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Нет прекрасней и лучше путей, 
Чем дороги от школьных дверей. 
Они в светлую даль нас ведут, 
Это верный и лучший маршрут. 

 
Школа - начало всех начал. Именно в школе мы находим себя, дру-
зей, первую любовь, определяемся с выбором профессии. Именно 
школа дает нам базовый уровень знаний, которые будут нужны нам 
в  дальнейшем обучении. Меняются времена, нравы, характеры, ме-
няется и школа. Какая же она школа будущего в представлении ре-
бят? 
Мы, ученики 10 класса, представляем себе ее так: 
Во-первых, школа должна быть светлой, теплой, уютной. Кабинеты должны быть оснащены по совре-
менным технологиям. 
Во-вторых, в школе будущего хотелось бы изменить систему образования, а именно: отменить давно 
уже измучивший всех ЕГЭ, а так как в ближайшее время этот вопрос скорее всего решить невозмож-
но, хотелось бы, чтобы в школе будущего отводилось больше времени на подготовку к нему, была бы  
возможность выбора факультативных курсов, углубленного изучения выбранных предметов, которые  
понадобятся нам при поступлении в вузы. 
В настоящее время большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, а в школе буду-
щего его должно быть еще больше. Необходимо  расширить спортзал, построить плавательный бас-
сейн, открыть фитнесклуб... 
Продолжить воспитание чувств патриотизма, гражданской ответственности, неугасимой любви к Ро-
дине, используя для этой цели самые разные современные методы. 
Хотелось бы в жизни класса и школы побольше тематических вечеров. Они необходимы для примене-
ния полученных знаний, для развития интеллектуальных и творческих способностей учеников. Вечера 
помогают развитию ораторского искусства и театрального мастерства, которые актуальны в наше вре-
мя, кроме того они направлены на сплочение коллектива, способствуют новым знакомствам. 
Нам очень хочется привлечь к школе будущего молодежные движения, организации, чтобы иметь 
возможность высказывать свое мнение, продвигать свои идеи на уровне не только школы, но и края, 
а в будущем, может быть,  даже страны. Но не стоит забывать, что одно из главных задач школы и 
настоящей, и будущей – воспитание личности. 

Школа работает над самой ответственной задачей: она формирует человека. Нам хотелось бы в школе 

будущего видеть с каждым годом все больше и больше успешных и счастливых людей.  

Со слов учеников 10 "А" класса написала Оганесян Валентина 

Так мы пишем   (выдержки из сочинений) 
 

 Папа Карло вырубил Буратино. 
 Кругом было тихо, как будто все вымерли,.. Какая красота! 
 В комнате громко тикали солнечные часы. 
 Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. 
 Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у 

поэта. 
 Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохи, он сразу 

женился. 
 Мальчик в лодке быстро греб коромыслами. 
 Поэты 19 века были легко ранимыми, их часто убивали на дуэ-

лях. 
 На стене висели фрукты с изображением натюрморта. 

Материал подгоовила Фоменко М. 9“Б” класс Школе 105 
 

Кто учился в этой школе, 

Тот меня сейчас поймет. 

 Сто пять лет — это не возраст, 

Сто пять лет — это полет! 

 

Тот полет, который нужен 

Всем ребятам на пути.  

В жизнь, которую так трудно 

Беспрепятственно войти. 

 

Восемь,  шесть, звучит так гордо,  

Для того,  кто здесь при ней, 

Научился быть не гордым, 

А обычным из людей. 

 

Восемь,  шесть - она родная 

В нашей Корсунской семье, 

Сердцу школьника добавит.  

Больше стимула из вне. 

 

Сил добавит и желанья, 

Доведет до старта в жизнь. 

Фразу будущего скажет: 

Школой ты своей гордись! 

 

Ведь на улице Шевченко, 

Школа всем твердит сейчас: 

«Помни то, чему учили!  

В добрый путь и в добрый час!» 

 

Выпускник школы 

студент  Куб ГТУ 

Друшляков Юрий 

 

НОЯБРЬ 2011 
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Школа… Каждая минута – событие. Каждая минута - открытие…  
Сколько бы лет не было школе, здесь все в первый раз: первый зво-

нок, первые печали и новые радости, первые неудачи и первые побе-
ды, первая «двойка»  и первая «пятерка», первая любовь и школьная 
нерушимая дружба, и первый выпускной бал...  

С годами школа меняет свой облик. Школа сегодня ЭТО: 
-  496 учащихся, которые обучаются в 25 классах;  
-  современные классы,  ноутбуки, мультимедийные устройства; 
-  40 преподавателей, большинство из которых имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 8 человек имеют отраслевые награды, 3 яв-
ляются победителями конкурса «Лучший учитель РФ», 1 победитель Все-
российского  конкурса «Лучший учитель изобразительного искусства 2011», 
1 победитель городского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

-  реализация общеобразовательных программ и государственных стан-
дартов. 

-  яркое и многоплановое сотрудничество - кружки и секции разного 
направления - с учреждениями дополнительного образования и высшими 
учебными заведениями  

-  работа поискового отряда «Обелиск» и развитие волонтерского движе-
ния в туризме. 

Возвращаются в родную школу ее выпускники. В настоящее время рабо-
тают Акопян Е.В., Аксенова И.В., Головина А.А., Ешкилева А.А., Костенко 
М.В., Матюшенко М.А., Надеждина О.М., Спиридонова Е.А., Фролова Т.М., 
Цукманова Т.Н. Инспектор ОпДН Рябчун А.А. и медицинская сестра школь-
ного медкабинета Иремадзе Т.Д. тоже наши выпускницы. 

Начиная с 1986 года было 16 выпусков; 7 выпускников награждены золо-
той медалью, 15 –  серебряной. 

В 2008 году МОУ СОШ № 86 внесена в реестр «Всероссийской Книги По-
чета», создана и реализуется программа развития школы. 

Сколько бы лет не 

было школе, она все-

гда юная, молодая, 

задорная, как и её 

обитатели. А исто-

рию школы пишут её 

ученики. Мы верим, 

что в этой истории 

будет ещё много яр-

ких страниц. 

С днём рождения, 

родная Школа!  

С Юбилеем!!!  

 

Директор МОУ СОШ № 86 

Н.В. Лежнина  



Учителя 

 
Учителя,  вы скульпторы, вы боги, 

Вы лепите из нас  простых людей, 

Другие так уверенно не могут, 

Вторыми матерями стать  

                           для школьников-детей.  

 

Прошел День учителя. Остались отголосками прошедшего празд-

ника  поздравления,  и потеряли свою новизну поздравительные 

листовки на дверях  школьных кабинетов.  Одно лишь ярко напо-

минает нам  о прошедшем празднике— учителя. 

Они по-прежнему такие же добрые, умные и справедливые. А ведь 

когда- то они, как и мы, учились в школе, сидели за партами и ду-

мали о будущем. А вот интересно, кем могли бы стать те,  кто обу-

чает нас сейчас разным наукам?  Мы задумались над  

этим вопросом  и решили провести опрос среди учи-

телей. И вот что у нас получилось. 

Ольга Петровна мечтала стать учителем истории,  Татьяна Игоревна — следователем,  а 

Лариса Юрьевна — следователем криминалистом,  Светлана Викторовна хотела стать ку-

линаром,  Эдуард Михайлович  - военным моряком и быть связистом на корабле. Анжела 

Александровна думала стать учителем начальных классов или немецкого языка.  

Александр Дмитриевич—милиционером, мечтой Инны Владимировны было стать 

учителем ИЗО. Ольга Николаевна любит природу,  поэтому хотела стать лесником.  

 Марина Валентиновна думала о профессии милиционера, Елена Владимировна 

учителем мечтала быть с детства, Татьяна Владимировна  - учителем или продав-

цом, Татьяна Николаевна всегда хотела стать учителем, а вот Антон Геннадьевич— 

врачом.  

Мечты и желания у наших наставников в детстве были разные, а  посвятили они 

себя самой благородной и нужной профессии – УЧИТЕЛЬ. 

Фоменко Маргарита  9 "Б" класс 

День открытых дверей 

История школы 

К началу XIX века на Кубани не было ни одной 

школы, а грамотных людей можно было пересчи-

тать по пальцам. Открытие первой екатеринодар-

ской школы в 1803 году связано с именем войско-

вого священника К.В.Россинского, который не 

только стремился к знаниям, но и занимался учре-

ждением новых школ, распространением грамотно-

сти среди казачества. Дело Россинского во второй 

половине XIX века продолжила казачья военная 

интеллигенция. Известный ученый и общественный 

деятель, автор двухтомной «Истории казачьего вой-

ска», выходец из станицы Деревянковской 

Ф.А.Щербина понимал, что одного воспитания ис-

торией мало. Поэтому он постоянно заботился о 

распространении грамотности среди  казачьего 

населения, хлопотал об открытии новых школ и 

высших учебных заведений. Возможно, открытие 

первой школы в станице Старокорсунской было 

связано с его именем. 

Первые упоминания, по словам местных жителей, 

относятся к 1867 году, когда было построено дере-

вянное здание церковно-приходской школы.  Заре-

гистрирована она была только в 1904 году как цер-

ковно-приходское училище, в котором в то время 

обучалось 59 мальчиков и 49 девочек. 

 В 1906 году начало работу школьное попечитель-

ство, способствующее работе и дальнейшему разви-

тию школы. Местный владелец кирпичного завода 

Перерва способствовал строительству нового кир-

пичного здания двуклассного смешанного началь-

ного училища, в котором обучалось 189 мальчиков 

и 83 девочки. Заведующим стал местный богатый 

казак Иван Феофанович Селявко. На содержание 

училища от казны было выделено 30 рублей, а от 

местных источников - 6 017 рублей.  

Итак, годом основания считается 

1906, а годом преобразования в  

школу №19 стал год 1908. 

Однако на протяжении 34 лет школа все еще остава-

лась начальной и возглавляли ее Лидия Ивановна 

Яковлева, а затем Екатерина Васильевна Царевская. 

Во время войны в школе размещался госпиталь. 

Местные жители, учителя и дети помогали выхажи-

вать раненых. 

Когда в августе 1942 года станицу оккупировали 

немцы, школа перестала функционировать. Они за-

няли помещение, а на территории школьного двора 

фашисты чинили расправу над местными жителями 

за связь с партизанами. Здесь же были зверски заму-

чены две девушки – разведчицы. 

После освобождения станицы в школе возобнови-

лись занятия, а с 1946 года она стала семилетней. 

Директором ее был участник Великой Отечествен-

ной войны Петр Кононович Нарыжный. Все пони-

мали, что помещения для семилетней школы недо-

статочно и поэтому в 1970 году началось строитель-

ство нового здания, которое стоит и по сей день. Так 

школа стала восьмилетней, а возглавил ее Валентин 

Емельянович Панасенко. При нем наша школа стала 

одной из лучших в районе. 

В 1986 году в связи с тем, что станица Старокорсун-

ская перешла из Динского района в Карасунский 

округ города Краснодара возникла необходимость 

изменить номер школы. Так в 1986 году 

школа стала № 86. 
В 1990 году с увеличением численности населения в 

станице возникла необходимость в реорганизации 

школы и присвоения ей статуса средней. 

С 1989 по 2009 год проработала директором школы 

Назарова Лариса Львовна, отличник просвещения 

Российской Федерации. 

В 2009 году пост директора заняла Лежнина Ната-

лья Витальевна, проработавшая в нашей школе с 

1996 года учителем английского языка и заместите-

лем директора по учебно-методической работе.  

( Из истории школы) 

15 ноября в нашей школе прошел День открытых дверей,  посвященный 

105-летию школы.  В рамках этого дня прошли открытые уроки по лите-

ратуре и математике, истории и географии, биологии и английскому 

языку. Всего было проведено 16 открытых уроков, на которые могли 

прийти родители наших учеников, посмотреть, как проходят занятия, 

побеседовать с учителями. У первоклассников в этот день прошел их 

первый спортивный праздник «Королевство волшебных мячей», где они 

были посвящены в юные спортсмены и  получили подарки,  конечно, 

мячи. Порадовали своими поделками и школьные умельцы. Было орга-

низовано две выставки: одна для учащихся 1-4 классов ,а вторая для 

среднего и старшего звена школы. На выставке было представлено очень 

много искусно сделанных  руками ребят и их родителей  поделок. Празд-

ник Открытых дверей закончился, а впереди День рождение школы, 

которое мы будем отмечать 18 ноября в 15.00 в ДК станицы 

Старокорсунской. Приходите в гости, мы вас ждем. 
Материал подготовила Манвелова О.П. 

С ПРАЗДНИКОМ,  

НАША ЛЮБИМАЯ 

 ШКОЛА № 86 !!! 


