Родная до боли в сердце Школа. Эти слова отзываются светлым чувством в
душе каждого. Школьная пора – это лучшие годы в жизни любого человека. Есть в
нашей Школе прекрасная традиция – отмечать Юбилей не просто, а делать
праздник для всех. Именно праздник Школьной дружной семьи: педагогов, детей и
родителей.
35-летний юбилей Центра образования – это итог пятилетнего отрезка
жизни. А всё начиналось так…
В далёком 1983 году Исполнительным комитетом Надымского городского
Совета народных депутатов было принято решение: открыть с 1 сентября 1983 года
в поселке Пангоды среднюю школу №2. Первые школьники до открытия новой
школы обучались в небольшом деревянном одноэтажном здании вместе с ребятами
первой школы. Целый год возводилось очень теплое здание с комфортными
условиями. 1 сентября 1984 года на торжественной линейке, посвященной Дню
знаний, первый директор школы, Галина Петровна Кунич, перерезала ленточку, и
дети переступили порог новой школы, а в 1999 году отдельное здание получили
младшие школьники. На протяжении многих лет наша школа славилась и славится
новыми открытиями, интересными событиями, высокими достижениями и
инновационными преобразованиями.
15 октября 2015 года Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды» была переименована
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования», а 29
марта 2016 года Школа присоединила детский сад «Улыбка» и Центр творческого
развития и гуманитарного образования «РИТМ».
16 ноября на Первом школьном стартовал большой телевизионный марафон,
посвященный 35-летнему юбилею МОУ «Центр образования».
Часть 1. «ЭкспоЦентрОбразование»
За несколько минут до начала прямого эфира распахнул свои двери
“ЭкспоЦентрОбразование”. Интерактивные профориентационные площадки
погрузили посетителей в целостную среду, где шаг за шагом воспитанники и
учащиеся МОУ “Центр образования” идут в своё успешное будущее.
Самые маленькие участники экспозиции - воспитанники подготовительной
проф-группы “Библиотечное дело” рассказали о сотрудничестве с “Центром
библиотечного обслуживания” п.Пангоды и представили результат литературного
проекта «Оживи книгу».
На площадке «Банковское дело» совместно с сотрудником ПАО
«Запсибкомбанк» первоклассники продемонстрировали азы финансовой
грамотности и вовлекли гостей эксповыставки в интерактивную игру, которую
ребята создали сами.
На площадке профи-класса лингвистической направленности второклассники и
их кураторы – старшеклассники рассказали о совместной работе и с помощью
интерактивного глобуса пригласили гостей в виртуальное путешествие по разным
странам.
Особое внимание привлекла площадка технической направленности, на
которой гости смогли поуправлять роботами с телефона, познакомились с
устройством фонтанной арматуры, а также получили в подарок памятную
юбилейную медаль, изготовленную учащимися Газпром-класса на 3D принтере.

Исследовательская деятельность ребят медицинского класса проходит под
девизом “Здоровый человек — самое драгоценное произведение природы”. На
площадке естественнонаучного направления гости имели возможность определить
свой хронотип и получили рекомендации по сохранению своего здоровья.
Гости с азартом играли в шахматы с учащимися профи-классов спортивнооздоровительной направленности.
Часть 2. Прямой эфир.
Сегодня школе 35 лет! Шары, радостные лица обучающихся и родителей,
любопытные взгляды выпускников разных лет, долгожданные гости… Ведущий
представляет корреспондентов Центра образования Студии Пресс-Центр «Взгляд»
Гарипову Чулпан и Артеменко Кирилла. Ребята уже давно являются активистами
школьного СМИ, они продемонстрировали свои первые профессиональные умения
и позволили всем погрузиться в удивительный мир Центра образования. Ими
подготовлена серия интересных видеосюжетов: анонс «Телевизионное знакомство»,
«Звёздное небо начинается с детского сада», сюжет о поддержке ООО «Газпром
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ямбург», видеоролик «Направления
движения. Будущее рядом» (профориентационная деятельность), мультфильм о
дополнительном образовании «Колобок» в новом формате.
Конечно же, первоначальным стало интервью с талантливым руководителем и
педагогом-директором школы Сериковой Мариной Владимировной. Марина
Владимировна рассказала о том, как возникла идея создания Центра образования, и
как эта идея воплощалась в жизнь. Марина Владимировна выразила огромную
благодарность дружной школьной семье и начальнику Департамента образования
Надымского района Марченко Людмиле Михайловне за поддержку инициативы.
Много добрых слов сказала Марина Владимировна в своем поздравлении. Она
отметила, что педагогический коллектив нашей школы отличает высокая
работоспособность, стремление к новым высотам и раскрыла секрет, почему же
педагоги всегда остаются молодыми? Марина Владимировна сказала: «Наша
молодость – это, конечно, наши дети, учащиеся и воспитанники Центра
образования! Именно они делают нашу работу необычайно интересной! Дают
необыкновенный заряд энергии и сил! Когда видишь детские пытливые глаза,
видишь каждое утро их улыбки, понимаешь, что дети ждут тебя и рады встрече…А
их непосредственность…А их сердце, наполненное любовью и уважением, ни с чем
сравнить нельзя. А в большом детском сердце ты – Педагог. И ты им нужен. Нужен
как друг, как наставник… А когда ты видишь в результате, что ребёнок развивается,
творит, побеждает, тогда сразу загораются и наши глаза, а главное – чувство
гордости переполняет нас- Педагогов! Центр образования – мы одна семья. От всей
души поздравляю свою школьную семью обучающихся, родителей, педагогов с
Юбилеем! Крепкого здоровья, мира, добра! Будьте молоды душой, творите и
стремитесь в победе, побеждайте, живите и будьте счастливы!»
Самоотверженный труд и любовь к профессии коллектива школы были
отмечены почетными наградами различного уровня. Заместитель Главы
Администрации Надымского района Светлана Ивановна Соловьева зачитала
памятный адрес от Главы муниципального образования Надымский район Леонида
Григорьевича Дяченко и от себя лично от всей души поздравила коллектив школы с
юбилеем. Добрые слова также прозвучали от Заместителя председателя районной
Думы МО Надымский район Карповой Ирины Игоревны, без искренней поддержки
которой невозможно представить успешный старт всех хороших и добрых

начинаний в Надымском районе. Много хороших, тёплых слова сказала Людмила
Михайловна Марченко, начальник Департамента образования Надымского района.
Людмилой Михайловной почётными грамотами и благодарственными письмами
были отмечены тридцать девять педагогов и работников школы.
Ни один школьный праздник не обходится без поддержки социальных
партнёров, друзей, союзников. Тесное сотрудничество с социальными партнерами
позволяет реализовывать многие инновационные проекты «Газпромкласс»,
«Профкласс»,
школьная
парикмахерская
«Эллегия»,
«Интернет-кафе»,
«Медицинский класс», «Здоровое питание», Центр «Волшебный мир здоровья».
Слова признательности и поздравления от представителей филиалов Обществ
«Газпром добыча Надым», представителей Ямбургского ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Пангодинского ЛПУ МГ «Газпром трансгаз Югорск», НФ
«Газпромэнерго», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», предприятий
муниципального образования поселок Пангоды не оставили нас равнодушными.
Поздравления юбилейного марафона продолжили люди, которые много лет
отдали северному краю, которые не только сочетают в себе огромный
профессиональный опыт и накопленные знания, но и по-прежнему полны энергией
и новых идей. Это Ветеран Севера, почетный гражданин Надымского района,
руководитель с многолетним опытом работы Лидия Сергеевна Тарабрина и Ветеран
Севера, заместитель председателя общественного совета Департамента образования
Надымского района Людмила Георгиевна Зверянская. От души сказанные слова
останутся в памяти у каждого присутствующего надолго. Свою признательность зал
выразил приветствием стоя.
Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить и о
ветеранах педагогического труда. О людях, которые отдали всё самое лучшее и
светлое этой школе. Вокальное объединение «Парус» педагогов Центра образования
представило премьерный творческий номер «Поппури», в котором и показали свои
таланты наставники и молодые педагоги. Школа как большой корабль, плывущий
по волнам знаний! А в Центре образования большая и дружная команда во главе с
капитаном! А от капитана корабля зависит удачное плавание!
Минутой молчания почтили память первого директора школы Кунич Галины
Петровны. 1 сентября 2008 года принимала в первый класс Кунич Галина Петровна.
Многие ее называли наша «мама» с такой материнской любовью она относилась к
детям! Она всегда считала всех ребят талантливыми, и они отвечали ей тем же!
Особым приятным моментом стали прямые включения с бывшими учениками,
нашими выпускниками. Приветы и поздравления из Китая, Казани, Москвы ещё раз
показали признательность, любовь и уважение ко всему педагогическому
коллективу, благодарность со стороны выпускников прошлых лет. Телемост
закончился видеопоздравлением с исполнением флеш-моба. Сюрпризным
моментом стал танцевальный ответ старшеклассников. Вечер был пронизан
дружеской атмосферой.
Не обошли стороной юбилей и выпускники, которые окончили среднюю школу
№2. Так в те времена назывался «Центр образования», много лет назад! Народный
коллектив клуба авторской песни «Северный вариант» Александр Белозуб и Оксана
Нетичук исполнили песню-поздравление о школе «Ты у меня одна…».
Заместитель председателя Управляющего Совета Новикова Марина Петровна
и представитель Управляющего Совета Петраш Руслан Александрович от лица
Управляющего совета и всех родителей поздравили педагогический коллектив с

юбилеем и поблагодарили за профессионализм и творческое отношение к любимому
делу и подарили юбилейный торт, который испекли своими руками
На протяжении всего вечера в центре внимания были дети. Они как звезды
сияли своими талантами на небосводе Центра образования. С восторгом, с большим
удовольствием зрители наблюдали за выступлением самых маленьких участников
хореографической студии «Звездопад», воспитанников старшей группы,
удивительным акробатическим номером на степ - платформах сестёр Юсуповых из
спортивного объединения «Пульс Арктики», выступлением вокального коллектива
«Смайл», креативным номером обучающихся корпоративных групп и классов.
35 лет … За это время 2425 выпускников получили в стенах нашей школы
знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание педагогов.
Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой,
так как традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год.
Школа по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую
инициативу, творчество, новизну.

