
Лучше школы не найти…. 

 
      Так уж велено судьбой, чтобы школа №20 расположилась в самом священном 

месте города - у Вечного огня. Она словно спряталась за юные спины наших бывших 

учеников: Бабикова В.Н. и Галивеева И.Н., чьи портреты и имена навечно “вбиты” в 

гранитную плиту всего лишь с маленькой припиской: “Пал в бою смертью храбрых”. 

      А ведь это наши воспитанники, и мы гордимся ими. 

      Мы гордимся всеми нашими учениками и выпускниками. Иначе и быть не может. 

Ведь школа №20- это не просто учебное заведение, это образцовый “семейный” дом , 

где все друг друга слышат, уважают, поддерживают. 

      Какова же история этого дома? 

      Наша школа впервые распахнула свои двери 1 сентября 1978 года. 

      Семь талантливых руководителей сменяли друг друга и вели доверенное им 

“детище” к  открытиям, к успехам. 

       Это Коннов В.И.,Вдовин В.П., Борзенков А.П., Янгалова П.В., Сорокин С.М., 

Черненко Н.Е., Богданов С.Л. 

        Им удалось сплотить  сильный  педагогический  коллектив  да еще и 

единомышленников. Это редко бывает. В 2018-2019 учебном году школу возглавил 

Булавин Д.Г. 

         Хорошо известны в России имена наших педагогов: Черненко Н.Е.,Янгалова П.В., 

Домрачева Н.Д., Угринов С.П., Бобрик И.С., Малыгина Е. Н.. Все они награждены 

Почетной грамотой МО и науки РФ. Почетной грамоты РБ удостоены Михайловна 

О.И., Бобрик И.С., Гаврилова Т.Н., Голков В.А. Угринов С.П., Живлюк  Н 

.П.,Городнянская Т.Т.  Есть у нас Отличники образования. Это Толстых Н.И., Голков 

В.А., Антонова  М .Д.,. Лауреатами премии Главы администрации г.Салавата стали 

Бобрик И.С., Живлюк Н.П., Ерофеева Е.Н., Тулумгузина Ф.И..Много лет  отдали  

школе  В.И.Будаева , В.И.Захарова, 

Л.Н.Мануйленко,В.С.Хелина,В.В.Мизгулина,Т.И.Кузнецова,Л.В.Рогожина,Н.У.Сидроч

ева,И.Ф.Кузовкина,Ф.Х.Арсланова,Л.А.Балянова. 

         Это  только  имена  тех ,кого уже наградили. А скольких еще “ждет” награда?! 

         У хороших педагогов не может быть плохих учеников. За  40  лет наша школа 

выпустила более 50 медалистов, которые подтвердили свои знания в лучших вузах 

страны. 

         Ежегодно наши учащиеся занимают призовые места в городских и 

республиканских олимпиадах и конкурсах. В 2017-2018 учебном году Александрова К. 

получила 100 б. по русскому языку. Победителями  ВОШ  стали  Асылгужин  Д. по 

физической культуре, Банникова Т .по МХК. В 2018-2019   учебном   году  в  

муниципальном  этапе  ВОШ  победителями стали  Абсалямова А.,,Банникова Т. по 

истории; Виденеева Ю. по биологии, Чаплыгин И. по ОБЖ. В конкурсе 

исследовательских работ в 2017-2018 учебном году приняли участие 5 учеников: 

Ямгиев А.-2 место ,Головина М.-2 место, Кротова Д.-1 место ,Шалангова  Д.-3 место, 

Галина А.-3 место. 

         Преподавание ведется по образовательным программам «Гармония»,»Школа-

2100».С 1992-1993 учебного года работает субботняя школа «Радуга» для подготовки к 

обучению  в начальной школе. 



         В нашей школе можно не только хорошо учиться, но и развивать творческие 

способности. Каждый четвертый учащийся занимается в Центре искусств, созданном 

на базе СОШ №20. Педагогический коллектив Центра искусств работает в тесном 

контакте с учителями школы, ведет большую концертно-просветительскую работу в 

школе и в городе. Среди   воспитанников  и  педагогов  Центра  искусств  много 

лауреатов городских, республиканских, всероссийских конкурсов. 

         Пользуются популярностью у детей спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика и др.   Активные   руководители   Угринов С.П., Бобрик И.С., Пирко 

Е.Г и Ляхович В.А. сумели увлечь 89 % учащихся. Школа гордится своими 

спортсменами - выпускниками: 

1. Юламанов Р. –  МС,  чемпион мира по кикбоксингу в Греции; 

2. Маврин  А. – МС, чемпион Европы по кикбоксингу; 

3. Таратунина М. – КМС, чемпион РБ по легкой атлетике; 

4. Шаповалова А - стипендиат премии Главы Администрации; 

5. Малыгин  М .- .КМС, член сборной РБ по полиатлону; 

6. Ряжин А.- МС, чемпион России по спортивной акробатике; 

7. Голованова Е. -  МС,  чемпион  РБ и России по зимнему полиатлону 

8. Темиров Р.- МС по плаванию; 

9. Абсатарова Л.- КМС  по зимнему полиатлону. 

        “С огоньком” работает в нашей школе пионерская организация под чутким 

руководством  Валиахметовой  Ф.М.. Ребята своевременно и с удовольствием 

оказывают шефскую помощь инвалидам и ветеранам, детским садам (играют с детьми, 

выступают перед ними с концертами, гуляют на улице). Пионеры участвуют в 

конкурсах, слетах различного уровня. В 2012-2013 учебном году заняли призовое 

место в городском конкурсе социальных проектов. Учащимся  под  руководством 

Т.Т.Городнянской удалось “заработать” в этом конкурсе деньги, приобрести для своего 

кабинета учебную мебель и облагородить 1 этаж надежными дверьми, которые широко 

распахнуты для дорогих гостей. 

         А частыми гостями у нас бывают ребята из других школ и воспитанники детских 

садов, Все наслышаны о большой коллекции экспонатов в школьном историко-

краеведческом музее и неутомимом его руководителе Асадуллиной  Р.Р.. Рамиля 

Рафаковна вместе со своими “кружковцами” часто устраивала презентации, встречи. 

путешествовала по Башкортостану и России. Детям это очень нравится .Сейчас  

«принял эстафету» молодой педагог Егоров Д.В. 

         Но не все желающие могут отправиться в поездки. Многие семьи живут довольно 

скромно: не хватает денег даже на одежду и еду. И тут на помощь приходит опытный 

педагог, начальник трудового лагеря Герасименко В.Н. На протяжении многих лет она 

сотрудничала с Центром занятости и “выбивала” для школы самое большое по городу 

количество мест. Ежегодно более 120  “трудных” подростков и юношей из 

малообеспеченных семей зарабатывали деньги. Мальчишки благодаря своему 

наставнику старались работать добросовестно. В 2013 г. благодаря их труду школе 

присуждено 3 место в конкурсе пришкольных участков. 

          Школа является дважды лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года-

1996», «Школа года-1997». 



          Дети хорошо учатся и работают, так как получают качественное питание в 

школьной столовой. Горячими завтраками и обедами охвачены 100% учащихся. Шеф-

повар предлагает разнообразное меню на любой вкус. Отлажена работа дежурных в 

столовой. 

       …Много еще можно говорить добрых слов о школе. Всего не перечислишь. Наш 

дружный коллектив действительно заслуживает уважения, внимания со стороны 

руководителей. Все, что мы делаем, - это не ради чего-то, а  во  имя чего-то. Надеемся, 

что наши ученики когда-то скажут своим детям: “Знаешь, я хочу, чтобы ты учился в 

моей школе, потому что лучше школы  не  найти !” 
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