
Экскурс в историю 

35 лет… Какой это возраст? Это - молодость рассудительная, 

вдумчивая, уверенная в себе. Уже позади детство и отрочество, 

период развития и становления личности. Сделан выбор пути. Есть 

верные друзья, коллеги, семья, дети. Это возраст, когда тебе 

доверяют, есть чем поделиться. Есть твѐрдая почва под ногами. Но 

впереди ещѐ много планов, идей! Это возраст, когда всѐ тебе по плечу. И  нет в 

мире проблем, которые нельзя было бы решить. 

Школа живѐт и развивается по законам человеческой жизни. Еѐ детство было 

трудным. Это было время становления города, когда его  строители стали 

привозить в Когалым своих детей, возникла необходимость в образовательном 

учреждении. В далѐком 1977г. это было одноэтажное деревянное здание с 

помещением, оборудованным под класс, где учились дети разных возрастов, все 

вместе у одной учительницы – Кудрявцевой В. И. Но школа росла буквально на 

глазах, решала насущные проблемы. 

Юность школы - время смелых экспериментов и первых побед - неразрывно 

связано с именем Л. П. Липиной. Она возглавила школу в 1983г., в 1991г. было 

построено современное здание. Это были трудные времена - смутные 90-е. Но 

она думала не только о материальном, но и о духовном наполнении школы – и 

школа стала культурным центром левобережной части города.  В сентябре 1993г. 

была принята концепция развития - «Школы здоровья, добра и радости». Школа 

получила конкретный вектор развития, по которому она идѐт и сегодня.  

В 2000г. на руководящем посту Л. П. Липину сменил Ю. М. Личкун. Школа активно 

развивалась, утверждалась в верности выбранного пути, корректировала цели, 

добивалась новых успехов, признания.  

С приходом на директорский пост Шарафутдиновой И. Р.  2006г. начался период 

самореализации, когда школа смогла почувствовать свою конкурентоспособность. 

Оставаясь верной избранному курсу, школа является городской 

экспериментальной площадкой «Городской центр оздоровления школьников и 

пропаганды здорового образа жизни», инновационной площадкой в сфере 

информатизации управления образованием. Достигнуто многое, но ещѐ многого 

предстоит добиться.  
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