С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ !
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Начался новый учебный год, но чем запомнился прошедший учебный год для
Яуногрской средней школы, об этом в коротком интервью рассказывает директор ЯСШ
Александр Владимирович Хоруженко. – Учебный год 2017/2018 был очень успешным
для нашей школы, у наших ребят множество достижений и побед. Это и спортивные
состязания, городские и республиканские олимпиады, научно-практические
конференции.
– Сколько учеников будет
учиться в ЯСШ в этом учебном году?
– Пока точных данных нет, так как даже сейчас могут поступить заявления, но число
учеников остается примерно на том же уровне – около 600 учеников.
–
Есть ли проблемы с учительскими кадрами ?
– Есть, как впрочем и у других школ, есть еще незаполненные вакансии, но проблему
решаем. Радует, что в школе начнут работу два новых учителя – начальной школы и
английского языка.
– Что было сделано за лето ?
– Как уже сообщалось, в прошлом году около школы была создана новая автостоянка,
организована подъездная дорога. В этом году продолжались работы по
благоустройству около здания нашей начальной школы.
Педагоги школы особенны рады, что у них теперь будет отдельная учительская, для
этого мы специально оборудовали одно из помещений в школе.
– С этого года в школах города будет введена новая Карта школьника, как отнеслись
к этой идее самоуправления родители и педагоги?
– Пока не было возможности опросить всех, но лично я считаю, что будут
дополнительные удобства. Карта будет не только ученическим удостоверением, но и
платежным средством для ученика. Он сможет оплачивать школьные обеды, это будет
и проездной в городском транспорте, вместо прежней картонной карточки. Что
касается прохода в школу только при предъявлении карты, то в нашей школе это пока
еще не будет вводиться. Посмотрим, как эта система оправдает себя в Огрской 1-ой
школе.
– В прошлом году в школе были начаты культурные проекты, проводились спектакли,
концерты, творческие встречи, на которые приглашались и заинтересованные жители
города. В этом году будет ли продолжена хорошая традиция ?
– Да, обязательно будет. Сейчас, например, при содействии нашей школы и депутата
Ю. Лайзанса, планируем организовать в октябре этого года гастроли русского театра "С
улицы роз" из Молдавии.
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