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Гимн школы 

Наша жизнь не игра 

И не проба пера, 

И давно уже розданы роли: 

Кто учитель, а кто 

Ученик в школе "сто", 

Но в одной существуем мы школе. 

Сколько лет не пройдешь, 

От себя не уйдешь, 

Будешь в мыслях сюда возвращаться. 

В школе детство живет, 

И стареть не дает, 

Может, это и названо счастьем. 

Наша школа - наш дом, 

Где мы вместе живем 

Малыши и совсем уж седые, 

Кто учитель, а кто 

Ученик в школе "сто" - 

В нашей школе мы все молодые! 

 

                            Учитель русского языка и      

литературы Н.Н.Захарова, 1996 год 

 

История школы в цифрах 
28 лет – 1481 выпускник 

- 63 медалиста 

с 2001 года – 9 выпускников - мастера спорта России 

  1 выпускник – мастер спорта международного класса 

История школы в датах 
1 сентября 1983 года  - дата открытия первой школы на Ленинградском проспекте. 

Первым директором назначен Решетников Олег Александрович 

1984 год – пионерской дружине школы присвоено имя Л.А.Кулика 

1985 год – встреча знамен Победы 

1986 год – победа во Всероссийской эстафете «Зеленый наряд Отчизны», проводимой 

журналом «Юный натуралист» 

1988 год – открытие первого компьютерного класса 

1990 год – выборы директора школы 

9 декабря 1991 года – рождение традиции отмечать СОТЫЙ день школы 100 

1991 – первая оргдеятельностная игра с участием ведущих методологов страны 

1992 год – на базе школы открыта поисковая исследовательская площадка Красноярского 

краевого института усовершенствования учителей 

1992 год – вторая оргдеятельностная игра 

1993 год - третья оргдеятельностная игра 

1995 год – базовая школа КГПУ им. В.П. Астафьева 

1999 год – зарегистрирован Благотворительный фонд развития школы 

2000 год – открыты первые спортивные и оздоровительные классы 

2001 год – проведен первый социально-правовой интенсив  

2001 год – открыт центр «Дошколенок» 



2002 год – разработана система непрерывного физкультурно-спортивного образования: 

детский сад – оздоровительные классы – спортивные классы – факультет физической 

культуры и спорта КГПУ 

2003 год – заключен договор о сотрудничестве с социально – правовым факультетом 

Юридического института КГУ 

2003 год - написана первая Концепция и программа развития школы 

2005 год – площадка по апробации профильного и предпрофильного обучения 

2006 год – создана и реализуется комплексная оздоровительная программа «Школа –

территория здоровья» 

2007 год – создан физкультурно- спортивного клуба «Чемпион» 

2007 и 2008 г.г. – школа – победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные программы (получены гранты в 

размере 2.000.000 рублей) 

2008 год –  создан управляющий совет - коллегиальный орган в системе управления 

школой. 

- представление организации Краевого молодежного(детского) правозащитного 

центра (КМ(Д)ПЦ) в движении «Краевой Школьный Парламент» 

2009 год -  КМ(Д)ПЦ - победитель краевого конкурса социальных акций и участник 

краевой Ассамблеи детских общественных организаций «Мы вместе!» 

2010 год – школьный психолог – победитель муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2010» и призер 

краевого профессионального конкурса «Лучший педагог-психолог» 

2011 год – команда спортсменов школы представляет Красноярский край на 

Всероссийском этапе соревнований «Президентские спортивные игры 

школьников – 2011» (г.Туапсе, Краснодарский край) 

2012 год – клуб «Чемпион» выиграли 100 000 

2013 год – 30-летие школы 

История школы в лицах 
Первый директор школы – Решетников Олег Александрович. 

1990 год – директором школы выбран Рыженков Валерий Петрович, Заслуженный 

учитель РФ. 

Воронова Ольга Викентьевна удостоена звания «Заслуженный учитель Красноярского 

края» 

7 педагогов награждены Знаком «Почетный работник общего образования» 

5 педагогов награждены Знаком «Отличник народного образования» 

3 педагога награждены Знаком «Ветеран атомной промышленности» 

15 учителей награждены Почетными грамотами и благодарностями Министерства 

образования и науки РФ, Законодательного собрания Красноярского края, Министерства 

спорта и молодежной политики  Красноярского края. 

В школе работают: 

- 23 педагога высшей квалификационной категории  

- 5 педагогов первой квалификационной категории 

- победители конкурсного отбора лучших учителей и общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы в рамках ПНПО 

- призер Краевого профессионального конкурса «Лучший педагог-психолог» 

- финалист конкурса лучших учителей физической культуры общеобразовательных 

учреждений Красноярского края 

- победители конкурса социально значимых проектов по приоритетному направлению 

муниципальной молодежной политики ЗАТО Железногорск 

История школы в традициях 
- реализация модели общественно-государственного управления (Попечительский совет – 

Управляющий совет – благотворительный общественный фонд развития школы) 

- внедрение идеи «общественного договора» 

- создание условий для реализации ученических и родительских инициатив 



- открытость школы для учительского сообщества города и края  

- забота о здоровье детей, здоровьесберегающая школьная среда  

- сложившаяся система правового образования (научно-практические конференции и 

круглые столы по правам детей с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском 

крае; встречи учащихся с представителями власти; социально-правовые интенсивы; 

летняя правовая школа; программа дополнительного образования «Право в жизни 

человека»; МИГ (мобильная инициативная группа); члены Краевого школьного 

парламента; участники акций общественного движения «Краевой молодежный 

парламент») 

- коллективные традиции: Неделя пятиклассника; Осенний бал; Сотой день школы 100; 

Новогодний марафон; Предметные недели; День смеха; Спортивные праздники с 

детскими садами, кадетами, воинской частью; Дни национальной кухни. 


