
Перелистывая страницы школьной истории… 

 

Февраль этого года очень богат на 

мероприятия, приуроченные к 50-

летнему юбилею МАОУ «Инженерная 

школа» г. Перми.  

Один из классных часов, 

запланированных в 7 Д классе, прошёл в 

необычной для ребят форме – это было 

командное состязание, но не спортивное, 

а интеллектуальное. Шесть команд 

(«ЭПОС», «Тест-онлайн», «Учи.ру», «Чертёжники», «Калькулятор» и 

«Skysmart» - эти названия выбрали сами участники команд) «перелистывали 

страницы школьной истории», даже не подозревая, как это важно – ещё раз 

вспомнить заслуги и былые победы родной и любимой школы.  

Год за годом, событие за событием, открытие за открытием – так 

выстраивался ход азартной игры. Как удивлены были ребята, узнав, что 

профессиональные пробы в рамках Инженерного дня, которые они посещают, 

были впервые введены в 2012 году.  А вот другой факт, который не только 

вызвал недоумение, но и, безусловно, гордость: в 1991 году школа выпустила 

17 медалистов!  

Ребята вспомнили о традиционных 

мероприятиях школьной жизни и тех 

объединениях, которые сегодня успешно 

работают: ежегодном фестивале снежной 

скульптуры «ЛЕДО-град», проведении 

Инженерного дня, Службе примирения 

«Миротворец», спортивном клубе «Ракета», 

военно-патриотическом клубе «Честь и доблесть». 

В заключении командной игры ребятам 

было предложено закончить высказывания о 

школе, учителях и, конечно, их воспитанниках. Коллективное творчество 

отражено в этих выдержках: 

«Современный ученик должен быть ответственным, образованным, 

смекалистым, воспитанным, спокойным, терпеливым, добрым, послушным, 

логичным, продвинутым в IT-технологиях, добрым, вежливым, выполнять все 



требования учителей, уступать взрослым, следить за 

своим поведением, хорошо учиться, уважать 

педагогов, обладать грамотной речью»;  

«Мы приходим в школу, чтобы получать знания, 

общаться с друзьями, гулять по этажам, посмеяться, 

побегать и попрыгать, найти ответы на все вопросы, 

увидеть учителей, поесть пельмени по субботам»; 

«Хороший учитель – это человек добрый, 

понимающий, способный объяснить свой предмет на 

доступном детям языке, весёлый, задающий мало 

домашнего задания, не занижающий оценки, 

помогающий детям с проблемами в учебе»; 

«Школа будущего – это письмо только на компьютерах (а не в тетрадях), 

без оценок и домашних заданий, кресла вместо стульев, вместо учебников – 

планшеты, обязательно бассейн, электронные доски в каждом кабинете, 

бесплатный Wi-Fi для школьников, лифт, всегда работающий медпункт»; 

«Желаем Инженерной школе развития, новых технологий, только 

хороших учеников и учителей, успехов и побед, достойного финансирования, 

процветания, необычного интерьера и не болеющих учителей!!!» 

 

Классный руководитель 7Д класса Беляева Н.В. 


