
«Ветер перемен» 

2016 год. Учебный год в самом разгаре! Старшеклассники готовятся к экзаменам, малыши 

снуют по коридорам, шум, гам – удивительная жизнь кипит в МБОУ «Низовская СОШ»! 

Маленькая уютная, в ней все друг друга знают, все приятели, соседи; это не просто школа – 

семья. Поэтому и отмечать ее день рождения будут вместе, ведь  в октябре 2016 года у школы 

юбилей – 70 лет! Сколько всего за плечами, трудно представить…  

 

             
Коллектив МБОУ «Низовская СОШ» 2008г                 Коллектив МБОУ «Низовская СОШ» 2016 г. 

            Последние 11 лет у штурвала этого корабля стоит Семѐновых Ирина Николаевна, и она, 

бесспорно, ведет свое судно верным курсом, огибая все препятствия, за что и хочется еѐ от души 

поблагодарить. 

Конечно, чтобы корабль продолжал держаться на плаву, у капитана должны быть хорошие 

помощники, коими бесспорно являются Алашинова Евгения Федоровна, заслуженный учитель 

РФ и Назаренко Татьяна Павловна, Почѐтный работник народного образования.  Они всегда 

помогут, отзовутся на помощь, во многом, благодаря им,   в школе сохраняется порядок и 

дисциплина. 

Да и команда в целом им ни в чем не 

уступает – она искренне любит свою родную 

школу, называя школу родной, потому что 

большинство учителей и работников заканчивали 

именно ее. И очень бы хотелось назвать их имена: 

Терешенкова Алла Сергеевна, Матьяс Оксана 

Викторовна, Фомина Оксана Петровна, 

Дмитровская Антонина Михайловна, Швыркина 

Лариса Александровна, Чернышева Марина 

Евгеньевна, Сотник Татьяна Васильевна, 

Семеновых Ирина Николаевна,  Королькова 

Карина Владимировна, Солоненко Елена 

Владимировна, Семеновых Светлана Викторовна, 

          Выпускники Низовской школы,                        Свистунова Светлана Ивановна, Ляпустина Лариса  

            которые сегодня работают                                 Михайловна,  Семеновых Сергей Николаевич, 

            в МБОУ « Низовская СОШ»,                   Исаева Анжела Сергеевна, Свица Ирина Анатольевна,  

Владимирова Оксана Гавриловна. 

 

В коллективе много молодых и энергичных, перспективных учителей, их горящие глаза 

говорят о любви к своей профессии, к школе и детям, они смогли уже заявить о себе: 

 

 



 

Солоненко Елена Владимировна и Бояровская Дарья Владимировна – участники 

регионального конкурса молодых педагогов и  зачислены в резерв  управленческих кадров 

региона; 

Смирнова Оксана Николаевна – участница региональных предметных олимпиад по 

литературе, еѐ ученики стали победителями регионального конкурса «Я пишу сочинение» и 

международной научно-практической конференции, посвящѐнной творчеству К.Донелайтиса; 

Лукиных Ирина Викторовна – участница муниципального конкурса «Сердце отдаю 

детям», увлекается роботехникой и передаѐт свои увлечения детям, которые успешно выступают 

в соревнованиях по робототехнике; 

Толстикова Татьяна Владимировна – участница областного турслѐта педагогов, участница 

конкурса «Педагогический дебют 2016»; 

Баринова Наталья Ивановна – лауреат областных и региональных конкурсов «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», большой знаток детской психологии и помощник каждому 

классному руководителю; 

Левадняя Татьяна Геннадьевна – еѐ ученики из года в год принимают участие в 

региональном конкурсе «Молодѐжь – в малый бизнес» и занимают призовые места.  

Молодым педагогам есть, у кого учиться, ведь за плечами много конкурсов 

профессионального мастерства: 

Лауреаты конкурса «Учитель года»: Семѐновых Ирина Николаевна, Свистунова Светлана 

Ивановна, Игнатченко Сергей Сергеевич, Цыганкова Зинаида Ивановна, Тупицын Сергей 

Викторович. 

Участники конкурса «Учитель года» и «Сердце отдаю детям»: Швыркина Лариса 

Александровна, Чернышѐва Марина Евгеньевна, Бовин Дмитрий Валерьевич, Левадняя Татьяна 

Геннадьевна, Арефьева Светлана Вадимовна, Тимофеева Анжелика Юрьевна, Матьяс Оксана 

Викторовна, Одегова Людмила Сергеевна, Маркитан Анастасия Робертовна.  

«Школа – территория здоровья!» – таков девиз технического персонала школы, 

возглавляемого заместителем директора по АХЧ Семѐновых Светланой Викторовной. В классах 

и коридорах школы всегда чисто и уютно, а косметический ремонт в школе делается руками 

Чернышѐвой Валентины Александровны, Ульяновой Татьяны Николаевны, Шаталиной 

Валентины Владимировны и Семѐновых Лидии Владимировны.  

 

Территория вокруг школы вызывает только 

восхищение и не оставляет равнодушным 

никого: вокруг зелено, аккуратно. В 2006, 

2008 и 2009 гг. школа получала гранты за 

такую сказочную красоту! За всем этим 

зорко и неустанно следят Одегова Людмила 

Сергеевна и Майорова Людмила 

Анатольевна. 

 

 

 

 

Современный вид здания и пришкольной территории МБОУ «Низовская СОШ» 

 

Под руководством Людмилы Сергеевны педагоги школы активно участвуют в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах по экологическому воспитанию, 

добиваясь побед, и имеют много благодарственных писем Министерства образования 



Калининградской области: Шестак Елена Адександровна, Толстикова Татьяна Владимировна, 

Терешѐнкова Алла Сергеевна, Швыркина Лариса Александровна, Свистунова Светлана 

Ивановна, Дроздова Ирина Ивановна, Маркитан Анастасия Робертовна, Матьяс Оксана 

Викторовна, Владимирова Оксана Гавриловна. 

Повезло школе и в том, что в еѐ стенах работает замечательный педагог, который ведет 

курс  истории и обществознания - Белоусов Владимир Борисович.  В его кузнице знаний 

рождаются ежегодно призеры и победители муниципальных олимпиад по праву, истории и 

обществознанию. Участники регионального этапа становились призерами.  

Гордится школа и своими медалистами: Адамян Анна, Циолик Ксения, Парамзин Федор,  

Жижина Александра, Пашаев  Фагани,  Семѐновых Ксения, Чуланова Вероника, Пономарев 

Сергей, Абросимова Анжела, Першина Елизавета, Климентьева Екатерина,  Булгаченко Павел. 

Но не только обертка хороша, в этом убеждаешься с самого порога. Теперь здание и 

внутри выглядит совсем иначе: в вестибюле вместо линолеума  красуется плитка, стены чисты, 

выкрашены, двери, мебель – все обновилось! Облагородились и кабинеты: появились 

компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, а еще в школе теперь есть 

мобильный кабинет информатики, медицинский кабинет, военно-краеведческий музей и даже 

тренажерный зал! 

В 2007 году кабинет химии был признан образцовым в районе, а в этом большая заслуга 

Чернышѐвой Марины Евгеньевны. 

Много лет работает в школе заведующей библиотекой Сотник Татьяна Васильевна. Она не 

просто выдаѐт учебники и книги, а с большим энтузиазмом участвует в учебно-воспитательном 

процессе школы, проводя с учащимися библиотечные уроки, викторины, организует встречи с 

писателями Калининградской области.  

С тех пор, как на борту Низовской школы появились Алексей Иванович Иванов,  

Екатерина Темуровна Элазян, Сергей Викторович Тупицын и Михаил Леонидович Якимов, 

спорт здесь стал действительно популярен. Ребята с удовольствием посещают занятия в 

спортивных секциях! Они увлечены настольным теннисом, футболом, волейболом, баскетболом, 

шахматами и т.д. А в соревнованиях они занимают призовые места. Школа может гордиться 

своими спортсменами! Учителя прививают любовь к здоровому образу жизни не только своим 

ученикам, но и их родителям, которые теперь активно принимают участие в ежегодном 

празднике «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 
      Традиционное спортивное соревнование                             Учитель физической культуры 

      «Папа, мама, я – спортивная семья!»                                     Тупицын Сергей Викторович 

Но главное для школы – это дети, а их из года в год приходит всѐ больше. Выпускники 

успешно сдают экзамены, поступают в ВУЗы, а школа с нетерпением ждѐт их возвращения в 

родные стены.  



Наши ученики участвуют в конкурсах, научно-практических конференциях, занимаются 

самодеятельностью, занимают призовые места даже в международных и всероссийских 

конкурсах. Есть мероприятия, которые уже стали традиционными для нашей школы: 

муниципальный этап научно-исследовательской конференции «Одиссея разума», игра 

«Безопасное колесо».  

Еще в Низовье есть тимуровская команда, которая под руководством учителя начальных 

классов Терешенковой Аллы Сергеевны своими делами приносит радость в дом тем, кто в ней 

нуждается. 

                      
«Огонѐк» для ветеранов                                                               Члены тимуровской команды с   

Низовского территориального управления                                 поздравлениями ветерана  

                                                                                                     педагогического труда. 

Как же здорово, что низовским ребятам после окончания школы будет, что вспомнить! 

Учащиеся начальных классов с удовольствием участвуют в коллективно-творческих делах 

организации «Радуга», которая функционирует с 2009 года под руководством Назаренко Татьяны 

Павловны и Цыганковой Зинаиды Ивановны. 

                   
                            Приѐм первоклассников в организацию «Радуга» 

Ежегодно в летний период работает пришкольный лагерь, в котором отдыхают до 170 

учащихся. Работу осуществляют инициативные и творческие воспитатели под руководством 

Тимофеевой Анжелики Юрьевны, Свистуновой Светланы Ивановны и Солоненко Елены 

Владимировны. 

Школа… В начале своего пути ребенок мечтает поскорее повзрослеть, покинуть школьные 

стены и упорхнуть в неизведанное и возможно прекрасное будущее, но когда это желание 

сбывается, сердце щемит тоска. Наверное, многим взрослым она знакома не понаслышке, ведь 

именно в школе, нашем первом храме познания, мы все учились не только читать, считать, но и 

жить: дружить, любить, отличать добро от зла…  

И если поразмышлять над тем, какой должна быть школа, то можно с уверенностью 

сказать, что такой же теплой и родной, как Низовская. 

Авторы статьи: Смирнова Оксана Николаевна, Назаренко Татьяна Павловна, 

Алашинова Евгения Федоровна, Семѐновых Ирина Николаевна. 



 

 

 


