С любовью к школе… (80-летию школы посвящается в рубрике «Школа и мы»)
В этом учебном году Руднянской средней школе имени А.С.Пушкина исполняется 80
лет.
80 лет и для всемирной истории немало, а для школы – достойнейший возраст.
80 лет – это знак мудрым взглядом осмотреться вокруг и увидеть то главное, определяет
цель и наполняет смыслом каждый прожитый день нашей школы.
За 80 лет школу закончили около 4 тысяч человек, которые со своими детьми и внуками
могли бы заселить среднеевропейский город. И во всех этих людях, их потомках
останется образ мира, культуры и знания, полученного здесь. Доказательством этому
служит тот факт, что среди выпускников школы есть талантливые учёные, музыканты,
строители, хорошие врачи, учителя, инженеры и экономисты, генералы и офицеры,
честные и умелые труженики, добрые родители и самое главное – порядочные люди.
И сегодня, как и 10, 50, 80 лет назад, утром спешат на работу учителя, бегут по
просторному двору ученики, поднимаются по широким ступеням, открывающим дорогу к
истине познания. Здесь мы учимся самостоятельности и терпению, добру и
ответственности получаем опыт мужества, порядочности, твердости духа.
У каждой школы своё лицо. Что же отличает нашу школу? Прежде всего, это
способность постоянно изменяться, внедрять новое, пробовать, ошибаться, но не
останавливаться на месте, так как только это движение вперёд даёт импульс для развития,
творческого роста и прогресса. Школа шагает в ногу со временем, стремительно
преображая свой внешний и внутренний облик. Посмотрите внимательно на именинницу!
Светлые, окрашенные в мягкие тона кабинеты, оборудованные современной техникой,
уютные холлы, по стенам которых развешаны картины, цветы, дарящие ее жителям
красоту и спокойствие – такой предстаёт она нам на пороге юбилея. Внутри же её стен
кипит бурная школьная жизнь, наполненная открытиями и нововведениями.
Известно, что судьба всех инноваций зависит от настроя коллектива. В нашей школе
есть лидер и команда единомышленников, которой оказалось по плечу внедрение
профильного и дистанционного обучения, которые успешно осуществляются с 2011 года.
С этого же года наше образовательное учреждение стало экспериментальной площадкой
введения новых образовательных стандартов. В 2012 году педагоги и учащиеся узнали,
что такое робототехника, став участниками проекта «Робототехника в школу». Зимой
2013 года ученики и учителя с интересом наблюдали, как в одном из кабинетов появился
огромный экран и было установлено новое оборудование. Как оказалось, всё это
предназначалось для проведения сеансов ВКС Всероссийской программы
«Гимназический союз России», участником которой стала и наша школа. С тех пор мы
общаемся, обсуждаем педагогические проблемы, готовимся к ЕГЭ, играем в
интеллектуальные игры, участвуем в конкурсах с педагогами и учащимися всей РФ и
странами ближнего зарубежья. Ну разве не удивительно пообщаться с учениками и
коллегами из Китая, обсуждая бессмертные произведения А.С.Пушкина?
С 2008 учебного года школе присвоен статус Ресурсного центра, и мы стараемся
оправдать эту почётную миссию: ежегодно звучат любимые стихотворения поэта, чьё имя
носит наша школа, кружатся пары в вальсе и польке на Пушкинских балах; талантливые
педагоги района и их ученики защищают свои проекты на муниципальном конкурсе «Шаг
в будущее», получая новые знания, заряд позитивной энергии, радость общения друг с
другом. В стенах нашей родной школы проводятся семинары и вебинары, олимпиады,
педагогические чтения, мастер-классы и творческие лаборатории. Мы с радостью
встречаем родителей, гостей самого разного ранга.
С 2003 года в стенах школы звенит звонок, оповещая о начале ЕГЭ, пунктом проведения
которого и является наше образовательное учреждение.
Шумно и весело в школьных коридорах на переменах, а лишь прозвенит звонок,
наступает тишина, в которой теперь звенят голоса учителей. Загляните в кабинеты, где
учатся самые маленькие наши жители: на Ваших глазах учителя начальных классов
творят чудеса: первые буквы складываются в первые слова, а из слов получаются
предложения. А вот математики принимают ответственные и безошибочные решения,

здесь голоса учителей русского языка и литературы, они помогают ребятам различать зло
и добро, учат понимать себя и окружающих; учителя иностранного языка дарят радость
общения с миром. Слышите: наши историки учат ценить прошлое и творить настоящее, а
учителя физики, географии, химии приоткрывают дверь в мастерскую Вселенной и
говорят: смотри, учись, как мудро устроена природа. Учителя музыки, технологии и
изобразительного искусства вторят: как прекрасен мир! Учителя биологии и физической
культуры открывают радость познания жизни и вокруг, и в своем собственном теле.
Снова звонок, и первоклассники, самые бесстрашные и позитивные ученики в школе,
летят по огромным и широким для них коридорам. Лишь в субботу стихает шум, и
солидные старшеклассники спокойно перемешаются из класса в класс. И так день за
днём…
На том и стоит и будет стоять славная, добрая, крепкая, трудолюбивая, юная и в свои 80
лет, вечно находящаяся в поиске Руднянская средняя школа имени А.С. Пушкина.
Пожелаем себе – всем учителям, работающим и ветеранам, ученикам, всем работникам
школы, родителям увидеть её столетие.
Фокина С.Г., заместитель по учебно-воспитательной работе
Кокоткина Г.И., учитель русского языка и литературы

