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                     гражданского становления 
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Сохрани в душе, сохрани 

Школу нашу под номером три, 

Где мы поняли враз и навек, 

Как велик и красив Человек. 

Помогла нам Школа понять: 

Не бояться все снова начать, 

Отвечать за других, за себя – 

Вот гражданская наша стезя. 

 

Мы клянемся по жизни нести 

Знамя Школы под номером три, 

Верой, правдой Отчизне служить, 

Школы нашей достойными быть. 

Чтобы годы и даже века 

Нашей Школы не гасла звезда, 

Свято веруем в силу ее, 

Гимн о Школе нашей поем. 

 

 

 

 

 

 

1983 год – открытие школы.  

1986 год – первый выпуск в школе.  Классный руководитель - 

Чурина Людмила Екимовна, отличник народного образования. 

1996 год – школа – лауреат Всероссийского конкурса «Школа   

                                                                                                   года». 

     2006 год – школа – победитель областного конкурса      

          «Образцовое образовательное учреждение» в номинации          

         «Образовательное учреждение  гражданского становления». 

    2006 год – школа объявлена базовой школой МАНПО 

(Международной академии наук педагогического образования). 

 2006 год – школа – обладатель диплома 

 I степени III Всероссийского конкурса 

«Организация воспитательного процесса  

в образовательных учреждениях». 

Гимн Школы гражданского 

становления 

Достижения школы 



2008 год -  школа – победитель конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках  приоритетного  национального проекта 

«Образование».  

2009 год - школа – победитель областного конкурса 

воспитательных систем. 

2009 год – школа – обладатель диплома первой степени  IV 

Российского  конкурса воспитательных систем.  

2009 год – школа – лауреат областного форума «Образование 

Приангарья – 2009» в номинации «Образцовое образовательное 

учреждение»  

 

 

 

 

 

2 человека имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - Чепикова 

Л.И., Осмолкина М.Г. 

6человек награждено знаком «Почѐтный работник  

общего образования РФ» 

5 человек являются победителями конкурса  

лучших учителей РФ в рамках приоритетного 

 национального проекта «Образование» 

1 человек – лауреат премии Губернатора Иркутской области 

4 человека – призѐры и победители профессиональных 

конкурсов 

 

 

 

 

 

     С 1986 года 29 выпусков в школе гражданского    

                                          становления 

      38 человек награждено золотыми и серебряными    

                                                                                              медалями 

О наших учителях 

О наших учениках 



355 человек в 2010-2011 учебном году – участники  городских, 

региональных,  российских, международных соревнований, 

конкурсов:  

 Международный игровой конкурс по МХК 

«Золотое Руно» - 18 человек, 3 человека -  первые места в 

России  

 Российский игровой конкурс по информационным 

технологиям «Компьютеры, информатика, технологии» (КИТ) 

– 25 человек  

 Всероссийский конкурс «Русский Медвежонок» - 75  чел. 

 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный  

этап) – 21 чел. (призовые места) 

 Всероссийский конкурс «Святые заступники Руси. Георгий 

Победоносец» - 13 человек 

 Региональные интеллектуальные соревнования юных 

исследователей  «Шаг в будущее, ЮНИОР!» - 3 человека (1 

диплом призѐра) 

 Областная научно-практическая конференция «Человек и 

космос» - 2 человека (диплом призѐра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

сайт: schoolgs.ru 

                              тел./факс 8(39553) 5-37-13 

                            E-mail: info@schoolgs. ru 

 

    Информация о школе 


