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К празднованию 60-летия Победы над 
фашистской Германией в нашей школе 
открылся музей военного технического 
вооружения. Над моделями военной техники 
работали ребята из кружка 
«Моделирование» под руководством 
директора школы — Хариса Григорьевича. 
А 22 февраля 2007 года в музее появился 
новый экспонат – модель самолета-
истребителя ИЛ-16 в натуральную величину. 
Изготовить модель помогли сотрудники 
Пензенской СЮТ-1. Открытие самолета 
происходило в торжественной обстановке, 
при участии представителей Октябрьского 
районного совета ветеранов и Пензенского 
морского собрания.
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О школе
МБОУ СОШ с углубленным 
изучением информатики № 68 
города Пензы была открыта 1 
сентября 1989 года. Школа 
является победителем 
муниципального и Всероссийского 
конкурсов образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, а также 
обладателем муниципального
Знака качества.
Наша объединенная школа стала 
одной из самых больших по 
численности учащихся в области!
C 2012-2013 учебного года школа 
начала работать в режиме "школы 
двух ступеней".
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НАШИ ПОВАРА - ЛУЧШИЕ!
В марте 2014 года в Комбинате школьного 
питания проходил конкурс 
профессионального мастерства поваров, в 
котором принимали участие и работники 
наших столовых. Мы рады сообщить, что 
коллектив поваров столовой 2-го корпуса 
занял 1-е место в номинации "Лучшая 
школьная столовая", а коллектив 1-го 
корпуса стал победителем в номинации 
"Дети выбрали нас". Мы от души 
присоединяемся ко всем поздравлениям и 
добрым словам в адрес наших поваров и 
надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.



Спортивная жизнь школы
В школе созданы отличные условия для 
организации внеурочной деятельности учащихся –
хорошая материальная база (три спортивных зала, 
тренажёрный зал, лыжная база, зал бокса, два актовых 
зала, два танцевальных зала, кабинет робототехники) и 
наличие квалифицированных педагогов.
Система дополнительного образования в школе 
представлена большим разнообразием кружков и 
секций. Кроме школьных кружков и секций на базе 
школы благодаря сотрудничеству со спортивными и 
музыкальными школами, СЮТ и Федерацией восточных 
единоборств организована работа школы бокса, двух 
секций каратэ, лыжной и волейбольной секции, регби, 
авиамодельного кружка, обучение игре на гитаре и 
фортепиано.
Ежегодно высоких достижений добиваются наши 
спортсмены. Школа третий год подряд занимает 1 
место в городской спартакиаде школьников по 
различным видам спорта.



Школьный музей
Одним из важнейших направлений 

воспитательной работы в школе 
является патриотическое воспитание. 
Организация и проведение мероприятий, 
имеющих патриотическую направленность, 
способствует формированию гражданской 
позиции, воспитывает чувство любви и уважения к 
своей стране, её истории и традициям. По 
данному направлению ежегодно в школе 
проводятся следующие мероприятия: экскурсии и 
выставки в школьном музее, посвящённые 
памятным датам Великой Отечественной войны, 
встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны, тематические классные часы, концерты 
военной песни, районный урок мужества, 
посвященный Дню защитников Отечества, урок 
воинской славы, посвященный Дню войск ПВО, 
концерт для ветеранов «Колокола памяти», 
посещение и поздравление ветеранов на дому, 
возложение цветов к памятнику Победы.



В школе оборудовано шесть компьютерных классов для проведения 
занятий по информатике и другим предметам. Компьютеры 
установлены и используются практически во всех предметных 
кабинетах. Большая часть компьютеров объединена в локальную сеть, 
причем все компьютеры сети имеют выход в Интернет по 
высокоскоростной выделенной линии. Пять компьютеров, 
объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет, установлено в 
школьной библиотеке. Кроме учителей, компьютеры в ежедневной 
работе используют администрация школы, бухгалтерия, логопед, 
социальный педагог и психолог.
В настоящее время в среднем по школе приходится 8 учащихся на 1 
компьютер. Всего наша школа имеет 55 компьютера.
В школе используется 13 интерактивных досок и приставок, цифровое 
оборудование для проведения лабораторных работ по физике, химии, 
биологии, два мобильных класса с системой интерактивного 
голосования.



Запальская Л.Ю - учитель 
английского языка.
Имеет почетное звание 
Заслуженного учителя РФ. 
Работает в школе со дня ее 
основания.


