
Рассказ о школе  

Школа.… Какое огромное значение имеет это слово для людей. 

Впервые в храм Знаний человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него 

мир открывается заново, он формируется как личность. Много школ в нашей 

огромной стране, но у каждого есть своя, родная. 

История нашей школы начинается с XX века, с 1967 года, именно тогда 

школа № 101 приняла своих учеников. Первым директором стал Кусургашев 

Петр Александрович, инициатор многих замечательных начинаний, 

положивший начало славным традициям школы.  

С 1999 года в школе обучаются и общаются со сверстниками дети с 

особыми образовательными потребностями. В 2010 году школа вступила в 

программу «Доступная среда». 

Когда мы говорим о работе школы, имеем ввиду, в первую очередь, 

деятельность педагогического коллектива. В разное время в 101 работали и 

работают учителя, которые добились высокого качества обучения и 

воспитания и внесли значительный вклад в развитие образования города 

Новокузнецка. 

 Работа педагогического коллектива неоднократно отмечена наградами:  

- в 2013 г. коллектив школы получил Золотую медаль и диплом 

лауреата Национальной премии в области образования «Элита Российского 

образования» в номинации «Лучшее образовательное учреждение для детей с 

особыми образовательными потребностями». 

- в 2014 г. за разработку методического комплекта «Организация 

инклюзивного образования в условиях образовательного учреждения» 

получена бронзовая медаль на Кузбасской выставке-ярмарке. 

          - в 2016 г за учебно-методические материалы по математике «От 

одного до ста», «Микрокалькулятор» - коллектив награжден дипломом 3-ей 

степени на Кузбасской выставке-ярмарке. 



- в 2016 г коллектив школы принял  активное участие в Первом 

национальном конкурсе «Лучший логотип образовательных организаций». 

Сегодня  в школе трудится 52 учителя. Из них имеют степень кандидат 

педагогических наук – 1 человек, награждены знаком «Почетный работник 

общего образования» 4 человека, высшую и первую категории имеют 65 % 

учителей, Учителя нашей школы это творческие, самодостаточные личности.  

Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, 

школа находится в творческом развитии.  Она по-прежнему молода, 

неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество. 

В течение многих лет совместно с Советом Ветеранов проводятся 

различные встречи и мероприятия. Это единые уроки истории, классные 

часы, мероприятия патриотической направленности, праздники, 

посвященные различным датам. В школу приглашаются ветераны 

педагогического труда, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие 

узники детских концлагерей, мама погибшего на Северном Кавказе 

учащегося нашей школы - Александра Курятова. В память о нем на фасаде 

школы установлена мемориальная доска. Многие праздники, конкурсы, 

спортивные соревнования проводятся совместно с Советом 

территориального общественного самоуправления №11, общественностью 

микрорайона. Основные мероприятия, проводимые в школе в течение года – 

это традиционные праздники, знакомые и учащимся, и родителям, и 

учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким 

мероприятиям у нас относятся: «День знаний», «День учителя», праздник, 

посвященный Дню матери, «Мама, папа, я - спортивная семья», новогодние 

праздники, конкурс строя и песни «Служу России»,«Последний звонок», 

«Слет отличников и хорошистов», «Выпускной бал» и многие другие. 

В настоящее время в школе, обучаются 530 учащихся с 1 по 11 класс. 

Организована предпрофильная подготовка в 8-9 классах. Реализуется 

профильное обучение по социально-экономическому направлению в 10-11 

классах. 



 

Учащиеся школы отзывчивые, добрые, увлеченные, способные, иногда 

озорные, но все равно самые лучшие. Ребята поют, танцуют, искусно 

мастерят поделки из природного материала, рисуют. Наши ученики являются 

победителями и призерами всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсов.  

Гордостью нашей школы  являются и те, кто продолжает учебу в 

других учебных заведениях, кто уже работает, но всегда с любовью 

вспоминает школу, в которой день ото дня жил, развивался, творил. 

Сегодня педагогический и ученический коллектив школы под 

управлением директора Раткина Михаила Викторовича продолжают искать 

новые формы работы и осваивать современные технологии, позволяющие 

воспитывать творческих, мыслящих граждан России.  

Мы гордимся своей родной 101 школой. 

 

 


