
Школа имеет богатую 
историю.  В 2007 году мы 
отмечали 120-летний юби-
лей в стенах школы, а в 
2012 году - 125-летие; собы-
тие вышло за рамки школь-
ного здания и превратилось 
в праздник всего села.

В школе работает большой коллек-
тив педагогов, уровень профессиона-
лизма которых позволяет добиваться 
положительных результатов. У нас 
два победителя в конкурсе «Лучший 
учитель» – Л. А. Бушуева, Т. В. Уварова. 
Эти педагоги имеют высокое звание 
«Заслуженный учитель РФ». Л. А. Бу-
шуева является победителем конкурса 
им. С. Титова. 

8 педагогов имеют звание «Почет-
ный работник общего образования» и 
«Отличник народного просвещения», 
четверо награждены грамотами Ми-
нистерства образования, 21 отмечен 
грамотами краевого уровня. Есть и 
молодые учителя, которые успешно 
влились в коллектив. 

В школе обучаются 343 ученика.
Среди наших ребят много таких, кто 

успешно учится, активно участвует в 
культурной и спортивной жизни. Каче-
ство подготовки выпускников школы 
позволяет им успешно обучаться в 
учебных заведениях разного уровня.

Более половины  выпускников посту-
пают в вузы. У нашей школы обширные 
связи с различными заведениями, 
занимающимися дополнительным 
образованием детей. Это всевозмож-
ные устроители предметных олимпиад, 
чемпионатов и конкурсов.

Много наших ребят ежегодно прини-
мают участие в районных предметных 
олимпиадах и имеют хорошие резуль-
таты: в прошлом учебном году они 
получили 63 призовых места. По ре-
зультатам ЕГЭ в прошедшем учебном 
году наша школа была на 1-3 местах 
почти по всем предметам.

Самый высокий балл по русскому 
языку – 98 набрала М. Лобанова. Бал-
лы, которые наши выпускники набрали 
по русскому языку, химии, биологии, 
истории, выше средних по краю.

Учащиеся школы принимают учас-
тие в исследовательской работе по 

линии дополнительного образования, 
являясь участниками краевой истори-
ческой конференции по краеведению. 
В школе работают 15 предметных 
кружков.

Спорт тоже популярен – ежегодно 
наша сборная команда входит в число 
победителей районных соревнований,  
ребята успешно выступают в составе 
взрослых спортивных команд. 

В последние два года в школу посту-
пило много денежных средств на со-
здание комфортных условий обучения. 
В школе тепло, уютно, много зелени.

Отдельно скажу о школьном музее. 
Им руководит Л. А. Бушуева – большой 
энтузиаст. Когда музей создавался, 
предполагалось, что это будет музей 
истории школы, но сейчас это почти 
краеведческий музей, настолько широ-
ки направления его поисковой работы.

У музея есть собственный сайт, там 
можно найти очень много интересной 
информации, познакомиться и с кол-
лективом педагогов, и с новостями, 
посмотреть вести со школьных меро-
приятий.

Александр МИТИН, 
директор Чарышской школы.

ЕСТЬ  ЧЕМ  ГОРДИТЬСЯ
Чарышская школа вошла в 25 лучших сельских школ края


