
«Øêîëà. Ýòî ñëîâî ñâÿçûâàåò ïðîøëîå è áóäóùåå Ðîññèè. 
Èç å¸ ñòåí âûõîäÿò áóäóùèå âðà÷è, ó÷èòåëÿ, ïîëèöåéñêèå, 
ïîæàðíûå... Â øêîëå ìû âïåðâûå íàõîäèì ïðåäàííûõ 
äðóçåé, ïåðâóþ ëþáîâü, ó÷èìñÿ ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè. 
Èìåííî çäåñü íàì ïðèâèâàþò òàêèå íðàâñòâåííûå 
êà÷åñòâà, êàê îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîòà, óìåíèå äîñòèãàòü 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé... Çäåñü íàèâíûé ïåðâîêëàññíèê 
ïðåâðàùàåòñÿ â ìóäðóþ âçðîñëóþ ëè÷íîñòü...» 
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В 2016 году одна из лучших школ г. Отрадного праздновала свой  
55-летний юбилей.  За это время 340 выпускников школы закон-
чили её с золотой и серебряной медалями.
В наше время трудно оставаться конкурентоспособной шко-
лой. Но если на протяжении многих лет каждый год в «Школь-
ную Академию науки и творчества», так любя ГБОУ СОШ №6 
г.Отрадного называют родители, учителя и дети, выстраивает-
ся очередь кандидатов в первый класс, а в трудовых книжках 
большинства педагогов этой школы только одна запись о рабо-
те – это чего-нибудь да стоит!
Почему? Что делает это учебное заведение столь привлекатель-
ным для детей и взрослых? Ответить на эти вопросы мы попро-
сили директора школы Наталью Николаевну Ивкову и предста-
вителей администрации школы. 

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Èâêîâà, äèðåêòîð øêîëû:
«Успешность нашей школы строится на «трёх китах». Сегод-
ня, как и во все времена, воспитание и формирование лич-
ности является первичным, ведь «годы детства – это, прежде 
всего, воспитание сердца»,  а школа как институт воспитания 
начинается с личности учителя. Поэтому первое – это ка-
дры: педагоги высокого класса, которые работают со дня ос-
нования школы, и молодое поколение учителей, гармонично 
влившееся в наш коллектив и уже дающее хорошие резуль-
таты. У нас своя эффективная, отлаженная система работы с 
педагогами, благодаря которой в этом году на городском кон-
курсе «Молодой учитель-2016» Бочков А.А. – учитель физ-
культуры и Меделяева О.С. –  учитель начальных классов за-
няли первое и второе места; в 2014 г. на областном конкурсе 
«Методических идей», который проходил в г.Нефтегорске, 
Бочков А.А. и зам. директора по МР Подлиповская Е.В. – 
заняли два первых места...» 

Талант педагога не переоценить. Благодаря его знаниям и уме-
нию школьные годы детей превращаются из унылого накопле-
ния знаний в увлекательный процесс, в результате которого 
рождается хорошо образованная и самодостаточная личность. 
В школе №6 есть свой золотой фонд, свои педагогические талан-
ты: учитель физики Патрина Г.Н., учитель немецкого языка Под-
вальнова В.А., учитель истории и обществознания Дулова В.М., 
учитель биологии Клюкина Г.Н., учитель географии Касатико-
ва Н.Н., учителя начальных классов Нафикова С.А., Нестерова Г.В. 

Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà Êî÷åòêîâà, çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ:
«Вторым «китом» мы считаем качество знаний. Наша главная 
задача – достучаться до каждого ребёнка. Благодаря этому наша 
школа пять лет держит первое место по количеству призовых 
мест в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиа-
ды, имеет высокие показатели в ЕГЭ; наши обучающиеся легко 
поступают в вузы не только Самарской области, но и России. 
В дальнейшем с успехом находят себя в различных профессио-
нальных сферах жизни.
А третье (и это главное) – любое дело в нашей школе обращено 
к душе ребёнка. У нас более 30 кружков и творческих объедине-
ний, из которых ребята могут выбрать то, что им ближе...»

Àííà Âèêòîðîâíà Êî÷åòêîâà, çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ:
«В нашей школе уже 15 лет успешно реализуется технология 
школьного самоуправления «Школьная Демократическая Ре-
спублика»  или «когда школа в руках у детей». У нас есть своя 
конституция, устав, кабинет министров и президент. Всё это 
позволяет воспитывать гражданскую позицию, лидерские ка-
чества и демократическую грамотность. Школьная жизнь на-
полняется красочными, яркими событиями, идеями, вопло-
щёнными детскими руками.

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Èâêîâà, äèðåêòîð øêîëû:
«Немалую роль в формировании личности ребёнка  играет се-
тевое взаимодействие школы с учреждениями города. Мы со-
трудничаем с городской библиотекой, где проводим занятия 
«Семейной академии» и классные часы, ведём «музейные уро-
ки» в городском  музее, занимаемся на стадионе «Нефтяник» и 
т.д. Благодаря этой работе наши дети настолько социализиро-
ваны, что достаточно свободно чувствуют себя в любой ситуа-
ции и способны принимать самостоятельные решения...» 


