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ВО! ВРЕМЯ... 
Школьный бюллетень     МАОУ СОШ №21     e-mail: school-news21@mail.ru     15.04. 2021г. 

Выпуск Апрель 2021 Юбилей 21 и 86 школ  

30 апреля  в стенах 21  школы 
пройдет день  открытых дверей, 
посвященный юбилейным датам  

21 и 86 школ. 
Мы вышли на финишную  

прямую! 

До празднования юбилея осталось 
2 недели! 

 
Мы почти готовы к  встрече с вы-

пускниками, учителями, гостями... 
Полным ходом идут репетиции 

концерта, записан гимн школы на 
студии звукозаписи, доставляем 

пригласительные по адресам 
 
   

МУЗЕЙ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ…    
Ровно год назад, 19 февраля 2020 года, про-
шло торжественное открытие электронного 

школьного музея «Школа в лицах».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 

день рождения ученики 11 класса встрети-
лись с дорогими гостями. Среди 
них Маргарита Ивановна Пронина - учи-
тель русского языка и литературы, которая 
40 лет преданно и плодотворно трудилась 
на благо родной школы. Маргарита Ива-
новна - автор гимна школы № 21. Из её рук 
Ольга Владимировна, директор школы, 
получила замечательный подарок, который 
был сразу передан в фонд школьной биб-
лиотеки. Какой подарок? Догадайтесь, что 
может подарить учитель-филолог? Конеч-
но, книгу! 

В нашей школе активно ведется работа над электронным музеем «Школа в лицах» под руководством 

Шавыриной В.А. Проделана огромная работа и на сайте представлен следующий  

материал:  

Кто в школе хозяин?". Восстановили хронологию тех, кто стоял "у руля. 

"Учитель тоже человек?". Ребята 10 класса в рамках курса "Школа в лицах" активно поработа-

ли: взяли интервью у учителей школы, нашли фото. 

 

"Кто твой классный?". На почту музея приходят фотографии от выпускников, чему мы неска-

занно рады. 

 

"А кто нам помогает?". Открыли ещё один раздел, который посвятили сотрудникам школы, 

что работают в школьной столовой, на входе в школу, в гардеробе, делают уборку. Этот раз-

дел активно пополнится к концу недели. Обещаем, к празднику успеем! 

 

"Медалисты - гордость школы". Внесли корректировку и ждем помощи гостей и выпускников, 

нам катастрофически не хватает фото. 

 

Приглашаем вас посетить наш музей и оставить свой отзыв) http://sp.kungur-school21.ru/  
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Аникин Иоким Фомич  

Директор СОШ №86 с 1956 по 1963 год 

Когда то в далеком 1955 году 

на железнодорожном узле 

открылась новая красивая 

средняя школа номер 86 , 

прямо у соснового бора. Это-

му событию были рады все – 

дети , учителя, родители!   

Первый выпуск десятикласс-

ников состоялся в 1956-м у 

истоков школы стояли Ани-

кин Иоким Фомич . Своим 

талантом,  задором, своей 

уверенностью они вели за 

собой и пытливых, и любо-

знательных малышей и серь-

езных старшеклассников. 

Школьников становилось 

все больше сама школа тоже 

не стояла на месте задумали построить своими силами мастерские. Из-

брали штаб, которым руководил Аким Фомич. В 1964-м году мастер-

ские заработали в полную силу .  

«НАША ШКОЛА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

Рогозенко Василий Алексее-
вич 

директор СОШ 

№21 с 1965 по 

1982 год 

Родился 15 августа 1923 

года в деревне Медведное 

Ельского района Гомель-

ской области. В 1930 году 

вместе с родителями пере-

ехал на Урал в Коми-

Пермяцкий автономный 

округ, там закончил семи-

летнюю школу. После вы-

пуска из Педагогического 

училища работал учителем начальных классов. С 1965 года — директор 

школы №21, учитель истории, общий педагогический стаж 43 года. Из ха-

рактеристики «Давал прочные и глубокие знания учащимся, имел полную 

успеваемость. В 1970 году за достигнутые успехи в обучении и воспитании 

молодого поколения награжден значком «Отличник просвещения» и Почет-

ной грамотой Министерства просвещения СССР. Занимал руководящие 

должности: был завучем – 2 года, директором школы – 28 лет. На педсове-

тах, метод объединениях делился опытом с молодыми учителями по совер-

шенствованию методов обучения и воспитания.» 
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В 2005-2006 гг. произошло объединение школ №86 и №21. Сейчас в здании школы №86 обучаются 
дети начальных классов, а в здании школы №21 — с 5 по 11 классы.  

А впереди строительство ещё одной школы… 

На площадке по ул. Красногвардейцев, 47 будет возведено че-

тырехэтажное здание общей площадью 56 тыс. кв. м. Школа 

сможет вместить 825 учащихся. Это будет большое, современ-

ное, светлое здание, в котором будут созданы все условия для 

получения качественного образования. 

История продолжается… 

— Фон герба – красный. Он символизирует такие качества, как справедливость, а также такие чисто светские понятия, как муже-
ство, храбрость, отвага, доблесть, сила, благородство. 

— Окантовка желтого (золотого) цвета выражает смирение и справедливость, великодушие и милосердие, позитивный настрой к 
процессу обучения и воспитания. 

   — В центре герба изображена фигура – раскрытая книга – эмблема просвещения, знания, света, мудрости. 

— Справа — перо, писательское дарование, правописание, выражает стремление быть разумным человеком. 

— Слева – скрипичный ключ, как символ любви к музыке, творчеству. 

— Под книгой по центру — глобус – символ широты кругозора и толерантности. 

— Над книгой по центру – номер школы желтого (золотого) цвета. 

Эскиз герба создан Крапивиным Никитой, обучающимся школы, победителем школьного конкурса среди классных коллективов в 2005-2006 учебном году 

юбилею школы и воплощен в жизнь учителем ИЗО, Мокроносовой Мариной Юрьевной. 

Школьный флаг является официальным школьным символом. 

Цвета и символы школьного флага отображают представление об укладе школьной жизни, согласуются с гер-
бом школы. Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище бирюзового (зелёного) цвета. 

Зелёный цвет — символ надежды, радости и изобилия. Отражает новую приоритетную составляющую деятель-
ности школы – экологическая направленность. 

В центре арка белого цвета – символ обучающихся, олицетворяет чистоту, стремление к знаниям. На белом 
секторе, в центре, расположена книга жизни и мудрости, символ благородства и щедрости, образования и куль-

туры. Знак «кнопка Пуск» отражает готовность и систематическую работу учащихся.  

В верхней части арки число 21, изображенное с использованием римской нумерологии, что символизирует, с 
одной стороны, номер школы, а с другой – 21й век, как эпоху инноваций в образовательном процессе. Это до-

полняет – девиз школы под аркой «В ногу со временем!»  

Над флагом работали  Шавырина Вера Андреевна, куратор местного отделения краевой площадки Российского 
движения школьников, Медведева Марина Анатольевна, учитель ИЗО.  
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Гимн «Школьная лирическая»  

 1-й куплет 

У каждого дорога 

В жизни есть одна 

Со школьного порога 

Началась она. 

И, если, в жизни трудно, 

В школу ты зайди, 

По коридорам шумным 

Медленно пройди… 

   Припев: 

Любовь ты моя первая — 

Школа 21-я 

2-й куплет 

Шумят за школой сосны, 

Кротовское блестит, 

Стадионом шумным 

Детство вдаль бежит. 

Мальчишки и девчонки, 

Похожие на нас, 

По коридорам шумным 

Бегут из класса в класс. 

   Привет: 

Любовь ты моя первая — 

Школа 21-я 

Здесь мы учились, 

3-й куплет 

И, если, я уеду 

В дальние края, 

Свою родную школу 

Буду помнить я: 

Она мне подарила 

Знаний яркий свет, 

Лучше 21-ой  

Школы в мире нет. 

   Припев: 

Любовь ты моя первая — 

Школа 21-я 

Здесь мы учились, 

Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей индивидуальность образовательно-

го учреждения, и подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.  

Текст и музыка гимна школы написан Прониной Маргаритой Ивановной, учителем русского языка и литера-

туры МАОУ СОШ № 21, в 2005-2006 учебном году к юбилею школы. 

12 апреля 2021 года гимн школы был исполнен и записан в студии звукозаписи Первого Кунгурского 

радио. Благодарим учителя музыки Паначеву Луизу Романовну и хор «Ровесники». 


