
С Днём рождения, любимая школа! 

 

Повторяем мы снова и снова: 

«С Днём рожденья, любимая школа!» 

 

7 февраля наш большой двухтысячный коллектив 

отмечает ежегодный праздник – День рождения МАОУ 

«Инженерная школа» г. 

Перми. Такое название 

образовательное 

учреждение получило не так давно: с 19.08.2020 

МАОУ "СОШ № 16" г. Перми была 

переименована, так как уже не один десяток лет 

реализует инженерный компонент в обучении и 

поддерживает многолетнее плодотворное 

сотрудничество с НПО «Искра».  

В 2021 году школа отмечает свой 49-ый день 

рождения (хотя история нашего образовательного 

учреждения уходит в далекие 30-е годы, тогда ещё 

школа размещалась в 2-х этажном деревянном 

бараке в районе станции КамГЭС и была начальной 

женской школой). 

 В морозное утро 7 февраля 1972 

года огромной колонной ученики, учителя и 

родители шли в новое здание школы по адресу ул. 

Академика Веденеева, 71, и в этом же году статус восьмилетки был изменён на 

статус средней школы. 

Для многих ребят в разные годы школа стала тем 

ключом, с помощью которого открывается дверь в 

бурную, интересную жизнь. Ведь именно здесь 

маленький человек, ещё не умеющий читать и писать, 

превращается в сознательного, обдумывающего 

каждый свой шаг, отвечающего за каждое своё слово 

человека.  

Наша родная школа уникальна во всех 

отношениях: большая часть учащихся – это увлечённые 

инженерно-техническими науками дети,  у них особый 

интерес к политехническому образованию, 

проективное мышление, они любят конструировать, 

выдумывать, моделировать. Ежегодно свыше 85% 

выпускников продолжают обучение в СУЗах и ВУЗах. 



Награды, полученные в школе, открыли перед выпускниками школы двери самых 

престижных ВУЗов страны: МГИМО, МИФИ, Академии им. Плеханова. 

В школе работает очень дружный коллектив педагогов, каждый учитель – 

это профессионал в своём деле. И как велика заслуга каждого учителя в том, что он 

прививает важность любить и уважать второй дом под названием ШКОЛА. 

За 49 лет своей активной деятельности школа удивляла своими 

интересными идеями, важными открытиями, замечательными результатами: 

работали кружок «Юннаты», кукольная и театральная студии, основан историко-

краеведческий  музей, агитбригада «Зеленая планета» и экологический отряд 

«ЭКОЗУС», фотостудия «Пилигрим» и театр песни «Маленькая страна», 

выпускалась школьная газета «ЭКОДОМ»… Чего только нет в летописи школьной 

жизни! 

В 2004 году Школа награждена Почётной грамотой Федерацией 

Космонавтики России "За воспитание молодого поколения и пропаганду 

достижений отечественной космонавтики". В 2008 году стала победителем 

Приоритетного национального проекта "Образование", а по итогам 2019-2020 

учебного года стала победителем среди уникальных школ г. Перми. 

Сегодня наше образовательное учреждение – это уютные и красивые холлы, 

вестибюль, актовый зал, библиотека, кабинет LEGO, компьютерные классы, 

учебные кабинеты с современным оборудованием, производственные мастерские 

и кабинеты технологии, спортивный зал.  

В качестве подарков любимой школе ребята, их 

родители и учителя приготовили 

очень много творческих работ, 

выполненных своими руками.  

Фойе школы открывает 

чудесная экспозиция. Здесь и 

чудо-робот, образ-символ 

образовательного учреждения, и 

логотип школы с признанием в 

любви.  

На первом этаже «поселились» весёлые роботы, сделанные учащимися 

начальных классов при помощи родителей. Такую богатейшую уникальную 

коллекцию вряд ли где-то ещё можно 

увидеть! Здесь и роботы-насекомые, 

сделанные из ложек и вилок. Здесь и 

экспонаты из LEGO-конструктора и 

спичечных коробков. Поражают 

воображение роботы из всевозможных 

подручных материалов: коробок, бутылок, 

банок. 



 

 

 

В честь Дня рождения школы оформлена выставка школьного кружка «Изонить». 
 

 

   

 

 

На втором этаже представлены изобразительные работы Баньковской Натальи, 

ученицы 4Н класса.  

 

 

 



Третий и четвёртый этажи удивляют всех многообразием поздравительных 

открыток и душевных пожеланий. 

 

Глядя на всё многообразие представленных работ, понимаешь, что школа, 

действительно,  сильна достижениями, фантазией и мастерством своих учеников. 

Так пусть же наша школа процветает, «ученики приносят славу ей», а родители 

всегда будут надёжными партнёрами. 

Школа, ты – волшебный, яркий мир! С Днём рожденья, любимая школа! 

 

Беляева Н.В., учитель русского языка и литературы 

Антипова Н.А., учитель начальных классов 


