Визитная карточка школы
на семинаре заместителей директоров по ВР.
(В исполнении вокального трио звучит «величальная»)
Рады мы Вас видеть, дорогие наши,
Русское спасибо от души вам скажем.
Вы сегодня гости, мы Вас величаем,
Крепкого здоровья от души желаем.
Кланяемся низко, погостить Вас просим.
Как велит обычай - хлеб и соль подносим.
(Гости проходят в школу.)
Ведущие: Дорошенко Настя, Бирюков Сережа – 2 класс,
Кузьменко Наташа, Мирошниченко Женя – 11 класс.
Наташа: С караваем хлеб подносим,
Поклоняясь, отведать просим,
Дорогой наш гость и друг,
Принимай хлеб-соль из рук.
(Хореографическая композиция «Каравай».)
Настя: Наша школа – это дом,
Дом, в котором мы живем.
(Дети читают текст, на видео демонстрация фильма)
Сережа: До 1861 года школ в нашем селе не было, Осенью, по просьбе крестьян
села
Анновка Богородской волости, священник начинает обучать детей в
церковной
сторожке. Наташа: 1863 год. Школу перенесли в здание волостного
совета.
Сережа: 1868 год. Земство приняло школы в свое ведомство.
Женя: 1940 год. В селе было 4 начальных школы. Во время войны одна школа
была
сожжена. Дальнейшее обучение ученики проходили в Мальцевской и
Великомихайловской школах.
Настя: 1949 год. Всем селом в Анновке построили семилетнюю школу.
Женя: 1954 год. На базе семилетней школы образована Анновская средняя
щкола.
Первым директором была назначена Волчкова Ольга Ивановна.
Наташа: 1969 год. В Анновке была построена современная школа на 150
учащихся. В
настоящее время школой руководит «Почетный работник министерства
образования» Беспалова Дина Александровна.
( Видео: Фрагменты урока)
Настя: Образование - не просто слово
Это культуры, науки основа
К образованию надо стремиться,
Каждому в жизни оно пригодится.
Сережа: 118 учащихся нашей школы обучают 22 учителя и 2 педагога
дополнительного образования.

Наташа: Учитель, учитель, учитель!
Как будто родник из земли
Ты мудростью, верою, силой
Питаешь дела все свои.
Женя: Буряченко Александр Григорьевич награжден значком «Отличник
народного
образования.
Настя: Власова Ольга Филипповна имеет звание «Почетный работник
министерства
образования»,
Сережа: Шведчихина Светлана Петровна и Почтарева Вера Григорьевна
награждены
значком «Ветеран труда».
Наташа: Руденко Нина Пантелеевна имеет высшую квалификационную
категорию, 10
учителей работают по1 квалификационной категории.
Сережа: 13 учителей являются выпускниками нашей школы.
Настя: Гордостью школы являются выпускники, которые закончили школу с
золотыми и серебряными медалями
Женя: В настоящее время коллектив нашей школы работает над проблемой «
Самореализация, самовыражение и развитие личности школьника в
процессе
учебной и внеурочной деятельности»
Настя: Наши ученики являются победителями районных предметных
олимпиад.
Наташа: 2004 год.Кравченко Юлия - 2 место в номинации русский язык.
Журавлева Даша – 3 место в конкурсе садоводов.
Сережа: 2005 год.Будченко Валерий – 2 место в номинации обществознание
Женя: Кандаурова Яна -3 место в номинации экономика
Настя: В номинации «За здоровый образ жизни» школьная агитбригада
награждена
почетной грамотой и подарками за 3 место.
Наташа: Кузьменко Наталья победитель конкурса творческих работ «Проба
пера».
Сережа: 2000 год. На базе Анновской средней школы создан военнопатриотический клуб
«Голубые береты».
Наташа: За это время 7 выпускников кадетского класса поступили в высшие
военные
учебные заведения.
Настя; 10 выпускников проходят службу в рядах вооруженных сил Российской
армии,
два курсанта остались служить по контракту.
Женя: Нами выполнено 39 прыжков с парашютом, с самолета АН-«, с высоты
800 метров,
со стабилизацией падения 3 секунды.

Наташа:10 курсантов кадетского класса имеют 3 разряд по парашютному
спорту.
Сережа: Курсанты нашего клуба участвовали во всероссийском бой-скаутском
слете в
городе Севастополе.
Настя: Клуб «Голубые береты» лауреат премии губернатора Белгородской
области
Евгения Степановича Савченко «За достижения в военнопатриотическом
воспитании детей и молодежи» имени Николая Васильевича Ватутина.
Женя: 2000 год. На базе Анновской средней школы открыт филиал
Корочанской Детской
школы искусств, на фортепианном и театральном отделениях
занимаются 40
детей.
Наташа: Рогозина Антонина Владимировна обучает 24 ученика игре на
фортепиано.
Сережа: В течение 3-х лет учащиеся класса фортепиано победители районного
конкурса
«Юный виртуоз», Меженская Анжелика вошла в пятерку лучших
исполнителей
на областном конкурсе «Юный пианист».
Женя: Из 14 выпускников фортепианного класса 4 человека продолжают учебу
в
Губкинском музыкальном училище, два стали студентами
Белгородского
Государственного института культуры.
Настя: Учащиеся театрального отделения награждены дипломом и денежной
премией за
1 место в районном конкурсе «Корочанская радуга»
Наташа: 2001 год. Открыт класс хореографии. Колесникова Светлана
Анатольевна
обучает ребят искусству танца.
Сережа: Хореографический коллектив школы стал победителем районного
конкурса
«Корочанская радуга», в номинации «Народный танец».
Женя: Для наших ребят открыты двери еще 10 кружков и спортивных секций.
Настя: Наша школа молодая
Ей всего лишь 37.
Заниматься в нашей школе
Нравится нам всем.
Наташа: Дорогие наши гости,
Проходите, милости просим!

