
Время выбирает НАС! 

 Нашей школе – 18! Самое время поразмышлять о том, чем была наполнена жизнь 

школы за эти 18 лет. 

      Открытие школы в 2002 году стало важным событием в жизни города. Жители 21 

квартала мечтали о современной школе, умной по содержанию, основанной на доброте, 

свободе развития личности, взаимном уважении. Оправдали ли мы эти ожидания? 

Перелистывая страницы истории школы, можно ответить на этот вопрос утвердительно. 

«Время выбрало нас…» - главные слова Гимна школы.  Для каждого из нас – это не 

пустые слова, а осознание огромной ответственности   перед государством, обществом, 

и прежде всего – перед детьми. Время – это движение и изменение. Восемнадцать лет 

педагогических инициатив, творческого развития, динамического продвижения вперед 

позволили создать   Планету школы № 93.  Как всякая планета, наша школа вращается 

вокруг своей звезды – ученика. 

     Сегодня школа № 93 – это школа комфортной образовательной среды, высокого 

качества образования, где развивают таланты и способности каждого ученика. Можно 

сказать, что наша школа – больше, чем школа.  Коллективные творческие дела, работа 

в проектных группах, спортивные соревнования, творческие конкурсы, 

благотворительные акции – все это объединяет учащихся и педагогов в единую 

дружную семью.  

  В развитии и формировании социально успешной личности огромная роль 

принадлежит музейному комплексу «Отвага», структурным подразделениям Центрам 

дополнительного образования «Школьная академия» и «Гражданин», библиотеке, 

«Литературному кафе», «Литературной гостиной», школьному театру «Вокзал», 

спортивным залам и спортивным сооружениям. 

     Говоря о Школе, нельзя не сказать о ее педагогах. Самое ценное в педагогах школы 

№ 93 – это их увлеченность своим делом.  Душевные крылья возносят их над 

повседневностью.  Точно сказано, что учитель – это не просто профессия. Это образ 

жизни. Среди педагогов школы - три имеют Почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ», 14 - являются Почетными работниками общего образования, 14 - награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 5 - удостоены Премии 

Президента РФ, 6 – Премии Губернатора Самарской области. 

     Решать образовательные задачи школе помогают партнеры: ГК «ЭкоВоз», ТГУ, 

ТоАЗ, ПАО «КуйбышевАзот», Краеведческий музей, МАУК Парковый комплекс 

истории техники имени К.Г. Сахарова, Фонд им. Н.Ф. Семизорова, Музей 

занимательных наук Эйнштейн, клуб «Патриот», клуб «Союз десантников России». 

     За спиной школы – 18 плодотворных лет. Впереди – необозримое будущее!  Пусть 

каждый новый год приносит школе новые достижения, пусть крепнут добрые традиции 

школы, пусть учителя остаются такими же увлеченными, пусть рождаются новые 

креативные идеи, пусть каждый день, проведённый в школе, для всех будет успешным.   

Школа знаний. Школа жизни. Школа сотрудничества и взаимопонимания.  Доброй тебе 

дороги! 


