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Открытие образовательного центра         

« Точка роста» 

Сегодня в номере 

 Они работали в нашей школе. 

 Образовательный центр 

«Точка роста». 

 Традиция- побеждать. 

 О работе школьной столовой. 

 День учителя. Дата. История. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Они работали в нашей школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кленина Лидия Ивановна 

 

 

 

 

 

 

           Палатов Владимир Михайлович 

Родился 22.09.1951г. в городе Аткарске 

Саратовской области. Молодым человеком 

после службы в армии он поступил в 

Саратовский педагогический институт на 

факультет иностранных языков. По 

распределению был направлен в с. Ивантеевка. 

В 80-е переехал в г. Пугачев, где и стал работать 

в СОШ №13. Владимир Михайлович был очень 

талантливым педагогом и отлично знал 

английский язык. Его неоднократно приглашали 

работать с иностранными партнѐрами на 

молочно-консервный завод. Он был 

победителем в конкурсе «Учитель года», 

который проводился впервые в городе. Как 

творческий педагог он  посвящал стихи 

собственного сочинения своей «тринашке». В 

2003 году в 52 года учителя не стало.  

Наша жизнь проходит здесь.                                                                                    

И никто не может счесть                                                                                     

Сколько школе отдаѐтся                                                                                         

Всех учительских сердец. 

 

Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из 

священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более 

важного, как образование самого себя и своих ближних».         

 Эти замечательные слова Сократа стали девизом всей жизни 

 Былинкиной Валентины Петровны, отличника народного 

просвещения. 

Валентина Петровна долгие  годы работала зам.директора по УВР. 

 За это время ей удалось многое сделать в  обучении и воспитании 

школьников. 

У каждого из нас в 

памяти своя школьная 

тропинка. Проходят 

годы, и она становится 

большой дорогой 

длиною в жизнь. И 

очень важно, кто идѐт 

рядом, кто открывает 

человеку окно в этот 

удивительный мир. 

Учитель - это призвание. 

Учителями не 

рождаются - ими 

становятся. Таким 

Учителем с большой 

буквы стала  Кленина 

Лидия Ивановна, 

учитель математики, 

зам. директора по УВР, 

ветеран педагогического 

труда, Почѐтный 

работник образования. 
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Образовательный центр 

« Точка роста» 

 

В рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации начата 

работа центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», такая работа 

обеспечена современным оборудованием для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей. Работа центра 

«Точка роста» расширяет возможности для 

предоставления качественного современного 

образования школьникам, помогает 

сформировать у обучающихся современные 

технологические и гуманитарные навыки. 

Создание Центра в МОУ «СОШ № 13 г. 

Пугачева имени М.В. Ломоносова» позволит 

решить задачи по обновлению материально-

технической базы, повышению 

профессионального уровня педагогов, 

предоставлению обучающимся 

дополнительных возможностей по 

самореализации, профориентации и развитию 

современных технологических и 

гуманитарных учебных навыков, а так же 

позволит популяризировать среди 
школьников и их родителей востребованные 

инженерные и технические специальности, 

обновить содержание и методы обучения по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Традиция- побеждать 
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В жизни школы № 1 3  не так давно произошли серьезные 

изменения. На должность директора 

общеобразовательного учреждения вступила Валентина 

Владимировна Устинова. Имея большой опыт работы в 

педагогической сфере, она с первых дней руководящей 

должности погрузилась в «школьные хлопоты». Вот уже 5 

лет она возглавляет одну из ведущих школ города. 

 

-Валентина Владимировна, как 

вам удаѐтся сплотить коллектив? 

-Коллектив нашей школы очень 

большой. Он составляет 924 

человека, из которых 847- ученики, 

77- педагогический состав и 

технический персонал. Я  всегда 

стараюсь чувствовать: нужна ли я 

своим коллегам. И если так и есть, 

я делаю всѐ, чтобы быть рядом. 

- Чем отличается 

образовательная деятельность 

вашей школы от других учебных 

заведений? 

-Мы всегда стараемся говорить о 

победах уеников и учителей. Вот 

уже 5 лет мы принимаем участие в 

конкурсе профессионального 

мастерства «  

мастерства « Учитель года и 5 раз мои коллеги становились призѐрами 

и победителями.  Ларионова И.В.,  Заступова Н.В., Шеина Ю.Ю. 

отстаивали честь нашей школы на региональном этапе конкурса. 

Королев В.В. стал финалистом российского конкурса» Учитель 

здоровья». 

-Какие перемены могут ожидать школу в следующем учебном 

году? 

-Для меня школа завтрашнего дня -это резкое повышение качества 

знаний и стремление учеников получать знания. Я стремлюсь к тому, 

чтобы наша школа получила статус гимназии. 

-Из того, что было запланировано Вами на текущий год, что удалось 

воплотить в хизнь? 

-В этом году мы получили возможность работать в образовательном 

центре « Точка роста».Надеюсь, что ребята будут проводить там 

свободное время. 

 

-Валентина Владимировна, завершая нашу беседу, с какими словами 

Вам хотелось бы обратиться к педагогической общественности и 

учащимся нашей школы? 

-Накануне праздника хотелось бы поздравить своих коллег и пожелать 

понимания учеников. А ученикам хотелось бы пожелать ; никогда не 

сдавайтесь  и всегда идите к своей цели , будьте настоящими 

ломоносовцами. 

 

                      Драгунова Т., Куспанова Д., ученицы 11-го класса 
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Бесплатное питание в школе  
 

 

Бесплатное питание школьников является одной 

из мер социальной поддержки и стимулирования 

общества — в частности, подрастающего 

поколения. Федеральный закон №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» регулирует 

вопросы обучения и поддержки школьников и 

студентов. 1 марта 2020 года в него внесли поправки 

об обеспечении школьников начальных классов 

бесплатным питанием. Изменения вступили в силу 1 

сентября 2020 года и затронули порядок 

предоставления питания, а также требования к 

качеству и безопасности продуктов, которые 

используются для приготовления завтраков и обедов 

в школах. Учащиеся нашей  школы обеспечиваются 

рациональным питанием, разнообразным  в течение  

и дня и учебной недели. Работает буфет. 

Питание школьников организовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и «Рекомендованным 

цикличным меню для предприятий школьного 

питания». В столовой выпускается разнообразный 

ассортимент готовых блюд: первые блюда, гарниры, 

вторые блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей , а также 

выпечка. 

Мы благодарим спонсоров : 

Голубева С.Н.,Одинцова В.А., Шиндина Ю.В.- за 

оказанную помощь в  организации питания. 
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   День Учителя 

День учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое 

воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет праздник 5 октября, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина 

от 3 октября 1994 года № 1961. 

Международный День учителя был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и 

подразделением образования Организации Объединенных наций. 5 

октября было выбрано по той причине, что именно в этот день в 1966 

году была принята международная рекомендация «О положении 

учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда 

учителей во всем мире. 

В 2020 году 5 октября приходится на понедельник. Учителя не могут 

отдыхать в свой профессиональный праздник – это обычный рабочий 

день. В России исторически сложилось особое отношение к учителям: 

это не просто люди, обучающие наукам, но еще и носители духовности 

и нравственного начала. На их плечах лежит важная миссия – 

воспитание молодого поколения. 

 Учить — какое это дело! 

Пусть все дороги хороши, 

Нет в мире радостнее дела,  

Чем воспитание души! 

 
 


