
 

 

 

 

 

 

 

Снова сентябрь. Школа встречает новый   учебный год.  Нашей школе 22 

года.  

Много это или мало? Все зависит от того с чем сравнивать. Если с 

человеческой жизнью, то многие могут вздохнуть и вспомнить свои 

минувшие 22, в которых было все и радость и какие –то маленькие 

неприятности, больше все-таки счастливых беззаботных мгновений.  

Ну а школа – это бурная многоликая жизнь. Одно событие сменяет другое. 

Участниками которых являются не только учителя, дети, но и родители. 

На вопросы, которые ставит перед нами жизнь нет точных ответов, как в 

задачниках, но есть определенный педагогический опыт, мудрость 

накопленная человечеством, которые подскажут выход из, казалось бы 

тупиковых ситуаций. 

Сегодня нарядная, обновленная школа встречает своих постоянных 

жителей. 

Школьный мир немыслим без учебников, музыки, поэзии, живописи. Это 

вечно. Так будет всегда! 

 Вы уважаемые педагоги делаете благое дело, которое воистину будит 

детские сердца и очищает души. 

С праздником Вас уважаемые учителя! Пусть каждый день Ваш будет 

наполнен счастьем, творчеством, новыми идеями! 

 

  Не забыли?!  Адрес школы. (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17», полное название) 

626157.  Тюменская область, г. Тобольск, 7-а микрорайон, 6А. 

 

Хроника школьных лет. 
1 сентября 1993 года- открытие  средней школы № 17. 

 Первый директор школы – Садыков Клим Султанович. 

 Количество учащихся-2380.  

Количество классов - 92. 

1-х классов-15;2-х классов-15; 5 – х классов-13; 6-х классов-13;7-х 

классов-10; 8-х классов-8;9-х классов-7; 10 – х классов -2. 

Педагогический коллектив составлял 150 человек. 

Школа работала в 3 смены. 

Весна 1994 год. Закладка аллеи Победы и школьного сада.  
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Письмо из  20 века. Пишут старшеклассники. 
(Письмо было напечатано в школьном Учительском  вестнике) 

Кто мы – в принципе не столь важно, но если спросить серьезно, то – мы 

учащиеся педагогическое класса. Так мы себя называем, потому что 

изучаем предмет «Основы педагогических знаний И еще потому что мы 

все в будущем будем педагогами. Нас 14 учащихся из десятых классов. 

Мы не будем рассказывать свои биографии. Мы все разные, но всех нас 

объединяет одно- мы точно будем поступать в наш педагогический 

институт. В школе «десятики» могут выбрать любое занятие, которое 

поможет не ошибиться в выборе будущей профессии. Это здорово! 

Можно научиться (немножко) парикмахерскому делу, узнать чем 

занимается автослесарь, а еще научиться готовить вкусные блюда.  

Мы Аня и Влада например участвовали в конференции педагогов, 

представили проект «Семья, 7 Я». Защита прошла успешно. Наши 

учителя нас поддержали! В нашей школе каждый может найти себе дело 

по душе. Вот, например, мы 10 а, выпускаем свою  классную газету 

«Шпорка». Очень серьезное мероприятия конференция школьников 

«Юность. Наука. Культура». В этом,  1999 году, в ней приняло участие 

130  школьников. Даже участвовали малыши! А  еще у нас проводится 

интересное мероприятие- День рождения ШНОУ.  

Ну, сейчас мы проходим практику в нашем пришкольном лагере 

«Росинка». Мы в роли «маленьких учителей». Ведем первоклашек за руку 

на обед, в актовый зал, на прогулку. И точно так же как наши учителя 

даем наставления. Главное нам это нравится! Точно, мы будем  

учителями!  

Мы учащиеся 10 – х классов   школы № 17.  

Кристина, Оксана, Влада, Аня, Галя, Алена, Зуля, Эльза. 

 

Музей  предлагает… 

 Презентация Книги памяти «Война в судьбе одной семьи». 

 Внеклассное мероприятие: 

«Школа. Странички истории» 

«Гордость школы- выпускники» 

«История ДЮОШ «Башня» 

«Ветераны  войны- учителя Тобольска» 

«Город, устремленный в будущее» 

«Знаменитые люди Тобольска» 

«Б.Эристов. Недопетая песня…» 

« К Лагунов и его  сказочные герои» 

« Герои Краснодона- молодогвардейцы» 

«Школьные традиции» 

«Война. Судьба человека» 

«У войны не женское лицо» 

«Здоровье – это очень важно!» 

 


