
Проект   «55 отличных дел- 55- летию школы» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Ответственный Выполнение 

1.  Создание и пополнение  веб- 

страницы на сайте школы 

«Навстречу 55- летию школы» 

Постоянно Раковская Л.Н. 

Саенко В.С. 
Уважаемые выпускники школы, родители 

учеников и выпускников, друзья 

девятнадцатой! 
 

   Приближается 55 – летний юбилей нашей 

любимой школы.  Выдающиеся учителя 

трудились  в ней,  много замечательных 

людей вышли  из ее стен, сколько 

интересных дел проведено за долгие  годы. 

Это следует помнить и передавать будущим 

поколениям учеников. Как это сделать? 

   Есть идея! Мы предлагаем общими 

усилиями к 1 сентября 2016 года создать 

музей истории школы, чтобы  увековечить 

память о любимых учителях, дорогих 

друзьях и школьной жизни разных лет. 

   Призываем помочь всех!  Кто чем может: 

 экспонатами (учебники, школьные 

принадлежности,  форма разных лет, 

атрибуты пионерской и комсомольской 

организаций и т.д.),  фотографиями, 

 отражающими учебную и внеклассную 



деятельность   (сборы, походы, соревнования 

и т.д.),  а также денежными средствами. 

Ваши имена войдут в историю создания 

музея. 

   Создание музея такого уровня – большой 

труд. Но если  мы объединимся – нам любое 

дело по плечу! 

   Ждем ваши отзывы и предложения. 

Присоединяйтесь! 

  

2.  Размещение на сайте школы 

плана  юбилея «55 отличных дел 

-55-летию родной школы». 

Размещение информации о 

выполнении 

 Уракова А.Ю. План подготовки и проведения праздника. 

посвященного 55 – летию школы был размещен 

на сайте школы в январе 2016 года. Постоянно 

размещается информация о ходе реализации 

намеченных 55 отличных дел. 

3.  Оформление материалов для  

музея истории школы 

Постоянно Нестеренко С.И. 

Гончарова Л.С. 

Участники кружков «История моей семьи в 

истории моей школы» и « Музейное дело» под 

руководством Нестеренко С.И. и Гончаровой 

Л.С.. постоянно работают над пополнением и 

оформлением фонда для музея истории школы. 

 

4.  «Учим историю малой Родины». 

Организация экскурсий по 

музею Боевой славы. Работа 

школы  юных экскурсоводов. 

Постоянно Саенко С.В. Знакомство  с экспозициями музея для гостей  

учащихся школы проводят учащиеся шестых 

классов под руководством учителя истории 

Саенко С.В. 

5.  «Наши спортивные победы- 

школе». 

Участие в 58-й спартакиаде 

школьников, Президентских 

Постоянно Ефременко В.Н. 

Скрипченко А.И. 

Гевондян А.С. 

Призеры регионального (3 место) и победители 

региональных  соревнований «Футбол- в 

школу» 



состязаниях, соревнования 

«Футбол- в школу» 

6.  Пополнение библиотечного 

фонда «Подари книгу школе» 

Постоянно Классные 

руководители, 

Демидова М.В. 

 

7.  «Наши победы -  55 – летию 

школы!» 

Участие  в предметных 

олимпиадах 

Постоянно Учителя- 

предметники 

- победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии; 

- 2 призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

истории; 

- 2 призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по экономике; 

- призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии; 

- призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; 

- призер муниципального этапа 

общероссийской олимпиады по «Основам 

православной культуры»; 

- призер городской олимпиады младших 

школьников по математике; 

- призер городской олимпиады младших 

школьников по русскому языку; 

- 2 призера городской олимпиады младших 

школьников по окружающему миру; 

- призер муниципального этапа олимпиады по 



школьному краеведению; 

- призер муниципального этапа III 

региональной олимпиады «Я - ученик школы 

России»;  

8.  «Наши победы   - 55 – летию 

школы! » Участие в творческих 

конкурсах 

Постоянно Кутковская И.А. 

Ибадуллаева И.Н. 

призер городского конкурса литературных 

буктрейлеров «Литературный лабиринт»; 

- победитель в региональном этапе V 

Всероссийской выставки  школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Краски всей России»; 

- победитель городской викторины «По местам 

святителя Иоасафа», посвященной дню памяти 

свт. Иоасафа епископа Белгородского, 

чудотворца; 

- призер вечера талантов городского клуба 

«Лидер» в номинации «Вокальная»; 

- лауреат заочного тура XVI Всероссийского 

детского конкурса научно - исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке»; 

- призер муниципального этапа олимпиады 

«Ученик XXI века» в личном первенстве; 

- призер (3 место) городской конкурс 

«Безопасно быть заметным»; 

- победитель городского творческого конкурса 

на лучший агитационный плакат «Творец своего 

будущего» в номинации голосуй за меня»; 

- призер городского этапа XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 



Россия»; 

- победитель и лауреат муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь»; 

- 3 победителя муниципального этапа 

всероссийского детского конкурса научно - 

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке»; 

- 2 призера муниципального этапа областной 

 выставки выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание весны»; 

- победитель регионального этапа 

всероссийского детского конкурса научно - 

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке»; 

- 3 призера в городском конкурсе вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп»; 

- победитель муниципального этапа конкурса 

мультимедийных презентаций «Удивительный 

мир музеев»; 

- победитель и призер городского конкурса 

творческих проектов по технологии; 

- победитель среди парламентариев в городских 

парламентских играх школьников «Я - 

гражданин России»; 

- призер городского конкурса творческих 

проектов по изобразительному искусству, 



посвященного году российского кино; 

- призер (3 место) городского конкурса IT – 

эрудит; 

- 2 призера муниципальной  выставки – 

конкурса «Рукотворная краса Белогорья»; 

- 3 победителя и 5 призеров сетевой итоговой 

научно-практической конференции школьников; 

- команда школы (юноши) заняла первое место 

в городских соревнованиях по мини - футболу; 

- команда школы призер городской 

исторической игры «Интеллектуальный бой»; 

- команда школы - призер городской 

интеллектуальной игры «Юный словесник»; 

- команда школы лауреат городской 

интеллектуально - краеведческой игры «Эрудит 

– квартет»; 

- команда учащихся 3 класса «Б» - призер 

городского конкурса «Эти забавные животные»; 

- команда школы (2 место) - призер - 

муниципального этапа Всероссийской акции «Я 

- гражданин России»; 

- 3 место в областных соревнованиях по мини-

футболу; 

- 2 место команда школы в городской акции «За 

здоровый образ жизни» в номинации 

«Литературно-художественная композиция» с 

элементами агитбригады; 

- детское объединение «Федерация» призер (3 



место) по итогам реализации программы 

деятельности ассоциации ДОО «Я - 

Белгородец!» в первом полугодии 2015-2016 

уч.г; 

- призер муниципального этапа всероссийской 

акции «Голубая лента» в номинации «Флеш - 

моб «Голубая лента»»; 

- гран-при в городском фестивале молодежных 

субкультур; 

- 3 место творческая группа школы в городской 

акции «За здоровый образ жизни» в номинации 

«Школа за здоровый образ жизни»; 

- 2 место в городских соревнованиях по 

гандболу в зачет 58 спартакиады школьников; 

- 2 место в городском конкурсе «Супер - Лидер 

- 2016» в номинации «Лидер - вдохновитель»; 

- поощрительный приз в городском конкурсе в 

ходе мероприятий по борьбе с туберкулезом; 

- педагогический коллектив школы победитель 

в общекомандном зачете в городском смотре - 

конкурсе художественной самодеятельности 

коллективов образовательных учреждений, 

посвященного году кино; 

- 2 место в городском конкурсе хоров; 

- 1 место в городской акции «Алая гвоздика»; 

- 3 место в городской экологической акции 

«Птицы – наши друзья»; 

- учитель географии - призер региональной 



Интернет - олимпиады «Учитель XXI века»; 

- учитель географии - призер городского 

конкурса методических разработок учителей 

биологии, географии, химии; 

- учитель технологии (обслуживающий труд) 

победитель и учитель технологии (технический 

труд) призер муниципального этапа 

региональной выставки-конкурса декоративно-

прикладного и художественного творчества 

(конкурс профессионального мастерства) 

"Живые истоки"; 

- учитель технологии (обслуживающий труд) 

призер региональной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного и художественного 

творчества (конкурс профессионального 

мастерства) "Живые истоки"; 

- 2 учителя начальных классов – призеры в 

городском конкурсе программ по работе с 

семьѐй; 

- кабинет химии – призер городского смотра 

конкурса кабинетов химии 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода; 

- кабинет технологии (обслуживающий труд) - 

победитель в номинации «Лучшая организация 

предметно - дидактической среды», кабинет 

технологии (технический труд) – призер в 

номинации «Лучшее дидактическое оснащение 

мастерской» городского смотра конкурса 



мастерских технологии общеобразовательных 

учреждений г. Белгорода; 

 

9.  Праздники микрорайона: «День 

города», «Мы спасибо скажем 

маме», «Рождественские 

посиделки», « Широкая 

Масленица» 

Согласно 

плану 

Кутковская И.А. 27 ноября школа открыла двери для самых 

дорогих гостей – для мам и бабушек, 

приглашенных на праздничный концерт «Мы 

спасибо скажем маме».  

  9 января состоялся традиционный праздник  

Рождественские посиделки». По доброй 

традиции его открывали вестники великой 

радости – воспитанники Белгородской духовной 

православной семинарии (с миссионерской 

направленностью) и священник 

Преображенского собора отец Николай. 

Песнопениями и колядками они прославили 

родившегося Богомладенца и пожелали 

участникам праздника «многая и благая лета».  

 

 

10.  Открытие на здании школы 

мемориальной доски в честь 

почетного гражданина 

г.Белгорода, заслуженного 

учителя РСФСР, учителя 

начальных классов Линяевой 

Е.И. 

Сентябрь 

2015 

Администрация 10 сентября 2015г. 

На торжественном открытии присутствовали и 

выступили начальник департамента 

образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Белгорода  

А. Мухартов;  

доктор медицинских наук, профессор, директор 

Медицинского института Белгородского 

государственного национального 



исследовательского университета, Заслуженный 

врач РФ, Почетный гражданин Белгородской 

области, Депутат Белгородской областной Думы 

В. Ф. Куликовский;  

директор школы №19 С. И. Нестеренко;  

ветеран педагогического труда, коллега Елены 

Ивановны, Л.И. Панченко;  

доктор медицинских наук, заведующая 

поликлиникой «Отделенческой больницы на 

станции Белгород открытого акционерного 

общества Российские Железные дороги» 

Т.Г.Дронова. 

11.  Участие в благотворительной 

акции «Белый цветок» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Нами были собраны 46591 рубль 10 копеек. 

Самое большое пожертвование внесли учащиеся 

начальной школы.  На городской ярмарке школа 

№19 продала поделок на сумму 3636 рублей 50 

копеек. Все собранные средства были 

направлены на помощь больным детям. 

12.  «Эстафета добрых дел» Сентябрь - 

май 

Ибадуллаева И.Н. В течение учебного года учащиеся собирали 

вещи, игрушки, книги, канцелярские 

принадлежности и поучаствовали в акциях:  

-«Дети-детям»  

-«Метры тепла» 

-«Покормите птиц зимой» 

-«Дети – детям» 

-«Сохраним дерево!» 

-«Дай лапу, друг» 

-«Вместе в школу детей соберем» 



-«Светлому празднику чистый город» 

-«ЮИД- детям»  

-«Наказ воину» 

 11 ноября 2015г. школу посетили 

 представители  Белгородского отделения 

Общероссийской общественной организации 

 «Российский Красный Крест», которые провели 

для коллектива школы беспроигрышную 

лотерею. Стоимость лотерейного билета 

составила 20 рублей, взамен  все получали 

приятные маленькие призы. Сумма 

пожертвований в фонд организации составила 

3771р. 

 

13.  Создание детской  организации 

«Федерация» 

Октябрь Кутковская И.А., 

Ибадуллаева И.Н. 

13 октября 2015 года состоялись выборы 

Президента и членов правительства, а 15 

октября 2015 года проведена торжественная 

линейка, посвященная инаугурации Президента 

школы. Им стала ученица 8 «а» класса Осадчая 

Валерия, набравшая 51,4 % голосов. 

14.  Открытие музея Боевой славы Декабрь Администрация 

школы 

 22 декабря 2015 года в МБОУ СОШ №19 г. 

Белгорода им. В. Казанцева  состоялось 

открытие музея Боевой славы школы. 

   Открытию музея предшествовала большая 

подготовительная работа – по инициативе 

директора школы Нестеренко Светланы 

Ивановны коллектив художников, дизайнеров и 

историков разработал и реализовал в стенах 



кабинета истории проект музея Боевой славы. 

Несколько месяцев кропотливой работы 

увенчались заслуженным успехом – и вот музей 

Боевой славы распахнул свои двери. 

  На торжественном открытии присутствовали 

почетные гости: Воробьев Вячеслав 

Михайлович, Герой Российской Федерации, 

выпускник школы 1999 года; Коноваленко 

Юрий Владимирович, генерал-лейтенант, 

председатель БРОО «Ветераны подразделений 

особого риска»; Бунин Валерий Александрович, 

председатель Совета ветеранов Западного 

округа г. Белгорода; Удотов Владимир 

Семенович, председатель Совета ветеранов 

органов внутренних дели внутренних войск 

Белгородской области; Баштовой Владимир 

Ильич, полковник, председатель совета 

ветеранов ВВС. Черенков Владимир 

Константинович, полковник, друг и сослуживец 

В.М. Казанцева; Морозов Александр 

Александрович, полковник, старший научный 

сотрудник музея-диорамы «Курская битва. 

Южный фас»; Дубравный Евгений Федорович, 

член Союза писателей, Союза журналистов, 

заслуженный работник культуры; Данченко 

Юрий Васильевич, член Союза художников 

России; Чадюк Александр Геннадьевич, 

фотограф, дизайнер; Ланевская Людмила 



Евгеньевна, второй директор школы; ветераны 

Великой Отечественной войны, сослуживцы и 

одноклассники В.М.Казанцева, представители 

общественности и СМИ, учителя и учащиеся 

школы, родители. 

 

15.  Проект по благоустройству 

территории: «Новая цветочная 

клумба  к 55-летию  школы» 

Октябрь 

2015- 

 июль 2016г. 

Богданова О.П. К 55 -летию школы был реализован этот проект, 

над которым работали учителя нашей школы 

Богданова О.П., и работник школы Кислюк Н.Г. 

Для оформления клумбы было выращено и 

высажено 1000 штук саженцев бархатцев 

разных сортов и цветов. 

16.   Проект «Особенным детям- 

особые книги: стихи на ощупь» 

Февраль Шевалдина Е.Ю. Работа над проектом начата в сентябре 2015года 

учащимися и родителями 4 «а» класса под 

общим руководством классного руководителя 

Шевалдиной Е.Ю. Завершен  проект в январе 

2016года – создатели проекта – лауреаты 

Всероссийского и победители  регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Первые шаги в 

науке». Книги переданы в библиотеку слепых 

им.Ерошенко, подарены воспитанникам 

специализированного детского  сада № 6  

 

17.  Неделя памяти В.Казанцева Март Кутковская И.А., 

Ибадуллаева И.Н. 

С 1 по 6 марта в школе проходила Неделя 

памяти В.Казанцева. 3 марта на торжественной 

линейке в честь  В.Казанцева собрались 

почетные гости. На линейке  выступили: 

директор школы Нестеренко С.И., наши дорогие 



гости - друзья, сослуживцы: Мороз Владимир 

Васильевич, однокурсник В.Казанцева по 

Харьковскому военному авиационному 

училищу, военный летчик 1 класса; 

А.Д.Землянов, кандидат в космонавты группы 

Ю.А.Гагарина, Клименко И.И., капитан, 

авиационный техник; военные летчики - 

Хорунжий Сергей Николаевич, Кушнарев 

Александр Ильич. К ребятам обратилась 

Светлана Ивановна, В.В.Мороз, первым 

оказавшийся на месте гибели майора 

В.Казанцева. Внучка В.М.Казанцева, Алиса, 

ученица нашей школы, прочла стихотворение, 

посвященное дедушке. 

После торжественной линейки гости посетили 

Музей Боевой славы школы, в котором есть 

экспозиция о летчике В.М.Казанцеве, а затем 

возложили цветы к мемориальной доске. 

 

18.  Акция «55 деревьев Белому 

городу» 

Апрель Богданова О.П., 

классные 

руководители 

 

19.  Благотворительная  школьная 

ярмарка «Музею быть!» 

22 апреля  Кутковская И.А., 

классные 

руководители 

22 апреля состоялась школьная 

благотворительная ярмарка «Музею быть!», 

которая  была приурочена к 55- летию, что  

наша школьная семья подарит девятнадцатой. 

   Все средства собранные в ходе ярмарки, а 

именно 37100р., пойдут на создание музея 



истории школы. Ведь школе №19 уже 55 лет, а 

это значит, что она уже много может рассказать 

о людях, которые ее прославили, о своих 

учениках: Викторе Казанцеве, Вячеславе 

Воробьеве, воинах-афганцах, ликвидаторах 

Чернобыльской аварии; талантливых учителях и 

врачах, строителях, журналистах… 

   И мы хотим, чтобы и нынешние ученики и 

будущие учащиеся нашей школы помнили о 

своих учителях и продолжали славные традиции 

девятнадцатой! Музей истории школы поможет 

передать эту память будущим поколением. 

20.  Проект «Поздравительная 

открытка школе» 

Апрель Крохмалев С.В., 

учитель 

информатики 

 

21.  Литературный вечер «Поэзия и 

музыка в жизни В.Казанцева» 

29 апреля  ГончароваЛ.С., 

Хляпова А.В., 

Рыбалко В.Г. 

   В этом учебном году в нашей школе был 

открыт музей Боевой славы, один из разделов 

которого посвящен военному летчику-герою, 

майору В.М.Казанцеву, чье имя носит 

девятнадцатая. Среди экспонатов музея - ноты, 

баян В.М. Казанцева, записная книжка, с виду 

неприметная- небольшой коричневый блокнот. 

   С трепетом перелистывали  скромный 

блокнот  Светлана Ивановна, директор школы, 

и ученики.   В нем - частичка души Виктора 

Михайловича. Летчик делился с бумагой 

сокровенными мыслями. Аккуратный мелкий 

почерк хранит его поэтические зарисовки, 



любимые цитаты, стихотворения его 

товарищей. Чем жил Виктор Михайлович, о 

чем думал в свободные от полетов часы… 

   Об этом ученики, родители, учащиеся, гости 

нашей школы узнали на литературном вечере 

«Музыка и поэзия в жизни В.М.Казанцева», 

который состоялся 29 апреля. 

   А открыла встречу песня «Туман, туман» из 

кинофильма «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» - любимая  песня летчика 

Казанцева. Он разучил  и исполнял ее. В 

школьном музее представлен лист из 

популярного журнала «Огонек», 

принадлежавщий В.Казанцеву,  с текстом и 

нотами песни. 

   В экспозиции музея есть и школьная тетрадь 

ученика 7 «а» класса Виктора Казанцева. 

Пожелтевшая обложка, потертая бумага в 

клеточку, в ней семиклассник записывал 

тексты песен и ноты к ним. 

   «Там, вдали, за рекой», «Песня о веселом  

барабанщике». Эти музыкальные произведения 

на вечере прозвучали в исполнении школьного 

ансамбля «Кружева». Военные песни «Эх, 

дороги», «Где же вы теперь, друзья-

однополчане» в исполнении учителей школы 

Хляповой А.В., Санниковой Е.И.. педагога 

дополнительного образования  Есаулова А.А. 



звучали в зале по-особенному  тепло в 

преддверии Дня Победы. 

   Музыка занимала значительное место в 

жизни В.М.Казанцева. Сначала он учился 

играть на гитаре, а в 1963 году в отделе 

музыкальных инструментов универмага 

«Маяк», расположенном рядом со школой, 

сыну-восьмикласснику Михаил Родионович и 

Валентина Семеновна, родители Виктора 

Михайловича, купили баян «Тульский». И в 

этот вечер он впервые зазвучал в стенах 

родной  школы. Композиции «С чего 

начинается Родина», «Однажды вечером» ( 

мелодия песни  прозвучала по просьбе мамы 

Виктора Михайловича Валентины Семеновны) 

на этом уникальном для нас инструменте 

исполнил Заслуженный работник культуры 

Виктор Иванович Суходолов.  Казалось, что у 

баяна ожила душа… 

   Самым волнующим моментом этой встречи  

стало прослушивание давней магнитофонной  

записи, где Виктор Казанцев исполняет 

популярную песню. О том, как состоялась эта 

запись, каким был ее сын, с экрана рассказала 

его мама Валентина Семеновна. 

   Среди гостей литературного вечера были 

ветераны Вооруженных Сил: генерал-

лейтенант Коноваленко Ю.В., ветеран 



подразделений особого риска, военный летчик 

полковник Черенков В.К., друг и сослуживец 

В.Казанцева. Летчик-истребитель 

подполковник, Авраменко А.В., друг нашей 

школы, являлся одним из ведущих вечера. 

Гости читали стихотворения о Родине, ее 

героях, военных летчиках.  Казанцева Алиса, 

ученица 3 «а»  класса нашей школы, внучка 

В.М. Казанцева, прочитала стихотворение, 

посвященное дедушке. 

   Перелистывая страницы жизни 

удивительного человека и подлинного 

гражданина нашей страны В.М.Казанцева, мы 

открыли для себя удивительный мир этого 

человека, его мечты и интересы. Как 

наставление новому поколению  звучали 

строки, которыми начинается записная книжка 

В.Казанцева: 

Мне не надо 

дружбы 

понарошку, 

Раздавать, 

размениваться? 

Нет! 

Если море 

зачерпнуть в 

ладошку, 



Даже море 

потеряет цвет. 

    
 

22.  Семинар-пленум Совета 

ветеранов Западного округа и 

представителей МБОУ СОШ № 

19 , посвященный 55-летию 

полета в космос Ю.Гагарина по 

теме: «Гражданско-

патриотическое воспитание как 

средство становления личности » 

Апрель Администрация 

школы 

На семинаре присутствовали председатели 

Совета ветеранов первичных организаций 

Западного округа, Бунин В.А., председатель 

Совета ветеранов Западного округа, Землянов  

Анатолий Данилович, кандидат в отряды 

космонавтов  Ю.Гагарина Черенков Владимир 

Константинович, военный летчик 1 класса, 

полковник Авраменко  А.В., военный летчик. 

Программа проведения семинара включала 

выступления: 

- кандидата в отряды космонавтов Ю.Гагарина 

Землянова  Анатолия Даниловича;  

-директора школы Нестеренко С.И., по теме : 

«Школа как центр патриотического воспитания 

и обучения школьников» 

- педагога дополнительного образования, 

старшего научного сотрудника "Белгородского 

государственного историко-художественного 

музея-диорама "Курская битва. Белгородское 

направление" 

 

Гончаровой Л.С., и учителя истории и 

обществознания Саенко С.В., по теме:  

«Краеведческая работа в системе гражданско-



патриотического воспитания». Учащимися 6-х 

классов  проведена экскурсия по музею; 

с поздравительным словом выступили учащиеся 

1-х классов и ансамбль «Кружева»  под 

руководством Хляповой А.В., с песней «Мы 

дети галактики». 

Военные летчики Черенков В.К.,  Авраменко  

А.В., провели с учащимися мастер-класс 

23.  Конкурс обращений к будущим 

выпускникам. Закладка капсулы 

к столетию Великой Победы. 

Апрель-

сентябрь 

Саенко С.В. 

Митрошенко Н.С. 
 

24.  Проект «55 пятерок школе» (по 

итогам четвертой четверти) 

Апрель-май Классные 

руководители, 

школьное 

самоуправление 

 

25.  Читательская конференция по 

книге «Время всегда хорошее» 

Е.Пастернак. 

14 апреля Митрошенко Н.С. Что будет, из 2018 года вдруг окажется в 1980 

году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее 

место? Где лучше? И что такое "лучше»? Где 

интереснее играть: на компьютере или во дворе? 

Что важнее: свобода и раскованность в чате или 

умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? 

И самое главное – правда ли, что «время тогда 

было другое»? А, может быть, время всегда 

хорошее, и вообще, все зависит только от тебя? 

   На эти и другие вопросы искали ответы 

ученики и учителя нашей школы на 

читательской конференции по книге «Время 

всегда хорошее». Произведение белорусских 



писателей Е. Пастернак и А. Жвалевского 

вызвало живой интерес у многих ребят, их 

родителей, педагогов. Состоялся  обмен 

мнениями по проблемам, поднятым авторами 

увлекательной книги: 

1. Что такое настоящая дружба? 

2. Зачем нужно знать историю своей страны? 

3. Какова цена «живого» общения? 

4. Влияние соцсетей на сознание человека. 

5. Всегда ли время хорошее? и др. 

   Ребята с большим интересом слушали 

воспоминания директора школы Нестеренко 

Светланы Ивановны, учителей, родителей об их 

школьной жизни в советское время. Учащиеся 

узнали об увлечениях,  интересах, играх их 

сверстников, живших в 80 ые годы прошлого 

века. 

   Интересные презентации, видеоролики, 

фотографии бывших учеников и учителей 

нашей школы перенесли всех присутствующих 

в то время… хорошее время, а оно всегда 

хорошее - ведь многое зависит от самого 

человека. И все участники встречи дружно 

пришли к этому мнению. 

если девчонка  

 

 

26.  Конкурс поделок «Моя школа» Апрель Крохмалева С.Н.,  



 классные 

руководители 

27.  Изготовление эскизов значка «19 

школа» 

Апрель-

сентябрь 

Школьное 

самоуправление 
 

28.  Создание фотоальбома «История 

моей семьи в истории моей 

школы» 

Апрель-

сентябрь 

Классные 

руководители 
 

29.  Выпуск 55  стенгазет 

«Девятнадцатой  55! »  

Апрель-

сентябрь 

Уракова А.Ю., 

классные 

руководители 

 

 

 

30.  День самоуправления  Апрель- Кутковская И.А., 

Ибадуллаева И.Н. 

 

20 апреля в школе прошел традиционный День 

самоуправления, и все желающие 

старшеклассники смогли на себе испытать, 

насколько тяжел, но важен труд учителя и 

администрации.  

   Этот день не только деловая игра для 

школьников, это еще и праздник всех учителей. 

Поэтому учащиеся 10-11 классов со своими 

руководителями - наставниками постарались 

 сделать этот день радостным, полным эмоций и 

хороших впечатлений. Изменился состав 

участников образовательного процесса. 

   А настоящие учителя еще раз стали на один 

день 11 «у» классом. Вот как они написали о 

своих впечатлениях: «День самоуправления - 

добрая традиция в нашей школе». Сегодняшний 

день помоги нам с головой окунуться в 

школьную жизнь, в полной мере ощутить все 



прелести ученических побед, заработать 

непосильным трудом 55 пятерок к юбилею 

нашей школы и зарядил нас, педагогов, массой 

позитивных эмоций и впечатлений. Благодарим 

за все детей-педагогов».  

31.  Экскурсионная поездка  «На 

родину «Русских витязей» 

 30  апреля 

 

Нестеренко С.И. 

 
   В 2016 году в нашей школе реализуется 

проект 55 отличных дел к 55-летию школы. По 

инициативе Светланы Ивановны, директора 

школы, 30 апреля состоялась экскурсия «НА 

РОДИНУ «Русских витязей». Экскурсия 

началась с трассовой информации о событиях 

того времени: первых днях войны на 

территории района, оккупации, партизанском 

движении. 

   В ходе экскурсии школьники посетили 

памятники самолету-истребителю СУ-27 и 

танку Т-34 в поселке Борисовка, где дети во 

главе с директором школы возложили цветы. 

   После чего к нашим учителям и ученикам 

присоединился Куликовский Владимир 

Федорович, председатель комитета областной 

Думы по здравоохранению и социальной 

политике, директор медицинского института 

НИУ «БелГУ», профессор, Почетный 

гражданин Белгородской области, 

Борисовского района. Владимир Федорович 

говорил ребятам о любви к своей малой 

родине. 



   Огромное впечатление оставило посещение 

нашими школьниками Новоборисовской СОШ 

им. А. Сырового в селе Беленькое. На 

территории школы стоит памятник Сыровому 

Александру Викторовичу, члену знаменитой 

пилотажной группы «Русские витязи». 

Ученики Новоборисовской школы 

познакомили нас с судьбой пилота, которая 

очень похожа на судьбу Виктора Михайловича 

Казанцева, имя которого носит наша школа. А 

так же подарили нам книгу В.П. Мальцева 

«Витязи борисовского неба». 

   Следующей станцией стало посещение 

музеев в Березовской СОШ им. Климова села 

Березовка, на территории которой расположен 

памятник Сергею Николаевичу Климову. 

   На входе в школу нас встречали ее работники 

и глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович  Давыдов. 

   Следующим для посещения был открыт 

Музей крестьянского быта «Горница»: красный 

угол, печь, сельхозинвентарь, бытовые 

инструменты, одежда, мебель, убранство для 

избы - такой богатый фонд музея позволил 

экскурсантам по-настоящему окунуться в 

крестьянский мир. 

   В благодарность за интересную экскурсию 

мы подарили Березовской школе альбом, 



посвященный Виктору Михайловичу 

Казанцеву. 

   Последней станцией стала школа №1 им. 

А.М. Рудого города Борисовка. Началом 

являлась обзорная экскурсия по школе, 

которую проводила Президент школы №1 

Белоус Анна, после чего ребята посетили музеи 

школы. В историко-краеведческом музее 

представлены история рода Шереметевых, 

школы, Полтавская битва, Борисовка в годы 

Великой Отечественной войны. А в 

этнографическом музее интерьер жилища, 

традиционный женский костюм слободы 

Борисовка, зеркало (XIX в.), ткацкий станок. 

   Экскурсия по музеям, а также посещение 

памятников произвели хорошее впечатление и 

ещѐ раз напомнили о том, насколько важно 

знать историю своего народа, Отечества. 

Осталось глубокое впечатление в душах детей 

о героическом подвиге советского народ 
 

32.  Экскурсионная поездка «По 

местам сражений 375 стрелковой 

дивизии на южном фасе 

огненной дуги» 

7 мая Нестеренко С.И. 

 

7 мая, перед праздником Великой Победы, 

учащиеся и педагоги нашей школы отправились 

в увлекательную экскурсию «По местам боевой 

славы 375-ой стрелковой дивизии». 

 Наша экскурсия проходила по маршруту 

с. Шопино – с. Терновка – с. Крапивинские 

дворы – с. Яковлево. 

 Первым пунктом нашего знакомства с 



боевым путем 375-й дивизии  стало село 

Шопино, где мы посетили храм Покрова 

Пресвятой Богородицы. Храм был возведен в 

1817 году  в честь победы русского оружия в 

Отечественной войне 1812 года. В годы 

Великой Отечественной войны храм сильно 

пострадал, но не был разрушен. Не страшны ему 

оказались и другие препятствия. Несмотря на 

многочисленные попытки уничтожить храм, он, 

как символ Великого русского Духа и Чести, 

достойно выдержал испытания. В 1999 

восстановленный храм был  освящен 

архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном.  Наша экскурсия 

выпала  на  Светлую Седмицу, поэтому по 

традиции все желающие  в эти дни могут 

подняться на колокольню и позвонить в 

колокола. Даже очень крутая лестница не 

остановила желания учеников и педагогов! Те 

эмоции, который каждый испытал  в этот 

момент, невозможно передать словами! Светлые 

чувства радости, духовности и благоговения – 

именно с таким ощущением мы покидали это 

замечательное место! 

 После посещения Храма мы отправились 

в с. Терновка, где посетили братскую могилу 

воинов 375- ой стрелковой дивизии и жителей 

этого села. Не все вернулись с поля боя,  храбро 



сражаясь за Родину, отдавая  свой долг. … 

Около 1000 солдат и офицеров, жителей села 

были захоронены в братской могиле. Мы 

почтили память героев минутой молчания и 

возложили цветы к мемориалу. 

 В с. Крапивинские дворы мы также 

почтили память погибших воинов, которые 

отдали свои жизни ради нашего светлого 

будущего. 

 Последней остановкой на нашем пути стал 

мемориал «В честь героев Курской битвы». 

Курская битва…Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны, ожесточенные 

бои, пролитая кровь и отданные жизни… Как 

сложно все это представить, глядя на цветущие 

деревья, зеленую траву, слыша пение птиц и 

видя улыбающиеся лица детей и взрослых. 

Мемориальный комплекс поражает своей 

грандиозностью и масштабом. Он создан на 

участке 5,25 га и включает в себя: стелу, зал 

боевой славы, братскую могилу, Вечный огонь, 

памятник танкистам, огневую позицию 

артиллеристов, противотанковую пушку 

полного кавалера ордена Славы старшего 

сержанта А.Д. Азарова, защищавшего эту 

высоту, Аллею Героев, часовню Георгия 

Победоносца. 

  Увлекательная экскурсия по музею 



Курской битвы позволила ребятам больше 

узнать о той Великой и Страшной битве, 

которая навсегда вошла в нашу историю. 

  На обратном пути ребята активно 

делились своими впечатлениями от поездки, 

обсуждали увиденное.  

 Эта экскурсия помогла нам еще раз 

вспомнить подвиг героев 375 – ой стрелковой 

дивизии и всего народа Советского Союза, 

который ценой своей жизни отстоял 

независимость и честь нашей страны. Именно 

благодаря отваге, самоотверженности и 

храбрости воинов,  мы сегодня живем под 

мирным небом! 

 

33.  Конкурс стихотворений «Вот 

такая наша школа» 

Май Митрошенко Н.С. 

Рыбалко В.Г. 
 

34.  Конкурс  «55 сочинений,  

посвященных любимой школе» 

Май Мешковая С.Д., 

учителя русского 

языка 

 

35.  Создание видеороликов класса 

«Мой класс в истории школы » 

Май Классные 

руководители, 

школьное 

самоуправление 

 

36.  Создание книги «Азбука школы 

№ 19»   

Май Уракова А.Ю., 

классные 

руководители 

 

37.  Праздник микрорайона Май Кутковская И.А.  

Десятый год в нашей школе проходит Парад 



Школьный Парад Победы. 

Праздничный концерт. 

Солдатская каша. 

Вечер Памяти 

Ибадуллаева И.Н. 

 

Победы. Стройными рядами, чеканя шаг по 

школьной площадке, промаршировали 

мальчишки и девчонки. Наглаженная форма, 

береты и пилотки, торжественное настроение… 

Многие несли портреты родных и близких, 

подаривших нам этот день…Почетные гости- 

ветераны войны и труженики тыла- со слезами 

на глазах провожали классы. Как ребята 

старались! Особенно наши пятиклассники. 

Самые маленькие участники Парада впервые 

принимали участие в нѐм. И пусть их шаг 

иногда сбивался, но их вдохновенные, 

серьѐзные лица вызвали одобрительные  

аплодисменты зрителей. А вот у наших 

старшеклассников была почти армейская 

выправка. Все  это с удовольствием отметили. 

   На нашем празднике были уважаемые  гости: 

Гущин Н.Г., депутат Совета депутатов 

г.Белгорода по избирательному округу № 12 и 

начальник управления молодежной политики 

Мерзликин В.В. Они поздравили всех с 

Великим праздником Победы. Легендарная 

Мария Денисовна Колтакова обратилась к 

ребятам с приветственной речью. Она читала 

стихотворения о войне. Жизнь этой хрупкой 

женщины- пример преданного служения 

Родине, образец для подражания нашей 

молодѐжи.  



 На  праздничном  концерте после Парада 

прозвучали стихи, песни о Героях войны, о 

Родине. Учителя и ученики нашей школы 

вместе исполнили   «День Победы». Слова 

подхватили и ветераны, и родители.  Этот 

заключительный торжественный  аккорд 

концерта вызвал овации у присутствующих. 

Именно в такие минуты чувствуешь единение 

сердец. 

  Какой же вкусной была солдатская каша! Все 

еѐ попробовали, всем досталось по тарелочке . 

 Завершился этот день вечером Памяти. На 

большом школьном экране был показан 

документальный фильм о подвиге женщин на 

войне. Ученики, родители, выпускники 

Минутой молчания почтили память павших за 

свободу и независимость нашей Родины. 

Зажженные свечи были выложены  в цифру 71.  

Трудно было сдержать слѐзы радости, слѐзы 

скорби…  Никто не забыт! Ничто не забыто!  

   Хочется выразить слова благодарности 

директору школы Нестеренко Светлане 

Ивановне, учителям  за такие замечательные 

мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Сейчас много говорят о важности воспитания 

патриотизма . У нас в школе не говорят, у нас 

делают. Делают всѐ возможное, чтобы наши 

дорогие ветераны знали, что Россия в надѐжных 



руках. 

 

38.  Акция «Ветеран живет рядом». 

Помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла 

Май Саенко С.В., 

школьное 

самоуправление 

   В настоящее время общение является 

роскошью. А милосердие и забота о людях 

оставляют желать лучшего. Оказание им 

реальной помощи, радость, полученную от 

общения старшего и младшего поколений – вот 

главный результат такого общения! 

   Сегодня очень часто ветеранам, участникам и 

детям войны не хватает внимания. Между тем, 

именно эти люди, не понаслышке знающие цену 

мира и бесчеловечность войны, являются 

хранителями памяти о Великой Отечественной 

войне и больше всего нуждаются в заботе. Мы 

должны беречь ветеранов и стремиться 

окружить их вниманием не только в День 

Победы. Это наш моральный долг перед собой и 

Родиной. 

   Учащиеся нашей школы в преддверии Дня 

Победы подарили немного радости и улыбок 

детям войны и участникам боевых действий 

Великой Отечественной войны, поздравив их 

праздничными наборами сладостей.-Наша 

забота о них облегчит им жизнь, в ряде случаев 

скрасит их одиночество и старость, они 

убедятся в том, что у них есть достойная смена, 

что они не зря проливали кровь, спасая свою 

Отчизну, поймут, что их помнят, о них 



заботятся. Ведь милосердие - главное 

человеческое качество. Мы думаем, что 

воспитание чувства милосердия нелегко дается 

людям. Это большой труд души. Вот как раз это 

чувство нам пригодится в будущей нашей 

жизни, -  так говорят ученики. 

   Последствия минувшей войны ощутимы и 

сегодня. Поэтому очень важно сохранить в 

памяти то, что мы знаем о войне, об участниках 

войны и тыла. Нам,  молодежи, необходимо 

расспрашивать ветеранов и свидетелей войны 

об их военной жизни, о невернувшихся с поля 

битвы близких. 

   Давно закончилась Великая отечественная 

война…. Сравнялись окопы, заросли травой 

временные фронтовые дороги, цветами 

покрылись блиндажи. Но земля всегда будет 

помнить о войне. И люди помнят! 

 

39.  Благоустройство памятника 

Неизвестного летчика. 

Май  Классные 

руководители,  

Саенко С.В. 

. 

 Они разбросаны по всей России - эти скромные 

обелиски, которыми по старой, еще фронтовой, 

авиационной традиции отмечены места 

ушедших здесь в свое последнее пике военных 

летчиков. Их много, увы, очень много. Как 

сказал легендарный капитан Титаренко из 

ставшего гимном всем погибшим авиаторам 

фильма «В бой идут одни старики»: «Я по этим 



маршрутам и через сто лет смогу без карты 

летать, потому что здесь везде могилы наших 

ребят. Здесь же не одна эскадрилья-дивизия 

легла!» Такая могила неизвестного лѐтчика есть 

и в нашем городе. Много десятилетий 

белгородцы пытаются разгадать тайну имени и 

судьбы защитника нашей Родины, однако пока 

они остаются загадкой. Самолѐт врезался в гору, 

взорвался  вблизи бывшей пригородной 

слободы накануне освобождения Белгорода в 

августе 1943 года - обломки находили в радиусе 

сотен метров.  Местные жители нашли пилота 

после освобождения Пушкарного, он был 

сильно искалечен, обгорел, одежда была 

изорвана. Его похоронили  в лесу. Среди 

обломков найдены документы, записная 

книжка, но они были сильно повреждены огнѐм, 

и имя погибшего разобрать не удалось. 

Неизвестными остались и задание, и воинская 

часть, единственное, что смогли разобрать на 

месте - звание старший лейтенант. Спустя 

время, могилу обустроили, насыпали курган, 

установили деревянный крест. Некоторое время 

пушкарцы ухаживали за могилой, приносили 

цветы. Но шло время, село стало частью города, 

всѐ меньше оставалось очевидцев, холмик порос 

травой, стирались из памяти события военных 

лет. А в 1977 г. силами студенческого отряда 



«Монолит» был установлен первый памятник. 

   В 2010г. городская администрация обновила 

мемориал. Появился современный обелиск, на 

котором выгравирован пропеллер самолета и 

высечена надпись: «Память о тебе, неизвестный 

солдат, будет вечно жить в наших сердцах». 

   Ученики девятнадцатой школы тоже не 

забывают о подвигах, совершенных в годы 

Великой Отечественной войны и героях этих 

лет. Так 14 апреля 2016 года в преддверии 

знаменательной даты - Дня Победы - по 

инициативе учеников 9 «б» класса и их 

классного руководителя Дурневой О.В.  была 

организована работа по уборке захоронения 

военного летчика. Мальчишки и девчонки 

очистили мемориал от прошлогодней листвы, 

убрали старые ветки, подбелили бордюры, 

покрасили выцветшую ограду, натерли до 

блеска священную надпись на камне. Такие 

добрые дела помогают воспитывать в молодых 

сердцах патриотизм, нравственность и 

милосердие. Директор школы Нестеренко С.И., 

обращаясь к ребятам, сказала: «Необходимо 

сохранить память о великом подвиге Героя и 

обязательно передать ее будущим поколениям». 

Военный летчик умирает дважды. Первый раз - 

когда погибает, второй - когда его забывают. 

Будем помнить!!! 



 

40.  Конкурс «Самый классный 

класс» года 

Май Кутковская И.А., 

школьное 

самоуправление 

Школьный дом для нас – не только место, где 

мы развиваемся, но и место, где  жизнь  

становится интереснее, ярче, разнообразнее. 

Подготовка различных школьных мероприятий, 

участие в конкурсах, акциях, выставках, 

концертах. На линейках свои награды получили 

те,  кто принѐс нашей школе спортивные 

победы, а также  ученики - активные участники 

творческой и общественной жизни, 

представители школьной республики 

«Федерация», которая внимательно 

анализировала работу каждого класса, для того, 

чтобы справедливо подвести итоги конкурса в 

различных номинациях и определить 

победителя - «Самый классный класс». Итоги 

таковы: 10 класс победил в номинациях 

«Самый дисциплинированный», «Самый 

умный» класс ( классный руководитель 

Митрошенко Наталья Степановна); 5 «б» класс, 

одержал победу  в номинации «Самый чистый» 

«Самый зеленый» (классный руководитель 

Богданова Оксана Петровна); 

9 «б» завоевал право называться «Самым 

спортивным классом» (классный руководитель 

Дурнева Оксана Владимировна). 



 А победителем конкурса стал 7 «а» класс 

(классный руководитель Сегеда Юлия 

Олеговна). 

 

41.  Организация школьного 

спортивного праздника 

«Семейные старты» 

Сентябрь Ефременко В.Н., 

Скрипчеко А.И., 

Гевондян А.С. 

 

42.  Интеллектуальная игра «Знаешь 

ли ты историю своей школы?» 

Май Ибадуллаева И.Н., 

учителя 

начальной школы 

28 апреля 2016 года состоялась увлекательная 

 интеллектуально-познавательная игра для 

младших школьников, посвященная 55 летию 

 родной школы и освоению космоса. 

   В начале игры директор школы, Светлана 

Ивановна, представила жюри и выступила с 

напутственными словами в адрес участников. 

Зазвучали фанфары, и ребята отправились в 

путь. В мероприятии  приняли участие 4 

разновозрастные команды: "Почемучки», 

"Мудрецы", Знайки», "Архимеды". Игра 

состояла из 3-х туров: «Полѐт Ю. Гагарина в 

космос», «Родная наша 19-я», Да здравствует 

наука!». 

   Первый тур игры «Полѐт Ю. Гагарина в 

космос» был открыт  песней «Покорители» в 

исполнении детского хора. Увлекательный и 

познавательный ребята сыграли с большим 

рвением и энтузиазмом. 

   Во время поиска ответа на вопросы второго 

тура « Родная наша 19-я» команды умело 



пользовались эрудицией, интеллектом, 

знаниями, полученными на уроках и при 

самостоятельном чтении книг. 

   Третий тур игры «Да здравствует наука!» 

проходил под девизом: «Думаем, рассуждаем, 

доказываем…» 

   Всех ребят пригласили в «детскую 

лабораторию» для проведения 

 самостоятельных  опытов.  Команды успешно 

справились с трудными заданиями, чем сумели 

 порадовать всех присутствующих. 

   «Я рисую этот мир…» Смешивая краски, 

участники  проявили своѐ творчество, нарисовав 

удивительное «Дерево открытий». фантазия 

красок поразила воображение взрослых. 

   Чудеса науки продолжались… 

В номинации «Удивительная наука «физика», 

Лунин Павел, учащийся 9 «а» класса показал 

опыты с электрофорной машинкой и 

эбонитовой палочкой. Потом команды ответили 

на его вопросы и доказали свои догадки. 

   В номинации «Занимательная химия» 

Пуценко Наталья Петровна, учитель химии в 

своих опытах устроила настоящий фейерверк, 

чем очень удивила всех присутствующих. Это 

было так эффектно и незабываемо! Вот таким 

приятным моментом закончилась игра. 

   Пока жюри подводило итоги, на фоне клипа 



«Наша школьная страна» ученики 3»А» класса 

 читали стихи собственного сочинения 

  

   Школа, дорогая! Ты первая ступень в жизни 

каждого человека по пути к взрослой жизни, 

самая замечательная, интересная, волнующая и 

интригующая. Ты как богиня мудрости, создана 

для открытия таинственного мира науки и 

знаний. Всегда удивляешь и чаруешь своим 

волшебством. Спасибо тебе за то, что как 

родная мать,  ведѐшь каждого за руку во 

взрослую жизнь!  

С радостным Юбилеем наша девятнадцатая! 

Мира, добра и процветания!!! 

  

43.  Создание видеофильма о школе Август Ибадуллаева И.Н., 

Уракова А.Ю. 
 

44.  Выпуск  литературного 

альманаха «Нашей школе 55» 

Август Рыбалко В.Г.,  

Уракова А.Ю. 
 

45.  «Они учились в девятнадцатой». 

Встреча с выпускниками школы 

-известными людьми . 

Сентябрь Классные 

руководители 

08.02.2016г. Встреча юбиляров 1981 года .От 

имени этого выпуска выступил Сахоненко Е.Д., 

служивщий в Афганистане. За мужество  отвагу 

он был награжден  2 – мя орденами  Красной 

Звезды.  

46.  Литературный вечер для 

старшеклассников «И помнит 

мир спасенный…» 

1 сентября Гусева В.С.   

 

47.  Размещение поздравительной  1сентября Уракова А.Ю.  



праздничной открытки на сайте 

школы 

2016  

 

48.  Изготовление подарков для 

ветеранов педагогического труда 

 Август-

сентябрь 

2016 

Крохмалева С.Н., 

Уракова А.Ю., 

классные 

руководители 

 

49.  Оформление библиотечной 

выставки  «О нас пишут» 

Сентябрь Демидова М.В.  

 

50.  Праздничный выпуск   школьной 

газеты  

1 сентября Демидова М.В., 

школьное 

самоуправление 

 

51.  Конкурс цветочных композиций 1 сентября Крохмалева С.Н., 

Ибадуллаева И.Н., 

классные 

руководители 

 

52.  Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

1 сентября Роменский А.Д.  

 

53.  Праздничный концерт «Наши 

таланты - юбилею школы» 

Сентябрь 

2016г. 

Нестеренко С.И. 

 
 

54.  Торжественная линейка, 

посвященная 55-летию школы 

 

1сентября 

2016г. 

Заместители 

директора, 

ХляповаА.В., 

Есаулов А.А., 

Ибадуллаева И.Н. 

 

 

55.  Открытие Музея истории школы 1 сентября 

2016г. 

Администрация, 

Гончарова Л.С. 

 

 


