
модернизация  образования

Мы  хотим, чтобы наши 
дети выросли здоровыми, 
образованными и разно-
сторонне развитыми, а для 
этого  школе требуются 
огромные финансовые за-
траты. С каждым годом все 
больше внимания уделяет-
ся развитию образования и 
воспитания подрастающего 
поколения. 

За последние четыре 
года в нашей школе зна-
чительно улучшилась ма-
териально-техническ ая 
база: поступили ноутбу-
ки, многофункциональные 
устройства, классные до-
ски, парты, стулья, завезено 
учебно-наглядное оборудо-
вание и оборудование для 
проведения внеурочной 
деятельности  с учащи -
мися начальной школы. 
Отремонтированы теплые 
туалеты, установлены до-
полнительные раковины, 
подключены водонагревате-
ли. Введена в эксплуатацию 
своя котельная. 

Все это здорово! 

У педагогов, ра-
ботников школы, 
родителей были 
мечты: заменить  
деревянные 
оконные блоки 
на пластиковые 
и перекрыть 
крышу на здании 
школы. И, нако-
нец, одно жела-
ние было испол-
нено.

В рамках комплекса мер 
по модернизации системы 
общего образования Мара-

К У Р С   Н А   К О М Ф О Р Т
Мечта  стала  реальностью

лихинская средняя школа  
получила 1134107 рублей 
на замену оконных блоков. 
С апреля началась  работа 
по разработке сметы на 
ремонтные и проектные 
работы. Многое сделала  в 
этом направлении инженер 
комитета по образованию   
А. М. Ильиных. 

В соответствии с поста-
новлением «О реализации 
краевой адресной инве-
стиционной программы на 
2013 год» школа должна 
иметь долю софинансиро-
вания. В этом направлении 
активно поработали члены 
управляющего совета А.Н. 
Похоруков, А.Г.Петухова, 
Н.В.Шателюкова, Н.М. По-
тапова. Большое спасибо 
всем родителям и учителям,  
неравнодушным к услови-
ям,  в которых учатся  дети, 
внесшим посильный вклад и 
спонсорскую помощь. 

 До начала учебного года  
в школе установлена вход-
ная пластиковая дверь, 
уложена половая  плитка, 
покрашены туалеты, сделан 

небольшой косметический 
ремонт.  В середине сентя-
бря бригадой ремонтников 
началась замена оконных 
блоков. Но, несмотря на 
это,  учебный процесс про-
должался, занятия прохо-
дили в две смены. Очень 
плотный график работы был 
у поваров Л.Г.Ковалевой и 
О.В.Ереминой. Они успе-
вали все:  и готовить,  и 
замазывать под окнами, и 
вешать тюль в обеденном 
зале. 

О ч е н ь  н а п р я ж е н н о й 
была работа техперсонала: 
Н.В.Оленевой, Г.Д. Петухо-
вой, Л.В. Бирюковой, В.С. 
Ивановой. Они за короткий 
срок подготовили все учеб-
ные кабинеты к работе. 
Очень ответственно отнес-
ся к  ремонту  завхоз В.А. 
Деев. Он с утра до позднего 
вечера находился в школе, 
уносил старые рамы, уби-
рал мусор. 

Администрация  района в 
лице С.И. Хохлова уделяла 
большое внимание ремонту 
школы. Сергей Иванович 

неоднократно приезжал, 
проверял качество работы, 
давал советы. 

В здании уста-
новлено 57 пла-
стиковых окон, 
теперь в школе 
красиво, светло, 
уютно 

Для каждого из нас, ра-
ботающего и учащегося,  
школа – второй дом. Она 
дает опору, дарит тепло и 
радость. Так давайте бе-
речь наш дом. Надеюсь, что 
еще одна мечта учеников, 
педагогов и работников 
тоже сбудется  скоро  и мы 
будем жить и учиться под 
новой крышей здания. Шко-
ла должна шагать в ногу со 
временем. 

Светлана ДОМНИКОВА, 
директор 

Маралихинской  школы.

В Маралихин-
ской школе за-
вершился ремонт, 
которого здесь 
ждали давно


