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 Проходит лето, заканчиваются летние канику-

лы. Но не стоит грустить, потому что осень – чудес-

ное время года, которое начинается с самого важно-

го, на мой взгляд, праздника  – Дня знаний.  

 На ежегодном «Празднике  первого  звонка» 

звучит музыка, много цветов и шаров, мы видим бе-

лые банты, улыбки на лицах детей и взрослых. Вроде 

бы все как всегда, но в этом году мы отмечаем не 

только начало учебного года, но и 30-летний юбилей 

школы. На двойной праздник пришли учителя, уче-

ники, выпускники прошлых лет, жители города, 

прибыли гости.  

 30 лет... За эти годы наша школа стала настоя-

щим домом знаний, дающим хорошее образование. 

Во взрослую жизнь из стен этого образовательного 

учреждения ушло огромное количество выпускни-

ков, среди которых есть военные, учителя, врачи, 

инженеры, агрономы, юристы, переводчики, пред-

приниматели  и представители ещѐ многих профес-

сий. Юбилей мы встречаем в обновленной школе: 

силами учащихся, их родителей, педагогического 

коллектива и администрации города школа за по-

следние годы действительно преобразилась до неуз-

наваемости.  

 По праву хозяина директор школы поздравля-

ет всех и особенно первоклассников с Днем знаний и 

юбилеем школы: «Дорогие первоклассники и их ро-

дители! Сегодня я рад от всей души поздравить вас с 

замечательным днем – первым днем школьной жиз-

ни! Для всех вас наступает новый жизненный этап, 

полный удивительных открытий, новых впечатле-

ний, важных достижений и побед. Не скрою, буду-

щих школьников на пути ждет немало трудностей и 

преград, но мы – учителя – всегда будем рядом, бу-

дем помогать в решении сложных задач, направлять 

и вдохновлять на свершения. Надеемся, что годы 

школьной жизни будут счастливыми, подарят свет 

знаний, научат доброте и справедливости. 

 Именно этот день, 1 сентября 2015 года, станет 

последним школьным Днем знаний для наших вы-

пускников 11 класса. Для них этот  последний учеб-

ный год  - преддверие экзаменационного марафона. 

Выпускники, знания не приходят сами, они резуль-

тат вашего упорного труда под руководством мудрых 

наставников. Пусть этот год будет для вас интерес-

ным, насыщенным, значимым, дорогие выпускни-

ки!» 

 Николай Александрович желает всем ребятам 

успешной учебы, всем – плодотворного, интересного 

нового учебного года! 

Пусть сопутствует удача, 

Пусть звучит весѐлый смех, 

Пусть Вселенная узнает: 

МОЯ ШКОЛА ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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Дорогу осилит идущий 
 

В 2002 году руководителем нашей школы стал 

заслуженный учитель Российской Федерации, отличник 

физической культуры, отличник народного просвеще-

ния, менеджер образования Николай Александрович 

Шишкин, который открыл новую страницу в летописи 

нашей любимой 26-й школы... и это - уже наше настоя-

щее и будущее! 

За прошедшие годы школа из массовой обще-

образовательной превратилась в культурный и спор-

тивно-оздоровительный центр. Сейчас у нас учатся 

более 1000 ребят, многие занимаются в центрах допол-

нительного образования, хореографической, музы-

кальной, художественной и спортивных школах. 

В 2005 года 

школа отмечена 

дипломом 

«Лидер образо-

вания города – 

2005», с 2006-

2007 учебного 

года за-

нимает 

лиди-

рующие пози-

ции в рейтинге 

образователь-

ных учреждений 

г. Ставрополя. 

По итогам рабо-

ты в 2008 году 

школа №26 ста-

ла победителем  конкурса лучших образовательных уч-

реждений РФ в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». На базе нашего образователь-

ного учреждения проходят мероприятия общероссий-

ского масштаба. 

МБОУ СОШ №26 имеет хорошо оснащенную 

материально–техническую базу: тренажерный зал, зал 

рукопашного боя, актовый и два спортивных зала, ста-

дион, библиотечно-информационный центр, медицин-

ский кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

Школьная столовая оснащена новым оборудованием - 

пароконвектоматом Abat. Обновлена техника в компь-

ютерном классе, создана единая локальная сеть учреж-

дения.  

В нашей школе разработана комплексная про-

грамма по охране жизни и здоровья обучающихся. Для 

обеспечения безопасности пребывания детей и сотруд-

ников в школе смонтированы и исправно функциони-

руют автоматическая пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован 

пост охраны, 

установлены 

турникеты, ве-

дется видеонаб-

людение по все-

му периметру 

школы, имеется 

система радио-

оповещения, на 

подъезде к орга-

низации уста-

новлены автома-

тические ворота. 

Вспомним, как все начи-

налось… 
 

 Наша школа была основана 

в 1985 году в канун 40-й годовщи-

ны победы в Великой Отечествен-

ной войне и стала настоящим по-

дарком молодому Северо-

Западному району.  

 «Промстрой-1» завершил 

строительство школы, рассчитанной 

на 1176 ученических мест, за 7 меся-

цев, вдвое сократив сроки, отведен-

ные на возведение подобных объек-

тов.  

С 1985г. по 2002 г. директором 

школы №26 являлся Николай Фи-

липпович Шинкаренко 

(кандидат педагогических наук, до-

цент,  отличник народного просве-

щения РФ).  

 В данный период приоритет-

ным направлением в школе явля-

лась социальная работа, которая 

реализовывалась в рамках экспери-

ментальной деятельности.  

 В это же время школа уста-

навливала и развивала тесные кон-

такты с другими регионами, респуб-

ликами и даже странами. Образова-

тельное учреждение неоднократно 

посещали иностранные делега-

ции:  

19.05.1987г. – 33 человека из фран-

цузского города-побратима Ставро-

поля Безье; 

08.10.1987г. – туристы из Японии 

(город Асахи); 

19.10.1987г. – 30 человек из Вашинг-

тона; 

04.12.1987г. – 10 человек из штата 

Айова; 

27.10.1988г. – 30 человек из штата 

Айова; 

19.11.1991г. – делегация из Франции; 

 1985 

Школа – именинница у нас! 
Домом нам вторым была когда-то… 
Ты зовешь нас снова в старый класс – 
30 лет умчались все куда-то… 
 
30 лет назад ты в жизнь дала 
Взрослую серьезную билеты… 
30 лет ты нас, детей, ждала, 
Мы твоими знаньями согреты. 
 
Потому сегодня мы себе 
Признаемся искренно в том сами, 
Что не зря доверили тебе – 
И ведем своих детей с цветами! 

 2015 
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В нашей школе учился Валерий Яд-
виго. Скромный, вежливый, хороший 
товарищ и светлый человек. Единствен-
ный сын у матери. Окончил 9 классов, 
колледж №31, был призван в армию в мае 
1995 года. В марте 1996 года погиб при 
выполнении боевого задания в Чечне в 
неполных 19 лет. Орденом Мужест-
ва награжден посмертно. 

Родился в г. Ставрополе. Мама, 
Тамара Юрьевна, - бухгалтер, отец, Алек-
сандр Викторович, - рабочий. 

Сначала учился в СШ №7, а в 
1985 г. весь класс перешел в новую школу 
№26. Проучился здесь со 2 по 7 классы, 
затем из-за перегруженности школы часть 
учащихся была переведена в СШ №31 по 
месту жительства, но Валерий всегда счи-
тал своей нашу школу и поддерживал от-
ношения с одноклассниками. Рос скром-

ным, трудолюбивым, собирал марки, мно-
го читал, любил ездить на велосипеде, 
играл в футбол. Помогал маме и бабушке 
по дому, учителю - в классе. 

Потом поступил в колледж 
№31 по специальности автомеханик-
водитель. Успешно закончил его, характе-
ристики были самые положительные. 

В 1995 г. ему исполнилось 18 
лет. По закону имел право на отсрочку как 
единственный сын (мать с отцом были в 
разводе, и сын считался кормильцем мате-
ри, еще и престарелая бабушка жила с 
ними). Все его друзья и одноклассники 
призывались в армию, вот и Валерий сам 
пошел в военкомат и потребовал призвать 
его на военную службу: «Я не больной и не 
трус! Я хочу как все». 

Мать уступила настойчивости 
сына, уважая в нем выбор мужчины – за-
щитника Родины. 

Начинал службу в г. Прохлад-
ном КБР, получил специальности стрелка, 
радиста, снайпера. По службе характеризо-
вался как дисциплинированный, исполни-
тельный солдат, пользовался уважением 
офицеров и сослуживцев.  

Поздней осенью 1995 года мо-

топехотный батальон перебросили в Агхай
-Мартак. Шла I Чеченская война - война с 
террористами. Валерий был водителем 
машины начальника штаба, одновременно 
выполнял боевые задачи.  

 
А 29.03.1996 г. погиб в бою... 7 

апреля о смерти сына узнала мать. 
Гроб с телом привезен в г. Став-

рополь, похоронен В. Ядвиго на старом 
кладбище, недалеко от родной школы.  

В 1997 г. Указом Президента на-
граждѐн орденом Мужества (посмертно). 
Имя Валерия Ядвиго высечено на мрамор-
ной плите в сквере Памяти (ул. Ленина), в 
храме на Крепостной горе. 

В нашей школе чтят память ге-
роя: есть стенд, собраны фотоматериалы в 
Комнате боевой славы. Школа поддержи-
вает связь с семьей, эстафета шефства пе-
редается от выпуска к выпуску. 16 мая 
2009 г. в школе открыт мемориал памяти 
героев. «Светлый был человек: светлая 
улыбка, светлый взгляд, светлая ду-
ша». Таким он остался в памяти всех, кто 
его знал и помнил.   

В марте 2006 года в городе Нефте-
кумске Ставропольского края при проведе-
нии контртеррористической операции, 
спасая жизнь своих товарищей, погиб ка-
питан милиции, выпускник нашей 
школы Вадим Степанович Занкевич. 

За проявленное мужество, отвагу и 
самоотверженность при проведении специ-
альной операции 14 марта 2007 года в Неф-
текумске старший оперуполномоченный 
ОМСН ГУВД по Ставропольскому краю 
капитан милиции Занкевич В.С. представ-
лен к награждению орденом Мужест-
ва (посмертно). 

В нашей родной 26 школе сформи-
ровался характер Вадима, закладывались 
основы многолетней дружбы, выбиралась 
жизненная дорога. По воспоминаниям 
ровесников и одноклассников (С. Куликов, 
С.Семиохин, Д.Назаров, А.Позднякова, 
Р.Воронов), Вадим всегда был веселым, 
доброжелательным, активным участником 
всех классных и общешкольных дел. Много 
времени уделял занятиям спортом, больше 
всех подтягивался на турнике, не раз защи-
щал честь школы на предметных олимпиа-
дах и спортивных соревнованиях всех ви-
дов и уровней. 

В 1990 году он стал курсантом 
СВВИУС (Ставропольского высшего воен-
ного инженерного училища связи). Все 
нравилось ему здесь: чѐткий распорядок 
дня, интересные лекции, новые дру-
зья, преподаватели-офицеры, престиж 
будущей профессии. Но в 1992 году по 
ряду обстоятельств перевелся он в сельско-
хозяйственный институт на факультет 
механизации, который успешно закончил 
в 1996 году. Инженером-механиком прора-
ботал 2 года. Но «военная косточка» сиде-
ла глубоко и звала к действиям. В 1999 
году Вадим связал свою жизнь с государст-
венной службой. 

Лидия Ивановна Занкевич, мама 
Вадима, вспоминает: «Он очень много за-
нимался в эти годы спортом, ездил в Пяти-
горск на горную подготовку. Посмотри-
те фотографии тех лет, и вы увидите его 
собранным, подтянутым, целеустремлен-
ным. Вместе с тем он оставался очень доб-
рым и отзывчивым. Свободное вре-
мя проводил с маленьким сыном, с женой, 
помогал нам с отцом во всем, встречался с 
друзьями.  

В тот мартовский день 2007 года 
мы только сели ужинать, как раздался зво-

нок. Вадим выслушал и быстро ответил: 
«Буду». Стал собираться. Я ему гово-
рю: «Ты же только вернулся с работы, уже 
вечер, даже не поел толком. Куда на ночь 
глядя? Можно ведь отложить до утра!». Он 
спокойно ответил: «Мама, привыкай! Я на 
такой работе, что могут вызвать в любое 
время. Не волнуйся, всѐ будет хорошо.» 
И ушел. Ушел от нас навсегда....» 

В городе Нефтекумске Ставрополь-
ского края при проведении спецоперации 
по задержанию и уничтожению участни-
ков незаконных вооруженных формирова-
ний капитан милиции Занкевич погиб. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ – ГЕРОИ РОССИИ 
 

Слава вам, храбрые! Слава, бесстрашные! 
Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 
Память о вас никогда не умрет! 

НАШ МЕМОРИАЛ 
 
16 мая 2009 г.  на базе школы состоялось торже-

ственное открытие мемориала героям-

выпускникам школы, погибшим при исполне-

нии воинского долга, Валерию Ядвиго и Вади-

му Занкевичу. Автором мемориала стал Санжа-

ров Николай Фѐдорович, ставропольский скульп-

тор, член Союза художников РФ  

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись. 

Доске с обличьем молодым 

Всем сердцем поклонись. 

И для меня, и для тебя 

Он сделал всѐ, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

http://sch26.ru/images/06.08/vipusk-geroi/site7.jpg
http://sch26.ru/images/06.08/vipusk-geroi/lenta.jpg
http://sch26.ru/images/06.08/vipusk-geroi/site20.jpg
http://sch26.ru/images/06.08/vipusk-geroi/lenta.jpg
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Шрамко Ольга – первый и единственный в истории шко-
лы победитель заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию – 2007   
 
 
Иванов Сергей – единственный в истории школы победи-

тель городского этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по математике - 2008 

Рубцова Дарья, Жигальцова Мария – победители краевого 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общест-

вознанию - 2008  

Нужный Евгений – единственный в истории школы побе-
дитель городского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии  - 2008   

 

Шернин Александр – единственный в истории школы 
победитель городского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике - 2008 

  Мельников  Сергей – единственный в истории школы 

победитель городского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории – 2009  

 

Большакова Яна – первые в истории школы 100 баллов по 

ЕГЭ (русский язык) – 2008 год 

 

 Козырев Глеб – единственный в истории школы победи-

тель городского этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по географии - 2013; самые высокие баллы по ЕГЭ  

в истории школы: русский язык – 100 баллов, математи-

ка – 80 баллов, физика – 70 баллов (2014 год)  

   Лебидко Анна - единственный в истории школы победи-

тель городского этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по английскому языку, неоднократный призер 

городских и краевых этапов (2013, 2014), участник заклю-

чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку – 2014 

   Бухонская Валерия - единственный в истории школы 

победитель городского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе, призер 

краевого этапа по русскому языку - 2015, победитель за-

ключительного этапа Всероссийских краеведческих чте-

ний - 2014 

   Мандрыкин Иван – самый титулованный в истории шко-

лы спортсмен, 4-кратный чемпион России по легкой ат-

летике,  лауреат стипендии президента в рамках Феде-

ральной программы «Дети России» целевой подпрограм-

мы «Одаренные дети»    

  Сопельняк Елизавета -  единственная в истории школы 

девушка – абсолютный чемпион Cоревнования на Кубок 

России по тхэквондо ГТФ 

  Котлярова Светлана - единственный в истории школы 

победитель международного творческого конкурса (IV 

международный фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского творчества «Очарование Богемии») 

  Голубенко Анастасия -  единственная в истории школы 

была награждена путевкой в "Артек", финалистка откры-

того  Всероссийского конкурса идей логотипа Междуна-

родного детского центра «Артек» - 2015 год 

  Еремина Александра–единственная в истории школы 

внесена в список талантливой и перспективной молодѐ-

жи «Надежды Кавказа» 

«Инновация отличает лидера от догоняющего.» (Стив Джобс) 
Педагогический коллектив школы – 70 человек 

Коллектив педагогов нашей школы решает еди-

ную задачу создания психолого-педагогических 

и организационных условий, способствующих 

личностной самоактуализации и будущему про-

фессиональному самоопределению обучающихся 

с разным уровнем возможностей, познаватель-

ных интересов и склонностей. 

Среди педагогов школы:  

1 Заслуженный учитель Российской Федерации 

(Шишкин Николай Александрович, директор)  

2 Отличник народного просвещения (Шишкин 

Н.А., Зимарина Н.С., Полякова Н.В.)  

3 Отличник профессионально-технического об-

разования (Чернышенко Т.В.) 

4 Отличник физической культуры и спорта 

(Шишкин Н.А.) 

5 Почетный работник образования РФ 

(Волосовцова Е.В., Дерр Т.П., Куликова И.А., 

Карпикова В.И.)  

6 Ветеран труда (Зимарина Н.С., Полякова Н.В., 

Дерр Т.П., Коробейникова Т.В.) 

7 Кандидат наук (Жураховская Т.Г.)  

8 Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» (Волосовцова Е.В., Гринева Л.О.)  

9 Победитель и призер конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Самый классный классный» (Шишкин Н.А., Воло-

совцова Е.В., Гринева Л.О, Куликова И.А., Калашникова А.В.) 

«Способность, талант, гениальность — все ничто, пока 
мы не приложим труд.» (Леонардо да Винчи) 


