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История школы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 61»
Адаптивная школа полного дня.
Школа № 61 открыта в 1993 г.
Первый директор Черданцева Елена Владимировна.
Из истории школы…
23 августа 1993 года в городе Кемерово зарегистрировали новую школу № 61.
Она образовалась, отделившись от школы № 38. Группа молодых, но полных
энтузиазма учителей решила организовать экспериментальную школу. По
задумке школа должна была стать непохожей на все остальные школы. Уже
изначально она имела в своем активе необычных талантливых учеников,
прекрасных педагогов и стимул стать самой лучшей школой нашего города.
Школа № 61 была задумана как адаптивная школа полного дня, в основе
модели школы - научные работы Черданцевой Е. В., Заруба Н. А., Капустина Н.
П., Ямбурга Е. А. Суть адаптивности: не ребенок должен приспосабливаться к
школе, а именно школа должна стремиться адаптироваться к любому
ученику, принимая во внимание его склонности и способности, состояние
физического и психического здоровья.
Таким образом, происходит адаптация образовательного процесса к ученику
и его индивидуальным особенностям. «Адаптивная школа – это школа, где
каждый ребёнок независимо от своих способностей и индивидуальных
особенностей УСПЕШЕН». (Е. Ямбург)

В самом начале школа была неполной, всего четыре класса: первый,
второй, третий и седьмой. Но уже тогда зародились главные
основополагающие традиции. Появились флаг, герб и основные
школьные праздники. Это день учителя, новый год, день святого
Валентина, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, последний звонок и, конечно же,
день рождения школы. Ежегодно в тот день, когда школа стала не мечтой,
а реальностью, ожившей сказкой, все, кто живет в школе, празднуют ее
день рождения. Постепенно школа росла и развивалась. Приходили новые
учителя и ученики. Школа расширялась. И вот осуществилась мечта
создателей школы: уже 20 лет существует и развивается...
Первоначальный адрес школы был: пр. Ленинградский, 45А (в здании
детского сада №196). В 1994 году школа переехала на улицу Хабаровскую,
21, а после – на ул. Сарыгина, 40А. Весь учительский коллектив дружно
взялся за оборудование классов: крепили доски, вешали шторы, собирали
мебель: столы, парты, шкафы.
Первыми учителями в школе были: Гридина Ирина Сергеевна, Синдеева
Инна Александровна, Чайникова Лариса Владимировна, Есина Нина
Григорьевна, Христенко Елена Викторовна, Наймушина Ирина Анатольевна,
Царегородцева Наталья Ивановна, Шумакова Ирина Анатольевна, Пога
Лиана Нодариевна. Первый выпуск учащихся 11 класса из школы
состоялся в 1998 году.
За все годы школа № 61 выпустила 15 золотых и 17 серебряных
медалистов.

Школьные традиции
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября – начало учебного года и особенно волнительный день для
первоклассников. В нашей школе ежегодно проводится линейка повещенная Дню
знаний. Все ученики нарядно одеты и с букетами цветов идут в школу, встречаются
со своими одноклассниками и учителями. Для первоклассников звенит первый
школьный звонок, а для одиннадцатиклассников наступает последний год в
школе.

2013 год

2009 год

2017 год

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ И ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В этот день мы поздравляем наших любимых учителей с их профессиональным
праздником, благодарим за их труд. Кроме праздника и поздравлений в нашей
школе проводится День самоуправления. Ученики 11-ого класса заменяют наших
учителей и управляют школой. Учителя же в это день переходят в 12-ый класс и
становятся учениками.
2011-2012 год

2017 год

2008 год

Школьные традиции
День святого Валентина
14 февраля мы отмечаем День всех влюбленных. Все ученики нашей школы
получают красные и голубые сердечки с номерами. Целый день все бегают по
школе и ищут свои пары, а позже на линейке, из тех, кто нашел свою пару
выбираются Валентин и Валентина школы.

2012 год

2011 год

2015 год

День Победы
9 мая вся страна празднует День Победы. В нашей школе проводится праздник
посвященный этому дню, а после учителя и ученики идут возлагать цветы к
вечному огню.
2009-2010 год

2012-2013 год

2016-2017 год

Школьные традиции
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
23 августа 1993 года День рождения школы. В честь этого в октябре в школе
проходит праздник с поздравлениями и подарками от учащихся, учителей, гостей,
родителей, выпускников и всех всех кто п ришёл на это мероприятияе.

2008 год

2012 год

2017 год

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Последний звонок - это всегда радостное событие, как для выпускника, так и для
первоклассника. Для кого-то этот праздник означает, что совсем скоро каникулы, для других это
начало новой, взрослой жизни. В нашей школе все начинается с того, что все ученики украшают
двор, здание школы, актовый зал и свои классы. Также за несколько недель, а то и за месяц
начинаются репетиции праздничного концерта. Каждый школьник на последний звонок
наряжается в праздничную форму - белый верх, черный низ. А вот девочки-выпускницы
надевают в этот день форму советского образца, мальчики праздничный костюм. Всем, кто
покидает стены школы и отправляется во взрослую жизнь, повязывают ленту, на которую
наносят надпись - “Выпускник». Какой же последний звонок, собственно, без самого последнего
звонка, не так ли. Поэтому символом этого праздника всегда была первоклассница, которая
сидит на плечах у выпускника и звонит в колокольчик.

2009 год

2014 год

2017 год

Школьные традиции
23 ФЕВРАЛЯ
23 февраля, в день Защитника Отечества,в нашей школе мы вспомнаем о тех, кто
пожертвовал своими жизнями, защищая нашу Родину. И, конечно, же, желаем мира,
благополучия и стабильности Всем и особенно близким!

2012 год

2009 год

2016 год

8 МАРТА
8 марта – «Международный женский день», праздник весны. 8 марта наши
прекрасные учителя и ученицы нашей школы получают подарки. По традиции
нашей школы проводится праздничный концерт с поздравлениями для нашей
любимой женской половины.
2009 год

2017 год

2014 год

Школа сегодня
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 61» , образована как адаптивная школа полного
дня, в основе которой лежит теория личностно-ориентированного образования.
Сегодня директором нашей школы является Постнова Марина Викторовна.

В школе № 61 - 12 классов. В педагогический состав входит 25 преподавателей. Наша
школа там с каждым днём преобразовывается. В 2017 году произошло обновление
материально-технической базы и большой ремонт за лето. Наша школа лучшая! В
ней учатся талантливые дети,здесь работает много замечательных людей,у
каждого здесь масса творческих идей.Много знаний и умений мы получим именно
здесь в нашей школе и на все вопросы всегда мы найдём ответы.

Живи и процветай, любимая школа!

Школьная символика
Герб Школы

Талисман
Школы №61

Глобус – Планета Земля.
«61»- номер школы.
Лавровый венок- победа.
Книга – учёба, знания.

Флаг Школы 61

Синий – вера,вечность,постоянство.
Жёлтый – солнце, интеллект.
Красный – жизнь,энергия,успех, свобода.

