
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 течение		пять	лет	школа	усили-
вает	 	 свою	материально-техническую	
базу.	У	нас	есть	две	интерактивных	до-

ски,	 компьютерный	 класс,	 комплекты	
множительной	техники.	Все	это	обору-
дование	 используется	 в	 оформлении	
работ	учащихся.	
	 Ребята	вместе	со	своими	на-
ставниками	ежегодно	участвуют	в	раз-
личных	конкурсах,	олимпиадах	и	кон-
ференциях:	2010	год	Дипломы	I	и	II	в	
Межрегиональной	заочной	олимпиаде	
всероссийской	 школы	 математики	 и	
физики	«Авангард»	получили	учащие-
ся	Муленко	Д.,	Фасхудинова	В.(рук-ль	
Чугина	 Л.В.);	 дипломы	 лауреатов	 зо-
нального	слета	юных	техников	с	2008	
г.	в	г.	Минусинске;	2012	г.	 -	 III	место	в	
краевой	выставке	технических	идей	и	
разработок	 «Сибирский	 Техносалон»	
в	г.	Красноярске	завоевал	учащийся	8	
класса	Крылов	Н.;	I	место	в	фотоотче-
те		акции	«Помоги	зимующим	птицам»;	
I	место	в	конкурсе	по	озеленению	шко-
лы	(в	течение	пяти	лет);	I	место	в	кон-
курсе	 пришкольных	 участков	 (рук-ль	
Шиляева	Н.Ф.);	 I,II,	 III	место	в	конкур-

се	 профмастерства	 (Занозина	 О.Ф.);	
научно	 –	 практическая	 конференция	
-	одна	работа	направлена	в	край,	5	по-
бедителей,	1	призер	в	2011	году	и	I	,II	
место	и	4	призера	в	2012	году;		2012г.	
Всероссийский	конкурс	«Воспитатель-
ная	 система	школы»	 -	 Волова	Н.В.	 и	
Малышева	 Н.В.	 удостоены	 диплома	
II	 степени;	 2013г.	 Наталья	 Чиркова	
под	 руководством	 учителя	 истории	
А.А.Каминского	 участвовала	 во	 Все-
российском	конкурсе	«Человек	в	исто-
рии	 20	 век»,	 где	 их	 работа	 вошла	 в	
сотню	лучших	работ	нашей	страны.
	 В	 2014г.	 Ирина	 Назарян	 за-
няла	 первое	место	 в	 муниципальном	
этапе	 краевого	 конкурса	 исследова-
тельских	 работ	 «Мое	 Красноярье»	
(рук-ль	А.А.Каминский).

Татьяна ШУЛЬМИНА,
Директор	Дубенской	школы
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Школе - 120 лет!
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Точка на карте: Дубенск

 В 1894 году в селе Дубенское на государственные деньги была открыта 
трехгодичная школа. Занятия во всех ее классах вела одна учительница, Елизаве-
та Александровна. Фамилия педагога, к сожалению сегодня уже неизвестна. Сель-
ские ребятишки изучали арифметику, русский и славянский  языки. А по средам и 
пятницам занятия по «Закону Божьему и заповедям»  проводил местный священ-
ник отец Михаил. По воскресеньям ученики со своим учителем ходили в церковь на 
богослужение.
Дисциплина в школе была строгой. За малейшую шалость учеников били минеткой 
по голове и ставили на колени на горох. Учиться принимали с 9-летнего возраста. 
Плата не взималась. В школе был один зал, который перегородкой отделялся от 
раздевалки. В третьем классе уже сдавали экзамены по арифметике, языкам и За-
кону Божьему.
 С 1913 по 1915 год школа перешла в частное помещение Е. Витюшкина. 

Свой 120-летний юбилей Дубенская школа встречает вместе с модернизацией образования. За 
последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о це-
лях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащих-
ся к реальной жизни, готовности к активной позиции в жизненных ситуациях, умения сотрудни-
чать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию. Но основой любого развития 
должна оставаться духовно-нравственная составляющая, которую прививают ученикам с перво-
го дня жизни в стенах школы наши педагоги, участвуя в конкурсах, конференциях, олимпиадах 

разного уровня.

Успешность - наша традиция

Мы знаем, как всё начиналось Историческая справка



	 ак	можно	сказать	о	моей	учи-
тельнице	и	коллеге	Любови	Викторовне	
Чугиной	 –	 отличном	 математике.	 	 Ро-
дилась	и	живет	Любовь			Викторовна	в	
Красноярском	крае	всю	жизнь,	а	с	1953	
года	 –	 рядом	 с	 нами,	 в	 Синеборске.	
Маленькой	девчушкой	поступила	она	в	
первый	класс	и	сразу	в	ней	отмечались	
любознательность	 и	 настойчивость.	
Всегда	 любила	 возиться	 с	малышами	
и	 задавать	 каверзные	 вопросы	 стар-
шим.	Окончив	школу,		решила	пойти	в	
педагоги	 и	 не	 ошиблась.	 В	 1972	 году,	
успешно	 сдав	 экзамены,	 была	 зачис-
лена	 в	 Абаканский	 государственный	
педагогический	 институт.	 Так	 быстро	
промчались	 годы	 учебы,	 и	 настало	
время	самой	учить	других.	По	распре-

делению	и	по	зову	сердца	отправилась	
Любовь	Викторовна	в	некогда	родные		
стены	Дубенской	школы.		
	 -	 В	 1976	 году	 я	 сама	 была		
ученицей	Дубенской	основной	школы,	

а	 теперь	 с	 большим	 удовольствием	 и	
желанием	 отдаю	 все	 свои	 знания	 Ду-
бенским	ребятишкам.	И	не	только	учу	
их,	 но	 постоянно	 заряжаюсь	 положи-
тельными	эмоциями	и	энергией	от	них,	
-	замечает	Любовь	Викторовна.

	 Внешне	 спокойная,	 уравнове-
шенная,	 но	 с	 огромным	 стремлением	
идти	 вперед	 и	 вести	 за	 собой	 подрас-
тающее	поколение.	Это	все	про	учителя	
математики.	Ее	учащиеся	являются	по-
стоянными	участниками	различных	кон-
курсов	 и	 соревнований	 как	 районного,	
так	и	краевого	уровня.	В	течение	2-х	лет	
ученики	 Любовь	 Викторовны	 решают	
задания	всероссийского	заочного	физи-
ко-	математического	лицея	«Авангард».	
И	успешно	выходят	во	второй	тур.	
 Ну	а	в	школьных	мероприятиях	
равного	классного	руководителя	просто	
нет	-	заинтересует	и	увлечет	каждого	в	
классе.	Вместе	с	ребятами	решает	ре-
бусы,	рисует	и	участвует	в	сценках.	
	 У	 Любови	 Викторовны	 заме-
чательный	муж,	взрослые	сын	и	дочь,	
которые	 являются	 прочной	 опорой	 и	
крепким	тылом.
	 Про	 таких	 как	 Любовь	 Викто-
ровна	часто	говорят:	«Педагог	от	Бога!»	
Успехов	Вам,		уважаемый	учитель!	
 

   на	 начинала	 	 работать	 	 учителем	 физи-
ческой	 культуры	 в	 1989	 г.,	 а	 в	 2001	 году	 окончила	
Красноярский	государственный	педагогический	уни-
верситет	 имени	 В.П.	 Астафьева	 по	 квалификации	
учитель	русского	языка	и	литературы.	
	 	 Сам	Бог	 вдохнул	в	нее	дар,	 об-
ладать	 которым	 одновременно	 тяжело,	 почетно	 и	
прекрасно,	-	учить	детей.	Нет,	не	учить,	а	дарить	им	
открытия!!!	Её	девиз:	«Чтобы	быть	хорошим	препо-
давателем,	нужно	любить	тот	предмет,	который	пре-
подаешь,	и	любить	тех,	кому	преподаёшь».	
	 В	текущем	учебном	году	выпускники	Свет-
ланы	 Федоровны	 	 успешно	 прошли	 государствен-
ную	итоговую	аттестацию.

 Светлана	 Федоровна	 -	 квалифициро-
ванный	 специалист	 	 и	 грамотный	 современный	
классный	 руководитель.	 Она	 проявляет	 высокий	
уровень	профессионализма	в	подготовке	и	прове-
дении	уроков,	руководстве	детским	 коллективом.	
Светлана	Федоровна	активно	участвует	в	работе	
всех	районных	мероприятиях	по	русскому	языку	и	
литературе,	 является	 наставником	 для	 молодых	
педагогов.
	 За	многолетний	и	добросовестный	труд	в	
деле	 воспитания	 и	 обучения	 подрастающего	 поко-
ления		награждена		Почетными	Грамотами		Админи-
страции	Шушенского	района	(2000	г.,	2005	г.),		Благо-
дарственным	письмом	Законодательного	собрания	
Красноярского	края	(2010	г.).

	 читель	зажигает	в	сердцах	де-
тей	любовь	 к	истории	своей	страны	и	
своей	малой	Родины.		Под	его	руковод-
ством	уже	не	первый	год	учащиеся	Ду-
бенской	школы		участвуют	в	экспедици-
ях	«ПИК»,	где	они	проводят	изыскания	
о	былом	своих	родных	мест.	Благодаря	
одной	из	них	на	территории	Дубенска	
скоро	появится	памятник	на	том	месте,	
откуда	когда-то	в	далекие	годы	начала	
войны	добровольцы	уходили	на	фронт.	
Большая	 работа	 была	 проделана	 и	
для	восстановления	заброшенных	мо-
гил	 ветеранов.	 Благодаря	 изыскани-
ям	 ребят	 и	 мастерскому	 руководству	
Алексея	Алексеевича	 	 они	 приобрели	
имена.	Учащиеся	опрашивали	жителей	
деревни,	узнавая	новые	и	интересные	
факты	о	жизни	таких	знакомых	людей	в	
такие	незнакомые	времена.	
	 Под	 чутким	 руководством	 та-
лантливого	педагога	дети	учатся	писать	

исследовательские	 работы,	 которые	
высоко	оцениваются	не	только	на	уров-
не	района,	но	также	на	региональном	и	
федеральном.		В	2012	году	работа	уче-
ницы	Дубенской	школы	Натальи	Чирко-
вой	«О	Репьёвой	Татьяне	Дмитриевне	–	
враче,	спасшей	жизнь	Сергею	Павловичу	
Королёву	–	Генеральному	конструктору»	
попала	 в	 100	 лучших	 работ	 в	 москов-
ском	 конкурсе	 исследовательских	 работ	
«Роль	человека	в	истории».	А	в	этом	году	
работа	 ученицы	Ирины	Назарян	 заняла	
первое	место	в	краевом	конкурсе	иссле-
довательских	работ	«Мое	Красноярье»	в	
номинации	«Поиск».
	 Труд	такого	учителя	очень	це-
нен,	и	оценен	он	по	достоинству:	Алек-
сею	 Алексеевичу	 присвоено	 почетное	
звание	 «Почетный	 работник	 общего	
образования	Российской	Федерации».
	 Собственным	 примером	 учит	
мудрый	учитель	ребят	в	простой	сель-

с к о й	
ш к о л е	
любить,	
изучать,	
помнить	
с в о ю	
историю.	
Ведь	 как	
с к а з а л	
и с т о -
рик	 В.	
О.	 Клю-
чевский:	
«Народ,	не	помнящий	своего	прошло-
го,	не	имеет	будущего»,	а	такие	учите-
ля	как	Алексей	Алексеевич	Каминский	
своей	работой	дают	надежду,	что	буду-
щее	у	нас	все-таки	будет!
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Дубенская школа стала домом для многих учителей. Здесь работают добрые 
и отзывчивые люди, которые никогда не проходят мимо забот и проблем 

учащихся. Но и среди них есть такие, которые словно яркие звезды на не-
босклоне, могут увлечь учащихся за собой в неизведанный и таинственный 

мир знаний. Один из них Алексей Алексеевич Каминский. 

Наталья Ильчук,
зам.	директора		по	УВР

История - любовь и призвание

В нашей, как и другой любой школе, большой педагогический кол-
лектив. В основном это женщины, которые посвятили себя школе 

и любимому делу. В этой статье  я хочу  рассказать об учителе 
русского языка и литературы  Светлане Федоровне Ивановой. 

Юлия Дурова, 
учитель	начальных	классов

Прекрасный дар - учить детей

Удивительное дело- живет  и 
трудится рядом с нами заме-

чательный педагог с горящим 
сердцем и глазами вот уже до-
брую четверть века, а интерес 
и азарт к своей работе только 

увеличивается!  

Марина Тимофеева, 
учитель	музыки	

Стремление к успеху



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 риятно	 отметить,	 что	
выпускники,	молодые	учителя,	
называют	свою		школу	«школой	
щедрой	 души».	 Они	 говорят,	
что	именно	здесь	им	помогают	
преодолеть	 препятствия,	 кото-
рые	 возникают	 на	 профессио-

нальном	пути,	что	здесь	заме-
чательные	 учителя	 –	 добрые,	
понимающие,	терпеливы.
	 В	настоящее	время	в	
нашей	 школе	 с	 	 энтузиазмом	
работают	 молодые	 педагоги:	
учитель		музыки	Марина	Алек-
сандровна	Тимофеева,	учитель	

русского	 языка	 и	 литературы	
Вероника	 Андреевна	Макаро-

ва,	 педагог-организатор	 Ана-
стасия	 Николаевна	 Шиляева,	
учитель	 иностранного	 языка	

Людмила	 Теодоровна	 Беккер.		
Марина	Александровна	и	Ана-
стасия	 Николаевна	 –	 выпуск-
ницы	нашей	школы.	Молодые	
педагоги	 –	 люди	 творческие,	
они	 всегда	 в	 поиске,	 много	
учатся.	Их	уроки	эмоциональ-
ны	 и	 даже	 сказочны,	 полны	

неожиданных	 решений.	 Они	
ежедневно	 набираются	 опы-
та	 от	 учителей–наставников	
и	вместе	со	своими	воспитан-
никами	 	 проводят	 конкурсы,	
праздники,	олимпиады.	Смело	
экспериментируют,	 ищут	 кру-
пицы	новых	подходов,	необыч-
ные	формы	и	приёмы	работы.	
Их	 наставники	 гордятся	 тем,	
что	 профессия	 учителя	 стала	
главной	 в	жизни	молодых	 пе-
дагогов.

 ва	моих	старших	сына	–	выпуск-
ники	 Дубенской	 школы.	 Младшая	 дочь	
сегодня	 учится	 в	 4	 классе.	 Несколько	
лет	 я	 состояла	 в	 общешкольном	 роди-
тельском	 комитете,	 а	 в	 этом	 году	 меня	
избрали	 председателем	 Управляющего	
совета.	Бывая	здесь,	я		каждый	раз	вижу	
плодотворную	совместную	деятельность	
большой	дружной	команды,	которую	мож-
но	сравнить	с	муравейником,	где	каждый	
знает	 свое	 предназначение.	Не	могу	 не	
поделиться	впечатлением	как		родитель,	
и	не		рассказать	о	жизни	в	этой	замеча-
тельной	школе.
																Для	многих	детей	школа	стала	
вторым	домом,		здесь	всегда	чисто,	уют-
но,	тепло,	много	зелени,	все	дети	обеспе-
чены	горячим	питанием,	приготовленным	
по-домашнему.
	 Мы	 вместе	 организуем	 празд-
ники:	 «Новый	 год»,	 «8	 Марта»,	 «День	

матери»,	«Папа,	мама,	я-	туристическая	
семья».	 	Совместные	туристические	по-
ходы	 	 стали	 традиционными	для	нашей	
школы.	 Каждое	 родительское	 собрание	
начинается	 с	 выставки	 работ	детей,	 по-
каза	 номеров	 художественной	 само-
деятельности.	 Каждому	 родителю	 при-
ятно	увидеть	своего	ребенка	в	качестве	
артиста	или	увидеть	поделки	и	рисунки,	
сделанные	 их	 руками.	Много	мероприя-
тий	посвящено	помощи	ветеранам	труда,	
одиноким	 пенсионерам.	 	 Волонтеры-
учащиеся	вместе	с	педагогами	расчища-
ют	снег,	носят	дрова,	воду,	моют	полы.
									На	первом	заседании	Управляюще-
го	 совета	школы,	 в	 сентябре	2013	 года,	
директор	школы	напомнила		родителям,	
что	 наряду	 с	 материально-техническим	
состоянием	 образовательного	 учреж-
дения	 и	 организацией	 питания,	 важную	
роль	одежда	учащихся.	Родительский	ко-

митет	занимается		вопросом	приобрете-
ния	школьной	формы.	Мы	надеемся,	что	
все	родители	в		следующем	учебном	году	
примут	самое	активное	участие	в	приоб-
ретении	новой	школьной	формы	и	наши	
дети	в	хорошем	настроении	приступят	к	
учебе.
	 	 	 	 	 	В	 конце	я	хочу	выразить	огромную	
благодарность	 педагогам,	 работникам	
школы	за	чуткое	обращение,	за	хорошее	
воспитание	 наших	 детей,	 за	 те	 знания,	
которые	они	дают	детям.	Поблагодарить	
их	за	нелегкий	труд,	терпение.
								Своей	любимой	школе	хочу	пожелать		
процветания,	долгих	лет	существования	
и	 выпустить	 из	 своих	 стен	 еще	 много,	
много	детей.
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Из истории наших проектов
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Управляющий советПомогая родной школе
Мы живем в небольшом сибирском селе Дубенское. Его история  ухо-

дит далеко в глубину веков. В нашем маленьком селе есть замеча-
тельная школа, которая в этом году празднует 120-летний юбилей. За 
время существования школы из её стен вышла не одна сотня выпуск-

ников. Приятно, что многие из них, получив профессию, вернулись 
в родное село. Я  тоже 27 лет назад окончила эту школу, получила 

профессию и вернулась в Дубенск.

Наталья МАКАРЧУК (ВЕСЕЛОВА)
Председатель	Управляющего	совета	

 В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в 
страну знаний, но и учит жизни, является истоком становления всесторонне раз-

витого человека. 120 лет –  большой срок. Столько событий произошло за этот 
период! Что-то забылось, но многое осталось в нашей памяти и стало, историей. 

Менялись директора, уходили на пенсию учителя, приходили новые, но неизмен-
ным оставался дух братства, сотрудничества, взаимопомощи. 

Наталья ВОЛОВА, 
учитель	начальных	классов

Молодые, творческие, перспективные

Л. Беккер
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М. Тимофеева

Анастасия, Ульяна и Злата КАЙКОВЫ: 

«Школа	–	это	наш	втор
ой	дом,	в	котором	м

ы	по-

лучаем	 знания,	 заво
дим	 новых	 друзей.	 М

ы	 гор-

димся	своей	школой
	и	очень	рады	,	что	м

ы	здесь	

учимся!»

Слава ЧИРКОВ:
«Бывает	 так,	 что	 ут

ром	

проснешься	и	тебе	гр
уст-

но,	но	придешь	в	шк
олу,	

увидишь	улыбку	учи
теля	

и	сам	уже	улыбаешь
ся». 

Юлия ГОРНОВА:
	 «В	 школе	 меня	 на

у-

чили	 читать,	 писат
ь.	

Большое	 спасибо	 н
а-

шим	учителям».

Рита ЮНДЕМАН:
	 «В	 школе	 много	 кр

а-

сивых	 цветов.	 У	 ме
ня	

в	школе	много	замеч
а-

тельных	друзей.	В	ш
ко-

ле	хорошие	учителя»
.

Света ЗОТИНА:
«В	 нашей	 	 школе	

хорошие	

учителя.	В	школе	ую
тно.	Про-

водится	 много	 	 ин
тересных	

мероприятий,	конкур
сов».

Валерия ФАСХУДИНОВА:

	«Мне	нравится	эта	
школа,	потому	

что	в	ней	очень	уютно
	и	светло,	вез-

де	стоят	цветы.	В		ко
ридоре-мягкая	

мебель».

Данила ИВАНОВ:
«Мне	 в	 школе	 хоро

шо.	

Мне	 нравится	 учас
тво-

вать	 в	 разных	 кон
кур-

сах».

 Ира ИЗБЕРГ:
 «Я	 люблю	 свою	
школу	за	доброту	
и	 потому	 что	 она	
красивая».

Самый главный комплимент



	 то	 единственное	
место	 в	 школе,	 где	 нет	
строго	 	 регламентирован-
ного	режима	жизни.	Здесь	
можно	полистать	журналы	
на	переменке,	пошептать-

ся	 с	 подружкой	 в	 тихом	
уголке,	нечаянно	зайдя	за	
компанию	 с	 приятелем,	
увидеть	 что-то	 такое,	 за	
чем	 захочется	 вернуться.	

Часто	 это	 единственная		
возможность	 сменить	 об-
становку,	 перевести	 дух	
от	 заорганизованности	
школьного	дня.
	 Совместно	с	сель-

ской	библиотекой	мы	
организуем	меропри-
ятия	 для	 школьни-
ков,	которые	помогут	
привить	 им	 любовь	
к	 чтению.	 Для	 ребят	
начальных	 классов		
предложен	 конкурс	
на	знание	произведе-
ний	 К.И.Чуковского.	
Дети	 активно	 приня-
ли	 участие	 в	 меро-
приятии:	 угадывали	
героев,	названия	про-
изведений,	 загадки,	
разыгрывали	 сценки.	
Победители	 получи-
ли	небольшие	призы.	
Для	 ребят	 старших	
классов	 проводятся		

беседы	 на	 тему	 «Какой	 я	
читатель?»,	«Моя	библио-
тека».	
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	 лагоустройство	 нашего	 парка	
–	 процесс	 круглогодичный.	Мы	 хотим,	
чтобы	 школа	 была	 самой	 красивой,	

поэтому	выращиваем	много	ярких,	кра-
сивых	 цветов.	 Работа	 идет	 от	 души	 и	
приносит	 удовольствие	 всем	 участни-
кам.	На	участке	растут	также	овощи	и	
ягоды,	которые	используются	для	при-
готовления	вкусных	салатов	 	и	компо-
тов	школьной	столовой.	
	 Наш	 пришкольный	 участок	
постоянно	 занимает	 призовые	 места	
за	 эстетичность	оформления,	 ухожен-
ность.		Много	цветов	высаживаем	воз-
ле	памятника	нашим	землякам,	погиб-
шим	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны.
	 В	 2013-14	 учебном	 году	 наш	
пришкольный	участок	занял	2	место	в	
районе	по	«Геодекору».	Школа	сотруд-
ничает	с	ЗАО	«Сибирь	-1»,	и	в	качестве	
спонсорской	 помощи	 в	 2013	 году	 нам	
завезли	 качественное	 удобрение	 для	

к л умб	
и	грядок.
	 Хочется	 поблагода-
рить	всех	педагогов,	детей,	родителей,	
которые	 помогают	делать	 территорию	
нашей	школы	ещё	красивее	и	уютнеё.	
А	ещё	я	хочу	сказать	огромное	спаси-
бо	Валентине	Сергеевне	Фукс,	которая	
стояла	 у	 истоков	 создания	 учебно-
опытного	 участка	 в	 нашей	школе,	 на-
учила	 нас	 всем	 хитростям	 выращива-
ния	растений,	правилам	севооборота	и	
многому	другому.
	 Хочется	 пожелать	 нашим	 ре-
бятишкам	оставаться	такими	же	трудо-
любивыми,	не	терять	оптимизма	и	де-
лать	нашу	школу	и	село	ещё	красивее.

За свою историю наша школа имела несколько зданий. Но возле каждого всегда 
имелся красивый пришкольный участок. Сегодня он поделен на несколько секто-

ров: систематический, овощной, полевой, производственный, плодово-ягодный, 
цветочно-декоративный, отдел начальных классов. Здесь  произрастают также 

лиственные и хвойные  деревья. Летом можно с удовольствием отдохнуть в тени 
красавиц-ёлочек, а зимой любоваться белым убранством наших русских березок. 

Все эти деревья были посажены руками выпускников нашей школы разных лет.

Нина ШИЛЯЕВА,
руководитель	учебно-опытного	участка

Б
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Красоту создали сами

Библиотека в школе, как правило - место бой-
кое, беспокойное, востребованное, даже если 
и фонды бедные и книги старые. Многие дети 

в школьную библиотеку  часто идут вовсе не за 
учебниками. 

Светлана ИВАНОВА, 
школьный	библиотекарь

В библиотеку 
не только за учебниками

 Изо дня в день приветливо распахивает свои 
двери для учеников, учителей, родителей и гостей Ду-
бенская школа. В школьных коридорах и классах до вечера 
не умолкают детские голоса и смех. Жизнь в школе бьет 
ключом. Для получения полноценного образования  соз-
даны все условия: светлые  кабинеты, спортивный зал, 
учебная мастерская, библиотека, уютная столовая. 
 В нашей школе широко используются 
информационно-коммуникативные технологии: есть 
компьютерный класс, интерактивная доска. С начала 
учебного года ученики будут изучать два иностранных 
языка: английский и немецкий.  
 Воспитанием подрастающего поколения зани-
маются не только учителя, но и родители. Они частые 
гости в школе. Совместно с родителями проводятся не 
только собрания, но и спортивные мероприятия, конкур-
сы, концерты.
 От имени всех родителей хочется сказать слова 
благодарности всему педагогическому коллективу шко-
лы и директору Татьяне Александровне Шульминой. Мы 
с удовольствием ходим на уроки к своим детям. Учителя 
проводят занятия интересно даже для нас, взрослых. У 
меня в этой школе учились две старшие  дочери, а сейчас 
учится младшенькая.  Им очень нравится эта маленькая, 
но очень уютная и «домашняя» школа.

 С уважением, семья Кайковых  

Счастливая дорога знаний


