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Управление образования администрации г. Кемерово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Научно-методический центр»

Гражданская активность школьников
В современных условиях важным гражданским качеством становится способность к самоопреде-

лению – личностному, жизненному, профессиональному, благодаря которому человек сможет разумно 
существовать в условиях выбора, т. е. в условиях свободы и ответственности.

Одним из непременных условий подлинно гражданского воспитания является перестройка систе-
мы школьного образования на демократической основе, внесение демократических отношений в саму 
школьную жизнь. Иными словами – создание в школе демократического уклада жизни.

Первой и одной из самых важных ступеней на этом пути может и должно стать школьное само-
управление. Вовлечение ребят в процесс организации их жизни и учебы способно сыграть решающую 
роль в становлении их гражданского сознания, именно в школьном возрасте в основном происходит 
становление личности, вырабатывается отношение к себе и окружающей действительности.

Существенные возможности для осмысления современных задач гражданского воспитания предо-
ставили ФГОС (личностные характеристики «портрет выпускника НОО, ООО, СОО»).

Кроме того, эффективность гражданского воспитания во многом зависит от тех педагогических тех-
нологий, которые используются педагогами в образовательной деятельности. Задача школы, других обра-
зовательных структур, детских общественных организаций в период, когда идет переоценка нравствен-
ных ценностей общества, состоит в создании условий для более адекватного самоопределения молодого 
человека в выборе жизненных приоритетов. Возникает необходимость в создании такой психологической 
атмосферы в ближайшем социуме, такой системы социальных отношений, в которых растет патриот, 
способный не только оценить и понять путь развития страны, но и видящий свою перспективу участия 
в этом процессе, организующий продуктивную и социально значимую деятельность.
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Уклад школьной жизни
Федеральный государственный 

образовательный стандарт опре-
деляет уклад школьной жизни как 
основу воспитания и социализации 
детей, их личностного развития. 

В отечественной литературе у А. 
Макаренко, В. Сухомлинского мы на-
ходим целые страницы рассуждений 
о духе школы, духе класса, стиле от-
ношений, отличающих один коллек-
тив от другого – обо всём, что сегодня 
мы вкладываем в понятие уклада.

А. Н. Тубельский подчеркивал, что 
уклад школьной жизни – это особый 
дух, особая атмосфера, которые в боль-
шой степени определяют воспитатель-
ные и образовательные эффекты. 

Школьный уклад становится 
фактором, который позволяет объ-
единить усилия всех участников 
образовательных отношений, сфор-
мировать особое пространство раз-
вития учащихся, обеспечивающее 
включенность школьников в слож-
ный мир человеческих отношений. 
С одной стороны, уклад школьной 
жизни открыт для конструктивного 
взаимодействия с социумом, с другой 
– достаточно автономен и постоянен. 
Ученик имеет возможность выстраи-
вания своего внутреннего мира сред-
ствами и способами, имеющимися в 
образовательной организации. 

Особенности формирования укла-
да школьной жизни, который обеспе-
чивает создание социальной среды 
развития обучающихся рассмотрим на 
примере нашей школы, школы с вось-
мидесятилетней историей, осущест-
вляющей деятельность в годы ВОВ. 

В основу формирования уклада 
школьной жизни положены факты 
истории школы. Школа была откры-
та в 1935 году. В 1941 году более 100 
выпускников школы вместе с дирек-
тором Сидоровым Георгием Кирил-

ловичем ушли на фронт. С декабря 
1941 года здание Средней школы № 19  
Кировского района было занято во-
енным госпиталем № 3629. 

В настоящее время после рекон-
струкции здания школы сохранились 
только фундамент, несущие стены 
и лестничные пролеты, по которым 
уходили учителя и ребята на фронт. 
Эти ступени стали символом лич-
ностного роста современных школь-
ников. «Главным» местом школы 
является рекреация с установленной 
мемориальной доской, на которой 
увековечены имена 20 выпускников 
школы и учителей, погибших во вре-
мя ВОВ. Каждый учебный день на-
чинается и заканчивается линейкой 
дежурного класса у мемориальной 
доски. Ребята ощущают себя частью 
огромного коллектива с великой 
историей великой страны. 

Развитие и укрепление уклада 
школьной жизни напрямую зависит от 
педагога, от его социальной позиции, 
кругозора, отношения к профессии. 
Сегодня в школе работают 22 её вы-
пускника. Это еще один феномен. Все 
эти люди прошли испытание на граж-
данское служение профессии, детям. 
Все они перед лицом своих товарищей 
с удвоенной силой распространяют 
любовь к своей родной школе. Доро-
жат символами, которыми являются: 
Мемориальная доска, Гимн школы, 
Флаг школы, Герб школы, Флаг уче-
нического парламента «Максимум», 
Форма ученического парламента, 
Шевроны юнармейского отряда, Жел-
тые галстуки членов экологического 
движения школы, Школьный значок, 
Фирменная грамота школы.

И ритуалами: Вынос Знамени на 
торжественных мероприятиях школы, 
Возложение цветов к мемориальной 
доске Героя, Торжественное обещание 

юнармейца школы, Позывные школь-
ного радио, Исполнение гимна во вре-
мя торжественных мероприятий.

В нашей школе накоплено очень 
много полезных и добрых традиций, 
в том числе возникших очень давно 
и поддерживающихся до настоящего 
времени – это особый уклад школь-
ной жизни, предполагающий высо-
кую социальную активность уча-
щихся.

Торжественная линейка 1 сен-
тября – «Праздник первого звонка»

День знаний – это праздник на-
чала нового учебного года. Каждый 
год первого сентября на школьном 
дворе проводится торжественная 
линейка. Стоит отметить, что тради-
ционно линейка отражает основную 
тематику главных событий года и эта 
тематика находит свое продолжение 
на классных часах, которые тоже 
традиционно проводятся 1 сентября. 
По традиции в этот день ученики 11 
класса дарят подарки первоклашкам.

Традиционный туристический 
слет

В этот день все учащиеся школы 
от первоклассников до выпускни-
ков принимают участие в ежегодном 
традиционном туристическом слете, 
который проводится на набережной 
реки Томь Кировского района. Про-
ведение слета формирует мотивацию 
здорового образа жизни у школьни-
ков, воспитание убеждённости и по-
требности в нем. 

День добра и уважения 
День пожилого человека – это до-

брый и светлый праздник, в который 
мы окружаем особым вниманием 
наших бабушек и дедушек. В этот 
день учащиеся школы поздравляют 
ветеранов закрепленных за каждым 
классным коллективом.

День учителя
По традиции это замечательный 

общешкольный праздник. Старше-
классники прямо при входе в школу 
поздравляют учителей. В этот день 
все права по организации и прове-
дению занятий передаются старше-
классникам. Новая администрация 
школы составляет расписание на 
этот день и планирует ряд развлека-
тельных мероприятий. В этот день в 
школе проходит день Самоуправле-
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ния. Ученики-старшеклассники про-
водят уроки у ребят 1–9 классов.

Посвящение в первоклассники. 
Посвящение в старшеклассники

В последнюю неделю октября на-
ступает очень важный день в жизни 
нашей школы. Наступают праздни-
ки: «Посвящение в первоклассни-
ки», «Посвящение в старшеклассни-
ки». Напутственные слова и наказы 
звучат от учащихся старших клас-
сов, классных руководителей.

День матери
В последнее воскресенье ноября 

в нашей стране отмечается День ма-
тери. Ребята среднего звена пишут 
сочинения и стихи о своих мамах, 
малыши из начальной школы гото-
вят выставку рисунков «Моя мама 
– самая красивая», старшеклассники 
оформляют зал к празднику и гото-
вят праздничный концерт. 

Новый год
Последняя неделя уходящего года 

насыщена веселыми и интересны-
ми мероприятиями. В нашей школе 
проводятся «Мастерские Деда Мо-
роза», работает Почта Деда Моро-
за, готовятся новогодние спектакли. 
По ежегодной традиции, школьный 
парламент «Максимум» организует 
благотворительную акцию «Новый 
год, доступный каждому» – поздрав-
ление детей-инвалидов Кировского 
района.

Уроки мужества
Во всех классах проходят уроки 

мужества. Они являются частью «ме-

сячника военно-патриотической рабо-
ты», который в свою очередь является 
частью государственной программы 
по «патриотическому воспитанию 
граждан РФ». В нашей школе учились 
и работали люди, которыми гордится 
не только наша школа, но и вся страна. 

Школьная научно-практичес-
кая конференция

В целях развития исследователь-
ской и интеллектуальной деятель-
ности школьников, выявления и под-
держки одарённых детей, ежегодно 
на базе школы проводится научно-
практическая конференция.

День весны – 8 марта
Есть в нашей школе традиция: 

каждый год поздравлять мам, бабу-
шек и девочек с весенним праздни-
ком Днём 8 Марта! А подарком для 
них является концерт, который гото-
вят ребята старших классов. Показать 
свои таланты стараются и взрослые, 
и малыши. Праздник завершается ча-
епитием и вручением подарков, сде-
ланных ребятами своими руками. 

Самый классный класс
В конце апреля проходит послед-

ний этап конкурса для учащихся 1–4 
и 5–10 классов «Самый классный 
класс». В жюри сидят члены парла-
мента «Максимум» и учителя. Резуль-
таты творческого конкурса подводятся 
на итоговой линейке в конце месяца.

День победы
На классных часах ребята встре-

чаются с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, вспоминают о 
подвигах солдат на фронте и тяжелой 
жизни в тылу. Учащиеся готовят тор-
жественную линейку, которая прохо-
дит на школьном дворе и посвящают 
её всем ветеранам ВОВ, в этот день 
ученики и учителя школы зажигают 
«Свечу памяти», принимают участие 
в митинге. 9 мая юнармейцы военно-
патриотического отряда «Русичи» не-
сут вахту памяти у памятника войну 
освободителю на набережной реки 
Томь Кировского района. Педагоги 
школы участвуют в торжественном 
шествии «Бессмертный полк». 

Последний звонок
Это, наверное, самый большой 

и красивый школьный праздник. В 
нашей школе он проходит в два эта-
па – для девятиклассников и для вы-

пускников школы. Ребята начинают 
готовиться к нему с начала учебного 
года. Продумывают сценарий, кон-
цертные номера, поздравление для 
учителей. Выпускники запускают 
воздушные шары, символизирую-
щие пролетевшие школьные годы.

Выпускной бал
Выпускники, получая аттестат, 

услышат добрые слова. Традицион-
но слово предоставляется учителям, 
классным руководителям и родителям.

Наши традиционные праздники 
и мероприятия дисциплинируют, 
способствуют формированию орга-
низованности, ответственности, са-
мостоятельности, учат ребят иметь 
своё мнение. Школа благодаря сво-
ему воспитательному потенциалу 
способна помочь в определении ори-
ентации личности каждого ученика. 
Этот потенциал школы может быть 
реализован при помощи школьных 
традиций.

МБОУ «СОШ № 19» на практи-
ческом опыте пришла к тому, что 
воспитательный процесс должен 
строиться в системе «школа – семья –  
социум» и эта система выстраивает-
ся не искусственно, а является жиз-
ненно необходимым фактором, и на 
её основе выстраивается современ-
ный уклад школьной жизни.

Наши выпускники хотят, что-
бы их дети учились в той школе, 
где учились они сами. Потому что 
в школе особый дух, поддерживаю-
щийся уже более полувека. Который 
обязывает обеспечить призовые ме-
ста на спортивных соревнованиях и 
конкурсах, победы на научно-прак-
тических конференциях, высокий 
процент занятых в школьном уче-
ническом самоуправлении. В 2017 
году школа № 19 вошла в Топ-500 
лучших школ России, публикуемый 
Московским центром непрерывного 
математического образования при 
содействии Министерства образова-
ния и науки РФ.

Мы гордимся своей школой, зна-
менитыми на всю страну выпускни-
ками.

Е. В. Марьясова, зам. директора 
по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»
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29 октября 2015 года был издан 

Указ Президента РФ В.В. Путина 
«О создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-
юношеской организации «Россий-
ское движение школьников». РДШ 
создано в целях совершенствования 
государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколе-

ния, содействия формированию лич-
ности на основе присущей россий-
скому обществу системы ценностей.

Школьники города Кемерово, 
принимают  участие в реализации 
направлений деятельности Россий-
ского Движения Школьников (РДШ), 
демонстрируя при этом свою граж-
данскую позицию.

ОУ города Кемерово, реализу-
ющие деятельность Российско-
го Движения Школьников: МБОУ 
«Гимназия № 21»; МАОУ «СОШ № 
78»; МАОУ «СОШ № 36»; МБОУ-
ДО «ЦДОД имени В. Волошиной»; 
МБОУДО «Кедровский ЦРТДиЮ»; 
МБОУДО «ЦДТ Центрального рай-
она».

По дороге с РДШ
В 2016 году МБОУ «Гимназия 

№ 21» стала «пилотной» школой по 
реализации основных направлений 
Российского движения школьников. 
Активисты органа ученического 
самоуправления «Парламент» гим-
назии собрали школьников, выбра-
ли лидеров каждого направления 
и стали строить планы с учетом 
календаря Дня единых действий 
РДШ. Работа закипела. С большим 
интересом школьники включались 
в деятельность РДШ. Большую под-
держку ребятам оказывали педаго-
ги. Вместе принимали участие во 
всероссийской акции «Приседайте 
на здоровье!», флеш-моб «С днем 
рождения, РДШ!», «Прочитал? 
Передай другому!». Не остались 
в стороне и родители, совместно с 
ребятами участвовали в спортив-
ных мероприятиях, встречах с инте-
ресными людьми, мастер-классах и 
экскурсиях.

И вот, первая поездка лидеров 
в детский образовательный центр 
«Сибирская сказка», и первые по-
беды в реализации направления 
личностного развития. «Эта поезд-
ка дала мне многое, колоссальный 
опыт выступления перед огромным 
залом активистов. Новые друзья, и 
без этого не обошлось. Открыл для 
себя, что учителя могут быть лучше 
многих знакомых»,– делится впечат-
лениями Козаченко Степан, ученик 
10 класса. И ребятам действительно 
было чем поделиться. Вернувшись 
домой, они организовали встречу со 
школьниками Центрального района 
г. Кемерово. Рассказали о том, что 
такое РДШ, провели мастер-класс 
по ораторскому искусству и дали со-
веты о том, как преодолеть волнение 
перед выступлением. В завершение 

встречи состоялся обмен опытом о 
работе детских объединений.

Ежегодно лидеры принимают 
участие в городском форуме детских 
организаций, объединений школьно-
го самоуправления «Мы в этом горо-
де живем, и он растет, и мы растем!». 
Данный форум завершился энергич-
ным танцем Российского движения 
школьников, который наши гимнази-
сты разучивали со всеми ребятами.

Все больше ребят присоединя-
лось к активистам РДШ и лидерам 
детских объединений. Появлялись 
новые идеи, новые социальные про-
екты, которые были реализованы со-
вместно с родителями. «Кубок Ше-
стака. Волейбол» и Туристический 
слет.

Волонтеры гимназического отря-
да «Добрые сердца» организовывали 
благотворительные акции, присо-
единились к движению «Волонтеры 
Победы». Особую гордость испыта-
ли школьники при открытии Сквера 
Памяти, посвященного воинам Ве-
ликой Отечественной войны на тер-
ритории гимназии. Воспоминания 
ветерана Терехова Анатолия Михай-
ловича произвели яркое впечатление 
на учащихся, родителей и гостей. В 
торжественной обстановке минутой 
молчания почтили память павших 
героев за Родину. Юнармейцы гим-
назии возложили цветы к памятнику. 

Юные экологи организовали и 
провели множество увлекательных 
мероприятий, посвященных году 
экологии. Участвовали во Всерос-
сийском экологическом диктанте, 
всероссийском конкурсе «На старт, 
эко-отряд», эко-челлендж с РДШ. 
Совместно с радиостанцией «Радио 
дача» трудились в городском парке 
им. В. Волошиной, заняли первое 
место в областном конкурсе «Наши 
пернатые друзья» и собрали более 

восьми тысяч батареек в рамках ак-
ции «Спаси жизнь ежику».

Особое внимание привлекла по-
исковая деятельность. На всерос-
сийском конкурсе среди активистов 
школьного музейного движения 
ребята из гимназического отряда 
«Поиск» за высокий результат были 
приглашены в Москву для участия в 
финале. Незабываемыми впечатле-
ниями, позитивными эмоциями от 
общения со сверстниками с разных 
городов, а также призами и подарка-
ми поделились музееведы с гимнази-
стами по возвращении домой.

Большое внимание уделяется 
культуре безопасности, формирова-
нию правовой грамотности. Сотруд-
ничая с центрами дополнительного 
образования, учреждениями города 
Кемерово, ребята имеют возмож-
ность побывать на предприятиях, 
узнать много нового и интересного.

На высоком уровне в гимназии 
реализуется информационно-медий-
ное направление. Анонс новостей 
школьники узнают из работы школь-
ного радио, а свои впечатления, 
взгляд на происходящее публикуют 
на страницах гимназического жур-
нала «Сonnectingpupils».

Гражданская активность гимна-
зистов – это быть достойными граж-
данами своего города, страны.

И. А. Брахнова, 
заместитель директора по ВР 

МБОУ «Гимназия № 21»
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Педагог-психолог
C 7 по 16 ноября в городе Кеме-

рово проходил конкурс професси-
онального мастерства «Педагог-
психолог».

На участие в конкурсе подали заяв-
ки 8 педагогов-психологов из следую-
щих образовательных учреждений: 
1. Краковная Любовь Владимировна, 

МБОУ«СОШ № 19»;
2. Солдатова Юлия Владимировна, 

МБОУ «ООШ № 90»;

3. Ващенко Ирина Сергеевна, МБУ 
«Детский дом № 2»;

4. Суетина Марина Валериевна, 
МБОУ «Гимназия № 21»;

5. Борцова Галина Александровна, 
МАОУ «СОШ № 14»;

6. Потылицина Ирина Геннадьевна, 
МАДОУ № 5;

7. Свинцова Галина Сергеевна,  
МАДОУ № 169;

8. Агадова Ирина Ильдаровна, 
МБОУ «ОШ № 20».
По итогам всех конкурсных испы-

таний победителем конкурса была 
признана Борцова Галина Алексан-
дровна, лауреатами стали Солдато-
ва Юлия Владимировна и Краковная 
Любовь Владимировна.

Победитель конкурса представит 
город Кемерово на областном кон-
курсе «Педагог-психолог России».

Борцова 
Галина Александровна, 

МАОУ «СОШ № 14»

Краковная 
Любовь Владимировна, 

МБОУ«СОШ № 19»

Солдатова 
Юлия Владимировна, 

МБОУ «ООШ № 90»

Отличительная черта Гали-
ны Александровны – способность 
увидеть личность, с ее особенным 
восприятием окружающей дей-
ствительности, с ее уникальным 
субъективным переживанием.

Главную задачу деятельности 
педагога-психолога в детском об-
разовательном учреждении Галина 
Александровна видит в создании 
эмоционально комфортной среды 
обучения и воспитания учащихся 
как фактора успешности деятель-
ности ОУ в целом. Психологически 
комфортная атмосфера, с точки зре-
ния Галины Александровны также 
складывается из эмоционального 
благополучия  всех участников об-
разовательной деятельности: учени-
ков, родителей, педагогов.

Девизом Галины Александровны 
являются слова Эммы Бомбек «Ребе-
нок больше всего нуждается в Вашей 
любви, как раз тогда, когда меньше 
всего ее заслуживает».

Любовь Владимировна – педагог 
грамотный, ответственный и ини-
циативный и это позволяет ей эф-
фективно решать типичные профес-
сиональные задачи. К организации 
своей работы подходит с професси-
ональным интересом, энтузиазмом 
и желанием. В центре ее професси-
ональных интересов находится тема 
«Воспитание детей цифрового поко-
ления». Поскольку виртуальная ре-
альность во многом опосредует фор-
мирование личности современного 
школьника, одна из приоритетных 
задач Любови Владимировны – спо-
собствовать повышению психологи-
ческой компетентности детей и их 
родителей по вопросу безопасного 
поведения в сети Интернет. Она счи-
тает, что все субъекты образователь-
ного процесса должны учитывать 
культурно-исторический контекст 
развития современного общества и 
«Психологический портрет школь-
ника 21 века» в своей работе. 

Юлия Владимировна свою работу 
с детьми выстраивает на принципах 
доверия и равноправия. Она считает, 
что главные качества психолога – это 
искренность в отношениях с ребен-
ком, открытость, эмпатия. Способ-
ность быстро находить контакт с 
людьми, обаяние, чувство меры, 
эрудиция, педагогический такт, щед 
рость души позволяют Юлии Вла-
димировне работать со всеми участ-
никами образовательного процесса –  
детьми, родителями, педагогичес-
ким коллективом.

Юлия Владимировна стремить-
ся пробудить и развить потенциал 
ребенка, помочь ему в трудные ми-
нуты его постепенного взросления, 
ценить и беречь его индивидуаль-
ность, принять таким, какой он есть, 
вселить надежду в достижении меч-
ты, поверить в его возможности, соз-
дать ситуацию успеха, ведь в каждом 
человеке изначально заложено «Я – 
есть», «Я – хороший», «Я – могу».
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100 лет школе № 16
Жизнь каждого человека неразрыв-

но связана с местом, откуда он родом, 
где его семья, друзья. Местом, где во-
площаются в жизнь наши детские идеи 
и мечты, является школа. Школа № 16 
города Кемерово. У нее необыкновен-
ная судьба, жизнь длиной в столетие. 

Судьба школы и судьба города Ке-
мерово тесно переплелись. Да иначе и 
быть не могло. Развивался Кемрудник, 
строился город, создавались рабочие 
места. Население увеличивалось, по-
требность в школах возрастала.

Основные вехи 
в истории школы

1 января 1917 г. – одноклассное 
училище Министерства народного 
просвещения.

19 марта 1917 г. собранием Кеме-
ровского рудника Акционерного об-
щества Кузнецких каменноугольных 
копей поставлен вопрос «О преоб-
разовании одноклассного училища 
в двуклассное» с присоединением к 
нему ремесленной школы.

1 сентября 1917–1918 уч. года от-
крыта как семилетка Кемрудника.

1922 г. – школа размещена в 2-х зда-
ниях, в двух бараках на Красной Горке.

1926 год – это уже фабрично-за-
водская семилетка № 16 (с 1924–1925 
уч. года вышел документ о создании 
нумерации по школам).

1927 г. 7-летка имени 10-летия 
Октябрьской революции.

1930 г. ФЗС переименована в не-
полную среднюю школа № 16.

1935 г. постановлением ЦК 
КПСС и совнаркома все фабрично-
заводские семилетки преобразуются 
в школы-десятилетки.

С 1944 по 1948 год – средняя 
школа № 16 становится женской.

1965 г. школа переходит в новое 
здание, в котором находится и сейчас 
(ул. Рутгерса, 36).

2009 г. – это школа с разными 
формами обучения (дневная, вечер-
няя, заочная).

2015 г. – МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16» при-
своено имя Романа Георгиевича 
Цецульникова, учителя истории, 
бывшего директора школы.

В документах Томского госу-
дарственного архива «Сведения о 
состоянии училищ Бийского и Куз-
нецкого уездов Томской губернии за 
1916 год», где сказано об открытии 
низших частных учебных заведений, 
есть сноска: «В настоящую ведо-
мость не включены 7 одноклассных 

Столетний юбилей отметит школа…
Прислушайтесь: шестнадцатой сто лет!

Падения и взлеты, боль и радость –
Тандем удач, усердия, побед!

Выпускников по миру раскидала
И ждет их в гости, как родная мать.

Шестнадцатая школа – ваша юность,
Гостей всегда готова принимать…

Пройдете вновь по школьным коридорам,
Вдохнув любви и детства аромат,
Звонок вас соберет в уютном зале –

Всех-всех своих отзывчивых ребят…
И в школьном вальсе закружатся пары.

Учитель? Ученик? Не разобрать!..
Цветы и музыка, признанье и фанфары…

Сто лет шестнадцатой!.. Какая благодать…
«Вековой юбилей» Оксана Распопова

училищ, которые разрешены вновь 
к открытию предложением Дирек-
ции народных училищ от 15 октября 
1916 г. за № 3266. Эти училища бу-
дут открыты с 1 января 1917 г.» (в 
это число входит наша школа). 

В течение длительного времени 
на Кемеровском руднике обстанов-
ка с полным охватом всеобуча детей 
была очень трудная. Многие дети 
не посещали школы из-за их отсут-
ствия. Имеющаяся школа распола-
галась в стесненных, не приспосо-
бленных для нормальных учебных 

занятий, помещениях. Требовалось 
улучшение условий обучения насе-
ления. 

В те годы борьбы с безграмот-
ностью руководитель поселения 
Себальд Рутгерс привез с собой из 
Нидерландов архитектора Йохана 
ван Лохема, который спроектиро-
вал большинство зданий АИК «Куз-
басс». Наиболее интересные среди 
его строений – жилые дома для спе-
циалистов АИК, а также градострои-
тельный комплекс, образованный из 
школы и блокированных домов для 
рабочих.

В разное время у школы было 
свое неповторимое лицо, и в этом 
самая большая заслуга ее руководи-
телей. Кто-то из них проработал год-
два. Цецульников Роман Георгиевич 
дважды был руководителем педаго-
гического коллектива нашей школы. 
Крумликова Нина Ивановна 20 лет 
стояла у штурвала школьного кора-
бля. Еще 5 лет назад в списке дирек-
торов значилось только 12 фамилий. 
Имена других были неизвестны. Се-
годня их двадцать шесть.

В судьбе школы, как в капле воды, 
отражается не только история нашего 
города, но и история России. Храни-
лищем Памяти и истории школы яв-
ляется музей, созданные в 70-е годы 
под руководством Макаровой Ваиды 
Федоровны. С 2015 г. началась рабо-
та по созданию сайта школьного му-
зея pedagogicalpoem.com, где нахо-
дятся материалы о судьбах учителей 
и учеников нашей школы, материалы 
Кемеровского и Томского архивов, 
школьные фотографии. 100-летняя 
история школы должна быть доступ-
на всем, кому она не безразлична.

О. А. Семененко, педагог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 16»
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Школа сегодня
16-я школа сегодня – это школа с 

разными формами обучения: очной и 
заочной. В ней обучается около 900 
детей. Педагогический коллектив ра-
ботает в составе 54 человек. В юби-
лейном году 60 выпускников получи-
ли основное общее образование, 16 
выпускников – среднее общее образо-
вание. Науменко Александра окончила 
школу с серебряной медалью. Учащи-
еся школы вовлечены во внеурочную 
и научно-исследовательскую работу. 
Во Всероссийской он-лайн олимпи-
аде по русскому языку «Великий и 
могучий» приняли участие 53 учени-
ка 5–11 классов. Дипломы I–III степе-
ни получили 30 человек. В районном 
этапе Всероссийской олимпиады по 
русскому языку Науменко Алексан-
дра, ученица 11 «А» класса (учитель 
Т. Г. Шульга) заняла 2 место, по ино-
странному языку Сагура Елизавета – 2 
место (учитель Я. А. Абрамова). Во 
Всероссийской он-лайн олимпиаде по 
физической культуре, технологии и 
ОБЖ участвовало 35 человек. Заняли 
1–3 места 16 человек. 

Традиционным становится участие 
наших обучающихся во Всероссий-
ском конкурсе сочинений. Ученица 5 
«В» класса Семененко Мария (руково-
дители: О. А. Семененко, Т. Г. Шульга)  
заняла 1 место в районном этапе. Мо-
товилов Владимир, 9 класс, (учитель 
Л. Н. Сушкова) – 1место в городском 
литературном конкурсе «Зеленая 
планета», лауреатом городского ли-
тературного конкурса «Свой голос» 
стала ученица 10 класса Воложина Н. 
(учитель Л. Н. Сушкова). В междуна-
родном конкурсе «Англиус» ученики  
Я. А. Абрамовой заняли 1–3 места, это: 
Баер К., Гайфутдинов О., Тимохов И., 
Сагура Е., Терехова Т., Протопопов Н.

Впервые за много лет в районном 
этапе XIII городского смотра-кон-
курса «Лучшие юнармейские отря-
ды – к Обелиску Славы» отряд «16-я 
высота» занял 1 место. Командир от-
ряда Лудинин Карен в 8-й спартаки-
аде допризывной молодежи в номи-
нации «Сборка и разборка автомата» 
завоевал 1 место, на городском этапе 
– 2 место, а сборная школы – 2 ме-
сто на районном этапе. Сдав нормы 

ГТО 5 ступени, Лаулин Владимир 
получил бронзовый значок. В 13-й 
спартакиаде по баскетболу на рай-
онном этапе сборная девочек заняла 
3 место. Особо порадовал женский 
футбол. Команда 2002–2003 г.р. за-
няла 1 место на районном этапе, 2 
место – на городском этапе, 3 место 
– на областных состязаниях. Коман-
да 2004–2005 г. р. – 1 место на рай-
онном этапе, 3 место – на областном. 
Команда 2006–2007 г. р. – 3 место на 
городском этапе (учитель Е. В. Так-
макова). Учитель физической куль-
туры, Я. В. Лукьянова, участвовала 
в туристическом слете работников 
образования в первенстве города 
по дартсу, в молодежном форуме 
«Молодежь, вера, добро», получила 
диплом 1 степени за победу в спор-
тивно-оздоровительном празднике 
«День здоровья» среди молодых пе-
дагогов г. Кемерово.

Хранилищем памяти и истории 
школы является школьный музей 
имени Ермила Филимоновича Зем-
цова. В школе свято чтут и продол-
жают добрые традиции, заложенные 
пионерами и комсомольцами.

Главные направления работы:
1. Сохранение и увековечение па-

мяти солдат Великой Отечественной 
войны:
- Организована акция «Школа в 

солдатской шинели», с 2008 г.; 
- Дипломами Кузбасского обра-

зовательного форума отмечены 
«Книга памяти школы № 16», 
2015 г. и веб-сайта школьного музея 
(pedagogicalpoem.сom), 2017 г.;

- Дан старт акции «Бессмертный 
полк 16-й школы», 2016 г.; 

- Присвоено школе (2015 г.) имя 
бывшего директора Р. Г. Цецуль-
никова. На средства выпускников 
70-х годов ему установлен новый 
памятник, а в школе – мемориаль-
ная доска; 

- Школа удостоена медали «Труже-
никам тыла – благодарные кеме-
ровчане» как предприятие, рабо-
тающее в годы войны.
2. Создание летописи школьной 

жизни:
Изданы книги «Учитель на Крас-

ной горке. Учительские династии 
школы», 2008 г.; «Связь времен и по-
колений», (2010 г.), «100 лет люби-
мой школе», (2017 г.);
- Обобщен материал по теме: «Уче-

ническая династия Шатровых»;
- Восстановлены имена учителей 

и учеников 20–30-х годов, факты, 
даты этого периода. Установлена 
дата открытия школы.
Школа является победителем муни-

ципального конкурса проектов в сфере 
образования, посвященного 90-летию 
города Кемерово, 2008 г.; победителем 
социально значимого проекта, 2010 г.

В год 95-летия Всесоюзной пио-
нерской организации им. В. И. Лени-
на в архив Кемеровской области на 
вечное хранение передано знамя пи-
онерской организации 20-х годов XX 
века, вывезенное с Украины в годы 
Великой Отечественной войны.

И пока раздаются ребячьи голоса 
в этих стенах, пока звенит школьный 
звонок, не будет в истории школы 
последней страницы!

О. А. Семененко, педагог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 16»
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100 лет городу Кемерово

85 лет школе № 8. Много это или мало?
Много! Потому что воспитала и 

выпустила в жизнь тысячи юношей и 
девушек с прочными знаниями и твёр-
дой жизненной позицией. Для каждо-
го поколения школа была своей, осо-
бенной, но всегда родной и любимой, 
так как традиции её свято сохраняют-
ся и передаются из года в год. 

Мало! Потому что педагогический 
коллектив нашего образовательного 
учреждения отличается высокой ра-
ботоспособностью, стремлением к 
новым высотам. Благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству всего 
коллектива, школа находится в твор-
ческом развитии. Она по-прежнему 
молода, неиссякаема на таланты, ини-
циативу, творчество, новизну.

Школа имеет удивительную исто-
рию. В 1932 году в Заводском райо-
не начала она свою работу. Великая 
Отечественная война изменила ритм 
жизни всей страны, коснулось это и 
нашей школы. Здание было передано 
под госпитали № 1507, № 2729. После 
войны начался этап расцвета учебного 
и творческого потенциала учащихся. 
Первыми были во всём: в спорте, труде, 
конкурсах. В школе организовывались 
осенние ярмарки, спортивные сорев-
нования, самодеятельные выступления 
агитбригад, многодневные походы.  

Говоря о знаменательной для 
школы дате, мы не можем не вспом-
нить о людях, которые отдали всё 
самое лучшее и светлое ей. О лю-
дях, которые стоят у самых истоков 
славной истории нашей школы. Од-
ними из первых учителей были М. А. 
Комарова, М. Р. Цвеклинская, М. М. 
Лушникова, А. Г. Францев. Нельзя не 
вспомнить и Т. К. Стефаненко, про-
работавшую в школе 50 лет, премией 
имени которой ежегодно награжда-
ются лучшие молодые учителя. 

За время существования школы 
была создана крепкая материальная 
база. И все это благодаря директорам. 
О каждом руководителе можно сказать 
много добрых слов. Но особо учителя 

и выпускники вспоминают человека, 
без которого трудно представить нашу 
школу такой, какой она является сей-
час. С 1986 по 2014 годы директором 
ее была Светлана Тимофеевна Жилки-
на. Именно под её руководством раз-
работана программа развития гумани-
тарной школы, созданы комфортные 
условия для развития всесторонне 
развитой личности учащихся.

Всегда педагогический коллек-
тив школы отличался большой ста-
бильностью. Многие учителя, придя 
работать сюда молодыми специали-
стами, без остатка отдали себя этой 
школе, работая в ней всю жизнь. 
Единственную запись в трудовой 
книжке имеет О. Е. Ермолова, про-
работавшая в школе 36 лет. И не уди-
вительно, что некоторые педагоги 
нашей школы – это ее вчерашние вы-
пускники, идущие по стопам своих 
наставников. Это А. И. Ямщикова, Е. 
А. Маслакова, Д. Б. Кашина.

В судьбе каждого человека есть 
своя школа, которая ведет ребят не 
только в страну знаний, но и учит 
жизни, является истоком становления 
личности. Приятно отметить, что вы-
пускники говорят, что именно здесь 
им помогают преодолеть препят-
ствия, которые возникают на их пути, 
что здесь замечательные учителя – 
добрые, понимающие, терпеливые.

Благодаря высокому профессио-
нализму педагогов наша школа все 
85 лет славится своими учениками, 
среди которых офицеры, врачи, ин-
женеры, строители, учителя, деяте-
ли науки и культуры. Выпускниками 
гордится не только школа, город, но 
и Кузбасс. Это лётчик-испытатель 
Герой Советского Союза Давыдов 
Иван Егорович, воин-интернациона-
лист, посмертно награждённый ме-
далью «За отвагу» Сергей Караваев.

Сегодня школа уверенно и с досто-
инством подошла к своему юбилею и 
к вековому юбилею города, оставаясь 
частью его истории, как и 85 лет на-
зад. Много внимания в школе уделя-
ется воспитанию учащихся. В школе 
созданы и успешно развиваются Ма-
лый школьный театр, хор «Викто-
рия», патриотический клуб «Память», 
юнармейский отряд «Вымпел».

Листая страницы альбомов, рас-
сматривая старые школьные фото-
графии, понимаешь, что наша Школа 
с богатой историей, замечательными 
традициями, а главное – педагогами, 
которым доверяют. А это значит, что 
школа живёт и, несмотря ни на что, 
будет жить!

О. Е. Ермолова, Е. А. Маслакова, 
педагоги МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»


