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В Советском Союзе существовала единая система общеобразовательных
школ: везде была одна и та же программа, одни и те же учебники. В годы
перестройки появилась возможность педагогического эксперимента. Именно
по пути эксперимента пошли в школе №68 города Пензы.
Здесь был план застройки города. В каждом квадрате микрорайона
должна была стоять школа. Еще в марте 1989 года на месте будущей школы
ничего кроме колонн не было. И никто не верил, что к сентябрю она может
быть готова. Тем не менее школу построили, и она не сложилась, как
карточный домик, что многие предрекали. 1 сентября уже была линейка перед
парадным крыльцом школы, а позади нее в это время клали асфальт, работали
строительные машины. И ещё примерно полгода старались ликвидировать
строительные огрехи, которые остались после спешной постройки.

Когда школа только открывалась, детей было действительно немного. В
первом году было 300 учеников, каждого из них знали лично. Позже всё
менялось, и в одно время численность резко упала. Тогда было принято
решение, что школа должна отличаться от других, причём она должна была
стать интересной для родителей, ведь именно они определяют, куда пойдет
учиться их ребёнок. Поэтому был проведен опрос среди родителей: «Какой
предмет вы хотите, чтобы изучали ваши дети?». Результат показал
информатику и английский язык. Именно на них в итоге и был сделан акцент.
Как развивались дальнейшие события, рассказала учитель информатики и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Новикова Любовь
Викторовна:
«Я начала работать в школе в 92 году учителем информатики. Тогда я была здесь одна как
учитель по этому предмету. И уже в 92 году мы
начали изучать информатику с 5 класса, в качестве
эксперимента. Такого ещё нигде не было. Ещё позже,
примерно в 95 году, мы начали изучать информатику
в начальной школе, разработав свою авторскую
программу. А сделали это потому, что так захотели
наши родители. С тех пор у нас информатика
изучается во всех классах, начиная со второго. В
школе появился целый коллектив учителей
информатики. В итоге компьютерами заинтересовались и другие
преподаватели. В школе оборудовано шесть компьютерных классов для
проведения занятий по информатике и другим предметам. Всего установлено и
используется 323 компьютера практически во всех предметных кабинетах. В
настоящее время в среднем по школе приходится 8 учащихся на 1 компьютер.
Большинство из них объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет.
Причем Интернетом мы тоже начали пользоваться раньше всех. В 2001 году
мы подключились к нему по высокоскоростной линии. 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».
Школа оказалась востребованной. В отличие от других в ней ежегодно
открывается по 6 первых классов, причем классы полновесные. В данный
момент в школе обучается 1567 ученика, это 55 классов. Родители уже знают,
зачем они сюда идут. Тот уровень, который выпускники обычных школ по
информационным технологиям показывают в 11 классе, здесь должен быть в

девятом. А в 10 и 11 уже идет специализация. В школе 3 профиля:
информационно-технологический, гуманитарный и химико-биологический.
Настоящей достопримечательностью 68 школы является макет
истребителя ИЛ-16, который висит в актовом зале 1 корпуса. На этом самолёте
в своё время летал первый лётчик - Герой Советского
Союза - Сафронов. Длина крыльев 9 метров, длина
фюзеляжей 5 м 90 см. Макет весит около 100 кг, но он
сделан из поролона и пенопласта так, что никакой
опасности для детей, сидящих в зале не существует.
Подробнее о появлении этого макета рассказал
директор школы Курмаев Харис Григорьевич:
«Кроме того, что я – директор, ранее я ещё вёл
историю. И всякий раз, когда дело доходило до
Великой Отечественной войны, дети всё больше и
больше воспринимали её абстрактно, как будто это было совершенно не в
нашей истории. И поэтому в 2005 году появилась мысль о том, чтобы дать
возможность детям буквально руками почувствовать войну, сделав модели
военной техники, как нашей, так и немецкой. Так у нас возник кружок
стендового моделирования. Нам стала
сразу помогать Городская станция
техников. Моделей появлялось всё
больше
и
больше.
Но
стала
вырисовываться такая ситуация, что дети
не представляют реальных масштабов
того, что они собирают. И вот появилась
идея создать в натуральную величину
самый маленький самолёт, который был у нас - истребитель ИЛ-16. Изготовить
модель помогли сотрудники Пензенской СЮТ-1. И в течение полутора лет
собирался этот макет. Открытие самолета происходило в торжественной
обстановке, при участии представителей Октябрьского районного совета
ветеранов и Пензенского морского собрания. Позже мы организовали музей,
где собрали все сделанные нами модели. Некоторые из них были подарены нам
ветеранами войны. По каждой модели техники собрана полная информация и
создана презентация. Также в музее собрана огромная мультимедийная
библиотека документальных фильмов о войне. Каждый желающий может
получить исчерпывающую информацию о любой военной технике. А для
некоторых моделей самолетов существует возможность попробовать и
симулятор полетов».

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе
является патриотическое воспитание. Ежегодно в школе проводится
множество мероприятий для формирования гражданской позиции и
воспитания чувства любви и уважения к своей стране, её истории и традициям:
экскурсии и выставки в школьном музее, посвящённые памятным датам
Великой Отечественной войны, встреча с ветеранами ВОВ, 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.
Большую
помощь в
патриотическом
воспитании
молодёжи
оказывают ветеранские организации. На протяжении нескольких лет школа
тесно сотрудничает с районным и городским Советом ветеранов и Советом
ветеранов войск ПВО. Ветераны ВОВ являются частыми гостями на всех
школьных
торжественных
мероприятиях,
пополняют
школьный
мультимедийный военно-исторический музей различными экспонатами,
проводят для учащихся уроки мужества.
Большую воспитательную работу с молодёжью ведет ветеран ВОВ и
войск ПВО полковник в отставке Малышев В.И. В течение года он проводит
уроки мужества и боевой славы в разных классах, посвященных Дню героев
Отечества, Дню защитников Отечества, Дню Победы. Школьники всегда с
большим удовольствием слушают его рассказы и в знак признательности и
уважения дарят самодельные подарки. Малышев В.И. подарил школе
несколько своих авторских книг о ВОВ, а также экспонаты для музея.
В 2010 году в целях оптимизации управления качества образования к
школе была присоединена МОУ СОШ № 15.

Теперь обучение организовано по системе ступеней. Подробнее об этом
поведал директор школы Курмаев Харис Григорьевич:
«Мы не только разделили учебный процесс по 2 корпусам, но пошли еще
дальше. В младшем корпусе мы выделили блоки для отдельных параллелей. И
получается так, что дети взрослеют и набираются уму разуму без постороннего
влияния».
Оснащение учебного учреждения - одно из лучших в области, также
здесь располагается областной ресурсный центр по робототехнике. Основное
предназначение ЦМИТа - это дать возможность ученикам и жителям города
научиться работать на современном оборудовании и реализовать свои
технические
идеи.
ЦМИТ
«Вектор»
предоставляет
возможность
воспользоваться 3D принтером, лазерным и фрезерным станками.
В процессе воспитания и обучения детей важна каждая мелочь. По
мнению психологов, привычный школьный звонок вызывает испуг и
раздражение у большинства учеников. Для того, чтобы звонок, который
оповещает об окончании и начале урока дарил только позитивные эмоции, в 68
школе было решено заменить школьный обыденный звонок на красивые
мелодии. Подобрали около 2 десятков так, что звонки не повторяются в
течение дня.
Актовый зал 2 корпуса после ремонта превратился в киноконцертный. И
теперь там проходят не только важные мероприятия, но и по расписанию
демонстрируются кинофильмы. Для создания кинозала сделано было немало:
профессиональный звук, проектор, а также экран во всю сцену. Зал имеет свою
звукооператорскую, которая является технически правильным и удобным
решением.
У каждого ученика 68 школы очень насыщенная жизнь, ведь в течение
года школа организует множество мероприятий: олимпиады, спортивные
соревнования, фестиваль искусств, конкурс Агитбригад, конкурс строя и

песни, посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники,
дискотеки и многие-многие другие.
Ежегодно в школе проводится фестиваль искусств. Каждый класс
готовит номера. Ученики показывают всё, на что они способны. Большинство
подготавливает танцы различных стилей и направлений, но нередко на сцену
выходят, чтобы спеть или сыграть на музыкальных инструментах. В последние
годы стало популярным делать видео, которое предшествует основному
номеру. Среди всех выступлений выбираются лучшие, которые проходят на
гала-концерт, проводящийся перед Днём Святого Валентина.
Все знают, как ценно, чтобы дети понимали важность здорового образа
жизни. Именно для этого во 2 четверти в школе проводится конкурс
Агитбригад. Каждый 8 класс готовит
выступление, внутри которого в
различных формах показывает, что
алкоголь, наркотики и сигареты – это
настоящее зло, а спорт – основа
здоровой и, главное, счастливой жизни.
В декабре 1994 года была
утверждена республиканская модель
системы органов власти. Ребята назвали
свою республику «Исток», утвердили ее символику: флаг и гимн, которые
являются теперь неизменными атрибутами всех школьных торжественных
мероприятий. Название выбрано не случайно, ученики вложили в него свой
собственный смысл: И — ищущий, С — стремящийся, Т — творческий, О —
одаренный, К — коллектив. Схема самоуправления республики «Исток»:
нижняя палата — ученический совет, Совет Старшеклассников, верхняя палата
— Совет министров, Президент. В начальной школе действует детская
организация «Семицветики». Работу с малышами ведут старшеклассники.
За 11 лет в школе ученики трижды проходят посвящение: в
«Семицветики», в республику «Исток» и в старшеклассники. Первое в своей
жизни посвящение школьники проходят уже в 1 классе. Ребята показывают всё
своё мастерство в танцах, сценках, а иногда демонстрируют целые сказки.
Нередко на таких выступлениях можно увидеть и родителей новоявленных
учеников. Следующее посвящение происходит уже в 5 классе. Для начала
школьники ходят по станциям, на которых выполняют задания: на сплочение
коллектива, узнают об «Истоке», учат гимн объединения и многие другие.А
после выходят на сцену и рассказывают всем о своём классе. Третье

посвящение ученики проходят в 10 классе. Обычно старшеклассники
показывают особенности профиля их класса и насколько они творческие люди.
Одним из заданий для посвящения является озвучка фрагмента ролика.
Школьники выбирают моменты из
мультфильмов и кинофильмов и пишут
для них интересный и весёлый текст,
связанный со школой, а потом в режиме
реального времени озвучивают свой
мини-фильм.
Начиная с 8 класса, ученики
могут вступить в Совет Старшеклассников, куратором которого является
Нарбекова Инга Вячеславовна. Активисты помогают школе в организации и
проведении многих мероприятий. Примером являются дискотеки, приводимые
2-3 раза в год, и именно Совет проделывает большую работу, чтобы на них
было весело и комфортно всем: распространяют билеты, тщательно проверяя
возраст покупателей, составляют плейлист, учитывая все новинки и
предпочтения гостей, во время самой дискотеки следят за соблюдением всех
правил. С огромной ответственностью школьники подходят к подготовке и
проведению мероприятий, с которыми школа просит их помочь.
Очень важное место в жизни школьников занимает спорт. На
протяжении учебного года в школе проводится много спортивных
соревнований. Начинается первая четверть с «Весёлых стартов» или с кросса
«Золотая осень». Победители поощряются грамотами и призами. На каждых
каникулах среди параллелей проводятся игры в различных видах спорта:
волейбол, баскетбол, скиппинг(прыжки на скакалке) и др.
В школе работают секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики,
карате, бокса и лыжных гонок, для девушек проводятся занятия аэробикой. Для
учащихся начальных классов работает уникальный автогородок, в котором
занимаются юные инспекторы дорожного движения. На территории школы
установлен спортивный комплекс, который в утренние и вечерние часы
пользуется огромной популярностью не только у молодежи, но и у взрослого
населения.
Школа - это прежде всего люди, которые ее создают. За 29 лет в этом
учебном заведении сформировался замечательный педагогический коллектив.
И каждый учитель старается, чтобы здесь было комфортно и интересно. В 68
школе работают целыми семьями. С самого открытия школы по 2005 год уроки
труда преподавала Паршина Раиса Ивановна, поэтому сюда же и отдала

учиться своих двух дочерей. Обе позже пришли работать в родную школу:
Корнакова Наталья Александровна была преподавателем-организатором в
ЦДМе с 2001 по 2005 год, её сестра же – Яшина Елена Александровна –
преподает информатику по сей день. В 1991 году в школу пришла работать
учителем начальных классов Нарбекова Галина Александровна, позднее в 2003
году она стала заместителем директора по воспитательной работе, отдав
учиться в эту же школу свою дочь – Нарбекову Ингу Вячеславовну, которая в
2007 году вернулась в школу педагогом-организатором и педагогом
дополнительного образования. Учительница русского языка и литературы
Альдикаева Галия Жигановна, работающая здесь с 1994 года, тоже выбрала 68
школу для образования своей дочери – Альшиной Гузель Рушановны, которая
в 2015 году пришла сюда уже в роли учителя математики и информатики.
Немало учеников возвращается спустя время после выпуска в качестве
преподавателей. Например, Чернецова Ольга Александровна и Краснощекова
Таисия Павловна пришли преподавать главный школьный предмет –
информатику, Шафеева Динара Ахметжаевна и Корацио Анастасия
Михайловна стали учителями английского языка, Ковалко Марина Викторовна
вернулась в школу в качестве педагога химии, а Богородицкий Илья Денисович
теперь преподаёт здесь физкультуру.
Школа – это 11 лет жизни, наполненные самыми разными
мероприятиями. Чем лучше школа, тем насыщеннее и веселее проходят эти
годы. И, как мы видим, в 68 школе каждый найдёт своё место, ведь есть
простор для творческих, любознательных и спортивных детей. Здесь никто не
сидит на месте, каждый вовлечен в увлекательную школьную жизнь.

