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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

www.sch26.stavedu.ru 

Кто любит Россию, тот, прежде всего, должен 

желать распространения в ней грамотности. 

                         Януарий Михайлович Неверов 

 

 Просвещение издавна считалось в России цен-

ностью. По традиции прошлых поколений оно и се-

годня остается в центре внимания общества. Цель 

российской образовательной системы - воспитать 

молодое поколение ответственными гражданами 

государства, в котором сосуществуют люди различ-

ного этнического происхождения, верований, куль-

тур и политических убеждений. Система образова-

ния зиждется на человеческих ценностях, на любви 

к своей земле и на принципах свободы и терпимо-

сти. Ведь высокий уровень знаний в сочетании с научными и технологическими 

навыками - залог дальнейшего развития страны. 

Образованный человек умеет ориентироваться в мире:  «Знание — сила». 

Однако нельзя сказать, что образование дает власть. Сила знания заключается 

в ином: она предохраняет человека от участи жертвы. Образованный человек 

не даст сделать себя фишкой в чужой игре — политиков или, скажем, рекламо-

дателей. 

Надо все время спрашивать се-

бя: «Что я сегодня сделал для 

своего будущего? Что я сделал 

для воплощения своей мечты? 

Чем я могу быть полезен своей 

Родине?» 

Образованность позволяет 

отличить правду от лжи.  
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

Учебные заведения 
Элементарные основы грамо-
ты солдаты крепостных гарни-
зонов Азово-Моздокской ли-
нии получали в частях и под-
разделениях. Отдельные навы-
ки чтения и письма распро-
страняли священники еще до 
с о з д а н и я  ц е р к о в н о -
приходских школ. Начало со-
здания образовательных учре-
ждений в Ставрополе совпало 
со временем реформ первых 
лет XIX века. Первым учебным 
заведением было однокласс-
ное приходское училище, от-
крытое в 1804 году, не имев-
шее собственного здания. Ка-
менное здание в один этаж в 
1820 году было построено в 
ограде Троицкого собора. Ра-
боты проводились с личного 
согласия императора Алек-
сандра. В 1811 году открывает-
ся уездное училище, которое 
располагалось в старом двух-
этажном доме, подаренном 
купцом Курепиным, в нижнем 
этаже находились пожарные 
лошади. Вскоре училище пере-
вели в дом майора Похваснева, 
находившийся в стенах Ставро
-польской крепости. В 1834 го-
ду уездное училище было пре-
образовано в высшее уездное 
училище, контроль за педаго-
гической деятельностью осу-
ществлял Харьковский уни-
верситет. В 1836 уже высшее 
пятиклассное училище меняет 
адрес, обосновавшись в трех-
этажном доме интендантского 
комиссионера Серова. Через 
год уездное училище преобра-
зовано в первую на Северном 
Кавказе мужскую гимназию. В 

30-х годах XIX столетия в 
Ставрополе стали возникать 
первые женские частные учеб-
ные заведения. Пансионы да-
вали достаточно высокий уро-
вень образования и являлись 
престижными. 
Гимназический курс включал 
в себя обучение в течении 7 
лет, преподавались следую-
щие предметы: Закон Бо-
жий, священная и церковная 
история; российская грамма-
тика, словесность и логика; 
языки: латинский, немецкий 
и французский; математика 
до конических сечений вклю-
чительно; география и стати-
стика; история; физика; чис-
тописание, черчение, рисова-
ние. По мере возможности 
вводился греческий язык. 
Гимназисты брали уроки му-
зыки, обучались танцам, в 
том числе и балетным, 
упражнялись в драматиче-
ском искусстве в собственном 
театре. С целью распростра-
нения образования среди ши-
роких слоев населения дей-
ствовали общественные орга-
низации и объединения. 
Главной целью было откры-
тие новых училищ для бед-
нейшего населения города. 
В воскресных школах и 
народных библиотеках бес-
платно работали не только 
учителя местных гимназий, 
но и пред-ставители ставро-
польской интеллигенции. 
При этом они отдавали книги 
из своих личных библиотек, 
Г.Н. Прозрителев уступил под 
народную библиотеку свой 
дом на гимназической улице. 
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Будьте здоровы! 

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1 
Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 

1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

Учебная нагрузка, в том числе внеучеб-

ная нагрузка, режим занятий обучаю-

щихся, воспитанников определяются 

уставом образовательного учреждения 

на основе рекомендаций, согласован-

ных с органами здравоохранения. 

(в ред. Федерального закона от 

01.12.2007 N 309-ФЗ) 
 

2. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного учре-

ждения обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работ-

ников. 
 

3. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать пере-

рыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 

Организация питания в образовательном учреждении 

возлагается на образовательные учреждения. В образова-

тельном учреждении должно быть предусмотрено помеще-

ние для питания обучающихся, воспитанников. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

4. Ответственность за создание необходимых условий 

для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников об-

разовательных учреждений несут должностные лица обра-

зовательных учреждений в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и уставом данного образова-

тельного учреждения. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=106466;dst=100114
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=110231;dst=100824
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Право на образование в РФ является конституционным правом гражданина. 

Под образованием в РФ понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней. 

Сегодня в МОУ СОШ №26 созданы все условия для обеспечения конституционного права 
детей на образование: 

 МОУ СОШ №26 является победителем  конкурса лучших образовательных учрежде-
ний РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

 руководитель образовательного учреждения—Заслуженный учитель РФ, Отличник 
физической культуры Николай Александрович Шишкин; 

 за 26 лет существования школа из массовой общеобразовательной превратилась в 
культурный, спортивно-оздоровительный центр; 

 краевая экспериментальная площадка по теме: «Модель формирования культуры 
здоровья школьников в условиях взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса». 

 918 учащихся, 37 классов, включая класс предшкольной подготовки; 

 87% учащихся школы обучаются в центрах дополнительного образования, хореогра-
фической, музыкальной, спортивной школах; 

 36 золотых и 115 серебряных медалей, которыми награждены учащиеся школы за 26 
лет ее существования; 

 65 педагогов, из них 59 имеют высшее педагогическое образование, 24—высшую ка-
тегорию; 

 школа имеет хорошо оснащенную материально-техническую базу: тренажерный зал, 
зал рукопашного боя, актовый зал, 2 спортивных зала, стадион, библиотеку, меди-
цинский кабинет, кабинет психологической разгрузки, компьютерный класс. Школь-
ная столовая оснащена новым оборудованием пароконвектоматом Abat. Создана еди-
ная локальная сеть учреждения, на всех рабочих местах имеется выход в Интернет. 
Установлена противопожарная система. 


