила доверием своих коллег. Тактичная, доброжелательная, справедливая. Татьяна Ярославовна пользовалась
уважением в коллективе и навсегда останется в нашей памяти.

Курчева Анна Николаевна
Родилась 29.11.50г. В школе работала учителем математики с
24.08.93 по 17.12.2001г. Добрый, милый человек, о котором в нашей
памяти останутся воспоминания, всегда согревающие наши души.
Вспоминается веселая, задорная Аннушка, легкая, яркая, стройная,
красивая, всегда с лучезарной улыбкой. На уроке- строгая и внимательная. На мероприятиях - заводная и непредсказуемая, в общении
- с неожиданным советом, который поможет найти выход из самых
трудных ситуаций.

Колесова Нина Михайловна
Родилась 10.02.33Г. В школе проработала 5 лет учителем начальных
классов , с 17.08.93. по 17.06.98. За плечами был уже огромный жизненный и педагогический опыт, награждена медалью «Ветеран труда»
и множеством похвальных грамот. Нина Михайловна очень коммуникабельный, жизнерадостный человек, легка на подъём. Никогда никого не осудит, надёжна, как «крепость». Ей все было интересно в этой
жизни, а сама никогда не пожалуется на свои болезни, невзгоды,
словно их у неё нет. Много добрых слов заслужила Нина Михайловна, поэтому мы всегда с любовью и теплотой о ней вспоминаем.
Сергеева Екатерина Егоровна
Родилась 19.06.40г. В школе проработала учителем русского языка и
литературы с 1.09.80.по 15.10.96. Это необыкновенной души человек
.По жизни была оптимисткой, заряжала всех своей энергией. С ней было легко общаться, говорить на любую тему, получать добрые советы.
Она приходила на помощь в любую минуту всем, кто в ней нуждался.
Была заводилой в любой компании, весёлой, с неподражаемым чувством юмора. В свободное время сочиняла стихи и посвящала их близким людям и друзьям. Вот такой осталась она в памяти у нас на всю
жизнь.

Шмакова Нина Дмитриевна
Родилась 01.09.40г. В школе проработала с 16.08.80 по 19.08.98. Нину
Дмитриевну знают многие в нашем городе. Одновременно строгая и
отзывчивая. Всегда она поступала справедливо, корректно и мудро.
Молодых специалистов учила всем хитростям и тонкостям педагогического труда. Нина Дмитриевна была прекрасным человеком, наделенным высокими душевными качествами. Это настоящий учитель,
который «болел» своей профессией, она зажигала своим оптимизмом
и учеников, и родителей, и коллег.

Хрусталева Нина Константиновна
Родилась 22.05.28г. В школе проработала с 16.10.95 по 31.08.98. Высокий профессионализм, огромная ответственность за порученное дело,
доброта и уважение к личности ученика, преданность профессии – вот
что отличало Нину Константиновну как педагога. Она была прекрасным человеком, наделенным высокими душевными качествами. Ученики и коллеги всегда были благодарны ей за внимание, любовь, которые
она дарила всем окружающим.

Лебедева Наталья Александровна
Родилась 23.08.72г. В школе проработала с 30.08.93 по 02.09.98. В школе,
являясь ее выпускницей, была в гуще всех дел. Она заражала своей энергией, жизнелюбием. Наталья Александровна всегда являлась участницей
творческих конкурсов, смотров. Умение импровизировать помогало ей
самой всегда весело и задорно проводить вечера и школьные капустники.
Необыкновенно обаятельная, целеустремленная, она завоевала авторитет
и признание не только учеников, но и взрослых. Она легко поднималась
на любые дела, сама была носителем современных идей. Ее можно сравнить с погасшей звездой: «Горела ярко, но быстро погасла».
Этого не будет никогда:
Не придут ушедшие, увы,
Ведь они уходят навсегда,
В тишину по звёздному пути…

