


МИССИЯ ШКОЛЫ

Самое главное, что ты 

должен найти в нашей 

школе,- это цель жизни.



Герб

Парусник стремление к новому,   

неизведанному.

Перо учение.

Роза ветров        символ сторон света, 

свобода  
выбора дороги жизни

1912 год основания школы

МБОУ СОШ №5 в виде флага 

Муниципальное       
бюджетное

общеобразовательное           

учреждение - средняя 

общеобразовательная  

школа № 5

ЗАВИТИНСК наименование 
населенного 

пункта, 

местоположение школы

МБОУ СОШ №5



В городке небольшом на земле

Школа добрая пятая есть.

Твоей верой, надеждой живём,

Мы твоя и слава и честь.

Мы наследники славы отцов,

Патриотами быть все хотим.

Чтоб Россия счастливой была

Ей свой труд и талант отдадим.

Припев. Родная школа №5,

Счастливые для всех года.

Родная школа №5,

Мы молоды с тобой всегда.

Родная школа №5,

Тебя, наступят времена,

Родная школа №5,

Прославят наши имена

Наша школа ты пристань для нас.

Здесь в себя мы поверили вдруг.

С нами рядом по жизни шагал

Наш учитель – опора и друг.

В школьных стенах мужал и взрослел

Непоседливый школьный народ.

Здесь учили нас жизнь побеждать

И стремиться всегда все вперёд.

Припев.

Мы любим школу, друзья,

Пронесём в своём сердце любя.

Мы по жизни с надеждой пойдём

Верность Родине свято храня.

Припев.

Гимн
школы



ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
• В 1912 ГОДУ БЫЛ ПОСТРОЕН УЧАСТОК Амурской 

железнодорожной магистрали в Завитинской 
волости. Одновременно со строительством 
магистрали были построены: школа, баня, 
библиотека. В самом начале школа была 
начальная. В 1919 году она стала семилетней. 
Затем в 1927 году её переименовали в фабрично-
заводскую семилетку (ФЗС). В1939 – 1940 учебном 
году она была реорганизована в среднюю школу 
№63 станции Завитая Амурской железной дороги. 
Первый директор школы №63 – Бочкарёв Михаил 
Иванович, который 24 июня 1941 года 
добровольцем ушёл на фронт.

в 1956 году в залинейной части города было 
построено новое здание школы №63. и с 1959 года 
школе присвоен номер 218, а в 2004 году - №5



Администрация школы
• Директор – Пташкин Андрей 

Михайлович 

• Заместитель директора по учебной и  
методической работе – Сорокина Ольга Сергеевна

• Куратор по воспитательной работе –
Курдина Татьяна Ивановна



Наши традиции
• День знаний
• День учителя
• День рождения школы
• День здоровья
• День открытых дверей
• Вечер встречи с выпускниками
• Встречи с ветеранами ко Дню 

Победы
• Праздник последнего звонка
• Военно-патриотические 

линейки
• Уроки «Мужества»
• Линейки памяти выпускников, 

погибших в Великой 
Отечественной войне, в 
Афганистане, на Чеченской 
войне

• «Один день в армии»
• «Добры молодцы»
• Линейки «Открытый 

микрофон».



Известные выпускники
• Авраменко О. – кандидат экономических наук г. Хабаровск

• Бугай А. – заслуженный изобретатель космических войск, полковник, 
«Байконур»

• Васильева О. – поэтесса-самородок, г.Белогорск.

• Волощук Е.А. – полковник милиции г.Петропавловск-Камчатский

• Демура Е.А. – г.Завитинск РОО бывший начальника отдела образования

• Жавненко Ю. – лётчик международного класса

• Зражевская С.Г. – кандидат медицинских наук

• Коротков Л.В. – эксгубернатор Амурской области

• Кочергина Т. – журналист по международным отношениям

• Матяш В. – инженер космической связи г.Москва

• Михалёв А. – лётчик, командир части, участник боёв Афганистана

• Тетинкова Л. – оперная певица г.Новосибирск.



Выпускники, погибшие, 
выполняя воинский долг

• Великая Отечественная война:   
Назаренко Андрей Андреевич.

• Афганистан: 

Панков Сергей Леонидович.

• Чеченская республика: 

Курапов Денис Александрович



Наша школа это -

Атмосфера тепла и понимания, 
открытость, инициативность, 
творческий поиск – вот что 

составляет дух школы.



Мы считаем, что лучшая 
школа России это:

Место, где тебя ждут и 
готовы помочь  

всегда и во всем. 



Сведения о потребности в 
педагогических кадрах на 
2017 – 2018 учебный год

• Учитель иностранного языка 
(английского)

• Учебная нагрузка – 24 часа

• Размер заработной платы –
27951,76 руб.



Условия:
• Дополнительные выплаты и 

льготы: разовая выплата 5 окладов 
по должности, ежемесячно 0,5 
ставки от оклада в течение года.

• Жильё не предоставляется.



Адрес, телефон, e-mail
• г. Завитинск, ул. Линейная, 6в

• 8(41636)22112

• skul52008@rambler.ru


