
Дню рождения школы посвящается… 

Пройдусь по школьным этажам… 

 

 - Добрый день, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в одной из 

лучших школ нашего района, школе № 213,                                                

«Открытие». А что значит «открытие»? Открытие – это путь в мир знаний, 

пусть сложный, но удивительно интересный и разнообразный. Так большой 

коллектив учащихся, педагогов, переступив порог школы 1 сентября 2017 

года, окунулись в мир знаний, полный невероятных тайн и открытий… 

 С чего же все начиналось? А начиналось все просто… Когда –то на 

месте школы был огромный пустырь, и за несколько месяцев выросла 

современная школа, построенная с учетом новых требований. Строительство 

школы по улице Одоевского началось в августе 2016 года в рамках 

подпрограммы «Жилище 2015-2020 гг». Школа возводилась с применением 

новейших технологий: проектирования систем вентиляции и освещения (в 

том числе уличного), здесь использованы специальные материалы как при 

фасадных, так и при внутренних отделочных работах. 21 февраля 2017 г. 

были подписаны учредительные документы, и школа получила свой 

официальный статус. Этот день и стал днем рождения школы, с которого и 

начинается ее история.   

 Приглашаю вас совершить небольшую экскурсию по школе…  



Войдя в холл, нас встречает приветливый охранник. Пройдя через 

турникет, мы оказываемся в просторном фойе, где сразу же привлекает 

внимание огромный логотип школы «Открытие», символизирующий полет в 

мир знаний. Справа от нас - столовая, наверное, самое любимое место 

школьников, где всегда найдется блюдо по душе каждому. Справа от нас – 

витрины, в которых мы видим множество грамот, медалей, что говорит о 

том, что школа за 4 года своего существования имеет много достижений и 

находится в топе 25 лучших школ Новосибирска.  

Идем дальше…  По пути встречаем кабинет медработника, кабинет 

военно-патриотического клуба, шахматный клуб, комнату отдыха для 

младших школьников, кабинеты начальных классов, зону отдыха младших 

школьников и попадаем в крыло ЦДО. Если передвигаться в обратную 

сторону первого этажа, то мы можем увидеть кабинеты иностранного языка, 

мастерские для уроков технологии, оборудованные по последним 

требованиям, и вход в спортивный зал. В нашей школе – два спортивных зала 

– игровой и гимнастический.  

На стенах первого этажа есть несколько тематических экспозиций: 

«Известные люди Новосибирска», «Город Новосибирск – город трудовой 

доблести и славы». Так что во время перемен, можно и прочитать полезную 

информацию. 

 Поднимаемся на второй этаж, на котором расположено много учебных 

кабинетов, в том числе кабинет музыки, оснащенный всеми необходимыми 

для уроков и внеурочных занятий музыкальными инструментами, есть даже 

инструменты для небольшого оркестра. Но центральное место на втором 

этаже занимает актовый зал, рассчитанный на 700 человек с гримерными и 

современной акустической системой;  в нем проходят все мероприятия 

школы: заседания, концерты, турниры, конкурсы. Каждый учебный кабинет 

оборудован интерактивной доской, короткофокусным видеопроектором, 

беспроводной связью. В школе создана безбарьерная среда для учеников с 

ограниченными возможностями здоровья: от удобной входной зоны до 

лифта, специальных парт и пр. 

 Достоинством третьего этажа является – специализированный кабинет 

химии, с оборудованной лабораторией; конференц-зал с библиотекой, с 

огромным выбором книг разной тематики и жанров. И конечно, же 

гордостью является – картинная галерея со сменными экспозициями, которая 

организована посредством сотрудничества с Сибирской мемориальной 

картинной галереей. Нельзя не сказать и об арт-студии «Сова», 

организованной по инициативе бывшего директора школы, Шмаковой А.Д., 

внесшей достойный вклад в развитие школы. Студия предполагает работу с 



одаренными детьми: занятия живописью, декоративно-прикладным 

искусством. 

Так же на третьем этаже расположено множество экспозиций по 

разным предметным областям, а также экспозиции, посвященные Великой 

Отечественной войне… 

Пока мы знакомились со школой, прозвенел звонок с первого урока. 

Побеседовав с ребятами, мы узнаем много интересного, а главное, как ребята 

искренне отзываются о школе, учителях, своих сверстниках…  

 

Вот несколько отзывов:  

«Я очень люблю свою школу, которая за 4 года стала мне вторым 

домом. И это, действительно, так, ведь в школе мы проводим большую 

часть своего времени. Наша школа - это школа безграничных 

возможностей, ведь здесь мы можем реализовать свои творческие и 

умственные способности. Нашу школу можно назвать и культурным 

центром: мы можем гордиться и своей картинной галереей, и огромной 

библиотекой с читальным залом, и арт-студией. И конечно же, в нашей 

школе работают самые замечательные учителя, настоящие 

профессионалы, которые каждый день с улыбкой ведут нас к новым знаниям 

и открытиям…» (Вальшевский Сергей, учащийся 7 «И» класса). 

«Я учусь в этой школе с момента ее открытия. Особенно мне 

вспоминается 1 сентября 2017 года, когда мы, нарядные и красивые, с 



цветами и шарами, стояли в просторном школьном дворе. Я помню, как все 

мы волновались, так как и классы вновь сформированы, и учителя новые. На 

крыльце школы – представители администрации города и района, и 

приятная и улыбчивая Анна Дмитриевна, которая сразу же заслужила 

искреннее доверие и уважение среди учащихся, педагогичсекого коллектива и 

родителей. Сначала было даже немного страшновато, а какая она, школа 

«Открытие»? Но Анна Дмитриевна четким и уверенным шагом повела нас 

по ступенькам открытий и новых свершений. И вот теперь, спустя 4 года, я 

могу с уверенностью сказать, что моя школа – самая лучшая, учителя в 

нашей школе – самые добрые и мудрые, а вместе – мы большая сплоченная 

команда…и нам есть, к чему стремиться дальше…»  

(Пудова Дарья, учащаяся 7 «И» класса»)  

«Так случилось, что мы переехали из другого города, и я пришел 

учиться в школу №213. И теперь я понимаю, что мой выбор был правильный. 

Наша школа – инновационная, участвует в разных проектах и конкурсах и 

уже за свое недолгое существование имеет много достижений, как среди 

учащихся, так и среди педагогов. Наша школа является и социокультурным 

центром, так как у нас есть и картинная галерея, и хореографическая 

студия, хорошая библиотека. В нашей школе есть профильные классы, я 

учусь в одном из них. Обучение в инженерном классе дает нам безграничные 

возможности в выборе будущей профессии. Мне очень нравятся наши 

учителя, которые каждый день вместе с нами идут по ступенькам 

знаний…» (Загоскин Артем, учащийся 8 «И» класса) 

«Я живу рядом со школой, раньше на месте школы был пустырь, а 

когда по микрорайону разнеслась новость, что здесь построят новую школу, 

я очень обрадовался, так как это рядом, и не надо ездить на маршрутке в 

другую школу. Мы с нетерпением следили за тем, как шло строительство. И 

вот, когда уже было построено здание и начались внутренние работы, я 

точно решил, что буду учиться в этой школе. И я нисколько не жалею, что 

учусь здесь. У нас самая современная школа. И даже сейчас, когда я переехал 

в другой микрорайон и стал вопрос о смене школы, так как территориально 

это очень далеко, я все же решил, что буду учиться в школе «Открытие». 

«Открытие» - ты самая лучшая школа!» (Иванов Влад, учащийся 8 «И» 

класса) 

«За что мы любим школу? Наверное, за то, что она уже стала нам 

родной, вторым домом. Удивительно, что школа растет с каждым годом, 

как в прямом, так и в переносном смысле. Во-первых, благодаря своим 

достижениям, она уже на шаг впереди от других школ района, а во-вторых, 

она растет по численности, ведь с момента ее образования численность 

школы с 700 выросла до 1119 учащихся, а это говорит о  том, что наша 



школа лучшая,  и все больше и больше детей хотят в ней учиться. Но в нашу 

школу прийти учиться не так просто, так как первоначально надо пройти 

вступительные испытания, и только тогда появится возможность, и ты 

будешь зачислен в школу. Я учусь в инженерном 8 «И» классе. Учеба в 

инженерном классе дает мне не только возможности расширить свои 

знания в предметных областях, но и реализовать свои способности во 

внеурочной деятельности. Я горжусь тем, что учусь именно в этой школе.» 

(Жильцова Мария, учащаяся 8 «И» класса). 

- Спасибо ребятам за прекрасные отзывы, а теперь давайте спросим, 

а чтобы хотели пожелать все участники образовательного процесса в день 

рождения нашей школе… 

«Я очень рада работать в школе 213 «Открытие», так как у нас 

дружный работоспособный коллектив и хорошие ученики, понимающие 

родители. Хочется пожелать нашей школе дальнейшего процветания, новых 

достижений, отличных результатов» ( Цей Л.Ю., зам. директора по УВР) 

«Мне посчастливилось работать в хорошей команде, да, именно 

команде:               учащихся, коллег, родителей… Несмотря на такую 

немноголетнюю историю своего существования, наша школа уже занимает 

рейтинговые позиции среди школ Первомайского района. Я хочу пожелать 

школе дальнейших открытий в разных сферах учебной и внеурочной 

деятельности, и чтобы ее история, так счастливо начавшаяся в феврале 

2017 года, еще долгие десятилетия вела к знаниям и новым свершениям» 

(Загоскина В.Ю., учитель русского языка и литературы) 

«Я хочу поздравить всех учащихся, своих одноклассников, наших 

дорогих и любимых учителей с Днем рождения школы! Я хочу пожелать 

школе хороших и умных учеников, которые бы гордились и прославляли 

школу своими успехами и достижениями! Ты – лучшее, что есть вокруг!» 

(Луца Софья, учащаяся 7 «И» класса). 

Какой бы год не шел упрямый, 

Мы будем помнить каждый день, 

Что провели мы в школе славной 

Четыре года, каждый день… 

 

Счастливое число несешь ты, 

Его нам точно не забыть… 

1, 2, 3 – всего три цифры…пророчат первой тебе быть! 



Иди вперед, родная школа, 

Не зная горестей и бед, 

Успехов в новых начинаниях и замечательных побед! 

 

Иди вперед, ты сможешь все, 

В тебе сокрыта сила многих, 

Иди вперед, лети вперед… 

Планета знаний и открытий 

К успехам к знаниям зовет! 

(публикацию подготовила учитель русского языка и литературы,  

Загоскина В.Ю.) 

 

  

 

 

 

 

 



 


