
С Днем рождения, любимая школа! 

Дорогие друзья! 

В этом учебном году нашей школе исполняется 30 лет. За эти годы мы 

выпустили в самостоятельное плавание 1735 выпускников 11 классов. Из них 80 

медалистов:  56 - награждены золотыми медалями, 24 - серебряными медалями.  

Наши выпускники успешны и конкурентоспособны! Они трудятся в различных 

сферах деятельности, являются руководителями на ключевых постах. 

Очень отрадно, что многие из них связали свою жизнь со школой и работают 

руководителями и учителями в различных образовательных организациях района и 

города.  

Ну а 10 выпускников сегодня сотрудники школы № 58!!! 

 

 
 

Сегодня школа успешно реализует программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. С 2016 года школа 

работает в рамках городского проекта «На урок-вместе!» при поддержке 

общественной организации «Перспектива» города Москва и «Верас» города Нижнего 

Новгорода, и это позволяет продвигать принципы инклюзивного общества и 

интеграции детей с инвалидностью в общественную жизнь на равных условиях с 

другими учащимися. Наша школа активно участвует во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры». Благодаря этому проекты, молодые учителя 

успешнее вызывают интерес у учащихся к уроку информатики и к практическим 

тренировкам.  

На протяжении многих лет добрыми традициями в школе стали коллективно-

творческие дела: «В школе 58 золотая осень», «Здоровым быть здорово», «Учиться, 

чтобы творить!», «Наследники Великой Победы».  

Коллектив школы гордится историко-этнографическим музеем «Истоки», 

которые является неоднократным победителем районных, городских, областных и 

всероссийских смотров и конкурсов.  

Большое внимание уделяется развитию спорта и туризма. Активно работает 

Юнармейский отряд «Спасатель 58». Участники творческих коллективов «Азбука», 

«Ассорти», «Народные узоры», «Синкопа» щедро делятся своими талантами, 

выступая на многих площадках района и города.  

  



План мероприятий в рамках КТД «Наша школа - наш дом»,  

посвященных 30-летию школы 

Конкурс творческих работ из природных 
материалов «Подарок родной школы» 

1-20 октября 

Выставка фотографий разных лет «Туризм 
и дети» 

20-25 октября 

Конкурс презентаций «Школа будущего» 5-15 октября 

Открытие экспозиции музея «Нам 
тридцать» 

20-22 октября 

Ретро-выставка из опыта работа отряда 
Спасатель 58 «Вперед к тридцатилетию» 

24-25 октября 

Акция «Зимний сад- школе» Октябрь 

Торжественный праздник «С днем 
рождения, любимая школа» 

25 октября 

Вечер встречи с выпускниками 11-классов 
«От всей души!» 

Ноябрь 

Торжественные ученические и 
родительские собрания «Листая прошлого 
страницы…» 

Ноябрь 

 

 


