
Учебная деятельность:  

Формы организации учебных занятий: 

- классные уроки, 

- нетрадиционные уроки, 

- дополнительные занятия, 

- факультативы, 

 

Воспитательная система: 

- проведение общешкольных и  

классных мероприятий, 

- встречи с интересными людьми, 

- посещение музея 

- участие в районных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, 

- кружковая деятельность, 

- организация походов, поездок 

 

 

Школьный  музей:  

 

Функционирует с 31 августа 2004 года. 

Экспозиции музея знакомят учащихся 

с историей родного села, школы. 

Отдельное место в музее занимают 

материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне. Материалы 

экспозиции постоянно добавляются и 

обновляются. 

 

 

 

 

 

Наше педагогическое кредо: 

 

«Школа работает – деревня живет» 

«Учитель – проводник культуры на 

селе» 

«Живи не ради себя, а ради других» 

«Учитель в классе – кладезь познаний, 

а ученик – губка, которая впитывает в 

себя  

эти знания» 

«Взаимопонимание – залог успеха» 

«Век живи - век учись у других» 

«Не требуйте от детей 

невозможного» 

«Будьте готовы трудиться 

самоотверженно, не требуя 

вознаграждения» 

Помните, что дети воспитываются 

под воздействием трех факторов: 

наследственности, окружающей 

среды и самовоспитания! 
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Адрес:  
307524, Курская область, 

Дмитриевский район, с. Селино 

Телефон  (47150)94732 

Эл. почта selino_46_011@mail.ru 

 
Знакомьтесь:  

 
Директор школы:  

Воробьѐва Валентина Васильевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе:  
Басенко Наталья Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе:  
Нестеренко Ирина Викторовна 

 

Наш коллектив: 

В школе работает 30 работников. 

 Из них: 

Специалисты (педагогический 

персонал) – 17 человек 

Специалисты (прочие) – 13 человек 

Из них имеют категории:  

Первую - 17 

Награждены грамотами Министерства 

образования и науки – 2 человека 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» - 1 человек 

В школе обучаются и воспитываются 

29 человек 

 

Наша история 

 

В 1855 – 1856 г.г. – начало 

системного образования в нашем 

селе. 

22 января 1912 года была 

построена земская школа, которая 

давала четырѐхгодичное 

начальное образование. 

В 1932 году в селе была открыта  

семилетняя школа, ставшая одним 

из центров культурной жизни 

села. 

После окончания оккупации в 

1943 году школа возобновила 

свою работу. 

В 2003 году было построено новое 

здание школы. 

 

 
В школе действует 

Детская организация «Солнышко»  

 

Цель: создание благоприятных 

условий для социализации и 

творческого развития личности 

 

Девиз: «Светить всегда,  

Светить везде, 

Светить всем людям на Земле!» 

 

Основные направления работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 досуговое; 

 тимуровское 

 

Структура организации: 

 сектор  «Забота» 

 сектор «Спорт» 

 сектор «Затейники» 

 сектор «СМИ и печати» 

 

Лидер организации: 

Анохин Евгений 

 

Заместитель: 

Шведов Иван 


