
Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья, 

Достижений и побед. 

Чтобы мимо проходила 

Невезенья полоса. 

Чтоб ведущие уроки 

Не срывали голоса. 

Чтоб в столовой – чай горячий 

И, конечно, пирожок, 

Чтоб покушать… А иначе 

И урок пойдет не впрок. 

Чтоб ребята утром ранним 

Собирались на крыльце 

И со сделанным заданьем, 

И с улыбкой на лице. 

Чтобы были все друзьями, 

Чтоб во время перемен 

Не решали кулаками 

Существо своих проблем. 

И еще – здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей – дол-

голетья, 

Школа—именинница... 
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КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ 



К ЮБИЛЕЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ… 

     Новоуральская школа прошла нелегкий 70-летний путь становления. Точкой отсчета ее 

истории стал 1947 год, когда было введено в строй первое школьное здание на улице Строителей. 

Часть детей училась в школе поселка Верх-Нейвинский, часть – в бараках строящегося города. В 

1947 году завершилось строительство женской школы № 1, в 1949 году – мужской школы № 2, 

средней школы рабочей молодежи № 3 (затем здесь разместились школы № 120, 121, 123). 

Управление образования начинает свою деятельность с 1949 года.  

     В соответствии с приказом директора завода от 06.08.1951 г. № 264 к началу 1951 – 1952 

учебного года школы были укомплектованы учительскими кадрами и обслуживающим персоналом. 

К 01 сентября 1951 г. при всех школах города были организованы школьные буфеты, через которые 

осуществлялась продажа не только продуктов питания, но и школьных тетрадей.  

С 01.09.1967 года в городе Свердловск-44 начал функционировать "Дом пионеров и 

школьников". С 01 сентября 1969 года в городе начала функционировать Детская спортивная 

школа. 

01.03.1992 г. в городе открыт Центр психологической службы. В соответствии с постановлением 

главы администрации города Новоуральска от 15.07.1994 г. № 821 в городе создан Новоуральский 

Гуманитарный педагогический колледж. 

С 01.09.1994 г. средняя общеобразовательная школа № 48 получила статус – Средняя 

общеобразовательная школа, культурно-спортивный центр микрорайона № 4 г. Новоуральска. 

В соответствии с постановлением главы администрации города Новоуральска от 08.09.1994 г. № 

1090 в городе открыта Детско-юношеская спортивная школа № 2. В настоящее время: 

Дошкольное образование. 

Действует 12 детских муниципальных дошкольных учреждений и 25 детских комбинатов. 

Среднее образование. 

В городе работают: 

8 общеобразовательных школ, 2 гимназии, 2 лицея. 

Профессиональное образование. 

Функционируют: медицинское училище; педагогический колледж; политехнический колледж; 

технологический колледж. 

Высшее образование. 

В городе работают филиалы ВУЗов: Новоуральский технологический институт (филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ"»); филиал УрГЭУ. 

Дополнительное образование. 

Включает в себя: центр внешкольной работы; станцию юных техников; детские и подростковые 

клубы; детскую музыкальную школу; детскую художественную школу; детскую школу искусств. 
Из архива и википедии.   Манагарова Оксана, 7 б класс 
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Библиотека и юношества  для детей  
Центральная публичная библиотека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0


В 1992 году в  городе родился новый коллектив — без здания, достаточного  количества учебников 

и наглядных пособий — школа  № 48. Ученический коллектив был сформирован из классов трѐх 

школ : из школы № 56 — 17 классов, из  школы № 54 — 4 класса   и  школы № 47 — 2 класса, 10 А 

— вновь созданный, итого 24 класса. Педагогический коллектив был создан  в основном из учите-

лей школы № 56. Директором был назначен учитель ОБЖ данной школы Зорин В.В., заместителем 

директора по УВР   Козлова Л.А.—учитель  математики, заместителем директора по  воспитатель-

ной работе  Байкова Н.А.—учитель англий-

ского языка и завучем в начальной  школе—

Олина Е.А. 

     Много  трудностей пришлось  пре-

одолеть и учащимся, и родителям, и 

учителям, так как школа не имела сво-

его здания в течение двух первых лет 

своего существования. Работали во вто-

рую смену в разных школах. 

     Строительство здания, которое было 

начато в 1989 году, затянулось на не-

сколько лет. Сроки сдачи менялись ка-

ждый год. Сдан объект был  только в 

сентябре 1994 года и то частично. Кстати, в ходе строительства школы изменений в про-

екте было достаточно, многие из них исходили от директора школы Зорина В.В.,  кото-

рый прошагал десятки километров по данному объекту, в какие двери он только не сту-

чался. Сколько запросов было адресовано сессии городского Совета за время строитель-

ства  объекта особой важности (именно так в городской прессе именовалось здание шко-

лы № 48). 

     И вот 12 сентября. Именно в этот  день, а не 1 сентября, как в других школах, прозве-

нел школьный звонок, известивший о начале учебного года и сдаче долгожданной шко-

лы. Это был самый счастливый день, который ждали все: родители, дети, учителя. Это 

был праздник! Много гостей присутствовало на торжественном открытии школы: Глава 

администрации города  Пенских Л.К., начальник Управления образования  Семѐнов 

Г.Д., Президент СПАУ СУС  Боков П.И. и представители других организаций. Школа 

приняла 41 класс; 1112 учащихся. У педагогического коллектива большие планы и ин-

тересные задумки. На наш взгляд, школе № 48 надлежит быть Центром формирования 

здоровой культурной среды всего микрорайона. Для духовного развития, физического 

совершенствования в школе есть всѐ необходимое: 2 бассейна, сауна, прекрасный зим-

ний сад, балетный зал, два спортивных зала, комната эмоциональной разгрузки для 

учителей, кинозал, два компьютерных класса, телевизоры в каждом кабинете. До позд-

него вечера не смолкают голоса детей в нашей школе, так как они с удовольствием зани-

маются в кружках, спортивных секциях:  биатлон, подводное плаванье, шашки и шахма-

ты, большой теннис, легкая атлетика, туризм, современные танцы, дизайн, резьба по де-

реву, экологический… 

     В школе  работают грамотные специалисты, которые готовы помочь нашим детям рас-

крыть свои таланты, обогатить свою жизнь, утвердить идеи добра и красоты.  

 Нашей школе  25 
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За двадцать пять лет работы школы много достигнуто. Хочется сказать о наиболее важных, на мой 

взгляд. 

 1996 год—участие в международном конкурсе «Самая красивая школа», сертификат за 2 

место. 

 На базе школы 5 лет работала экспериментальная площадка по внедрению программы «Школа 

2100». 

 За 25 лет создана база для укрепления здоровья школьников: лыжная база, бассейн, проведение 

динамических пауз. Учащиеся школы демонстрируют положительные результаты в городе. 

 Учащиеся школы принимают активное участие в городских, областных и даже международных 

конкурсах и олимпиадах. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение в 2014 году перешло в статус 

автономного. 

     В школе в 2013 году заложен вектор патриотического воспитания учащихся: открыт оборонно-

спортивный профиль на старшей ступени образования, открыт кадетский класс на параллели 5 

классов. Сейчас это уже классы с 5 по 9. 

Чем может гордиться школа? 

 Результатами своей работы. Из стен школы выходят воспитанные ученики, адаптированные к 

любой социальной среде. Наши ученики успешны. 

 Наша школа – победитель во всероссийском конкурсе «100 лучших школ России 2013»   в 

номинации   «Лидер спортивных достижений». Лауреатами этого конкурса стали школы страны, 

добившиеся наиболее высоких результатов в образовательной деятельности. Мы единственная 

общеобразовательная школа – победитель данной номинации. 

 Наша школа – победитель во всероссийском  конкурсе «100 лучших предприятий и организаций 

России». 

МБОУ «СОШ №48» вошла в сотню лучших школ России. Коллектив нашей школы проделал 

большую работу, и мы получили золотую медаль и 

диплом победителя всероссийского конкурса. Планы на 

будущее 

 Школа будет жить… Учителя будут работать… 
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