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Официальное издание Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №36 г. Липецка

ЧТО ВСЕГДА ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ
ВОВРЕМЯ ЗАДУМАЛИСЬ

Еще несколько лет назад в Липецке функционировал межшкольный учебный комбинат, где старшеклассники получали азы самых распространенных профессий. Когда встал вопрос о его
закрытии, в департаменте науки и образования задумались о том, что
неминуемо возникнут проблемы в профориентационной работе, с
которой школе в одиночку не справиться. В резуль-тате комбинат
реорганизовали в структурное подразделение 36-й -ресурсный
центр.
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Это одно из основных направле-ний школы. В этом году она
получила
лицензию
на
право
ведения
образовательной
деятельности по программам профессиональной подготовки. Уже в
следующем году выпускникам станут выдавать соот-ветствующий
документе пройденном курсе обучения и присвоенном разряде.
В ресурсном центре открыты тех-нологические профили по
нескольким
направлениям,
позволяющим
изучать автодело,
технологии обработки пищевых продуктов и пошива одежды,
информационные технологии в производстве, заниматься дизайном наружной рекламы. Он
сотрудничает с двенадцатью липецкими школами. Занятия посещают более 1180 учащихся, только из
36-й - чуть больше 400 человек.
НА ПРАКТИКЕ

Предлагаю заглянуть в мастерскую, где девчонки учатся управляться с тестом.
- Профессия повара-кондитера интересна не только девочкам, но и мальчикам, - утверждает
препо-даватель Алла Вячеславовна Белова.
К сожалению, сегодня большинство родителей нацеливает детей на вузы, а зря. Если есть
профессия, без работы не останешься. Иногда девочки жалуются, что родители отговаривают их от
профессии повара-кондитера, мотивируя тем, что это тяжелый труд. Но сегодня все по-другому. Даже
в нашем распоряжении пароконвектомат фирменный аппарат, выполня-ющий пять операций. Среди
них и варка на пару, и расстойка теста, и выпечка. Одновременно можно готовить пищу в нескольких
лот-ках. Это намного ускоряет процесс. Общественных столовых сейчас почти не осталось. Открывают
в основном небольшие кафе и рестораны, где готовить приходится не так много. Все современные
кухни оборудованы по последнему слову техники, поэтому нет надобности носить большие, тяжелые
котлы, как раньше.
Между прочим, девятиклассницы, с которыми я познакомилась у Аллы Вячеславовны, с
удовольствием учатся готовить, ведь это в жизни точно пригодится, какую бы профессию они ни
выбрали.
КОЕ-ЧТО НО ВОЕ

Профориентационная работа и пред профильная подготовка ведутся по программе «Мои
профессиональные планы». Допрофессиональная подготовка по направлениям технологического
профиля идет в ресурсном центре и ПЛ № 10, поэтому в 2012 году подписан договор о сотрудничестве
не только с лицеем, но и с его базовым предприятием — Новолипецким комбинатом.
Важная роль отводится и социализации детей, чтобы они могли подрабатывать на каникулах,
напри-мер. Для этого на базе ресурсного центра открыли школьную компа-нию «Калейдоскоп». Здесь
вам и рогаликов напекут, и фартуков нашьют, и табуреты на мастерят.
Бесспорно, школа выиграла, получив такое структурное подразделение, ведущее большую
инновационную и экспериментальную работу в политехническом направлении. Основные задачи —
освоение техники и технологий.

ЧТО ВСЕГДА ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ
- В перспективе мы хотим создать технологический лицей, - рассказывает директор Любовь
Николаевна Асанова. - А в ближайших планах - добиться статуса школы с углубленным изучением
отдельных предметов технологического цикла.
ИНТЕГРАЦИЯ

В 36-й технология с первого класса дается в двухчасовом объеме. Это позволяет реализовывать
программы, интегрированные с другими предметами. Например, математика и технология предполагают конструирование. Знакомство с окружающим миром может про-исходить через работу с
природным материалом. Да и биологию изучать интереснее, выращивая культуры на пришкольном
участке.
- К сожалению, технология отсутствует в учебных планах старших классов многих школ, и мы почти
потеряли «Культуру дома», - сетует Любовь Николаевна. - А ведь каж-дая девочка рано или поздно
станет полноценной хозяйкой. Конечно, можно рассчитывать на помощь ди-зайнеров. Но позволит
ли зарплата обратиться к специалистам? Надо спуститься с небес на землю и рас-считывать на
собственные силы. Этому мы и должны учить детей.
КСТАТИ

Есть такое понятие, как запасной аэродром. Под ним подразумевается изначальная, рабочая
специаль-ность, которая при любых обстоя-тельствах поможет прокормиться, не остаться на обочине
жизни.
Между прочим, в прежней про-грамме по технологии в восьмом классе отводились часы на
изучение и планирование семейного бюджета, чтобы дети учились жить по средствам, экономить,
наконец. Каким образом? Сделать своими руками новогодний костюм малышу, под-шить мужу брюки
дома, а не в ате-лье. Думаю, близкие оценят та кую заботу и будут гордиться мамой и хозяйкой дома. А
это сближает, сплачивает семью. Выходит, что школьный предмет «Технология» способен выполнять
даже социальные функции и совершенно незаслуженно отодвинут на задний план.
- А потом мы спрашиваем, откуда такой прагматизм у молодежи, по- чему она не ценит семейные
отноше-ния? - возмущается моя собеседница. - Да мы просто не воспитываем детей как надо.
Родителям некогда, учителям недосуг. В лучшем случае они дадут какие-то знания, которые без
практики становятся мертвыми, ненужными.
А если школьник поймет, что автодело, например, предполагает знание физики, то начнет с
интересом изучать этот непростой предмет. Вот он, принцип продуктивности образования.
СОТРУДНИЧЕСТВО

Оно налажено у 36-й школы не только с градообразующим предприятием - НЛМК, но и с
Кирсановским авиационным тех-ническим колледжем (филиалом Московского государственного
технического университета граж-данекой авиации). Сюда ежегодно поступают выпускники школы.
- Мы провели мониторинг и выяснили,
что
в
квалифицированных
техниках
нуждается, например, Липецкий аэропорт, объясняет Любовь Николаевна. - Кроме того,
у нас имеется и военный аэродром.
В ходе проводимой там реорганизации эти
специалисты выводятся из состава военных. В
скором будущем и боевые самолеты станут
обслуживать гражданские лица.
Вот вам и реальные перспективы для тех,
кто вовремя сориентировал-ся в выборе
жизненного пути.
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ДЕТЯМ ЗДЕСЬ КОМФОРТНО
Одним из почетных гостей на линейке 1 сентября была выпускница школы Вера
Михайловна Пономарева. Сегодня она возглавляет отдел по правовой и кадровой работе
департамента образования и науки города Липецка, а когда-то трудилась учителем истории в
родной школе.
Свою профессию моя героиня
выбрала вслед за одноклассницей
Леной Ивановой, с которой когда-то
были не разлей вода. У той мама
преподавала историю в соседней 40-й
школе. Так, долго не раздумывая,
поступили
девушки
на
истфак
липецкого пединститута, где во все
времена
бурлила
и
кипела
студенческая
жизнь.
Летом, как
водится, раскопки, а зимой - лыжные
агитпоходы
с
концертными
программами по селам области. И,
представьте, люди собирались в небольших, отапливаемых дровами клубах, чтобы послушать
студентов-добровольцев. Может, и не большие были таланты, зато сколько огня и задора!
Студенческие годы пролетели незаметно. По распределению Вера поехала работать в село
Борисовка Добровского района. Здесь девушке предложили не только ставку учителя истории,
но и должность завуча по внеклассной и воспитательной работе, как говоритсья, со всеми
вытекающими последствиями.
- Такое интересное было время, - вспоминает Вера Михайловна. - Опыта практически не
было. Проводила в школе те мероприятия, в которых принимала участие в институте. Мы с
ребятами успевали не только учиться, но и в поле трудиться. Однажды за хорошую работу на
уборке свеклы нас наградили поездкой в Волгоград.
Да что там говорить, даже в сельском клубе мероприятия проводили.
Через три года, обзаведясь семьей и ребенком. Вера Михайловна вернулась в Липецк.
Молодому историку нужна была новая работа, и надо ж такому случиться, освободилось место
в родной 36-й. Здесь в 1994-м году она сделала свой первый выпуск.
Когда предложили возглавить одну из липецких школ. Вера Михайловна не отказалась.
Позже перешла в департамент. Но до сих пор скучает по школьным урокам.
- Работать с детьми настолько интересно, что не чувствуешь ни возраста, ни усталости, признается моя собеседница. - Сейчас очень не хватает школы. Перед началом линейки в 36школе в разговоре несколько родителей сказали о том, что их детям здесь комфортно. В этой
школе всегда по-доброму относились к ученикам. Вокруг несколько инновационных школ,
ведущих отбор, создающих конкуренцию. В 36-й всегда поддерживали любого ученика,
стараясь в каждом разглядеть талант.
Александра СОСНОВСКАЯ

НАШЕ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Пролетели летние каникулы. Отдохнувши и набравшись сил,
мы начали подготовку к последнему и в тоже время
долгожданному 1 сентября! Всю неделю мы учили стихи,
разучивали танец, составляли сценарий. Репетиции шли упорно,
каждый день, по несколько часов. И вот оно! 1 сентября!
Волнуюсь, идя на линейку. И вот мы уже стоим в ожидании
своего выхода. Все построились. Линейка начинается.
Ведущие объявляют наших первоклассников, выход 11
класса все ближе и ближе. Выход 1 «А» класса, выход 1 «Б»
класса, а вот уже наш выход:
- Встречаем, 11 «А» класс, классный руководитель Аксенова
Ольга Анатольевна! - объявляет ведущий.
Нам в особенности повезло, ведь мы выпускаемся в юбилей
нашей любимой школы!
В 50-летие!
Безусловно, это
ответственно и почетно.
И вот уже выступают гости. А дальше по сценарию медленный танец. Мы решили пригласить наших гостей, пока поет ученик нашей школы
Эльдар Каримов. Они были приятно удивлены. Все шло хорошо: мы читали стихи, дарили
подарки первоклассникам и гостям. И вот долгожданное танго. Мы вышли, приготовившись в
ожидании музыки. Еще волнуемся, но уже слышна мелодия! Танец без единой ошибки и
успех!
А дальше следовала самая торжественная часть нашей программы и почти завершающая:
под вальс учащихся школы мы отпустили в небо воздушные шары!
Немного жаль, что прошло все так быстро, хотелось бы прожить еще раз этот день, но, к
Сожалению, больше «первосентябрьских» праздников в школе у нас не будет.
Начнется взрослая жизнь, но у нас есть еще целый год впереди, чтобы насладиться
школьной жизнью! Память о ней сохранят фотографии, видеосъёмки, а самое главное - наши
сердца!
<Н
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Екатерина БЛОХИНА 11 «А»

ЮБИЛЕЙ РОДНОЙ ШКОЛЫ
50 лет назад впервые распахнула двери школа № 36, ставшая для тысяч выпускников
вторым домом, родным гнездом, где всегда
встретят с радостью и любовью и через год, и через
десять лет.
А начиналось это так. В 60-е годы в Липецке
развернулось
активное
строительство
промышленных предприятий, возводились новые
цеха Новолипецкого металлургического завода.
Тракторный
и
Трубный
заводы.
Рабочих,
приехавших на новостройку с разных уголков
страны, надо было обеспечивать жильем. Обратили
внимание на район, расположенный рядом с
железнодорожным вокзалом и автостанцией. Это было очень удобно. Здесь и началось
строительство жилых пятиэтажных домов. Их заселили молодые семьи строителей,
металлургов, прокатчиков. Возникла необходимость и в строительстве школы.
Здание возвели в срок, к августу 1962 года, но в классах еще не было самого
необходимого. И за дело взялись учителя. Они практически поселились в школе, убирая,
обустраивая, обживая новое здание.
Им помогали и будущие ученики: носили новую мебель, устанавливали стеллажи, шкафы,
аккуратно вынимая их из ящиков со стружкой, расставляли на полках школьные пособия.
Наконец 1 сентября 1962 года 36-я школа гостеприимно открыла двери для учащихся.
Директор Иван Иванович Авраменко торжественно перерезал ленточку на новеньком крыльце.
Первые шаги по коридорам, классам, залам... Школьная жизнь закипела. Детей было много
потому, что эта школа оказалась единственной в районе улиц Космонавтов, Титова,
Терешковой, Гагарина (вокруг был пустырь). Тогда она называлась трудовой политехнической
общеобразовательной школой № 36.
Почему трудовая и политехническая? Потому что в нашей школе были открыты классы, в
которых
готовили
будущих
водителей
и
трактористов. Ученики осваивали автодело и
слесарное дело. Для их обучения школе имелись
автомобиль и трактор. Школьники учились 11 лет.
В то время их было более двух тысяч человек,
поэтому учились в три смены.
В 1962 году район вокзала считался
новостройкой. Заасфальтировали только площадку
вокруг школы. Ребята ходили в школу в резиновых]
сапогах, утопая в грязи. На месте современной
школы № 43 была взлетная полоса аэродрома, на
месте памятника Авиаторов - ипподром. Позже,
когда появились новые школы, 40-я, 43-я, 46-я, 47я, 55-я, наших учеников переводили туда целыми классами.
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ЮБИЛЕЙ РОДНОЙ ШКОЛЫ
За время существования из стен 36-й школы вышло более 7000 выпускников. Из них около 70 золотых и около 60 серебряных медалистов. Школа по праву гордится выпускниками
разных лет, которые успешно поступали в престижные ВУЗы страны . Среди известные люди
нашего города, такие как Погодаев А.К., ректор ЛГТУ, начальник кадровой и правовой работы
департамента образования и науки г.Липецка Пономарева В.М., работник администрации
Губайдуллин Р.Х., Синичея Е.Н., сотрудник областной прокуратуры Синичея Е.Н.
В разное время, продолжая традиции новаторства, возглавляли школу №36 Заслуженный
учитель России Цопа В.М., отличник народного образования РФ Ушкова И.А., отличник
народного просвещения РФ Антонова Н.С., отличник народного просвещения РФ, депутат
Областного совета Леликова Л.А., Андрейко Е.А.
В1963 году в нашей школе стал создаваться краеведческий музей. Ребята вначале занялись
подбором краеведческого материала: ходили в походы, на экскурсии, оформляли стенды,
готовили доклады на разные темы и выступали перед учащимися в классах. В работе по
созданию музея приняло участие около ста человек.
Он сохранился до сих пор. В прошлом году школа стала получателем муниципального
гранта на развитие музея.
Как и много лет назад, ученики 36 школы сегодня принимают активное участие в
различных городских мероприятиях. Ежегодно обучающиеся школы становятся победителями
и призерами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников
по технологии.
В лучших традициях школы была создана школьная компания «Калейдоскоп», которая в
«Ярмарке школьных компаний - 2012» стала победителем в номинации «Лучшее оформление
торгового места».
Команда школы в этом году стала финалистом первого городского интеллектуального
турнира «Что? Где? Когда?». А наши спортсмены каждый год побеждают и берут призеры
городских и областных соревнований по баскетболу, лыжам, футболу, теннису. Фольклорный
ансамбль «Звонница» ежегодно побеждает сразу в нескольких номинациях муниципального
конкурса «Жар-птица».
Наша школа, продолжая традиции, организует профильное обучение и профессиональную
адаптацию ребят. Открыты технологические профили, позволяющие изучать автодело,
технологию обработки пищевых продуктов и изготовления одежды, получить навыки работы с
компьютером, заняться графическим дизайном, наружной рекламой, парикмахерским
искусством.
Администрация школы во главе с директором Любовью Николаевной Асановой и ее
педагоги делают все необходимое для создания комфортных условий обучения детей и
получения звания технологического лицея.

Марта СЕМЕНИХИНА, Екатерина ДОЛГОВА 11 А
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В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЕСТЬ УЧИТЕЛЯ
Ольга Анатольевна Аксенова преподает английский язык. Впервые она пришла на
педагогическую практику в 1999году. После окончания одного из московских вузов работала в
столице, и вот уже тринадцать лет дает знания ученикам 36 школы. За это время Ольга
Анатольевна стала настоящим профессионалом своего дела, добилась признания коллег,
уважения и любви учеников. Два года назад Ольга Анатольевна стала победителем городского
конкурса "Самый классный классный" в номинации « Сердце отдаю детям». Корме того, она
получила приз зрительских симпатий.
- Это не только моя победа, но и моих коллег, которые
помогали мне готовиться к конкурсу и прошли со мной все его
этапы, - утверждает Ольга Анатольевна. - Очень поддержали и
мои ученики, которые верили в мою победу. Ольгу Анатольевну
коллеги часто называют классной мамой. Это потому, что она с
ребятами - одно целое. Иногда они доверяют ей самые
сокровенные тайны, и учитель принимает в их жизни самое
непосредственное участие.
В прошлом учебном году наш класс принял активное участие
сразу в нескольких городских акциях. В начале этого года мы
подготовили и провели торжественную линейку, открывшую
юбилейный школьный год. Неслучайно и нашего классного
руководителя повысили в должности. Ольга Анатольевна стала
заместителем директора по воспитательной работе. Теперь она не
только блестяще преподает английский, но и занимается
организацией всех внешкольных мероприятий, а их будет много в
юбилейный год.
Конечно, мы поможем нашей Ольге Анатольевне. Нам повезло, что она работает именно в
нашей школе.
Алена ДЕРГУНОВА, Алина МИХАЙЛОВА 11 «А»

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
С 1 по 16 сентября в нашей школе проходила операция «Внимание - дети!», были
объявлены конкурсы рисунков «Дорога глазами детей», «Внимание светофор!» и сочинений на
тему «Мы знаем ПДД на 5». Лучшие рисунки первоклассников размещены на школьном сайте.
С 1 сентября 2012 года в школе была введена общая школьная форма.
26-27октября в МБОУ СОШ №29 пройдет муниципальная научно-практическая
конференция «Путь к успеху». В ней примет участие учащиеся 5а класса Борзиев Идрис.
«Вышивающие джентльмены!? Миф или реальность?» - такое название выбрал он для своей
работы. Пожелаем ему успеха!
Победители прошлых годов- Одинцова Елена, Кирин Антон.
2 октября состоялось заседание научного общества при школьном музее «Бунинская
Россия». Одним из важных вопросов стала подготовка к «Бунинской декаде» и участие в
региональной научной конференции студентов и обучающихся ОУ в ЕГУ имени И.А. Бунина.
Татьяна ПОТАМОШНЕВА 9 «А»
Школьное информационное издание «Инфо №36» Выходит 1 раз в триместр
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