1

а
Октябрь 2016 год

№ 7 (018)
Распространяется бесплатно
Специальный выпуск

55 лет
С юбилеем,
школа!
ЮБИЛЕЙ
Нашей школе-55!
Это много, друзья, или мало!
Это век или вечности миг?

Уголок России –
город Канск

Завершенье пути, или новой дороги начало?

Площадь Коростелева
Это
годы
стр.6-7

труда и свершений.

стр.4-5

Это смена событий, времен, череда поколений.
Это радость побед, это горечь потерь и утрат.
Рассказ
о простом
Это
память,
история, жизни особый
уклад.до
От острога
человеке
НАС
Нашей
школе 55 лет!
стр.8 ПОЗДРАВЛЯЮТ!!!

55 с достоинством прожитых лет!
Этой датой мы вправе гордиться!

города
стр.2-3
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Поздравляем нашу школу
с юбилеем!

Для каждого человека школьные годы –
это особое время. Школа… Сколько в этом
слове всего собрано. Здесь память об
успехах и неудачах, о первой дружбе и
первой любви. Школа – это начало пути
ребят во взрослую жизнь. Сколько бы ни
минуло лет, место, где были прожиты
неповторимые моменты нашего детства и
юности, становится для нас особенно
дорогими.
В этом году нашей школе исполняется 55
лет. Для истории это всего лишь миг, но для
наших ветеранов труда, для нынешних
учителей, для наших выпускников – это
незабываемое событие, которое дарит
яркие и приятные воспоминания.
55 лет кипит жизнь в стенах школы. За это
время были выпущены во взрослую жизнь
выпускники, были встречены с радостью
первоклассники.
Все меняется. Неизменным остается
только одно! Любовь и преданность учителя
к выбранной профессии. Это великий дар
принимать и любить каждого своего
ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! Поздравляя с Юбилеем школу, мы
поздравляем и учителей, которые сделали
эту школу именно такой, какой мы её знаем!
Дорогие учащиеся! Уважаемые учителя и
ветераны педагогического труда! Примите
самые теплые и искренние поздравления с
55-летним юбилеем школы №18!
Л.Ф.Кухарева,
директор школы

Пожелания учеников
Накануне юбилея школы мы провели опрос среди учеников нашей школы.
Опрос, конечно же, касался предстоящего праздника. «Что бы вы пожелали
родной школе в день её юбилея?» - такой был вопрос. Мы обобщили ответы и
вот, что у нас получилось:
Мы желаем школе хороших учеников, побольше отличников и ударников,
пусть в стенах кипит веселая жизнь, дальнейшего процветания и новых
побед, чтобы школа была ярче и краше, долголетия и терпения учителям,
новых друзей ученикам!!! Поздравляем с Юбилеем, любимая школа!

Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьѐзных решений!
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений!
У школы Юбилей! И нам хотелось, прежде всего,
поздравить тех учителей, которые, как никто другой,
ощущают этот праздник, ведь они прошли длинную
дорогу вместе со школой, воспитали ни одно поколение
учеников, были преданы своему «второму дому». Мы
гордимся, что нас учат такие талантливые и опытные
педагоги, идущие в ногу со временем! Поздравляем и
желаем здоровья и новых творческих успехов!
Учащиеся 11 класса

.
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Немного истории…
Да, нашей школе - 55 лет!
Так много! Сколько событий произошло, сколько
сменилось поколений выпускников…
И так мало! Кажется, это было только вчера.
1960 год. В городе Канске быстро развивается
экономика. Работают успешно предприятия многих отраслей:
хлопчатобумажный комбинат, комбинат стройматериалов,
гидролизный завод, ремонтный завод и многие другие. В городе
повышается рождаемость. На правом берегу функционируют
две школы – школа№19 и школа№20. Всех детей вместить они
не могут, поэтому открываются филиалы школ - в вечернем
текстильном техникуме и в одном из общежитий по ул.
Муромской. Потребность в строительстве новой школы на
правом берегу стояла очень остро. Городскими властями было
принято решение построить школу в районе ремзавода. Там
имелась земля, на которой корейцы выращивали овощи.
Началось строительство школы.
Середина октября 1961 года. Погода установилась уже
морозная, лежал снег. Ярко светило солнце. Новая школа
сверкала светлыми окнами, наполнялась детскими голосами.
Детей было чуть более 600 человек.
Красивые
молодые
учителя,
взволнованные
происходящим, стояли рядом со своими классами. Как билось
сердце от волнения у всех присутствующих!
Быстро сложился дружный коллектив учащихся,
педагогов, родителей. Душой этого коллектива стал первый
директор школы Василий Степанович Бондарев, энергичный,
инициативный человек, который сделал для школы очень
многое.
Всегда сложно начинать свою трудовую деятельность в
школе- новостройке. Но Василию Степановичу, человеку с
кипучей энергией, безмерной фантазией и огромным желанием
сделать школу лучшей в городе, все эти сложности были
нипочем.

Весной 1962 года ученики высадили деревья перед
фасадом школы. Они ухаживали за ними с особой теплотой и
трепетом.
Все старались озеленить школу. В ее коридорах и в фойе
появилось огромное количество цветов и зелени.
Первые ученики жили яркой, насыщенной жизнью: кипела
работа в пионерской и комсомольской организациях,
ребята
участвовали в игре «Зарница»,
работали в лагере труда и отдыха, благоустраивали школьный двор,
ездили в совхоз «Рассвет» на прополку овощей. Ходили в походы, на
экскурсии,
занимались
спортом,
художественной
самодеятельностью.
В настоящее время в нашей школе работают педагоги,
которые принимали этих первых учеников.
Это Надежда Михайловна Манушкина, учитель географии.
Её общий педагогический стаж – 51 год, из них в школе №18 – 50
лет. Светлана Оскаровна Траутман, учитель русского языка и
литературы, её общий педагогический стаж – 46 лет, из них в школе
№18 - 45 лет. Флусова Людмила Юрьевна, учитель русского языка и
литературы, её общий педагогический стаж – 46 лет, из них в школе
№18 - 38 лет.
Число детей обучающихся в школе росло - их стало почти
1800 человек.
(Продолжение стр. 4)

Один из первых педагогических коллективов
школы
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Немного истории…
Юбилей 55 лет! Грандиозное событие в жизни школы!
Это повод, чтобы посмотреть назад и понять, какой путь
остался позади, сколько всего пройдено и достигнуто.!
Это возможность посмотреть вперед, и увидеть, какая
красочная и добрая жизнь ждет нас в дальнейшем!
Это возможность убедиться, сколько побед ещё не
завоёвано и сколько лучезарных улыбок ещё не появилось
на счастливых лицах детей!
Много событий произошло со дня основания школы!
Что-то забылось, но многое осталось в нашей памяти и стало
историей. И эта история навсегда объединила нас.

Мы сегодня – большая семья!
Юбилей нашей школы встречаем.
Дружно скажем мы ей, друзья:
Школа! Мы тебя поздравляем!
(Начало стр.3)
Вскоре построенная школа не стала вмещать всех детей,
проживающих на территории микрорайона. Учителя работали в две, а
иногда и в три смены. Василий Степанович добивается строительства
пристройки к школе.
В 1968 году появились пристройка к школе на 480 мест и
столовая на 180 мест. В 1989 году пристроено здание начальной
школы
Школа - это не только стены, окна и кабинеты. Школа - это
люди. Разные люди, их гораздо больше, чем учится или работает.
Люди меняются в школе: приходят и уходят учителя, выпускники
заканчивают учебу, а первоклассники начинают новый свой путь, а это
значит, что меняется и школа.
Пройдя 55-летний путь, наша школа заняла достойное место
среди общеобразовательных учреждений города, края.
С юбилеем, любимая школа!
С юбилеем, уважаемые коллеги!
Е.Н.Валова, социальный педагог

Барташевич Оля,
ученица 6 Б класса
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В этом году у школы юбилей! А юбилей – это время
подводить итоги. Школа очень изменилась за эти годы. Наша
школа была основана в 1961 году. За 55 лет из ее стен
выпустилось более 4000 выпускников.
Здесь работают квалифицированные педагоги. За эти
годы учителя нашей школы завоевали немало наград,
подтверждающих их профессионализм.
ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ:
 Манушкина Надежда
Михайловна, учитель
географии , Отличник народного просвещения.
 Траутман Светлана Оскаровна, учитель русского
языка и литературы, Отличник народного просвещения.
 Дудина
Валентина
Васильевна,
учитель
изобразительного искусства и МХК, Почетный работник
общего образования РФ.
 Флусова Людмила Юрьевна, учитель русского языка
и литературы, награждена грамотой «Министерства
образования РФ».
 Юдина Татьяна Анатольевна, учитель физической
культуры,
награждена
грамотой
«Министерства
образования РФ».
 Сенотова Ольга Владимировна, учитель биологии,
победитель
национального
проекта
образования
регионального уровня.
 Кухарев Сергей Васильевич, учитель физической
культуры,
победитель
национального
проекта
образования регионального уровня.

За 55 лет школа достигла многого, и вот ее
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
 Победитель
регионального
этапа
конкурса
образовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, 2007 год.
 Победитель конкурса «Мой спортивный школьный
двор», 2006 год.
 В рамках реализации федерального проекта
модернизации
региональных
систем
общего
образования школа стала участником эксперимента по
внедрению новых систем оплаты труда.
 Призер конкурса «Золотая метла 2010», номинация
«Самый лучший двор».
 Победитель краевой программы «Школьный
автобус».
 27 выпускников школы №18 – медалисты.
 Наши выпускники успешно поступают в ВУЗы на
бюджетной основе.
 Создан и функционирует Управляющий совет.
 Создана локальная сеть и подключена к Интернету.
 Наши выпускники отправляют учиться своих детей
именно в нашу школу.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ…

Благодаря учителям выпускники нашей школы многого
добились, так как школа закладывает в них основы основ.
Многие ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ стали
известными людьми:
 Береснев
Андрей
Михайлович,
председатель
городского Совета депутатов.
 Петухов Сергей Александрович, управляющий
«Россельхозбанком».
 Гарбарчук Виталий Николаевич, генеральный
директор ЗАО «Сибсталь».
 Филикова Татьяна Витальевна, финансовый директор
ЗАО «Сибсталь».
 Колбасицкий Дмитрий Анатольевич, главный врач
стомологической поликлиники г. Канск
 Матвеева Светлана Гаврииловна, зав. планового
отдела
Муниципального
казенного
учреждение
«Управления образования администрации города Канска».
 Рева Евгения Юрьевна, методист Муниципального
казенного
учреждение
«Управления
образования
администрации города Канска».
 Фоминцева Ирина Павловна, специалист комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации г. Канска.
 Басалаева
Наталья
Валерьевна,
директор
диагностического центра «Багена» г. Канск.
 Манушкин
Дмитрий
Витальевич,
профессор
аграрного университета г. Красноярск, профессор физико математических наук.
 Шишлов Александр Владимирович,
директор
строительной компании
ООО «Холдинг – центр»
и другие.
Мы поздравляем школу с юбилеем и желаем,
чтобы она продолжала развиваться!
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ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ…
Пролетело пять лет с прошлого Юбилея, и за это
время у нас появилось много новых поводов для гордости
за наших учеников и учителей.
Давайте вспомним, самые яркие и приятные
моменты…






















2013 год
Команда учителей нашей школы стала победителем в
соревнованиях
«Веселые
старты»
городской
спартакиады работников образования.
Учитель начальных классов Зарубицкая Л.М. заняла
третье
место
во
Всероссийском
конкурсе
педагогического мастерства «Мой лучший урок»,
награждена грамотой и медалью «За службу
образованию»
2014 год
Ученику
нашей
школы
Фёдорову
Святославу
присуждена именная стипендия им. Академика
М.Ф.Решетнева за достижения в области технических
наук.
Учитель английского языка Онищенко Т.А. стала
финалистом муниципального этапа «Мой лучший урок».
Второе место в краевых соревнованиях по легкой
атлетике в г.Зеленогорске и третье место по лыжным
гонкам в г.Красноярске занимают ученики нашей
школы.
Команда учащихся 10 класса «Круциатус» занимает III
место
в
Межрегиональном
чемпионате
по
интеллектуальным играм «Енисейская знать» среди
учащихся Красноярска и Красноярского края.

Ученица 5 класса Мархель Ирина в третий раз
становится лауреатом зонального детского фестиваля
вокального творчества.
Учащиеся 7 А класса занимают III место в городском
квесте «Математическая ярмарка»









2015 год
Команда учащихся 11 А класса «Круциатус» занимает
I место в интеллектуальной игре брейн-ринг «На
книжной
параллели»,
в
рамках
закрытия
«Культурной столицы Красноярья-2015».
Дворецкая Мария (9А класс) - I место в секции МХК
на XVI Межрегиональной научно-практической
конференции
«Иновации.Развитие.Будущее.»,
проводимой на базе каннского Технологического
колледжа.
Жеребор В.В, учитель технологии стал финалистом
конкурса «Мой лучший урок».
Саина С.В., учитель специальных коррекционных
классов стала финалистом Всероссийского конкурса
педагогического мастрества «Мой лучший урок»,
проходившего в г.Москва.
Учащиеся 4 А класса Абракова Руслана, Оруджева
Милена, Шиханцева Дарья заняли I
место на
муниципальном
этапе
краевого
конкурса
исследовательских краеведческих работ «Моё
Красноярье».
Ковалева Алина (7А) и Степанова Анастасия (6А) –III
место в городском конкурсе «Животный мир»
2016 год
Дипломы второй степени в президентских
состязаниях на муниципальном уровне в копилку
школьных побед положили команды 5 Б и 7 Б
классов.
Команда учащися 5 А класса занимает III место в
городском конкурсе «Математическая карусель».

Не первый год в нашей школе работает
научное общество «Эрудит». Ребята из этого общества
занимаюТся исследовательской деятельностью под
руководством таких учителей , как Дьяченко Л.М.,
Александрова О.А., Валова Е.Н., Манушкина Н.М.,
Дудина В.В., Бавыкина Н.Н., Власова И.В., Гриценко
В.В., Тимофеева Н.Г., Саина С.В., Волкова Т.Н. Работы
их учеников неизменно занимают призовые места и
получают высокую оценку экспертов на городских
научно-практических конференциях.

№7 (018)

7

7

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В Юбилей школы хочется вспомнить с теплотой тех, кто
руководил жизнью нашей школы на протяжении этих 55-ти
лет.
1961 -1971 гг.

Василий Степанович Бондарев – замечательный
организатор, человек неординарный по своим
качествам. Он смог в короткий срок установить
деловые отношения с шефствующими организациями:
ремонтным заводом, КСМ, текстильным комбинатом.
Они оказывали самую различную помощь школе:
выделяли транспорт, организовывали встречи с
передовиками производства.

1978-1981 гг

Елена Тимофеевна Никандрова
Стержень всей деятельности – коллективные творческие дела. А
это и фестивали дружбы народов Советского Союза, и смотры
художественной самодеятельности, и связь с воинскими частями
города, и трудовые субботники
Елену Тимофеевну отличало то, что она умела найти подход к
каждому ученику, определить линию работы каждого учителя и
всего педагогического коллектива.

1981-1989 гг.
1971-1978 гг.

Геннадий Иванович Крысов принял школу в трудное
для нее время. Но высокий профессионализм,
необыкновенная настойчивость, творчество позволили
преодолеть все препятствия. Историк по образованию,
Геннадий Иванович большое внимание уделял идейнопатриотическому воспитанию

Галина Ивановна Дербенева
Сотни выпускников могут сказать, что путевку в жизнь им дала
именно она. По - матерински добрая, отзывчивая, великолепный
педагог, наставник большого числа молодых учителей
В школе проработала 36 лет учителем химии. Имела
правительственные награды и значок «Отличник народного
просвещения».
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
1989-1999гг

2003-2015гг

Александр Николаевич Кочетков
Математик по образованию, он сразу почувствовал
необходимость введения в процесс образования
элементов технологии «Коллективные формы обучения».
Александра
Николаевича
отличали
высокий
профессионализм, умение достигать поставленной цели.
Большое внимание уделяет внимание развитию спорта в
школе. Добивался строительства нового здания школы со
вторым спортзалом. Именно в годы его работы спортивные
команды школы, как учителей, так и учеников занимали в
городских соревнованиях по баскетболу, волейболу
призовые места.
В 1999 году он становится начальником Управления
образования г. Канска

Креминский Сергей Владимирович
С большой ответственностью Сергей Владимирович
подходит к своим новым обязанностям. Постоянно
заботится о повышении своего мастерства, на отлично сдал
экзамены по курсу «Профессиональное управление
образовательным учреждением «Директор профессионал».
Большое внимание директор уделяет благоустройству
школы. В школе ведется большая оздоровительноспортивная работа. Летом 2006 года под его руководством
был реализован проект «Мой спортивный школьный
двор», который получил Грант в 500 тыс. рублей. В 2007 год
школа стала победителем регионального этапа конкурса
образовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы.
2016 г – по наст.время

1999-2003 гг

Любовь Павловна Витюкова
Трудолюбие, честность, порядочность, отзывчивость,
желание постичь и внедрить новые методы, подходы,
технологии в педагогической практике являются главными
в характер Любови Павловны.
В 2000 году коллектив прошел процедуру аттестации.
Комиссией был отмечен серьёзный и грамотный подход к
ведению документации, которая была предложена в
качестве образца другим школам города.

Кухарева Лариса Федоровна
Выпускница нашей школы, после окончания Красноярского
государственного университета, возвращается в родную
школу, чтобы стать учителем математики. И, действительно,
годы работы показали, что работа учителем - это призвание
для Ларисы Федоровны. Она стала наставником для многих
выпускников. С 2001 года она заместитель директора по
учебно-воспитательной работе в МБОУ СОШ №18. В 2016
году назначена директором школы.

