


Игры на асфальте – это развитие 

соматического здоровья детей





Цветники







Учебно-опытный участок развивает 

исследовательскую деятельность 

учащихся



Учащиеся получают знания не только в 

кабинетах, но и на пришкольном участке.



Кукуруза, лен, гречиха, овес, пшеница –

все растет на опытном участке





В зимнем саде проводятся классные часы 

и кружок по экологии







Вечно зеленый уголок зимнего сада служит 

напоминанием о долгожданном лете



Актовый зал, где проходят районные, 

поселковые и школьные конференции и 

мероприятия





Встречи с гостями нашей школы







Экспозиции выставочного зала школы, расположенного 

на третьем этаже, знакомят учащихся с событиями, 

происходящими как в школе, так и в районе и округе.





Пулевая стрельба – дело настоящих 

мужчин





В школе действует музей истории 

школы и поселка



Музей также является центром проведения 

различных внеклассных мероприятий



Ежегодно в школе организуются 

встречи поколений





Музей «Гигиены». Классный час на тему 

«Гигиена полости рта»



Музей «Гигиены». Тренинг отцов.



У нас в гостях губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа Александр Васильевич 

Филипенко и Глава Сургутского района Дмитрий 

Васильевич Макущенко







Уютная обстановка читального зала 

способствует творческому развитию детей



Библиотека начального корпуса - одно из 

любимейших мест младших школьников.





Кабинет домоводства, где проходят не только 

уроки, но и встречи с интересными людьми. 



Гостиная семейного воспитания, родителям 

всегда здесь рады.









Переход – это мостик из начального звена в 

старшее, это выставка лучших художников 

школы.



«Науки юношей питают»



Звездное небо – здесь постигаются азы 

астрономии.



Уютный дворик. 

Здесь уютно, комфортно и весело.



Хобби – здесь каждый может рассказать о 

своем. Ведь хобби – это серьезно. 



Колодец – частичка истории



Аллея вежливости.

Правила этикета должен знать каждый. 



Мини-музей моды.





Горячий репортаж.



Выбор профессии - серьезное дело 



Все, что надо знать о школе.



Чтение – вот лучшее учение.



Еженедельно на втором этаже классные 

коллективы размещают интересные факты из их 

школьной жизни



Интерактивные 

уголки школы



Кабинет  естествознания:

«Органы чувств»



Кабинеты иностранных   языков:                           

«Страны и символы»

«Города-

побратимы»



Кабинет  химии:  

«Пластмасса – материал будущего»



Кабинет математики:

«Меры длины»



Кабинет  музыки: 

«Музей Музы»



Кабинет математики: 

«Интеллектуальные игры 

«Бинго»



Кабинет  географии: 

«Портреты Земли»



Кабинет  истории: 

«Родовые знаки Рюриковичей»



Кабинет  информатики: 

«Устройство компьютера»



Центр профориентации: 

«Паруса моей мечты»



Кабинет  русского языка: 

«Символы, предметы традиционной 
культуры, приносящие человеку удачу»



Кабинет  русской литературы: 

«Храмы России»



Кабинет  русского языка: 

«История  словарей»



Кабинет  изобразительного искусства: 

«Развитие средств художественных 

материалов  от древности до цивилизации »



Кабинет математики: 

«История измерения времени»



Кабинет  общественных наук:       

«Рост человека»



«Роботы»
«Деньги мира»

«Телефоны»



Кабинет ОБЖ



«В мире динозавров»





«Юганские ханты: история, быт, 

культура»



«Игрушки из бабушкиного сундука»





Кабинет иностранного языка

«Как говорят зверята по английски?»



Кабинет математики: 

«От занимательного к науке»





«Лента времени»



«От куколки к бабочке»





Кабинеты истории:                           

«История одного дня»



«Неутомимые труженицы»







«История куклы»







«Народный кукольный театр»


