
 

Пятая пятилетка (2003-2008). 

 

Школа существует четверть века. В школе учатся 1080 учащихся. В 2004 

году наша школа открыла свои двери учащимся и учителям школы №13. Это 

был непростой год – школа была переполнена, приходилось работать даже в три 

смены. И все ждали одного – должна открыться школа в ближайшем районе и 

тогда можно вздохнуть полной грудью.  

 Большое значение в этой пятилетке уделялось здоровьесберегающим 

технологиям и спортивным направлениям.   Поэтому в 2005 году был создан 

физкультурно-спортивный клуб «Факел» под руководством учителя физической 

культуры Ефремовой Валентиной Михайловной, в котором работало 23 секции и 

группы. В школе  работают четыре учителя физкультуры, пять тренеров ДЮСШ, 

один инструктор и пять привлеченных специалистов из шефствующих 

предприятий города, которые принимают активное участие в спортивной жизни 

как школы, так и физкультурно-спортивного клуба «Факел». 

В мае 2006 года Совет администрации Красноярского края объявило 

конкурс в рамках проекта «Мой спортивный школьный двор », а в июле 2006 

года краевая конкурсная комиссия подвела итоги. 

Победителем в городе Лесосибирске стала наша школа. 

Решением краевой конкурсной комиссии нам было 

выделено на изготовление, доставку и 

установку спортивного оборудования на 

1миллион рублей. Было много работы, но в 

кратчайший срок оборудование было 

установлено. 29 сентября 2006 года 

состоялось торжественное открытие 

спортивных площадок 

школы в присутствии 

почетных гостей города и края:главы 

города Н.Т. Колпакова, заместителя 

главы администрации В.П. Таскаева, 

заместителя начальника агентства 

образования края А.В. Лученкова, начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования агентства 

образования края Н.В. Анохиной и других гостей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все спортивные площадки на школьном дворе  работали  исправно.  После 

того, как на школьном дворе появился спортивный комплекс, то  кроме  

проведения дополнительных занятий  в спортивном клубе , на спортивном 

школьном дворе  можно было проводить физические занятия на свежем воздухе, 

различного рода соревнования.  

 

 

Но самое главное – на территории школы стало 

больше гулять молодых семей со своими детьми, а 

значит не напрасны те труды, которые были вложены 

многими участниками этого конкурса.   

 

 

 

 

Чуть позже,  наша школа выиграла конкурс по 

установке в одном из спортивных залов 

туристического оборудования – скалодрома. 

Этому ни мало поспособствовала учитель 

географии и педагог дополнительного 

образования, руководитель туристического 

кружка Верес Ирина Станиславовна. Теперь с 

уверенностью можно сказать, что наши ребята 

будут самыми ловкими  и мастеровитыми в 

таком виде соревнований как спортивный 

туризм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


