Микрорайон

Викторопольской

средней

школы

один

из

достопримечательных в Викторопольском сельском поселении.
Войдя на территорию школы, вы сразу попадаете в атмосферу добра, любви,
уважения. В рамках проекта «Школа моей мечты»

педагоги и обучающиеся

пополнили школьный двор новыми рекреационно-образовательными зонами. В
продолжение Зоны младших школьников в октябре 2019 года был заложен парк
именных деревьев. 12 первоклассников вместе со своими родителями посадили
саженцы яблонь домашних карликовых. К декабрю 2020 года планируем
высадить деревьев по количеству учеников школы.
Воспитательную и познавательную роль на территории школы играет музей
под открытым небом. Взрослые и дети могут познакомиться с историей родного
края, биографией сынов полка, жизнью и деятельностью графини Софьи
Паниной.
В спокойной доброжелательной обстановке родители могут посидеть в
беседке,

расположенной

рядом

с

фонтаном,

пообщаться

с

учителями,

познакомиться со школьной информацией.
Посетив образовательные территории школьного двора,

входим в здание.

Переступив порог школы, вы попадаете в доброжелательную среду. Для того,
чтобы быстро попасть в нужный кабинет или предметно-пространственную
среду, на первом этаже расположена навигация. Здесь на оформленных стендах
можно познакомиться, как школа переходит к новому этапу развития - школе
полного дня. О правилах доброжелательных взаимоотношений вам напомнит
стенд «Кодекс доброжелательности». Здесь же на первом этаже расположена
территория общения. Где родители и гости могут удобно расположиться на
мягких пуфиках, полистать брошюры о жизни и достижении педагогического и
детского коллектива, изучить нормативную документацию.
В левом крыле первого этажа находится Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Для успешной реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей

созданы

рабочие зоны по предметным областям «Технология»,

«Информатика», «ОБЖ», зона коворкинга, медиазона, Шахматная гостиная. В
кабинете технологии школьники работают с 3Д-принтером, аккумуляторной
дрелью-винтовёртом, наборами бит и свёрл, цифровым штангенциркулем,
электролобзиком, квадрокоптером и даже шлемом виртуальной реальности. В
коворкинг - зоне учащиеся с удовольствием играют в шахматы в шахматной
гостиной, а в медиазоне работают над созданием презентаций, готовят проекты и
исследовательские работы. Основы безопасности жизнедеятельности школьники
изучают не только в теории. В распоряжение учителя и детей поступили
тренажёры-манекены, благодаря этому обучающиеся получают практические
навыки оказания первой медицинской помощи.
«Точка

роста»

позволяет

предоставления качественного

значительно

Бесспорно, что работа центра
расширить

возможности

для

образования, помогает сформировать у ребят

современные технологические и гуманитарные навыки.

Кроме того, данная

модель позволяет Центру выполнять функцию общественного пространства для
развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации
детей, педагогов и родительской общественности.
В правом крыле расположена сенсорная комната. Педагог-психолог проводит
занятия с учащимися, снимает психологическую нагрузку, даёт рекомендации по
снятию эмоционального напряжения.
Как-то на обычной перемене мы спросили учащихся, чем наша школа
отличается от других. Ответы были самые разные. Но чаще всего звучало: «У нас
очень интересно, у нас весело, у нас легко учиться». Самое главное для нас то, что
дети чувствуют себя комфортно. Осознавая то, что залогом

успешности ребёнка

является его здоровье, в школе реализуется проект «Будь здоров». Традиционные и
уже полюбившиеся учащимся ежедневные комплексная утренняя зарядка, занятия
физической культурой, динамические паузы для всех обучающихся на свежем воздухе,
различного рода акции: «Школа-зона вне курения», «Будь здоров -всегда здоров!», «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Знать, чтобы жить».
Особенно интересно проходят Дни здоровья в урочище Гнилое, которые проводятся

совместно с педагогами, родителями и учащимися. Конкурсы на скорость установки
палаток, ориентирование, кросс на 3 и 5 км, самая быстрая и вкусная каша – неполный
перечень всех мероприятий этого дня.

С каким интересом и увлечением учащиеся

школы играют в шахматы и шашки. С самого утра и до вечера дети соревнуются с
этом виде спорта. И тому подтверждение - победы и призовые места в соревнованиях.
В этом большая заслуга педагога дополнительного образования Пухличенко А.Г.
Школа, содействующая здоровью,— это место, где все члены коллектива
совместно с общественностью стараются передать учащимся положительный
опыт, который поможет им лучше сохранить свое здоровье.

Именно с этой

целью была оформлена в школе рекреационная зоны «Проспект детства».
По школьным коридорам можно ходить без устали очень долго. Все в нашей
школе интересно и доступно. Взгляд привлекает образовательно-развивающее
пространство исторического и военно-патриотического направления «Веков
связующая нить…». В этой зоне можно познакомиться с портретами великих
полководцев, с историей Великой Отечественной войны, с жизнью знаменитых
земляков, защищавших нашу страну от немецких захватчиков.
Руководитель школьного музея «Зал боевой и трудовой славы» Околота А.Н.
возглавляет творческое объединение «Поиск».

Деятельность объединения

ориентирована на привлечение учащихся к поисково-исследовательской работе по
расширению знаний учащихся

истории родного края, формированию чувств

гордости за историю Белгородчины. Околота А.Н. познакомит вас с уникальными
экспонатами музея от старины до наших дней. В музее проводятся уроки, занятия
кружка, ведётся поисковая работа, разработан цикл тематических экскурсий не
только для учащихся нашей школы, но и из других школ района.
А с каким удовольствием бегут учащиеся школы в Зимний сад, чтобы
полюбоваться редкими растениями, послушать пение птиц, покормить хомяков,
рыбок, черепах, пообщаться с природой. Здесь учителя проводят занятия
внеурочной деятельности, используя различные формы и методы: экскурсии,
викторины, беседы.

Чем больше ходишь по школьным коридорам, тем больше понимаешь, что наша
Викторопольская школа

– это универсальное средство, которое одновременно

выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную,
функцию доброжелательной школы.
Замысел всей работы таков, чтобы создать такой школу, где можно было бы
реализовать все свои способности, запросы, интересы, построить идеальную
модель добра, любви и уважения.

