
«Наша школа: вчера, сегодня, завтра» 
Социальный проект, посвященный 25-летию школы

 
Школа, твоя юность бесконечна, 

Даже если тебе будет сотня лет, 

Школа, будешь ты всегда и будешь вечно, 

И великой тайны в этом нет. 

Пояснительная записка 

В 2020 году МБОУ «СОШ №2 п. Экспериментальный» отмечает свое 25-летие. 

Немного из истории. 

   1 сентября 1995 года сбылась давняя мечта жителей поселка УМиАТ и прилежащих улиц об 

открытии новой школы. Много событий пережила она за 25 лет – развивалась, росла, училась 

вместе со своими учениками. Школа сразу стала центром пристального внимания всех жителей: 

ведь не все верили в ее становление, потому что оно совпало с трудным для нашего  государства 

временем и она стала четвертой  в нашем поселении. Под руководством  бессменного директора  

Логунова И.А., его заместителей Заслуженного учителя РФ Панявкиной Т.М., Гордиенко Т.М., 

Михайлюк Е.В.  сложился стабильный дружный и творческий  коллектив. Большинство  учителей 

работают в школе со  дня ее открытия и пользуются заслуженным авторитетом. Это  Кожевникова 

Л.А. и Есетова Г.Б., учителя начальных классов; Машуровская Т.Ф. и Танатарова А.С., 

подготовившие высокобальников по ЕГЭ; Никульшин Ю.В., вершитель спортивных достижений  

обучающихся; Жумагазиева К.Ш., глава профсоюзной организации; Кусакбаева А.А. и 

Кошлубаева Ю.В., призеры спартакиады работников образования по шашкам и шахматам; 

Мухамбеткалиева А.Е., организатор экологических акций, руководитель школьного музея 

Имашева Р.С. Отрадно, что коллектив пополняется молодежью, выпускниками школы. Это и 

нынешний директор школы Мендагарина А.К., ее заместитель по ВР Курынова И.С., воспитатель 

дошкольной группы «Капелька» Булдубаева С.А. Особой благодарности заслуживают наши 

ветераны: Еремеева О.И., Пашинина Т.И., Арбузенко Т.И., Сукманов Ю.Н. За вкусные обеды 

всегда благодарят ученики поваров Егорову В.П. и Белоусову М.А. Слаженно трудится 

технический персонал во главе с завхозом Женсиковой М.А.  

   За четверть века в школе сложились свои традиции, были осуществлены задумки ее основателей. 

Первые в районе кадетские казачьи классы были созданы в школе при поддержке Главы 

Администрации района Павлычева И.Г. Военная подготовка не только помогла ребятам пройти 

срочную службу в рядах РА, но и определила профессиональный выбор многих из них.  Этому 

вопросу изначально уделялось пристальное внимание: филиал Донгузской школы искусств и 

сотрудничество с музпедучилищем г. Оренбурга; предпрофильная подготовка выпускников 

основной школы. Стержнем воспитательной работы было и остается патриотическое воспитание. 

На базе школы общими усилиями  создан историко-краеведческий музей. Несмотря на трудности 

в год юбилея Победы успешно осуществляется школьный проект «Поклонимся великим тем 

годам…». Благодаря поисковой работе значительно пополнен материал об участниках войны, о 

тружениках тыла, о детях военного лихолетия. В условиях пандемии востребованы 

видеоэкскурсии: «Во имя Победы», «О тружениках тыла», «Неприметные герои войны». Ежегодно 

по желанию краеведы из творческого объединения «Берегиня» проходят дистанционное обучение 

в ГБУДОО ОДТМ им. В.П. Поляничко и пишут исследовательские работы.  

   Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться 

молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами. И мы знаем, что нашу 

школу ждет замечательное, интересное, творческое будущее! 

Школа сегодня 



В 2020-2021 учебном году  школа насчитывает  160  учащихся в 11 классах, занятия проходят в 

одну смену. Функционирует система дополнительного образования: творческое объединение 

«Берегиня» на базе школьного историко-краеведческого музея, руководитель Имашева Р.С.; 

кружок «Школьная газета», руководитель Гордиенко Т.М., кружок «Оригами», руководитель 

Сотникова О.А. Школьный спортивный клуб  «Атлант», руководитель Никульшин Ю.В.,  занял 3 

место в районном смотре-  конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов на приз Главы муниципального 

образования Оренбургский район. При школе открыта дошкольная группа «Капелька», 

руководитель Курынова И.С.  
*В школе успешно функционируют кадетские казачьи классы, руководитель Сукманов Ю.Н. 

*Образовательный процесс осуществляется в классно-урочной форме 

*Функционирует профильный: физико-математический и социально-гуманитарный 10 класс. 

Приоритетными направлениями деятельности школы являются: 

*Использование новых педагогических технологий 

*Интеграция информационно- коммуникативных технологий в образовательный процесс 

*Использование здоровьесберегающих технологий. 

22 ученика за время работы школы награждены золотыми и серебряными медалями. Ежегодно 

более половины  выпускников поступают в высшие учебные заведения. 

Педагоги и учащиеся школы являются победителями многих муниципальных, региональных  и 

всероссийских конкурсов, о чем свидетельствуют грамоты, дипломы, кубки, полученные школой. 

Школа имеет свои традиции: проведение смотра песни и строя, встречи с  ветеранами 

Вооруженных Сил РФ в рамках месячника военно-патриотического воспитания, спортивные 

состязания по разным видам спорта, активное участие в акциях разного уровня, шефство над 

ветеранами труда в рамках волонтерского движения.   

Школа заметно хорошеет: в  актовом зале появился новый занавес, закуплены жалюзи;  в 

кабинетах, в столовой, в спортивном зале,  в коридорах проведен косметический ремонт; 

приобретены новая мебель, соответствующая санитарно-гигиеническим  нормам,  новые  

информационные стенды, придающие школе торжественный вид. 

Школа имеет 25-летнюю историю, она насыщена многими событиями, достижениями, которые 

реализовывались благодаря упорному труду руководителей и работников школы. Скольким 

выпускникам открыла школа дверь в жизнь… 

Для сегодняшних учеников школы - многие страницы истории нашей школы малознакомы, 

поэтому мы решили написать и реализовать этот проект. 

Актуальность темы. 
Работа над проектом даст возможность не только глубже и лучше узнать не только историю своей 

школы, но и судьбу учителей, их вклад в развитие школы, судьбу выпускников школы, поможет 

наметить пути совершенствования школы и с достоинством провести мероприятия, посвященные 

25-летнему юбилею. Надеемся, что результаты проекта откроют новые странички в летописи 

школы и станут маленьким вкладом в сохранение исторических данных о ней. Ведь знать 

прошедшее - значит, во многом понять настоящее и предвидеть будущее. А также собранный 

материал поможет качественно провести мероприятия, посвященные юбилею школы и обогатить 

новыми материалами школьный музей. 

Цель проекта - проанализировать деятельность школы, изучить ее историю, собрать и оформить 

статистические материалы, наметить пути дальнейшего совершенствования школы. 

В ходе работы нам предстоит решить множество задач. Вот некоторые из них: 

1. Обратиться к материалам школьного музея и воспоминаниям очевидцев. 

2. Собрать информацию об истории школы, об учителях и выпускниках школы (списки, фото, 

документы). 

3. Провести поисковую работу. 

4. Научиться добывать информацию разными способами из разных источников, обрабатывать её, 

оформлять для передачи. 

5. Установить связь с учителями, когда-то работавшими в школе, с выпускниками. 



6. Оформить альбом «Славный юбилей-25 лет школе» 

Для чего нам нужна история школы? 
Во-первых, очень интересно отыскать  выпускников, учителей, встретиться с бывшими 

учениками, учителями, выслушать их воспоминания, оформить в школьном музее собранный 

материал.  

Во-вторых, через историю школы мы непосредственно соприкасаемся с прошлым, учимся 

понимать его. 

В-третьих, любовь к своей школе помогает нам вырастать настоящими гражданами, патриотами 

своей Родины. 

Методы исследований. 
*Историко-хронологический. Работа с архивными фондами школы (изучение архивных 

материалов, официальных документов, статистических данных).  

*Информационные технологии. Найти информацию в сети Интернет. Оформление материалов  

презентации. 

*Установление связи с выпускниками, педагогами школы, родителями обучающихся. 

*Записать воспоминания очевидцев (бывших и нынешних педагогов, выпускников, родителей, 

обучающихся, их родственников и знакомых). 

*Использовать материалы поисковой работы школьного музея  

*Анкетирование родителей обучающихся. 

*Поиск социальных партнеров. 

Данный проект является исследовательской деятельностью обучающихся 1-11-х классов школы. 

Проект основан на использовании различных источников информации, организации 

познавательного общения обучающихся школы с выпускниками, педагогами, очевидцами в 

школе и вне школы. 

Этапы работы над проектом. 
1 этап. Организационный. Создание оргкомитета. Планирование работы. Распределение 

обязанностей. 

2 этап. Аналитический. Сбор данных. 

3 этап. Реализационный. Поисковая работа по плану. 

4 этап. Обобщение информации. 

5 этап. Оценочный. Подведение итогов социального проекта 

План реализации социального проекта 

Этап Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 этап. 

Организационный 

Создание оргкомитета. 

Планирование работы. 

Распределение обязанностей. 

1 неделя 

сентября  

Руководитель 

школьного музея 

Совет музея  

Утвердить соцпроект, план 

реализации проекта. Ввести в 

оргкомитет педагогов и родителей 

школы 

2 неделя 

сентября 

Курынова И.С. 

Имашева Р.С. 

Довести до сведения обучающихся 

школы содержание соцпроекта. 

3 неделя 

сентября 

Курынова И.С. 

Кл. руководители 

 1-11 классов 

Распределение обязанностей между 

классными коллективами  

(Приложение № 1) 

4 неделя 

сентября 

Оргкомитет 

   

2 этап. 

Аналитический 

Составить списки выпускников 

школы 

4 неделя  

сентября 

Совет музея 



Составить списки учителей школы 4 неделя  

сентября 

Совет 

старшеклассников 

   

Составление сметы расходов на 

реализацию проекта 

4 неделя  

сентября 

Администрация, 

оргкомитет, 

род/комитет 

3 этап. 

Реализационный 

Провести анкетирование учащихся 

на предмет поиска выпускников и 

учителей 

1 неделя 

октября 

Оргкомитет, 

кл/руководители 

 1-11-х классов 

Создать форум “Выпускники и 

учителя школы №2 п. 

Экспериментальный на сайтах 

“Мой мир”, “Одноклассники”, 

“Контакт” в сети Интернет. 

Поместить в Интернете 

информацию о предстоящем 

юбилее, о поиске выпускников и 

учителей 

Участие в декаде «Поздравь 

своего учителя» (адресная 

помощь ветеранам пед труда) 

Участие во Всероссийской акции 

«Мой учитель» 

Акция милосердия «Уважай 

старость» (приведение в порядок 

захоронений, обелисков) 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

21.09.-05.10. 

 

14.09.-10.10. 

Зам. директора по 

УВР Курынова 

И.С.., учитель 

информатики, 

оргкомитет 

 

 

 

Учащиеся школы 

 
Поисковая работа о выпускниках    

(по годам выпусков), установление 

связи с ними, сбор информации 

(фото, документы) 

2 неделя 

октября 

Кл. руководители, 

обучающиеся, 

классные 

род/комитеты 

Поисковая работа о педагогах 

школы, установление связи с ними, 

сбор информации (фото, 

документы) 

Участие в областном 

дистанционном конкурсе «Мой 

любимый учитель» 

2 неделя 

октября 

 

 

До 28.09. 

т/о «Берегиня» 

Имашева Р.С. 

Поиск социальных партнеров 

(спонсоров). Сбор средств на 

проведение проекта 

3 неделя 

октября 

Администрация, 

педколлектив, 

учащиеся школы 

Подготовка школы и территории 

школьного двора к юбилею 

(благоустройство) 

4 неделя 

августа 

Администрация, 

педколлектив, кл. 

руководители, 

учащиеся школы 

Создание на базе музея  экскурсий 

и видеоэкскурсий из цикла   “Из 

истории школы” 

сентябрь Имашева Р.С.,  

т/о «Берегиня» 



Фотогалерея «Остановись 

мгновение» 

2 неделя 

октября 

Оргкомитет, 

учащиеся 1-11 

классов 

Создание на сайте школы 

странички «Юбилей школы» 

1 неделя 

октября 

Михайлюк Е.В. 

Серия статей о школе, о педагогах 

и обучающихся в СМИ 

Сентябрь-

декабрь 

Оргкомитет 

 

Конкурс поздравительных 

открыток  “Любимой школе» 

1-4 классы 

3 неделя 

октября 

Оргкомитет, кл. 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс рисунков «Моя школа в 

будущем» 

5-11 классы 

3 неделя 

октября 

Оргкомитет, 

Кошлубаева Ю.В. 

Фестиваль  творческих работ “Ода 

школе” (эссе, стихи, поэмы, басни, 

сказки, поздравительные 

телеграммы) 

1 неделя 

ноября 

Оргкомитет,  кл. 

руководители 1-

11 классов 

Изготовление продукции с 

Логотипом школы (ручки, брелки, 

блокноты и т.д.) 

 

1-2 неделя 

ноября 

Оргкомитет, кл. 

руководители, 

род/комитет 

Составление писем для будущих 

учителей, учеников и родителей 

“Вскрыть через 25 лет” (по 1 

одному от класса, учителя, 

родителей)) 

3 неделя 

ноября 

Активы классов, 

кл. руководители 

1-11 классов 

Выполнение мини- проектов 

(Приложение № 1) 

Октябрь-

ноябрь 

Активы классов, 

кл. руководители 

1-11 классов, 

родительская 

общественность, 

педагоги 

 Оформление альбома «Славный 

юбилей-25 лет школе» 

Декабрь  Оргкомитет 

4 этап. Обобщение 

информации 

 

 

 

Оформление статистических 

материалов о выпускниках: 

*выпускниках первого выпуска; 

*выпускниках-медалистах; 

*выпускниках-учителях 

1 неделя 

декабря 

Школьная дума, 

активы классов, 

кл. руководители 

1-11 классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 этап. 

Оценочный 

Оформление статистических 

данных о педагогах школы: 

*Первые учителя школы; 

*Учителя- выпускники школы 

2 неделя 

декабря 

Школьная дума, 

активы классов, 

кл. руководители 

1-11 классов 

Оформление выставки в школьном 

музее “Нашей школе - 25!” 

3 неделя 

декабря 

Совет музея 

Обновление презентации школы 3 неделя 

декабря 

Курынова И.С. 

Имашева Р.С. 

Подведение итогов соц. проекта 4 неделя 

декабря 

Администрация, 

оргкомитет, кл. 

руководители, 

родительская 

общественность 

 

Список использованных источников 

1. http://letopisi.ru/index.php/Категория:Проект_Юбилей_школы. 

2. Архивные материалы школы 

3 .Материалы школьного музея 

Приложение 1.  

Распределение мини-проектов, выполняемых классами к юбилею школы. 

Срок выполнения: 1 декабря 2020 г. (28 января 2021г) 

  

Класс Название мини-проекта Классный 

руководитель 

11 класс «Династии, учившиеся в школе» Кусакбаева А.А. 

10 класс «На школьной волне» Гордиенко Т.М. 

9 класс «Спортивные достижения школы” Кошлубаева Ю.В. 

8 класс “Традиции школы" Сотникова  О.А. 

7 класс “Первые учителя школы” Жумагазиева К.Ш. 

6 класс “Родители-выпускники школы” Танатарова А.С. 

5 класс Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей…”( о медалистах) 

Машуровская Т.Ф. 

1-4 классы «С заботой о нас» (о столовой и поварах, о тех 

персонале…) 

Учителя нач 

классов 

т/о 

«Берегиня» 

“Первый выпуск школы” Имашева Р.С. 

 

http://letopisi.ru/index.php/Категория:Проект_Юбилей_школы

