
8 апреля 2022 года Инженерная школа г. 

Перми (бывшая школа 16) все-таки отметила свой 

полувековой юбилей. Дата открытия новой школы, а 

значит, и новая точка отчета истории учебного 

заведения – 7 февраля – в этом году пришлась на пик 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 

поэтому, по решению администрации школы, 

празднование юбилея было перенесено на 8 апреля - 

преддверие Дня Космонавтики. Дата выбрана не 

случайно: 12 апреля в нашей стране считается одной 

из наиболее значимых памятных дат, а основными 

социальными партнерами Инженерной школы 

являются как раз лидер ракетостроения НПО «Искра» 

и аэрокосмический факультет ПНИПУ. 

К слову сказать, от социальных партнеров 

школа услышала не только традиционное 

поздравление, но и стихи в свой адрес в исполнении 

декана аэрокосмического факультета Владимира 

Яковлевича Модорского. 

Открыл торжественную церемонию празднования 50-летнего юбилея заместитель 

главы администрации города Перми Алексей Анатольевич Грибанов, вручив 

благодарственное письмо коллективу школы. Были поздравления и от главы 

Орджоникидзевского района Евгения Вячеславовича Карабатова, и от депутатов Пермской 

городской Думы Натальи Николаевны Мельник, Екатерины Леонидовны Лялиной и Олега 

Аркадьевича Бурдина. Лучшие из педагогов Инженерной школы получили из рук 

высокопоставленных гостей благодарственные письма за многолетний труд. 

Удостоились высоких наград педагоги и от сферы образования. Учитель русского 

языка и литературы Светлана Александровна Кавардакова получила Благодарственное письмо 

министра образования и науки 

Пермского края за активную 

плодотворную деятельность в сфере 

развития образования Пермского края, а 

десять педагогов школы были удостоены 

почетными грамотами и 

благодарственными письмами 

департамента образования 

администрации города Перми, вручила 

которые начальник отдела школьного 

образования управления содержания 

образования департамента образования 

Ольга Владимировна Костарева.   

В целом праздник удался на славу: лазерное шоу, открывшее юбилейный вечер, 

творческие номера лучших коллективов дворца культуры «Искра», где и проходила встреча 

выпускников, видео об учителях-ветеранах, выступления учителей-выпускников школы и 

родителей-выпускников.  



Дальнейшее общение происходило уже в более неформальной обстановке: в двух залах 

были накрыты великолепные столы и подготовлена культурная программа. Свободный 

микрофон позволил многим выпускникам выразить благодарность своим учителям. А 

приглашенные учителя-ветераны свои воспоминания о школе выражали даже в поэтической 

форме.  

Все основные моменты праздника запечатлела в своем репортаже телекомпания 

«Ветта». Эфир планируется 12 апреля – в День Космонавтики.  

 


