Верь в себя – и все получится!
- таков жизненный девиз директора школы №45 Ильиных
Любови
Николаевны.
В 1996 году она приняла школу с уже сложившимися правилами и
традициями, а
также с коллективом, обладающим творческим
потенциалом, готовым к инновациям.
Большими усилиями Любовь Николаевна добилась преображения
школы. Капитальный ремонт, оформление рекреаций, новая мебель в
классах, комфорт и уют в школе обеспечили творческий подъем всего
педагогического коллектива и учащихся.
«Я горжусь своим коллективом, который сегодня способен творить, а не
просто работать», - говорит Любовь Николаевна.
С 1998 года школа
начала работу в статусе экспериментальной площадки по формированию
модели гуманитарно-художественного образования. Сейчас,
сохраняя
традиции, учащиеся на базе школы получают музыкальное
и
художественно-эстетическое образование в рамках сотрудничества со
школой искусств №1.
В школе были созданы благоприятные условия для развития математического образования: школьники
участвуют в работе городской математической лиги, успешно выступают в конкурсах и олимпиадах. В настоящее
время можно гордиться призовыми местами
в олимпиадах МГУ им. Ломоносова, в международной
математической олимпиаде в СПбГУ.
С 2004 года учащиеся школы защищают свои исследовательские работы на Всероссийских научнопрактических конференциях. Дважды ребята нашей школы занимали первые места, становились дипломантами.
Сотрудничество опытных профессионалов и молодых педагогов директор считает важным условием успеха.
Педагоги-наставники всегда рядом со своими подопечными, которых поддерживают, направляют и учат.
«Профессионализм коллектива - это хорошо, но школа – это, прежде всего, дети!» - утверждает Любовь
Николаевна. Педагоги работают над созданием уклада школьной жизни, основанного на духовно-нравственных,
гражданских ценностях и традициях.
Поисковая и научно-исследовательская деятельность, волонтерское движение, коллективные творческие
дела, сохранение школьных традиций, сотрудничество с общественными организациями города создают
условия для становления, как каждого отдельного ребенка, так и детского коллектива в целом.
О том, насколько эффективна осуществляемая в школе воспитательная работа, свидетельствуют результаты
муниципальных и областных, профессиональных, творческих конкурсов. Только за последние годы мы
добились следующих побед:
С 2012 по 2016 гг. – 1 место в городском конкурсе «Поющая школа - поющий класс».
С 2013 по 2015 гг.- призеры Школьной волейбольной лиги (городской уровень).
2015 г.
- лауреаты 1 степени городского конкурса концертных и тематических программ «Что ты знаешь о войне?».
– 1 место в открытой городской игре-викторине «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…».
– 1 место в городском фестивале «Диалог культур».
2016 г.
— 1 место в областной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Новый мир».
– 1 место в городском тематическом конкурсе сочинений «Случайное письмо с войны»
– победитель городского конкурса «Ученик года» - Кичигин Михаил.
«Главное, что характеризует любое образовательное учреждение – учебные достижения, - убеждена Любовь
Николаевна. - Мы в десятке лучших школ города Кургана по результатам сдачи ЕГЭ, несмотря на то, что наша
школа обычная, общеобразовательная. На протяжении многих лет выпускники успешно сдают государственные
экзамены, получают аттестаты. Это результат высокого уровня профессиональной ответственности и большой
любви педагогов к детям».
В 2011-2012 гг. школа участвовала в муниципальном инновационном проекте «Наша новая школа». В 2012-2013
гг. МБОУ «СОШ № 45» присвоен статус внедренческой площадки.
Сотрудничество с
родителями - один из важных аспектов всей школьной деятельности. Это и
консультирование специалистами социально-психологической службы, педагогами школы, родительский
всеобуч и совместные коллективные творческие дела. Совет родителей помогает педагогическому коллективу в
решении важных школьных проблем.
Уже 20 лет Любовь Николаевна Ильиных возглавляет МБОУ «СОШ №45».
В этом году вместе со школой она отмечает и собственный юбилей. От всей души хочется поздравить
замечательную женщину, прекрасного профессионала и просто неравнодушного человека с этим праздником и
пожелать здоровья, душевного тепла, домашнего уюта, уважения коллег, а также способности решать
немыслимые жизненные задачи вместе с нами.

Мне здесь хорошо!
- эта фраза из ученического сочинения объясняет преданность школе № 45 педагогов, учеников, родителей.
«У нас стабильный, хороший, ответственный коллектив, за что я благодарна, прежде всего, своим замам Ирине Александровне Сурковой, Елене Сергеевне Куликовой, Антонине Михайловне Краснослободцевой, Вере
Николаевне Нетесовой, Людмиле Петровне Сельчуговой», - утверждает директор школы Любовь Николаевна
Ильиных.
Много ярких страниц школьной жизни связано с деятельностью Людмилы Петровны Сельчуговой,
заместителя директора по воспитательной работе. Уже 43 года она работает в школе, а начинала в 1973 году
старшей вожатой. Возглавляемая ею пионерская дружина на протяжении многих лет носила звание
правофланговой. И сейчас с тем же энтузиазмом продолжает воспитывать Людмила Петровна подрастающее
поколение.
Много лет отдали школе мать и дочь Огольцевы Людмила Васильевна и Елена Риммовна. Здесь работают
отец и дочь Юрий Степанович Евстафьев и Алёна Юрьевна Куликовских, муж и жена Трушины - Сергей
Александрович, заместитель директора по хозяйственной части и Наталья Валерьевна, учитель математики.
Немало выпускников школы стали учителями. Закончив 45-ю школу, пришли сюда работать Ольга
Леонидовна Галямина, Татьяна Александровна Осипова, Ольга Алексеевна Кондрашова, Александр Вадимович
Евченко, Надежда Вадимовна Швецова, Дарья Александровна Максимова.
Наши учителя не только дают глубокие и прочные знания, они, прежде всего, стараются стать настоящим
другом для ребят. Именно такими учителями являются Надежда Николаевна Шешукова, Оксана Владиславовна
Мануйлова. Подавая пример своими поступками, отношением к работе и к детям, Лариса Геннадьевна
Бердникова, Ольга Анатольевна Горелова, Вера Николаевна Александрова, Юлия Викторовна Баинова всегда
вызывают уважение у ребят.
Обеспечивают
высокий
уровень
сдачи ЕГЭ учителя русского языка и
литературы:
Людмила
Николаевна
Головина и
Татьяна Анатольевна
Ермакова;
математики
Наталья
Валерьевна Трушина, химии - Светлана
Алексеевна Сиренко и, конечно, Елена
Сергеевна
Куликова,
заместитель
директора по УВР, отвечающая за
организацию и проведение итоговой
аттестации.
Антонина Михайловна
Краснослободцева,
заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе,
отвечающая
за
научноисследовательскую работу учащихся,
убеждена:
научно-исследовательская
работа дает детям более широкие возможности профессионального самоопределения.
Многие педагоги отдали профессии от 25 до 30 лет, и большая часть этих лет в 45-й. Среди них можно
назвать Татьяну Владиславовну Меньщикову, Светлану Викторовну Шокол, Веру Ивановну Беспалову, глубоко
убежденную в том, что человека к труду надо приучать с детства. Мастерами на все руки в школе являются
Сергей Федорович Еске, Вера Ивановна Беспалова и Ирина Юрьевна Пяткова. Проектную деятельность
успешно осваивает Наталья Васильевна Иванова. Любовь к детям и музыке Светланы Владимировны
Кичигиной позволяет на протяжении последних четырех лет держать первенство в городском конкурсе
«Поющая школа – поющий класс».
Наконец-то в школу приходит молодежь. Это Наталья Владимировна Кузикова, Татьяна Викторовна Шарова,
Анастасия Витальевна Нотес, Софья Сергеевна Давыдова, Маргарита Юрьевна Руженцева, Иван Евгеньевич
Иванов, Наталья Андреевна Потапова. В начальной школе работают молодые педагоги: Ирина Владимировна
Барышева, Евгения Александровна Булкова, Наталья Викторовна Галямина, Светлана Александровна Долгачева,
Елена Анатольевна Евтушенко. Взаимосвязь опытных профессионалов, таких как, Ольга Леонидовна Галямина,
Ирина Андреевна Сабирова, Вера Николаевна Нетесова, Татьяна Анатольевна Панфилова и молодых педагогов в
школе № 45 является очень важным моментом для успеха.
В 45-ой учатся дети учителей, потому что, по словам одного из учеников: «… здесь заинтересованы в
получении нами знаний…, а не оценок». Родители же не спешат менять школу №45 на другую даже при переезде
в другой район города. Выпускникам в школе рады всегда. Они часто заходят в школу поделиться своими
удачами и проблемами. На вечера встреч приходят выпускники даже из первого выпуска, который состоялся в
1970 году.
Совсем недавно пришли работать в школу учителя Наталья Владимировна Кузьмина и Владислав Михайлович
Старовойтов, надеемся, что и для них школа № 45 станет вторым домом.

С праздником!
Дорогие коллеги, выпускники, учащиеся школы!
Примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем школы!
Сегодняшняя дата – прекрасная возможность выразить слова
благодарности и признательности всему коллективу образовательного
учреждения за то, что каждый из нас принимает участие в становлении
личности ребенка.
Учителя, каждый день оставляя за порогом свои проблемы и
трудности, приходят в школу, чтобы прожить еще один день,
непохожий на тысячу других учительских дней. Дети здесь учатся быть
настоящими людьми, справляться с трудностями и любить жизнь.
Искренне желаю всему учительскому коллективу и учащимся школы
благополучия и успешной реализации намеченных планов.
Л.Н. Ильиных, директор МБОУ «СОШ №45»

Управление образования Департамента социальной
политики Администрации города Кургана сердечно
поздравляет коллектив школы со знаменательным
событием - 50-летием!
50 лет здесь бурлит жизнь. Школа с радостью встречает
новых учеников, с грустью и надежной провожает
выпускников. Всё меняется. Неизменным остается только
одно - любовь и преданность к выбранной профессии.
За многолетнюю историю в школе стараниями
нескольких поколений педагогов накоплен богатый опыт
педагогической и воспитательной работы, сложилась
эффективная система подготовки выпускников, которая
дает не только качественное образование, но и помогает им
найти достойное место в жизни, быть ответственными за судьбу России.
Для учеников здесь создана особая атмосфера, где каждый ребенок, может развивать таланты,
творчески мыслить, принимать самостоятельные решения и найти применение своим способностям.
Вы закладываете в учениках фундамент будущих жизненным успехов.
Примите слова признательности за верность профессии и любовь к своим ученикам!
Спасибо вам за преданность своему делу, компетентность и неиссякаемое трудолюбие!
Желаем всем педагогам и учащимся благополучия, здоровья, удачи!
С праздником Вас!
С уважением, Иван Савельевич Сбродов, начальник управления образования.
Уважаемые учителя, дорогие ученики!
Примите самые искренние поздравления с 50-летним юбилеем школы № 45! Наше
учебное заведение занимает достойное место в системе образования города
Кургана. В школе созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего
развития учеников, внедряются современные образовательные технологии, она
никогда не стояла на месте и за 50 лет очень изменилась. Сегодня ученики школы
занимают достойные места на городских и областных олимпиадах и конкурсах.
Несомненно, это заслуга всего творческого, сплоченного, высокопрофессионального
коллектива учителей, одаренных учеников, заинтересованных родителей под руководством опытного
и уважаемого директора школы Ильиных Любови Николаевны. Примите слова искренней
благодарности за Ваш ежедневный самоотверженный труд. Дорогие учителя, убежден, что ваш
бесценный жизненный опыт и знания и впредь будут служить развитию системы образования в
родном городе. Желаю школе дальнейшего процветания, всему коллективу — крепкого здоровья,
жизненных и творческих сил, благополучия, благодарных и талантливых учеников.
С.Е.Сухарев, депутат Курганской городской Думы

Примите наши поздравления
Родная 45-я!
Пролетело полвека, А ты все молода!
С пионерским приветом поздравляю тебя!
От лица самых «первеньких» желаю еще не единожды отпраздновать красивый полноценный
юбилей!
Т.А. Афанасьева, выпуск 1977г.

От души поздравляю учительский и ученический коллектив школы с юбилеем. Вот уже
50 лет учителя воспитывают подрастающее поколение, передавая свои знания и тепло
души. Хочется пожелать, чтобы школа всегда оставалась домом, где нас любят и ждут.
Максим Ершов, выпускник 2016 г., ныне студент 1 курса ЮГУ.
Я помню наших учителей, спасибо им за работу!

Ольга Шашкова

В этом году нашей школе исполняется 50 лет. Для истории это всего лишь миг, а для
многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей это незабываемое
событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые
страницы творческой деятельности. 50 лет здесь бурлит жизнь. Школа с радостью
встречает новых учеников и с грустью провожает выпускников. Все меняется.
Неизменным остается только одно! Любовь и преданность учителей к выбранной
профессии. Это великий дар принимать и любить каждого своего ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В вашем труде – радость творчества, сила духа и способность сопереживать. От всей души
разрешите пожелать ВАМ крепкого здоровья, профессиональных достижений, любви и признания
учеников и родителей.
Евгения Кузнецова, выпускница1991 г., ныне мама ученицы 10 класса школы №45
Наша школа- мудрости созвездие,
Знания для всех детей полезные,
Добрые всегда учителя,
И директор справедливый у руля!
С юбилеем школу поздравляем,
Процветать и хорошеть желаем,
Всем, кто трудится – здоровья и удачи,
Радостный, веселый смех ребячий.
Пусть все любят школу дорогую
Строгую, но добрую такую,
Не иссякнет мудрость поколений,
И успехов каждое мгновенье!
Н.Л. Ефимова, председатель Родительского комитета школы
Уважаемые учителя и администрация школы №45!
Вот уже полвека вы дарите нами и нашим детям знания, так необходимые нам в жизни. 1 сентября 1980г. я
маленькой девочкой переступила порог нашей школы, а спустя годы, летом 2015 г. моему сыну здесь был
вручен аттестат зрелости. И вот уже в этом году, так же как и я когда-то, 1 сентября услышит свой первый
звонок на урок моя дочь. Хочу пожелать администрации коллективу школы успехов, благополучия, чтобы
не только мы и наши дети получили образование в стенах нашей школы, но и наши внуки и правнуки.
Марина Мандрик (Плеханова), выпуск 1990 г.
Дорогая моя школа! Поздравляю тебя с наступающим 50-летием!
С благодарностью и трепетом вспоминаю уроки и заветы любимых учителей и наставников Сельчуговой
Людмилы Петровны, Просековой Альбины Ивановны, Огольцевой Людмилы Васильевны, Бурундукова
Владимира Иосифовича, Беспаловой Веры Ивановны, Власовой Раисы Ивановны и других. Желаю
любимой школе процветания, добра, благополучия, удачи во всех начинаниях.
Н. А.Петрова, выпуск 1990 г.
Приду на встречу повидать всех, кто придет. Конечно, многих уже нет с нами, вспомним
всех.
Александр Лоушкин, лучший командир в игре «Зарница»

Ты помнишь, как все начиналось?

Наши учителя

