
Экскурсия по школе №68 (корпус II)



Наше общеобразовательное учреждение находится 
в двух корпусах. Приглашаем вас в гости к 

учащимся младших классов.



Во втором корпусе созданы все условия для обучения 
детей начальной школы - это маленький дворец, в 

котором тепло, уютно как дома

Во втором корпусе созданы все условия для обучения детей 

начальной школы - это маленький дворец, в котором тепло, 

уютно как дома.



Переступив школьный порог вы попадаете в просторное помещение 

вестибюля, которое подчёркивает масштабность здания. Столбы опоры 

поддерживают свод и делят пространство на продольные и поперечные 

коридоры.

Современные турникеты 
на страже безопасности 

школьников

Вся необходимая 
информация 

размещена на стендах



С первых минут создаётся впечатление, будто вы 
попали в храм. И это храм науки!



А вот и «изюминка» нашей школы – ЦМИТ «Вектор». Благодаря 

современному оборудованию, имеющемуся в распоряжении учеников, 

здесь ребята  получают первые представления о прикладной науке, 

занимаются робототехникой, учатся работать 3-D ручкой и т.д.



На уроках технологии создаются удивительные работы как в 
традиционных техниках, так  и с применением современных материалов. 

Руководит творческим процессом - мастер Пензенской Ремесленной 
палаты – Юлия Александровна Филина.



Спорт – это жизнь! А потому во  втором корпусе гостеприимно открывают свои 
двери два современных спортивных зала и танцевальный класс. И они работают 

с максимальной нагрузкой. Лучший способ не уставать – чередовать 
интеллектуальную нагрузку с физической. 



Актовый зал… В школе с информационным уклоном он оборудован по 
последнему слову техники – световое оборудование, мощный звук, эстетика 

оформления помещения создают неповторимую атмосферу. Ребята с 
гордостью выступают на родной сцене.



Вы не устали, путешествуя по школе? Загляните в школьную столовую! Чистота, уют, вкусные 
блюда, где каждая калория, каждый витамин на месте. Традиционно родители дежурного 

класса приглашаются на обеды, чтобы, продегустировав блюда, поставить оценку в журнал 
питания. С гордостью сообщаем, что наши повара – отличники. Родители ставят школьному 

меню оценку – 5!



Пройдясь по тихим школьным этажам, вы убедитесь, сколь талантливы и мастеровиты наши 
ученики и их родители. В зоне рекреации второго этажа вы можете видеть триптих скульптора 

Е. Родионова «Школьное дерево знаний» и лучшие работы созданные ребятами на уроках ИЗО и 
технологии. Детские работы – часть оформления школы.



До вечера не смолкают детские голоса. Ребята, остающиеся в 
«группах продлённого дня», чувствуют себя комфортно. 

Специально для них оборудована игровая комната.



Ждем вас во втором корпусе  МБОУ СОШ с углубленным 
изучением информатики №68


