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МОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА № 23 

  

С 1993-ого года и по настоящее время образова-

тельное учреждение функционирует как  школа с 

углубленным изучением предметов художествен-

но-эстетического цикла. Художественно-

эстетическое направление не утратило своей зна-

чимости и в век Интернета и нанотехнологий, 

наоборот, обрело второе рождение. Так, напри-

мер, с введением в учебный план занятий по Ос-

новам религиозной культуры и светской этики 

ученики получили простор для творчества. На 

протяжении трех последних лет они с удоволь-

ствием работали над созданием макета «Свято-

Троицкой Сергиевой лавры» в технике бумаго-

пластика и панорамы «Крещение Руси князем 

Владимиром», оформляли книжки-малышки о 

русских Святых и Подвижниках Земли русской,  

готовили выставку художественных работ 

«Храмы России», «Лица Победы». В настоящее 

время в школе идет работа над проектом «Живёт 

в веках народное искусство». Учащиеся знако-

мятся с народными промыслами, изучают раз-

личные техники и создают свои замечательные 

работы, постигая азы народной мудрости. 

Сегодняшний день школы – это насыщенная 

жизнь учащихся в начальной школе, уверенное 

движение вперед в среднем звене,  органичное 

сочетание разных профилей в старшей школе: ин-

женерно-технического, филологического, соци-

ально-экономического, социально-гуманитарного, 

художественно-эстетического. Профильная школа 

в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом второго поколения приобретает сего-

дня зримые очертания. Недавно школа делала 

только первые шаги в профильном обучении, но, 

как показала Общественная приёмка 2015 года, 

сделано много. Родители, участвующие в приемке 

школы, смогли увидеть, чем наполнено каждое 

профильное направление, увидеть перспективу 

обучения ребенка на том или ином профиле. Вре-

мя вносит свои коррективы, и сегодня одним из 

приоритетных направлений деятельности в школе 

является инженерно-техническое. В школе функ-

ционирует комплексная лаборатория естественно-

научных дисциплин, оснащенная новейшим обо-

рудованием, где проходят уроки физики, химии, 

биологии. Разветвленная сеть элективных курсов 

по данному направлению позволяет учащимся 

углублять полученные на уроках знания.  

Что такое школа? Это чудо! 

Два больших банта на голове, 

Фартук в сеточку, и так важна минута 

На уроке, с классом, во дворе. 

Ты запомни это место сразу: 

Парту, книжки и звонка полет. 

Школа распахнула свои двери, 

Ребятишек с нетерпеньем ждёт! 

Ирина РЫЖЕНКО, 7 класс 

Школа… Место открытых дверей. 

Школа…Шкатулка знаний, идей. 

Место, куда ты можешь прийти 

В поисках правды и лучшей мечты, 

Где даже в плохую погоду весна, 

А если льет дождь, то уют, красота, 

Где можно понять смысл жизни своей, 

И избежать всех ненужных потерь. 

Яна ХОРУЖЕВА, 7 класс 
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МОУ СОШ № 23 города Комсомольска-на

-Амуре—это не только учебное заведение с 

углубленным изучением предметов художе-

ственно-эстетического цикла, но и школа, 

в которой реализуются различные направ-

ления деятельности. Активно развивается 

кадетское образование, в основе которого 

лежат принципы патриотизма, уважения 

исторических традиций Российского госу-

дарства,  истинного служения Родине. В 

основе интеллектуальной деятельности ле-

жат не только учебные занятия, но и со-

трудничество с высшими учебными заве-

дениями города, проведение элективных 

курсов, в том числе и дистанционных при 

Новосибирском Государственном универ-

ситете, участие школьников в различных 

олимпиадах. Внеурочная деятельность яв-

ляется органичным продолжением уроч-

ной деятельности. Работа над двухгодич-

ными проектами, проведение мастер-

классов, переговорных площадок, органи-

зация художественных выставок, встречи 

с интересными людьми, проведение твор-

ческих вечеров—это и многое другое дела-

ет школьную жизнь ярков и запоминаю-

щейся. Особое внимание в школе уделяет-

ся и спортивной деятельности, ведь здоро-

вое поколение— будущее нашей страны. 

 
 

Время Наименование меро-

приятия 
Каби-

нет 

17.00 Встреча гостей 

(раздеваем) 

 

холл 1 

этажа 

17.00-

17.10 
Выставка художе-

ственных работ 

 

холл 1 

этажа 

17.10 – 

17.15 
Занятие над долго-

срочным проектом 

«Живет в веках народ-

ное искусство», 

«Сказочный мир  При-

амурья» 

каб. 103 

17.15 – 

17.20 
Школа журналиста 

«Ожившие картины» 
каб. 201 

17.20-

17.25 
Занятие школьной ли-

ги «Роснано» 
каб. 202 

17.25-

17.30 
Элективный курс 

«Визуальная среда: за-

нятия по объективно-

ориентированному 

программированию» 

каб. 203 

17.30-

17.35 
Кружок 

«Робототехника» 
каб. 209 

17.35-

17.40 
Занятие в школьном 

интернет-портале 

«Блогосфера» 

каб. 302 

17.45 – 

17.50 
Проект «Школа 21 ве-

ка: социокультурный 

центр» 

каб. 303 

17.50-

17.55 
Занятия в спортивной 

адаптивной группе 
спор-

тивный 

ком-

плекс 

17.55-

18.00 
Заседание органа уче-

нического самоуправ-

ления «Спектр+» 

каб. 101 


