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ОТ РЕДАКТОРА 

 
Дорогой читатель! 

Ты держишь в руках очередной, но 

несколько необычный номер нашей любимой 

газеты «Объектив».  Сегодня он представлен 

в форме альманаха. У тебя возникает вполне 

закономерное почему. Я с удовольствием 

отвечу на этот вопрос. Без сомнения, сегодня 

у нас с тобой особенный день! Наконец-то, 

наступил тот торжественный момент, 

который с нетерпением всё школьное сообщество ждало целый год! 

Еще миг, и наша родная Соточка, абсолютно новая и современная, с 

удовольствием распахнет двери для своих дорогих учеников и педагогов! 

А что же предшествовало столь радостному событию? Вот именно 

этому и посвящены сегодняшние странички «Объектива». Итак, 

экскурс в недавнее прошлое ждет тебя, дорогой читатель! 

Ольга Иваненко 
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ПЕРЕВЕРНЕМ ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ … 

      

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

Цветков Сергей Евгеньевич родился 22 августа 1974 года в 

городе Новокузнецке Кемеровской области. В 1981 году пошёл в 

первый класс школы № 100 города Новокузнецка. Первая учительница 

Вострецова  Евдокия Ивановна в становлении 

Сергея как личности сыграла большую роль. 

Уже, учась в среднем звене, Сергей стал 

проявлять интерес к спорту. Занимался в 

детской хоккейной команде в спортклубе 

Кузнецкого района, затем вольной борьбой. 

Будучи подростком заинтересовался боксом. 

Хорошие спортивные показатели позволяли ему 

успешно участвовать в соревнованиях за честь 

школы. Любимым предметом в школе была 

история (учитель истории Золотухина Татьяна 

Кузьминична). С большим интересом Сергей изучал историю нашего 

государства. Считал, что каждый человек должен знать историю своей 

страны, быть интересным собеседником. Сергей очень любил животных. 

Приносил домой подбитых кем-то птиц с переломанными крыльями и 

лечил их, затем выпускал на волю. Очень любил наблюдать за 

животными, особенно за лошадьми. По словам одноклассников, Сергей 

был противником проявления какого-то насилия к людям. Считал, что 

каждый человек достоин уважения, защищал слабых. Классный 

руководитель Псарёва Валентина Андреевна отмечает, что Сергей очень 

тонко чувствовал несправедливость, отстаивал свое мнение. 

Уважительно относился к старшему 

поколению, интересовался жизнью своих 

предков. Сергей был заботливым сыном. 

Постоянно интересовался здоровьем, помогал 

маме, отцу. Воспитывала в сыне 

требовательность к себе его мама – Цветкова 

Людмила Владимировна. Очень открытый, 

доброжелательный трудолюбивый человек. 

Она проработала на заводе Монтажных 

заготовок начальником производственного 

отдела  25 лет. Отец, Цветков Евгений 

Иванович, работал горным мастером на шахте 

«Есаульская». После окончания Педагогического института, спортфака 

(с 1992 по 1996 г.г.) весной 1997 г. Сергей был призван 

Орджоникидзевскми РВК для прохождения военной службы по призыву 
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в г. Бердск Новосибирской области. Причем род войск выбирал сам и 

шёл служить с желанием.  

Служил на должности разведчика разведки воинских частей 

специального назначения. С 2000 

года Цветков Сергей Евгеньевич 

служил по контракту в Чеченской 

республике, в Дагестане. 

Сослуживцы Сергея отмечают его 

постоянную заботу о своих 

подчиненных. Все, кому довелось 

знать Сергея, отмечают в нём 

честность, справедливость, 

порядочность,  характеризуют 

Сергея, как надёжного, верного 

товарища. 

В 2005 году Сергей женился. 

В 2006 году  у него с женой Мариной родил сын Глеб. Сергей был 

любящим мужем и заботливым отцом. При очень большой занятости на 

работе находил время для семьи. Цветков Сергей Евгеньевич награжден 

медалью «За воинскую доблесть», нагрудными знаками «За отличие в 

службе», Грамотой командующего войсками Сибирского округа ВВ 

МВД России за мужество, образцовое выполнение воинского долга, 

примерную воинскую дисциплину, Грамотой воинской части 6607 за 

разумную инициативу. Усердие при исполнении обязанностей 

начальника караула и 

Благодарственными письмами. 19 

марта 2009 года командир 

разведывательного взвода старший 

лейтенант Сергей Цветков 

героически погиб в 

Карабудахкентском районе 

Республики Дагестан при 

обезвреживании банды боевиков. 

Указом Президента Российской 

федерации от 5 июля 2009 года 

старшему лейтенанту Цветкову 

Сергею Евгеньевичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно).  
Материал подготовила  Виктория Папшева  
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

 

Старшему лейтенанту Сергею Цветкову и рядовому Тимуру 

Ибрагимову, которые отдали свои жизни в бою, прикрывая 

сослуживцев, посмертно присвоены высшие награды Родины. 

Администрация, педагогический коллектив и ученики школы  

№ 100 по праву могут гордиться своим выпускником 

С.Е.Цветковым. В стенах школы прошли встречи с матерью героя, 

его одноклассниками и учителями. В школьном музее «Подвиг» 

открыта экспозиция, посвященная старшему лейтенанту Цветкову. 

МОУ «СОШ № 100» готовит документы на присвоение школе 

имени Героя России С.Е.Цветкова.            

Друзья и товарищи 

павших героев никогда не 

забудут их подвиг. Первый 

отклик на сообщение о 

последнем бое сибиряков, 

подписанный Makskozak, 

появился и в Сети. Это 

своеобразный электронный 

реквием героям: «Меня 

особенно взволновал факт, что 

командир разведчиков остался 

прикрывать своих подчинённых. 

Не стал никому приказывать, а остался сам. А вообще, 

удивительно мы живём. Пока одни до умопомрачения спорят о том, 

можно ли фотографировать тушки собак, ездить на мотоциклах в 

Севастополь, писать «в» или «на» Украину, прогнил ли режим Путина, 

другие прикрывают отход своих солдат и выносят с поля боя раненых 

товарищей. И ни первые, ни вторые не подозревают о существовании 

друг друга. Жизнь в двух измерениях. Мне почему-то в таких случаях 

вспоминается аналогия с Римом, пока одни где-то  отражали атаки всё 

более наглевших варваров, другие прозябали в роскоши и интригах, 

даже не задумываясь об окружающем мире. Нам, конечно, далеко до 

Рима, но помнить о тех, кто оберегает наш покой, следует всегда. 

Посмотрите на их лица. Я не удивлюсь, если многие, встретив подобных 

им вечером на улице, постараются перейти на другую сторону, а в то же 

время эти люди оказались способны на настоящий поступок - отдать 

жизнь за других. Не за Империю, а просто за своих сослуживцев. Вечная 

им память! 
Материал подготовила Татьяна Огурцова 
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ФОТОФАКТЫ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 

 

      
 

Встреча администрации школы с Цветковой Людмилой 

Владимировной, матерью героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с одноклассниками и классным руководителем своего 

сына Людмила Владимировна вспоминала и шалости, и добрые 

поступки Сережи. 

 

      
 

Шестиклассники с особым интересом рассматривали новую 

экспозицию в школьном музее «Подвиг». 
Фотохроника представлена 

Еленой  Котельниковой 
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МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ПОМОЩЬ 

 

4 декабря 2009 года в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 100 им. С.Е. Цветкова» состоялся митинг, посвященный 

открытию мемориальной доски выпускнику школы Цветкову 

Сергею Евгеньевичу, Герою Российской Федерации, погибшему при 

исполнении служебного воинского долга в Дагестане. 

На митинге присутствовали родные и близкие, сослуживцы Героя 

РФ Сергея Цветкова, представители органов управления города 

Новокузнецка и Кемеровской области, учителя и обучающиеся школы, 

военный караул ФГУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России», 

представители средств массовой информации, представители школ 

района, представители воинский частей 2661, 6607, городской Совет 

ветеранов, Совет ветеранов Кузнецкого района. Среди приглашенных на 

митинг были почетные гости: Цветкова Людмила Владимировна, мама 

Цветкова Сергея; Муравьев Сергей Александрович, заместитель 

Губернатора Кемеровской области; Мартин Сергей Дмитриевич,    глава 

города Новокузнецка; депутаты Совета народных депутатов 

Кемеровской области и города Новокузнецка; Бабенко Андрей 

Михайлович, подполковник,  заместитель командира  27 отряда 

специального     назначения внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Директор школы Исламова Л.В. 

рассказала о подвиге Сергея Евгеньевича Цветкова  и зачитала выписку 

из Указа Президента Российской Федерации от 5 июля    2009 года: 

 «Москва.   Кремль. За мужество и героизм, проявленные при 

исполнении воинского долга в Северо – Кавказском регионе, 

посмертно присвоить звание Героя Российской Федерации 

старшему лейтенанту Цветкову Сергею Евгеньевичу. Президент 

Российской Федерации Д. Медведев». 
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Из выступления Сергея 

Дмитриевича: «Уважаемые 

друзья! Мы сегодня присутствуем 

при знаменательном событии, на 

открытии мемориальной доски 

Герою России.  Быть воином, 

защищать свою родину во все 

времена было почётно. У этой 

профессии – особый ореол. Она 

требует выполнения сложнейших 

задач,  организованности и высокой дисциплины, а главное – мужества, 

стойкости и  беззаветной преданности Родине. Именно благодаря таким 

людям, как Сергей Цветков, обеспечивается безопасность государства, 

всех нас.     Во все времена русскому человеку было свойственно 

жертвовать собой во имя Родины, но каждый раз, когда слышишь о 

подвиге и смерти молодых людей, сжимается сердце и дрожит голос. В 

первую очередь мне хотелось бы от лица Администрации города 

Новокузнецка обратиться к матери героя. Уважаемая Людмила 

Владимировна, мы преклоняемся перед вами за то, что вы вырастили 

такого сына, мы гордимся тем, что живём в городе, где родился, учился, 

получал первые уроки патриотизма и мужества ваш Сергей. Это очень 

трудно – быть матерью героя, трудно и почётно. Подвиг вашего сына 

никогда не будет забыт. Значительна и роль  школы в формировании 

нравственных качеств Сергея Цветкова. Это вы, уважаемые педагоги, 

учите любить нашу Россию так сильно, что 

ваши выпускники могут даже 

пожертвовать  жизнью ради свободы и 

благополучия страны. Это показатель 

уровня патриотического воспитания в 

стенах вашей школы. Говорят, уходят 

лучшие… Наверное, это так. Нет больше с 

нами замечательного человека - Сергея 

Евгеньевича Цветкова, но его никогда не 

забудут, не забудут родные и близкие, не 

забудут ученики Сотой школы. Каждый 

год первоклассники, пришедшие в учебное 

заведение, будут спрашивать у своей 

первой учительницы, кто такой Сергей 

Евгеньевич Цветков, имя которого носит  
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школа, и преподаватель обязательно расскажет о подвиге героя, 

обязательно приведёт в музей, где есть экспозиция, посвящённая 

Сергею. Узнавая о жизни 

героя в мирное и военное 

время, ребята начинают 

задумываться  о смысле 

собственной жизни. 

Переступив школьный 

порог и войдя во 

взрослую жизнь, ребята 

школы №100 будут 

продолжать чтить память 

о прославленном герое. И 

в этот день я призываю 

ребят быть достойными имени Сергея Евгеньевича Цветкова, который 

воздвиг себе нерукотворный памятник  и своим подвигом заслужил 

вечную славу, любовь и бессмертие. Администрация города 

Новокузнецка выражает всем присутствующим сердечную 

благодарность. Пусть светлый облик верного сына нашей 

Родины,  лейтенанта Сергея Цветкова и впредь вдохновляет нас на 

славные дела». Также на митинге выступил заместитель Губернатора 

Кемеровской области Муравьев Сергей Александрович. 

 

 Педагоги 

школы были 

награждены 

медалями «За 

достойное 

воспитание детей» 

и Почетными 

грамотами коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области.  
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Обучающиеся школы были награждены премиями Губернатора 

Кемеровской области и медалями «Надежда Кузбасса». 

 

«При исполнении погиб»- 

Не только запись в личном деле, 

Не только жизни краткий миг, 

Не вздох последний на пределе. 

«При исполнении погиб»… 

 

Понять всё это невозможно, 

Зачем средь мирной тишины 

Звучат три этих страшных слова 

Для нас, как отзвуки войны. 

 

  

 

Заревели синхронно машины, 

Послушно исполнив приказ. 

Храни их, Господь, от мины, 

Когда повезут спецназ. 

Туда, где шальные пули 

Сорвались, как псы с цепей, 

И аистов с гнёзд  вспугнули 

Орудия батарей. 

Минуты, часы, недели 

Пройдут, пролетят, промчат, 

Оставив следы на теле 

Да в душах живых ребят. 
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Право открыть мемориальную 

доску памяти Цветкова Сергея 

Евгеньевича предоставляется: 

подполковнику Бабенко Андрею 

Михайловичу, заместителю командиру 27 

отряда специального назначения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и ученикам средней 

общеобразовательной школы № 100 

Андрею  Зайцеву и Алексею Андриюку.  

 

 

 

 

Торжественным маршем 

прошел взвод солдат в/ч 2661 и 

курсантов Кузбасского института 

ФСИН России под оркестр 

курсантов. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

К мемориальной доске Героя возложены цветы. 
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Не дождаться и не позабыть 

Ни друзьям, ни подругам,  

ни близким 

Навсегда молодых с обелисков, 

Где им вечно такими и быть… 
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5 декабря 2009 года в 

школьном музее «Подвиг» 

прошли экскурсии, 

посвященные С.Е.Цветкову. 

Руководитель музея 

Варламова О.Л. и ребята, 

входящие в состав  совета 

музея, рассказали всем 

присутствующим о жизни и 

подвиге нашего выпускника, 

Героя РФ, Цветкова С. Е. Что 

же чувствовали ребята, о чем смогли задуматься после посещения 

новой экспозиции? 
 

Я ощущал, что я был на его месте, и мне хотелось плакать. У 

меня были эти чувства, потому  что мне было жалко, что его 

родители остались одни. 
 Арасланов Рашид, 6-а класс 

  

Учащиеся 7-а  нашему классу рассказали  биографию героя. 

Экскурсоводы говорили, а я в душе чувствовала огромную гордость за 

нашего земляка. В самом конце показали видеоролик о Цветкове, 

включили грустную музыку и на экране показывали фотографии с 

друзьями, семьёй. В горле скопился небольшой комочек слез, но я 

сдержала их... 
Радионова Валерия , 6-а класс 

  

Он погиб, но спас товарищей и заслужил звание Героя России 

посмертно. Мне было его очень жаль, но он смог спасти две или три 

человеческие жизни. Мне его очень жаль, мне хотелось плакать, но я 

сдерживался. Мне очень жаль такого хорошего, отважного человека. 
 Сизов Денис, 6-а класс 

  

На фотографиях он мне показался смелым, весёлым, 

жизнерадостным и храбрым. В музее я видела журнал его класса, 

грамоты, военную форму, фуражку.  На этих примерах мальчики этой 

школы, наверное, захотят идти в армию служить и защищать своё 

Отечество. Надо не только гордиться хорошими примерами наших 

героев, но и стараться, чтобы мы были похожи на них и их 

благородные поступки. Я горжусь тем, что учусь в этой школе, в 

которой когда- то учился Герой России. 

 Бельских Алина, 6-а класс 
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Звучала очень грустная музыка, мы все очень внимательно 

смотрели на экран и вслушивались в песню. Под конец видеоролика я 

расплакалась, потому  что мне было очень жалко Сергея.  Ведь погиб 

такой замечательный человек. Было так жалко его мать, жену и 

сына, ведь он больше никогда не увидит своего папу, только что на 

фотографиях. После смерти Сергея его жена родила девочку. Если 

Глеб видел отца, то сестренка Кристина его вообще ни разу не 

видела… 
Баталова Дарья , 11-а класс 

  

На митинге произносились трогательные слова из уст матери 

героя, что я даже не могла  сдерживать слёз. Присутствовало и 

телевидение. Я даже дала интервью одним журналистам, я 

произнесла такие слова:   «Во- первых, наша школа гордится тем, что 

воспитывает таких людей- Героев нашей страны, а во –вторых, мы 

достойны носить такое почетное звание– школа N 100 им. Цветкова 

С.Е.» 

Соломатина Алина , 11-а класс 

  

Я очень горжусь тем, что нашу школу переименовали в честь 

Героя России. 
Филимонов Влад, 6-а класс 

  

Я на минуту представила, что он  мой сын, отец, муж, и мне 

на душе стало очень больно и тягостно. 

Когда я смотрела ролик, я заметила, что учителя плакали, и 

мне тоже захотелось плакать. Я очень сильно прониклась  этим 

роликом. 
Никулина Кристина, 7-б класс 

  

Я ощутила огромный ком в груди, смотря ролик и 

рассматривая его личные вещи. Судя по рассказам о нем, он был очень 

хорошим, добрым и действительно справедливым человеком, которого 

воспитывала одна мать, отца у него не было. Я задумалась, что же 

будет теперь  с его женой и трехлетним сыном Глебом. Я это 

почувствовала, потому  что мне стало страшно за своих близких, т.к. 

у меня дядя, как и Цветков С. Е., служит по контракту. Я испугалась, 

что с моими близкими может случиться то же самое. 
Бариева Эвелина, 11-а класс 

 

 Когда я  смотрел этот фильм, мне становилось очень грустно 

и жалко человека. Он проявлял интерес к хоккею, вольной борьбе и  
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боксу. Мне показалось, что он был радушным и веселым человеком. 

Теперь я тоже хочу идти служить и стоять за Россию! 
Левченко Евгений, 6-а класс 

  
Вчера я посетила музей «Подвиг» нашей школы. Я была 

приятно удивлена, мне там очень понравилось, так как я не ожидала, 

что в школьном музее может быть столько много информации. 

Различные фотографии, документы, предметы военной техники. 

Вместе с классом мы слушали рассказ о С.Е.Цветкове, кому 

собственно была и посвящена главная экспозиция. Я узнала много 

нового об этом человеке, во-первых, что он был хорошим мужем и 

заботливым отцом, что даже когда у него были служебные дела, он 

не забывал про свою семью; во-вторых, Сергей был очень надежным 

человеком и ответственным, а свою храбрость, я думаю, он не раз 

проявил в боях. Сергея можно смело назвать героем, потому что 

таких людей как он не слишком много, он относиться к тем людям, 

которые ценой собственной жизни готовы постоять за Родину, не 

боясь смерти. Когда я смотрела фильм, меня переполняло чувство 

жалости, так как у Сергея остались его двое деток, но и в то же 

время чувствовала гордость. что именно в школе, в которой я учусь, 

учился Герой России. 

4 декабря в школе №100 проходил митинг, посвященный 

открытию мемориальной доски имени Сергея Евгеньевича Цветкова. 

Я присутствовала на митинге и была поражена этим событием. 

Было очень много народу, в том числе глава города С.Мартин. У всех 

присутствующих, как мне показалось, были противоречивые 

чувства.  Чувства радости и гордости за школу смешивались  ни с чем 

не сравнимым чувством потери человека. Очень понравилась строгая 

дисциплины ребят-курсантов, их марш и живой оркестр. Мне очень 

приятно учиться в школе, названной именем героя России, потому 

что, когда идешь по коридорам школы, то понимаешь, что когда -то 

по этим же коридорам ходил Сергей Цветков, который достойно 

погиб в бою и постоял за честь своей Родины. 

 
Киреева Наталья, 11-а класс 
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ПАМЯТИ НАСТОЯЩЕГО ГЕРОЯ 

20 марта в МОУ «СОШ « 100 им. С.Е.Цветкова» состоялось 

Открытое первенство по греко – римской борьбе памяти Героя 

Российской Федерации С.Е.Цветкова. 

Более 100 участников соревнований прибыли из разных городов 

Кемеровской области. На соревновании присутствовали почётные гости: 

мама Сергея Цветкова, представители администрации Кузнецкого 

района, ветераны спорта. Организаторами соревнования были 

представители МОУ ДОД «ДЮСШ № 5». 

                   

Перед торжественным открытием соревнований гости и 

участники  могли посетить школьный музей «Подвиг», в котором 

познакомились с экспозицией, посвященной Герою РФ С. Е. Цветкову. 

                   

После официального открытия соревнований были возложены 

цветы к мемориальной доске Героя и состоялась Линейка Памяти, на 

которую были приглашены родственники Сергея, гости школы, 

педагоги, обучающиеся школы. 

20 марта … В актовом зале школы непривычно тихо. Затихли 

ученики, педагоги, гости. На экране появляется надпись: «Солдатам 

России посвящается…». Звучат цифры, которые заставляют многих 

задуматься: из 5 тысяч лет цивилизации без войн прошли только 395; в  
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17 веке погибло 3миллиона 300 тысяч человек; в 18 - 5 миллионов 200 

тысяч; в 19 - 5 миллионов 500 тысяч; в 20 - более 65 миллионов 

человек.  Ребята перешептываются и затихают, когда на сцене 

появляются ученики, которые скоро станут настоящими выпускниками. 

Они рассказывают, о чем мечтали их сверстники в далеком 1941 году. 

Ребята понимают, что война изменила их планы, разрушила мечты. И 

вот перед нами уже не выпускники, а самые настоящие солдаты в 

сапогах и гимнастерках. Звучат стихи и песни о войне. Перевернем 

истории страницы… и вместе с участниками мы оказываемся 

свидетелями еще одной войны … в Афганистане, которая длилась 9 лет 

1 месяц и 19 дней. Звучат письма с фронта, рассказы об отцах, 

воевавших в Афганистане. Елена 

Вячеславовна Караваева 

рассказывает о своем 

выпускнике, который был на этой 

войне, вернулся, но уже совсем 

другим человеком. Пропала 

веселость, живость в глазах, 

только скорбь и боль от 

пережитого. Эльдар находился в 

зале, стоял и слушал, опять 

переживая то, что когда пережил. 

                     И снова разговор о войне, но уже о той, которую знают все. 

Это война в Чечне. Для каждого ученика школы это уже история, все 

знают о подвиге Сергея Цветкова, который руководил группой, 

вступившей в огневой контакт с бандгруппой, и в бою был смертельно 

ранен. Грамотные действия командира разведгруппы Сергея Цветкова 

позволили сорвать планы боевиков и уничтожить банду. 

 Указом Президента Российской 

Федерации от 5 июля 2009 года 

старшему лейтенанту Цветкову 

Сергею Евгеньевичу присвоено 

звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). Сергей 

учился в школе, которая теперь 

носит его имя. 

И вновь звучат стихи, но это 

стихи ребят, педагогов о Сергее 

Цветкове, о его жизни, о 
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подвиге. Разные войны, но общее одно - горе, которое несет любая 

война. У многих, сидящих в зале, на глазах появлялись слезы, взрослые 

и дети вместе переживали то, что уже многим пришлось пережить. 

Память жива в нас. Она соединяет прошлое и будущее, и пока мы 

помним своих героев, они будут жить. 

А соревнования ещё продолжались … И закончились только 

поздно вечером. Усталые, счастливые победители и огорчённые 

побеждённые разъехались по домам. Память о Герое России осталась у 

них в сердцах. 
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* * * 

Таких людей почти не бывает, 

Которые сами пошли воевать, 

Которые сердце и душу отдали 

За Родину нашу, за Родину – мать. 

 

Никулина Кристина, 7-б класс 

 

*   *  * 

Сколько бед и потерь 

Принесли Афган, Дагестан и Чечня… 

Разруха за ними, жизнь слез и горя полна. 

Сколько  пало в бою 

Наших русских солдат, 

Молодых, сердцу милых ребят. 

 

За Державу, за Родину гибли они, 

Не сдаваясь врагу, лишь вперед смело шли. 

Но вернулись не все с этой грозной войны… 

Будем с честью и гордостью помнить их мы. 
 

Дарья Шведчикова, 6-а класс. 

 

* * * 

Он был и есть герой России, 

В его глазах огонь и честь, 

Родился он в самой Сибири, 

Там, где такие люди есть, 

Избранник чести или славы, 

А может истинной судьбы?! 

Ему поставили задачу, 

Разведку с группой провести, 

В лесах невольных Дагестана, 

Они сражались до конца, 

Была поставлена задача, 

Ему командовать тогда, 
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Все вышло, пусть не малой долей, 

Исход был близок, но, увы… 

И пусть любой об этом помнит, 

Цветков Сергей - Герой Страны!!! 
 

Ю.С.  Медведкова, учитель английского языка 

 

* * * 

Называют это судьбой, 

Говорят, время все лечит, 

Что мы все обретем покой, 

Говорят, будто мир не вечен. 

Слишком просто все для чужих: 

Ну, случилось. Ну, это бывает. 

Только что теперь матери жить? 

Для чего? И сама не знает. 

Как жила без проблем, без забот, 

Как не знала свой тяжкий крест. 

Жизнь спокойно шла, только вот 

Получила горькую весть… 

Всем святым каждый день молилась, 

Грудь сжимало, что было сил 

Сердце матери птицей билось: 

Сын в «горячей» точке служил, 

Время было смутным, опасным, 

Время войн. Ни к чему уточнять, 

Объяснили коротко, ясно: 

 

«Дан приказ. Нужна помощь. Чечня». 

Автомат до боли сжимая, 

В душном кузове сутки трястись. 

В окружение, в пекло самое 

Посылали на смерть – не на жизнь. 

Вновь прибывшее подкрепление – 

Смена тем, кто недавно погиб. 

Не спросили здесь чье-то мнение 

И всей правды сказать не могли… 

Ждут приказа ребята уставшие: 

Отступать или снова в бой? 

Все голодные, до костей озябшие, 
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Им неведом теперь покой. 

Над вершинами гор – небо с тучами, 

Под ногами – листья осенние. 

До восхода выйти поручено 

В бой его разведотделению. 

Как-то держатся все, не кислые, 

На уме строчки песен вертятся. 

Пять минут, чтоб собраться с мыслями 

И проститься, вдруг снова не встретятся? 

Шли по полю бескрайнему минному, 

Сотня метров – и смерть на каждом. 

И секунды казались длинными, 

И не страшно им было даже. 

Где-то грома раскаты грозные, 

Или камень с горы сорвался? 

 

Сняли шапки бойцы серьезные: 

Вот еще один подорвался… 

В голове мысли роем последние: 

«Как семья, как мама, что со мной?.. 

Кто бы там поддержал, помог бы ей, 

Когда цинк привезут домой». 

Е.Н. Майорова, учитель русского языка и литературы 

 

Мир и война… 

 

Фото, статьи, заголовки газет,- 

Все, что осталось у мамы от сына… 

Жил такой парень, жил… теперь его нет – 

Страшной войны поглотила пучина… 

 

Жизни - секунда! Мгновение! Миг! – 

Автоматную очередь дал боевик… 

Взгляд затуманен: солнце, горы, жара, 

Мама и Глеб, а дома весна… 

 

Мир и война, кровь и любовь – 

Важные вехи в жизни мужчины. 

Мир и война, а дома семья: мама, жена, любознательный Глеб 

И еще не рожденная дочка -  Кристина… 
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Мир и война, долг, совесть и честь… 

Есть гордость страны, Герой есть России… 

Мужа нет у жены, у матери – сына, нет папы у Глеба 

И без него рожденной Кристины… 
 

Е.В. Котельникова, учитель русского языка и литературы 

  

* * * 

Я был всего лишь парнем молодым, Сергеем меня звали… 

Учился, мамой дорожил, но на войну меня забрали… 

В злые горы, где тучам мешают вершины… 

Где солдаты воюют без всякой причины… 

Прикрывал я любимых друзей, 

Но быстрая пуля попала в меня, пуля эта смертельной была… 

Погиб, но знал, что друга я спас, погиб я с честью великой! 

Но не знают ничего друзья, с такими трудно новостями… 

Не встречусь больше с ними я и не прижмусь к любимой маме… 

И молодость моя навек останется со мной в могиле… 

Прервался жизни быстрый бег, не умер я … меня убили… 
 

Валерия Радионова, 7-а класс 

 

СОЛДАТАМ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ… 

 

Такое название 

носила наша очередная 

встреча, полная скорби и 

печали. Встреча, 

посвященная памяти нашего 

выпускника, Героя РФ, С.Е. 

Цветкова. 17 марта, к 

сожалению, не в стенах 

родной Соточки, а в школе 

№ 24, которая протянула в 

необходимый момент нам 

руку помощи, ребята и педагоги встретились с мамой, 

родственниками, сослуживцами и друзьями Сергея. Скорбь, 

сострадание и слезы в глазах, в глазах взрослых и детей… В этот 

день говорили о Сергее и о тех, кто нес службу в горячих точках… 
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             Наши современники … Они родились в мирное время, 

спокойное время. Пришли в этот мир, чтобы строить, растить, создавать, 

любить. Но на их долю выпали далекие от этих повседневных 

человеческих забот и радостей дела.  

Им пришлось познать и боль потерь товарищей, и огонь 

сражений, видеть разрушение и смерть. Они рисковали своей молодой 

жизнью. Для очень многих она закончилась там, на поле битвы: в 

отрогах немых гор, на перекрестках пыльных дорог, на улицах чужих 

городов и сел.  

Вы спросите, во имя чего? Ответ прост: они – люди долга и 

чести, до конца верны присяге, которую дали Родине, став на путь 

служения Отечеству, выбрав для себя самую мужскую в мире 

профессию – защитника, воина. 

То, что выпало на долю советских солдат в Афганистане, никогда 

не покинет их сердца, опалённые суровыми испытаниями войны.  

Верилось, что впереди, после всего испытанного, нас ждали 

только счастье, удивительная наполненная жизнь. И мир. Выстраданный 

мир. Но в нашем обиходе появились новые странные слова: «локальный 

конфликт», «горячая точка», «Кавказ, Чечня, Дагестан»… 

Сегодняшние герои сражаются с врагами в своем Отечестве. Это 

трагедия и боль всего российского народа. Гибнут люди, разрушаются 

города, калечатся молодые души. 

Помните, есть такие строчки: «До тебя мне дойти нелегко, а до 

смерти четыре шага»? Слова из песни времени Великой Отечественной 

войны звучат актуально и сейчас для наших ребят, проходящих службу 

в Чечне, Дагестане. 

Среди наших выпускников, среди наших родителей есть такие 

героические люди, которые не однажды были  в горячих точках. В такой 

день невозможно было обойти вниманием этих легендарных  людей, 

людей, которые  знают войну не 

понаслышке; людей, которые внимали  

страшным звукам войны, видели глаза 

смерти, теряли друзей; людей, чьи души, 

порой, бились в исступлении от 

невозможности помочь, а сердца рвались 

в клочья от боли и сострадания. 

 Забир Закиевич Хайбуллин, 

папа Валерии Радионовой, 15 лет  

командировок, 15 лет боли и страшных 

потерь, 15 лет чудовищной  войны… 

Тяжело жить с жестоко нагруженной 

памятью…  Конечно, Вам не забыть… 
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Вы, без сомнения, помните в кровавых всполохах небо Нагорного 

Карабаха, Вы помните горящую под ногами  

 

чеченскую землю, Вы помните страшный 95-ый в Грозном: безудержно 

рвались снаряды, надрывались автоматные очереди, рушились дома, 

рушились чьи-то судьбы… 

Война делит жизнь на до и после, но никогда не исчезает 

бесследно… Даже спустя много лет, он, порой в звездной ночной 

тишине видит и слышит войну… Мелькают лица погибших друзей, 

оборванной гитарной струной звучит недопетая солдатская песня, 

свистят взахлеб обозлённые 

пули… Душа рвется на части…  

Всеобъемлющее горе, не 

проходящая тоска…   И кто 

придумал, что мужчины не 

должны плакать?  

 Скупая мужская слеза 

нет-нет да блеснет и в глазах 

папы Насти Овсиевич, Обухова 

Виктора Васильевича, который 

совсем мальчишкой, в далеком 

1996,  познал, что такое война… 

Чеченская республика. Ханкала. 

Эти слова тяжелым грузом до 

сих пор  лежат на сердце 

мужчины. Он редко и  даже как 

то нехотя говорит о войне в кругу семьи. «Это страшно. Вам лучше не 

знать…» - таким образом   Виктор Васильевич пытается уберечь от 

потрясений своих родных… И лишь в 

кругу друзей, проверенных войной и 

временем, он более разговорчив…                

Потери и память сближают…  

Наши выпускники… Им 

тоже выпала нелегкая 

доля… 

 Эльдар Зартенов… Весельчак 

и балагур, душа компаний, предмет 

воздыханий юных барышень, 

завсегдатай школьной сцены. В глазах 

его – блеск, на лице чуть лукавая 

улыбка; где он, там солнце и радость, 

где он, там шутки и праздник…  Но 
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всё хорошее, к сожалению,   имеет не только начало… Легко и быстро и 

даже чуть беззаботно листки школьного календаря спешили сменить 

друг друга…  Год 2003, вчерашний ученик – сегодня – солдат. Чечня. 

Аргунское ущелье. Третья погранзастава… Кругом война… страшная и 

жестокая… Жаркое солнце чужой стороны не было ласковым, оно 

опалило сердце и душу вчерашнего мальчишки…  

Слегка поседевшие виски, серьезность и трудно скрываемая 

грусть в глазах, памятные шрамы и совсем  иное, философское 

отношение к жизни… Таков наш Эльдар сегодня… 

 Константин Бушмакин… 

Отзывчивость и доброта, щедрость и 

внимательность – ему этих качеств не 

занимать… Человек, безгранично 

преданный семье, друзьям, 

Родине…Человек, тонко чувствующий 

искренность и фальшь отношений… 

Человек, чья жизнь напрямую связана с 

жизнью России… Еще вчера на 

школьном дворе для него благоухала 

сирень, еще вчера его с радостью 

встречала лесная прохлада и зеркальная 

гладь реки… Грибы и рыбалка – главные увлечения детства…  детства, 

в котором не было войны… День сегодняшний… Беспокойная 

Чеченская Республика, Ачхай – Мартановский район… За плечами 3 

командировки… За плечами время разлук и потерь, время чудовищной 

войны… 

Февраль 2011 года – и вновь расставание, и вновь Чечня, и вновь 

нестерпимая боль в сердце  матери и отца… Их сын – солдат… 

… Хочется, чтобы для этих людей,  прошедших  и испытавших 

многое, эти леденящие душу события и жуткая терминология войны 

остались далеко позади, остались в прошлом… остались безвозвратно… 

Хочется, чтобы для них  больше не было пылающего войной неба, пусть 

над головами этих людей оно будет  

распахнуто настежь, поражая чистотой своей лазури и синими 

россыпями звезд; пусть они  видят не места сражений, а залитые 

солнечным светом ромашковые поля; пусть из их памяти веселое 

журчание лесного ручья, радостный звон капели и гулкие раскаты 

весеннего грома навсегда вычеркнут звуки грохотавшей когда-то войны.  

Пусть близкие умело трогательно ограждают и оберегают этих самых 

Настоящих Мужчин  от житейских ссор, неурядиц и передряг; пусть 

каскад никчёмных мелких обид  не ранит их сердца и души; пусть они 

будут  чувствовать надежность любимых и их гордость за них; пусть 
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они будут  видеть в глазах людей истинное уважение и безмерное 

восхищение ими! 

 Сергей Цветков… Был когда-то и 

такой мальчишка в нашей школе. Бегал 

вместе со своими одноклассниками по 

тихим школьным этажам,  по-

мальчишески  резвился на веселых 

переменках. Но все же Сережа несколько 

отличался от своих сверстников… 

Нежнее, сострадательнее к несчастным 

обездоленным животным, добрее и 

внимательнее к людям. Одноклассницы – 

девчонки всегда могли найти поддержку и 

защиту в нем… Был такой мальчишка в 

нашей школе…  

К сожалению, время быстротечно, 

оно не щадит никого: ни умных и  ни  

глупых, ни добрых и  ни жестоких… Оно 

беспощадно… И теперь уже никогда 

больше  Сережина мама не прижмет 

своего сына к сердцу, уже никогда не услышит от него самого нежного, 

самого замечательного на свете слова Мама… А на  пороге своего дома 

преданная и верная жена 

Марина не встретит своего  

мужа, с нежностью и любовью 

не заглянет в его удивительные  

глаза… Не прогуляться больше 

Глебу по городским аллеям со 

своим папой, крепко держась за 

его мужественную руку, руку, 

которая в нужное время крепка 

и надежна, которая могла 

уверенно сжимать оружие и 

очень нежно держать детскую 

ладошку… Жаль, но автоматная 

очередь, преградила его путь домой, не дав возможности порадоваться 

рождению маленькой девочки… Малышка Кристина появилась на свет, 

громким детским плачем   известив всех о своем рождении…   Всех, 

только папа не услышал первого крика новорожденной дочки… 

Сережиной маме теперь жить за двоих: за себя и за сына: за двоих 

огорчаться  и радоваться, за двоих любить Глеба и Кристину.  

 

Мы по праву гордимся этими мужчинами! 
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ШКОЛА № 100: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА … 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА, ЗДРАВСТВУЙ…  

И ПРОЩАЙ! 

Не успели захлопнуться школьные двери за нарядными 

ребятишками, переступившими 1 сентября школьный порог, как  

пришло известие, так ожидаемое и совершенно неожиданное, такое 

радостное и грустное одновременно: наша дорогая Соточка 

закрывается на ремонт. 17 сентября начался переезд…  

 

Вспомним, когда же появилась наша школа, как она росла и 

развивалась. Итак, немного истории… 

В августе 1968 года в Кузнецком районе города Новокузнецка 

завершилось строительство здания новой современной школы. И уже  1 

сентября этого же года Средняя школа №100 широко распахнула свои 

двери для 1400 учеников. Первые годы работать и учиться приходилось 

в 3 смены. Это дало свои результаты: школа быстро крепла и росла 

профессионально. Сегодня в стенах школы работает сплоченный, 

творческий и высокопрофессиональный коллектив. 

Многие педагоги не только ярко и интересно проводят свои 

уроки, но и являются руководителями различных детских объединений, 

кружков, спортивных секций: «Совет старшеклассников школы», «Союз 

творческой молодежи», «Сплоченные. Активные. Молодые» 

(новокузнецкое представительство московского Содружества юных), 

«Пресс-центр «Объектив»», «Юные друзья милиции», «Юные 

помощники пожарных», «Юные инспектора движения». Помимо этого в 

школе работают 2 музея: боевой и трудовой славы «Подвиг» и русской 

старины «Русская горница».  Под руководством опытных педагогов в  
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каждом  музее работает «Совет музея», в состав которого входят ребята-

старшеклассники.  

На протяжение 4 лет школа №100  является партнером и активной 

участницей российского проекта «Равные возможности», 

организованного АНО «Научно-методический центр «Школа нового 

поколения»», г. Москва, а также входит в состав Территориально – 

ресурсного центра «Сибирский», г. Красноярск. Такое сотрудничество 

дает возможность и ребятам, и педагогам  организовывать и 

реализовывать различные социальные проекты и участвовать в 

выездных сессиях (г.г. Москва, Туапсе, Красноярск, Абакан, 

Дивногорск, Саяногорск, Байкал и др.). Целью воспитательной работы 

педагогический коллектив видит содействие  воспитанию гармонично 

развитой личности учащегося с активной жизненной позицией, 

выраженными лидерскими и нравственными качествами, которые 

помогут стать ему достойным гражданином России. В связи с этим 

воспитательная работа школы идет по следующим направлениям: 

воспитание гражданской, нравственной, эстетической, трудовой 

культуры; традиции школы; совместная работа семьи и школы; 

воспитание и здоровье. За 40 лет в школе сложились свои добрые 

традиции: ребята с удовольствием отмечают календарные праздники (1 

сентября, День учителя,  День матери, Новый год, День Святого 

Валентина, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Последний звонок). В эти дни 

проводится серия мероприятий, посвященных праздничной дате. Среди  
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конкурсов, которые стали традиционными и любимыми ребятами стоит 

отметить конкурсы – выставки «Подарки осени», «Рождественский 

сувенир»; конкурсы – смотры «Наш стиль», «Актив класса»; конкурс 

патриотической песни и др. .  Школьники и учителя – постоянные 

участники и призеры всевозможных  мероприятий (творческого и 

научного характера) различного уровня: районного, муниципального, 

регионального, федерального.  В школе сложилась творческая группа по 

созданию инновационного проекта, который носит рабочее название 

«Школа полного дня». 3 ноября 2009 года школе присвоено имя Героя 

России, выпускника школы, Сергея Евгеньевича Цветкова, погибшего 

19 марта 2008 года в Дагестане при исполнении воинского долга. 17 

сентября школа № 100 закрылась на капитальный ремонт. В связи с 

этим ребята начальных классов вместе со своими классными 

руководителями отправились в Православную гимназию получать 

знания, а ребята старшего и среднего звена вместе со своими учителями 

продолжают обучение в школе № 24. Спасибо им за то, что приютили 

нас! 

 
 

Со слов директора школы, Людмилы Васильевны Исламовой, 

школа вновь  будет открыта в конце декабря 2010 года. Всего выделено 

на ремонт 58 миллионов рублей! Строители обещают привести в 

порядок школьные коридоры и кабинеты, а также  столовую, 

спортивный зал,  медицинские кабинеты. Обязательно будет заменена 

канализация, отопление, вставлены новые стеклопакеты и двери, 

школьные полы обещают быть трех видов, приведут в надлежащий вид 

и электричество.  В общем, школа станет абсолютно новой и по – 

настоящему современной! Стоит сказать, что ходом ремонта 

интересуются не только учителя, дети, их родители, но районная и 

городская администрация, а это вселяет уверенность и надежду на то, 

что ремонт не станет затяжным 
Елена Котельникова 
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А ТЕПЕРЬ СЛОВО ДЕТЯМ! 

 

В нашей школе затеяли ремонт, и нам пришлось временно 

переехать в другую школу. Некоторые только сейчас поняли, как любят 

свою родную Сотку. Первый день в другой школе казался очень 

длинным. Успокаивает то, что наша школа после ремонта будет очень 

красивая. Я скучаю и хочу, чтобы быстрее пролетели эти три месяца, 

и мы вернулись в родную, любимую, красивую Сотку. 
 

Елизавета Карамзина, 8 – б класс 

 

 

 
 

Я учусь в школе №100 имени С.Е. Цветкова. Нашей школе 

выделили деньги на ремонт, потому что Цветков был Героем России 

(посмертно), а он учился в нашей школе. Так как наша школа на 

ремонте, нам пришлось учиться в школе №24. Она находится на 

Малоэтажке. И мы с друзьями каждый день туда ездим на трамвае. 

Мы должны там учиться три месяца, до января. Но когда нашу школу 

сделают , она будет лучшей в районе. Я с друзьями хожу в нашу школу 

каждый день, на школьное поле и смотрю, что изменилось. Вот уже 

начинают ставить пластиковые окна и крышу меняют. Скоро мы 

вернемся в родную школу!  
 

Денис Плисов, 5 – б класс 
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Какой был тяжелый день, когда мы переезжали из школы №100 

в школу № 24! Мы с моими одноклассниками помогали ставить стулья в 

актовый зал. Очень их было много. Потом мы их протирали, они очень 

уж были пыльные. Когда я и мои подружки закончили, все мы пошли к 

своему классному руководителю узнать, не надо ли помочь еще в чем - 

то? Она попросила вынести мусор. Сколько мешков то было! Мы с 

девочками шли на обратном пути и увидели специальную машину из 

СИЗО: привезли заключенных, которые нам очень хорошо помогли с 

переездом. А в кабинете физики было много цветов и каждый должен 

забрать один цветок себе домой. Я и подружки после трудового дня 

отправились со спокойной душой, но уставшие домой. 
Елизавета Дроздова, 5 – б класс 

 

В ДЕЛЕ ЭТОМ НЕТ РАВНОДУШНЫХ! 

 

3 ноября 2009 года школе № 100 было присвоено  имя Сергея 

Евгеньевича Цветкова, Героя Российской Федерации. По 

распоряжению губернатора Кемеровской области Амана 

Гумировича Тулеева произведено финансирование капитального 

ремонта школы.   

Школа № 100 – школа сложившихся традиций. Огромная роль 

отводится гражданско-патриотическому становлению личности. После 

присвоения школе имени героя РФ С. Е. Цветкова в школьном музее 

боевой славы «Подвиг»  открыта экспозиция, посвященная нашему 

выпускнику, геройски погибшему при исполнении воинского долга. В 

школе был проведен митинг по открытию мемориальной доски  С.Е 

Цветкову, региональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти нашего выпускника, линейка памяти в день его  

гибели – 19 марта. 

17 сентября по приказу 

комитета образования и науки 

города Новокузнецка школы 

была закрыта на капитальный 

ремонт. Согласно плану школа 

должна была быть сдана в 

эксплуатацию 20 декабря 2010 

года. В городских СМИ, среди 

жителей Кузнецкого района, 

учеников, их родителей и педагогов, встречаются весьма 
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противоречивая информация о ходе капитального ремонта школы № 

100, о сроках ее сдачи. В связи с этим по распоряжению губернатора 3 

декабря 2010 года в 16.00 состоялось общешкольное родительское 

собрание, на котором присутствовали: Шмитко Александр Николаевич, 

заместитель начальника департамента строительства Кемеровской 

области, Вержицкий Григорий 

Анатольевич, начальник 

департамента образования 

Кемеровской области, Рагозина 

Татьяна Николаевна, председатель 

комитета образования и науки 

города Новокузнецка, Ренге 

Владимир Августович, заместитель 

главы города по Кузнецкому 

району, Резниченко Владимир 

Николаевич, заведующий отделом 

образования Кузнецкого района. На собрании родители были 

информированы о ходе ремонта школы и об обстоятельствах, в связи с 

которыми сдвинулись сроки сдачи школы в эксплуатацию.  Был получен 

ответ на вопрос педагогического коллектива и родительской 

общественности: «Можете ли вы дать нам гарантию, что ремонтируемое 

здание продолжит свое существование как МОУ «ООШ № 100 им. С.Е. 

Цветкова» и администрация, педагогический коллектив вместе со 

своими учениками будут в полном составе возвращены в стены школы? 

Назовите максимальные сроки сдачи объекта». Начальник департамента 

образования и науки Г.А. Вержицкий заверил, что педагогический 

коллектив и обучающиеся после ремонта вернутся в здание своей 

школы. А А.Н. Шмитко назвал окончательные сроки капитального 

ремонта школы - 1 сентября 2011 года. До этого времени обучающиеся 

школы будут получать образование в МОУ «ООШ № 24» и в здании 

НОУ «Православная гимназия имени Святого Луки Войно-Ясенецкого». 

5 октября 2010 школе был выделен автобус, который сейчас проходит 

техническое освидетельствование и оснащается навигатором. После 

чего будет открыт школьный маршрут. Городские и муниципальные 

власти взяли под особый контроль доставку детей в образовательные 

учреждения. А на январь месяц все нуждающиеся получили бесплатные 

проездные билеты. 
Елена Котельникова 
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УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

СКОРО В ШКОЛУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Сегодня я  впервые зашел в Сотую школу. Я последние пять 

минут не мог разговаривать из-за впечатления. В школе все так 

изменилось. У меня были сначала такие чувства, как- будто нахожусь в 

раю. Стены покрашены в розово- мармеладный цвет. Потолки    в 

изумительно  белый цвет. На полу дорогие плиты  сладко- белого цвета. 

Я  вам скажу только одно: " Наша школа лучше всех".   
Махмадов Фархад 

 

В этом году апрель нас не подвел! В апреле к нам пришла 

хорошая погода. Снег тает, с юга птички прилетают. На днях я с 

друзьями гуляла и увидела маленькие листочки. Так красиво!  Желтые  

листья осыпаются, а вместо них вырастает  зелёная листва. Речка тает. Я 

каждый день гуляю в городе и там жарче, чем в нашем районе. С 

каждым днём все теплее и теплее. Снег почти растаял, некоторые ребята 

уже на роликах катаются или велосипедах. С хорошей весной приходят 

и хорошие новости. Мы скоро переедем в нашу школу. Школа стала 

просто супер! Мне понравилась цветовое решение. Все в гармонии! 

Ремонт идеален. Внутри нашу школу не узнать. Я думаю, что в новой 

школе учёба улучшится.      
Вотякова Анна 

 

Школа  стала  очень  красивая. Я с радостью  буду там учиться! 
Цуканова Ирина 
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                                         ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

В августе 1968 года в Кузнецке, 

в одном из старейших и красивейших 

районов города, завершилось 

строительство здания новой 

современной школы. И уже 1 сентября 

этого же года «Средняя школа № 100» 

широко распахнула свои двери для 

1400 учеников.  

Школа быстро крепла и росла 

профессионально. Сегодня в стенах 

этого  общеобразовательного 

учреждения работает сплоченный, 

креативный и высоко 

профессиональный коллектив, что 

дает возможность ученикам жить 

активно, интересно, развиваться 

творчески и серьезно заниматься научной деятельностью.  

Подтверждение этому золотые и серебряные медали, которые  

ежегодно получают наши выпускники, а также каждый учебный год 

школе дарит более десяти учеников,  заканчивающих обучение с 

отличием. Качественная успеваемость по итогам ГИА составляет 50-

80%.  

На 1 сентября 2011 года в 

школе 500 обучающихся (20 

классов - комплектов). 

Обучение проводится с первого 

по девятый класс в одну смену. 

Внедрение современных 

образовательных технологий 

(развивающего обучения, 

проектной деятельности, 

индивидуального обучения) 

организовано через проведения 

факультативов, элективных курсов. Всего факультативов 7. Количество 

обучающихся, посещающих факультативы - 100 (5-9  классы). 

Элективных курсов – 5. Количество обучающихся, посещающих  
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элективные курсы - 29 (9класс). В соответствии с учебным планом МОУ 

«ООШ № 100 им.С.Е. Цветкова» осуществляется предпрофильная 

подготовка в девятых классах на основе взаимодействия с ресурсным 

центром МОУ «Гимназия № 10». Для организации воспитательно- 

образовательного процесса имеется 24 учебных кабинета, в том числе 

компьютерный класс, спортивный зал, комната психологической 

разгрузки; столовая (100 посадочных мест), совмещенная с актовым 

залом (300 посадочных мест).  

Многие педагоги не только 

замечательно проводят свои уроки, но и 

являются руководителями различных 

детских объединений, кружков, 

спортивных секций: Совет 

старшеклассников школы, Союз 

творческой молодежи,  Юные помощники 

пожарных, Друзья полиции, Юные 

инспектора движения. Помимо этого в 

школе работают 2 музея: боевой и 

трудовой славы «Подвиг» и русской 

старины «Русская горница», Пресс – центр 

«Объектив» и новокузнецкое 

представительство московского 

содружества юных «Сплоченные. Активные. Молодые». В различных 

кружках и секциях заняты 300 человек. 

На протяжение 6 лет школа № 100 является партнером и 

активной участницей российского проекта «Равные возможности», 

организованного Автономной некоммерческой организацией Научно – 

методический центр «Школа нового поколения» (г. Москва), а также 

входит в состав территориально – ресурсного центра «Сибирский» (г. 

Красноярск). Такое сотрудничество дает возможность и ребятам, и 

педагогам организовывать и реализовывать различные социальные 

проекты и участвовать в выездных сессиях (г.г. Москва, Туапсе, 

Красноярск, Абакан, Дивногорск, Саяногорск, Усть – Илимск, Иркутск). 

Школа не однажды являлась победителем различных социальных 

проектов (2006 г. – грант в размере 900 000 рублей, 2007 г. – грант 

500 000 рублей. В 2008 году школа получила Гран - При в размере 

270 000 рублей за победу в федеральном конкурсе социальных проектов 

«Региональная школа юнкора»). Эти победы позволили 

усовершенствовать материально- техническую базу школы. 
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Школа № 100 – школа сложившихся традиций. И ученики, и 

педагоги – постоянные участники и призеры всевозможные 

мероприятий творческого и научного характера различного уровня: от 

районного до федерального.  

Сегодня в школе работает творческая группа по созданию 

инновационного проекта «Школа полного дня». 

По традиции огромная роль 

отводится гражданско - 

патриотическому становлению 

личности, школа является базовым 

образовательным учреждением по 

военно- патриотическому 

воспитанию. 3 ноября 2009 года МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 100» присвоено имя Героя 

Российской Федерации, выпускника 

школы, Сергея Евгеньевича Цветкова, 

погибшего 19 марта 2008 года в 

Дагестане при исполнении воинского 

долга. В связи с чем,  в музее боевой и 

трудовой славы «Подвиг» была 

открыта экспозиция, посвященная 

этому событию, также ежегодно проводятся Линейки памяти, беседы, 

часы общения, встречи с одноклассниками, сослуживцами и семьей 

Сергея Евгеньевича, различные творческие конкурс, а также  

региональный турнир по греко – римской борьбе памяти Цветкова. 4 

декабря 2009 года стал поистине важным днем не только для ребят и 

педагогов школы. Открытие мемориальной доски в честь Героя 

Российской Федерации, старшего лейтенанта Цветкова С.Е. – 

знаменательное событие не только школьного сообщества, но и всех 

жителей города. В этот день в своих стенах школа принимала важных и 

почетных гостей. 

17 сентября 2010 года по распоряжению Губернатора 

Кемеровской области, Амана Гумировича Тулеева, и приказу Комитета 

образования и науки города Новокузнецка МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. Цветкова» была закрыта на 

капитальный ремонт. Все ребята вместе со своими педагогами (что 

очень важно) временно обучались в стенах других учебных заведений: 

МОУ «ООШ № 24» и «Православной гимназии имени Святого Луки 

Войно - Ясенецкого».  
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На ремонт помещений из областного бюджета было выделено 59 

млн. рублей, на благоустройство территории и фасада – 10 млн. рублей; 

на технологическое, интерактивное оборудование и мебель – около 14 

млн. рублей. Всего отремонтировано 24 учебных кабинета, 5 

лаборантских, столовая, музей, гостиная, пресс-центр, медицинский и 

процедурный кабинеты, 11 санузлов, спортивный зал. На сегодня все 

рабочие места учителей оснащены компьютерами, необходимой 

оргтехникой, также в распоряжении педагогов имеются интерактивные 

доски и мультимедийные установки, что, на наш взгляд, позволит 

учителям более интересно проводить уроки, серьезнее готовить 

обучающихся  к олимпиадам и выступлениям на научно – практических 

конференциях, и в дальнейшем, как результат, будет способствовать 

повышению качества образования.  Эти же условия позволят включить 

в ВОП возможности дополнительного образования, создания такого 

пространства которое будет стимулировать коммуникативную, 

игровую, познавательную и физическую виды активности ребенка. В 

ходе благоустройства территории проведена ее реконструкция: 

расширен спортивный комплекс, включающий в себя футбольное поле, 

баскетбольно-волейбольную площадку, асфальтированную беговую 

дорожку, гимнастический снаряд, полосу препятствий. Школа является 

базовой школой района по военно-патриотическому воспитанию, 

поэтому спортивный комплекс используется ОУ района для подготовки 

обучающихся к основам военной службы (полевые сборы), для 

проведения районных соревнований по легкой атлетике, футболу, 

конкурсу по ПДД «Безопасное колесе».  

Ходом ремонта активно 

интересовались не только 

ученики, их родители  и 

учителя, но и районная, 

городская, областная  

администрации. В связи  с чем, 

по распоряжению Губернатора 

регулярно проводились 

общешкольные родительские 

собрания, ход ремонтных работ 

освещался через СМИ: местные 

органы печати и теле-

радиовещания.  

Благоустроенная территория, красивое здание школы, 

современно оборудованные кабинеты ОУ имеет благодаря  Губернатору  
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области А.Г. Тулееву, который не оставил без внимания подвиг ученика 

школы Сергея Евгеньевича Цветкова, Героя Российской Федерации, 

погибшего в Дагестане при исполнении воинского долга. 

Совсем скоро  наступит торжественный момент, который с 

нетерпением  ждали целый год ребята, их учителя и родители. МОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 100 им. С.Е. Цветкова», 

абсолютно новая и современная, с удовольствием распахнет двери для 

500 своих учеников и 32 педагогов, среди которых 5 почетных 

работников общего образования, 13 учителей высшей 

квалификационной категории и 8 педагогов первой квалификационной 

категории.  

 

 

 

 

Новых свершений, достижений  

и открытий! 

Добро пожаловать! 
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Уважаемый Аман Гумирович! 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №100 им. С.Е. Цветкова» выражают Вам 

сердечную благодарность за организацию капитального ремонта нашей 

школы! 

            Спасибо Вам за личное участие в этом благородном деле, за 

понимание проблем образования, за душевную  теплоту и 

профессионализм! 

Желаем Вам и Вашей команде успехов и процветания! 

 

Дорогие строители! 
 

Администрация школы, педагогический коллектив, ученики и 

родители выражают вам сердечную благодарность  за высокое 

качество выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением 

сроков выполнения работ, за высокий профессионализм сотрудников и 

их коммуникабельность в процессе работ. 

             В этой связи хочется отметить большой технический 

потенциал вашей компании и высокую квалификацию сотрудников, 

эффективную организацию производственного процесса, 

компетентность специалистов компании, индивидуальный подход и 

гибкость в разрешении нестандартных ситуаций. 

             Хорошее впечатление в процессе производства произвела 

высокая оперативность решения рабочих вопросов. 

            Ваша работа  соответствует самым высоким технологическим 

требованиям. 

            Приятно иметь дело с компанией, которая работает надежно, 

оперативно, а главное, в соответствии с взятыми на себя 

обязательствами. 
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