Школа №45: культурный и образовательный центр

ДОМ, ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ
Сегодня тюменская школа №45
процентов от общего числа педаго- не обычное образовательное учгов - учителя с высшей квалификареждение, это самый настоящий
ционной категорией, 20 - с первой.
дом, где всегда примут, поймут и
Здесь преподают как настоящие мэсогреют душевным теплом. Так считры, работающие в этом учреждетают учителя, работающие здесь,
нии на протяжении 25-35 лет (учиученики и их родители. Самая важтель английского языка Анастасия
ная цель в работе школы - сформиМихайловна Кузьмина, учитель русровать у детей стойкое ощущение,
ского языка и литературы Любовь
что каждый из них, прежде всего,
Константиновна Павлушина, училичность, достойная самых высотель математики Роза Мифтаховна
ких результатов в жизни.
Мухаметчанова, заместитель диШкола №45 города Тюмени была
ректора по воспитательной работе
создана путем реорганизации двух
Алена Александровна Анищенко,
ранее существовавших школ: №45
учитель математики Ольга Юрьевна
(ныне корпус №1) и №46 (корпусы Директор
Боброва, педагоги начальных клас№2 и №3) в соответствии с распо- Ольга Анатольевна
сов Светлана Дмитриевна Демина,
ряжением главы администрации Филиппова
Алла Павловна Медюкова и многие
областного центра от 2 ноября 2015
другие), так и молодые педагоги, когода. Таким образом, в феврале 2016 года объедини- торые ежегодно вливаются в школу, в том числе и
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- Важно, когда дети берут пример с педагогов,
родители - все мы живем единой семьей. Об этом воодушевляются, заражаются творчеством, желая
свидетельствует постоянно растущее количество быть похожими на своих наставников, - говорит
школьников. Значит, родители доверяют нашему директор школы №46 Ольга Филиппова. Не прохоопыту, значит, здесь работают профессиональные, дит года, чтобы кто-то из педагогов не был отмечен
неравнодушные - как к своему делу, так и к судьбам наградой за свою деятельность.
детей, педагоги, - считает директор МАОУ СОШ
- Педагогический состав здесь замечательный, а
№45 Ольга Анатольевна Филиппова.
дети - особенные. Ребята, которые закончили нашу
На сегодняшний день общий учительский со- школу, приходят к нам уже в качестве преподаватестав школы -73 педагога. Средний возраст учителей лей. Мы ими гордимся, потому что сами вырастили
составляет 41 год. 76 процентов педагогов имеют такие кадры. Я сама пришла сюда сразу после педувысшее образование, 20,5 - среднее-специальное. 17 чилища с намерением уйти через некоторое время.
Но осталась, прикипела душой. Здесь особый дух, - делится преподаватель школы
№45 Ольга Федоровна Червина.
С ней соглашается педагог Светлана Викторовна Куликова:
- Радует, что идут молодые. Но при этом и стажисты
остаются работать дальше. И
детям здесь нравится - комфортная среда позволяет им
развиваться и расти.
- Нам везет, к нам приходят хорошие специалисты - умные, старательные,
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инициативные. Коллектив домашний и работоспособный, отзывчивый и добрый. Никто и никогда в
помощи не отказывает - только спрашивай, учись,
- добавляет преподаватель школы №45 Нина Никифоровна Кадочникова.
Школа развивается, идет в ногу со временем. С
годами изменился ее облик, уклад школьной жизни, содержательное ее наполнение. В последние
годы в 10-11 классах школы осуществляется профильное обучение по физико-математическому и
социально-гуманитарному направлениям. Сейчас
ученики 5 классов изучают обществознание и второй иностранный язык - немецкий. Проводятся
уроки в разнотрансформируемом пространстве.
Особенно полюбились детям тематические пятницы, а учителям - 20-минутки педагогического
общения. Во внеурочной деятельности реализуются программы 48 кружков и спортивных секций,
и 5 в рамках муниципального задания, таких как
волейбол, баскетбол, хор русской народной песни «Сибирские зори», ансамбль цыганской песни
«Бахталэ», отряд «ЮИД».
В школе успешно внедряются различные проекты, такие как «Дзюдо в школу», проект по профессиональной ориентации школьников «Перспектива» и «Стратегия жизни». Достижения в спорте
отмечены победами в соревнованиях на кубок губернатора Тюменской области (хоккейные турниры, футбольные матчи, соревнования по дзюдо).
Параллельно осуществляется активная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Примером мужествадля ребят
стали выпускники школы Дмитрий Яник и Вячеслав Голышев, выполнявшие гражданский долг и
погибшие в Чеченской республике и в республике
Афганистан.
Школа №45 живет не только учебными буднями,
сильны здесь свои традиции, которые формируют
общие интересы, придают определенную прочность, надежность жизнедеятельности школы, создавая атмосферу морально-психологического комфорта, и придают школе то особое, уникальное, что
отличает ее от других. Различные творческие меро-

приятия проходят в памятные даты страны, проводятся интеллектуальные и творческие конкурсы,
дни здоровья, походы выходного дня, спартакиады.
На протяжении многих лет план воспитывающих мероприятий реализуется в тесном сотрудничестве с социальными партнерами: ДК «Орфей»,
ДЮСШ «Водник», спорткомплекс «Муромец», со
спортивной хоккейной школой «Рубин», СДЮСШОР «Центр дзюдо», детский центр «Алый парус»,
ТОС, советом ветеранов, Тюменским театром кукол
и масок, Тюменской филармонией, театром «Ангажемент», Тюменским драматическим театром, музейным комплексом имени Словцова.
Каждый день более 1800 учеников спешат в свою
школу, где их ждут любимые учителя, интересные
встречи, увлекательные занятия. Здесь как в хорошем доме уютно, пахнет вкусным обедом и слышен
детский смех.
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