
 

История 

школы  №  66 

 

 

 
 

  



1950-е  годы 

  

    В 1948 году  для  детей  строителей  Огнеупорного  производства  

Нижнетагильского  металлургического  завода  открыла  свои двери    школа,  

расположенная  в  одноэтажном  бараке  по  улице  Огнеупорной.    С  одной  

стороны  был  вход  в  начальную  школу  № 66,  заведовала   которой   Вера  

Владимировна  Лихоманова,  с  другой – вечерняя,  возглавлял  которую  Г. 

Г.  Сомов.  С  1951  года  заведующей  начальной  школой  стала  К. М.  

Дьячкова.  

    

 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей начальной школы (1949 год) 

16  августа  1951  года  происходит  реорганизация  начальной  школы  в  

неполную  семилетнюю   школу.  Школа  переехала  в  новое  здание  на  

улице  Черноморской  106. 

 

 

 

 

 

 

 

Здание новой школы (1951 год) 



Директором  семилетней  школы  № 66 был  назначен  Николай  Николаевич  

Петров, завучем  школы  стала   К. М.  Дьячкова.  

 

 

 

 

 

 

                                                                      Первые ученики школы (1951 год) 

 

Первый директор школы  

Николай Николаевич Петров 

Вместе  с  учениками  и  родителями  педагогический  коллектив  

благоустраивал  прилегающий  к  школе  микрорайон:  асфальтировал  

дорогу  около  школы,  высаживал  деревья.  С  1952  года  в  школе  работает  

хоровой  коллектив  учителей  и  учащихся.  В  1953  году  был  заложен  

яблоневый  сад,  построена  теплица,  пришкольный  участок  признан  одним  

из  лучших  в  районе  (руководитель  В. Г. Пудинова). В  1952  году  при  

школе  впервые  организован  летний  лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Детский лагерь при школе (начало 50-х годов) 

В  1953-1955  годах  ученики  школы оказывали  помощь  колхозу  в  уборке  

урожая,  получили  за  хорошую  работу  благодарность. 



 

 

 

 

 

Помощь школьников колхозу в уборке урожая 

В  1956  году  в  школе  созданы  октябрятская  и пионерская  организации,  

вручено  пионерское  знамя  и  его  паспорт. 

 

 

 

 

 

       Лучшая  октябрятская  звёздочка и  пионерское  звено (1950-е годы) 

В  1957  году  в  школе  прошёл  фестиваль  трудолюбивых,  ловких,  

весёлых.  Кружки  «Творческий»  и  «Художественное  слово»  награждены  

дипломами  за  успехи  в  работе.  

Ежегодно  школьники  принимали  участие  в  районных  и  городских  

конкурсах  технического  творчества  и  художественной  самодеятельности.   

В  1959  году  волейбольная  команда  школы  заняла  1  место   в  

спортивных  соревнованиях  ДСО  «Труд».  При  первом  директоре  Н. Н. 

Петрове  по  итогам  учебного  года  стал  проводиться  Праздник  Труда.  

Уже  в  1950-е  годы  жизнь  школы  была  насыщенной  и  интересной.  

Каждое  утро  ученики  вместе  с  учителями  под  бодрую  музыку  

выполняли  утреннюю  зарядку,  а  затем  шли  на  уроки.  

 

 

                                                                     Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 



     Бытовые  условия  школы  1950-х  годов  нельзя  сравнить  с  

современными.  Школа  1950-е  годы  не  имела  столовой,  спортзала,  не  

было  центрального отопления,  канализации.  В  подвале  школы  

располагалась  котельная,  здание  отапливали  дровами  и  каменным  углем. 

Николай  Николаевич  с помощью  шефов,  работников  огнеупорного  

производства,  постоянно  стремился  благоустроить  школу,  приобрести  

наглядные  пособия.   Коллектив  учителей   тесно  сотрудничал  с  шефами,  

которые  приходили  с  производства  не  только  в  праздничные  дни.  

Перед  шефами  школьники  отчитывались  за  успеваемость,  а  они,  в  свою  

очередь  водили  ребят  на  экскурсии  по  заводу,  в  заводской  и  

краеведческий  музеи,  в  экскурсии  по  городу,  выезжали  на  природу 

     В  августе  1957  года   директором  школы  был  назначен  Иван  

Иванович  Ольховиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольховиков Иван Иванович 

Строгий,  требовательный   не  только  к другим,  но  и  прежде  всего  к  

себе,  новый  директор  много  внимания  уделял  техническому  оснащению  

школы,  укреплению  педагогического  коллектива.  Особое  внимание  

уделял  Иван  Иванович  работе  с  трудными  подростками.   

     Летом  1959  года  на  Техническом  посёлке  открылась  новая  школа  №  

49,  старшие  классы  школы  №  66  были  переведены  в  школу-

новостройку,  поэтому  школа  №  66  с  1958  года  вновь  стала  неполной  

средней,  восьмилетней  школой.   

1960-е  годы 

    В  1960  году  в  школе   появились  учебно-производственные  мастерские,  

работают  хоровой,  танцевальный  кружки  и  кружок  струнных  

инструментов. 



 

 

 

 

Школьные мастерские, урок труда 

В  1960  году  школа  приняла  активное  участие  в  политехнической  

олимпиаде.  В  этом  же  году  учебно-опытный  участок  школы  был  

признан  лучшим  в  Тагилстроевском  районе,  а  в  городской  плодово-

ягодной  выставке  за  свои  экспонаты  школа  получила  самые  высокие  

оценки.   В  октябре  1960  года  в  рамках  политехнизации  школы  

производственная  практика  учеников  восьмых  классов  по  управлению  

автомобилем  проходит  на   базе  Огнеупорного  производства  

Нижнетагильского  металлургического  комбината,  под  руководством  

квалифицированных  мастеров-наставников. 

 

 

 

 

 

Обучение рабочим специальностям в рамках политехнизации школы (1960-е 

годы) 

В  августе  1961  года  директора  школы  Ивана  Ивановича  Ольховикова  

назначили  директором  школы-новостройки  №  58. Новым  директором  

школы  была  назначена  Назаренко  Евгения  Афанасьевна.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Назаренко Евгения Афанасьевна 



     В  1962  году  хор  учеников  школы  награждён  почётной  грамотой  за  

хорошее  исполнение  песни  «Дружба,  единство,  мир».  Продолжается  

сотрудничество  школы  с  подшефным  совхозом  Огнеупорного  

производства.  Коллектив  школы  награждён  похвальным  листом  

Тагилстроевского  районного  отдела  образования.  Большое  внимание  

уделяется  физическому  развитию и экологическому  воспитанию  

школьников. 

 

 

 

 

 

Занятие кружка художественной гимнастики 

В  апреле  1962  года  школьники  приняли  активное  участие  в  празднике  

«День  птиц»,  сделанные  скворечники  были  развешены  в  лесу  и  на  

пришкольном  участке.  1962  год  дружина  школы  заняла  3  место  в  

районе  по  сбору  макулатуры  в  честь  14  съезда  ВЛКСМ. 

     В  1963  году  за  отличную  работу  в  пионерской  дружине  отряд  7»б»  

класса (председатель  совета  отряда  Деревянных  Надежда)  был  награждён  

путёвкой  в  Ленинград.  В  этом  же  году  школьники  принимают  активное  

участие  в  городских  лыжных  соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители лыжных соревнований 

В  1963  году  в  школе  произошла  очередная  реорганизация:  из  школы  

выведены  198  учеников   1-5  классов  в  школу  №  3.  На  начало  1963  

года  в  школе  обучается  870  учеников.  В  1964  году  ученики  школы  

приняли  активное  участие  в  городской  выставке  изобразительного  

искусства,  ребята  заняли  призовые  места,  получили  дипломы  и  грамоты  



Гороно.   В  начале  1960-х  годов  в  школе  организована  туристско-

краеведческая  работа,  руководила  этим  направлением  работы  Р. Я. 

Романовская.  В  школе  продолжает  работать  хор   учителей  и  учеников.  

Хоровой  деятельностью  руководит  В. А. Тишина.   

    В  апреле  1965  года  директором    школы  был  назначен  Иван  

Григорьевич  Семёнов. 

 

 

 

 

 

 

Семёнов Иван Григорьевич  

Под  руководством  нового  директора  в  школе  работают  творческие  

педагоги.  В  школьную  практику  внедрялись  передовые  педагогические  

технологии.   На  уроках  применялся  дифференцированный  метод  

обучения.  Заключался  метод  в  негласном  делении  учеников  на  группы  

по  их  способностям,  и  каждая  получала  задания  определённой  степени  

сложности.  Дифференциация  позволяла  не  сдерживать  развития  

способностей  одарённых  учеников  и   повышала  общую  успеваемость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив  учителей  школы   (1960-е  годы) 

    В  1966  году  школьники  приняли  активное  участие  в  районных  и  

городских  конкурсах  художественной  самодеятельности,  конкурсе  

агитбригад.  Ученики  школы  регулярно  принимают  участие  в выставках  

детского  технического  творчества. Большое  внимание  уделяется  

физическому  воспитанию   учеников  и  краеведческой  работе. В  1966  году  



туристическая  команда  школы  заняла  первое  место  на  городском  слёте  

туристических  клубов. За  отличные  показатели  коллектив  школьников  

был  награждён  туристической  поездкой  в  город  Ленинград.  В  этом  же  

году  в  школе  появляется  собственный  радиоузел.   Активисты  школы  

создают  радиокомитет.  Ученики  самостоятельно  подготавливают  

радиопередачи:  новости  школьной  жизни, подводят  итоги  дежурства  по  

школе   радиопередачи  к  праздничным  и  юбилейным  датам.   

Ответственной  за  работу  школьного  радио  назначена  Н. П. Жмурина.    

Ученики  школы  принимают  активное  участие  в  сборе  макулатуры  и  

металлолома.  В  школе  продолжает  работать  туристический  клуб  

«Глобус»  под  руководством  Марии  Андреевны  Синельниковой.   В  1967  

году  пионерская  дружина – победительница  в  октябрьской  вахте  труда,  

посвященной  50-летию  образования  СССР.  В  этом  же  году  

Тагилстроевский  РК  ВЛКСМ  наградил  Почётной  грамотой   

комсомольскую  организацию  школы  за  активное  участие  в  воскреснике  

на  всесоюзной  комсомольской  стройке  «Домна-6»  в  канун  50-летия  

ВЛКСМ. 

    Главная  деятельность  ученика – учёба.  Новый  директор  школы  Иван  

Григорьевич    Семёнов     большое  внимание  уделяет  вопросам  всеобуча  и  

успеваемости.  В  школе  проводятся  объединённые  заседания  шефской  

группы  и  родительского  комитета,  обсуждение  неуспевающих  вместе  с  

родителями.  Списки  неуспевающих  передавались  на  Огнеупорное  

производство,  в  цеха.   Родительские  собрания  проводились   совместно  с  

шефами.  Применялась  и  такая  форма  работы  как  закрепление  за  

неуспевающими  учащимися  шефов-учителей.  В  конце  1960-х  годов  в   

школе стали  бесплатно  обеспечивать  молоком  детей  из  

малообеспеченных  семей.     

     В  1967-1968  годах  идёт  строительство  спортивного  зала  и  спортивной  

площадки  около  школы.   На  строительстве  работают   строительные  

бригады  старшеклассников  под  руководством  учителей.   В  1968  году  

старшеклассники  школы  приняли  активное  участие  в  воскреснике  на  

Всесоюзной  комсомольской  стройке  доменной  печи  № 6  

Нижнетагильского  металлургического  завода. 

     В  сентябре  1968  года  Иван  Григорьевич  Семёнов  был  назначен  

директором  краеведческого  музея.  Директором  школы  №  66  была  

назначена  Вера  Ивановна  Соложнина. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Соложнина Вера Ивановна 

Умелый  организатор,  она  сплотила  коллектив  учителей  и  учащихся  

настолько,  что  даже  незначительное  начинание  всегда  находило  отклик   

как  у  ребят,  так  и  у  педагогов.  Какое  мероприятие  не  проводилось  в  

школе,  к  чему  бы  ребята  не  готовились,  где  бы  не  выступали  –  всегда  

и  везде  Вера  Ивановна  Соложнина  была  заинтересованным  помощником,  

слушателем,  советчиком. В  1969  году  группа  учеников  школы  

отправилась  в  трудовой  лагерь  в  Молдавскую  ССР  и  в  Адлер  на  сбор  

урожая  винограда.   В  1969  году  пионерский  отряд  «Искорка»  4 «А»  

класса  (председатель  совета  отряда  Лесной  Сергей)   стал  победителем  в  

районном  смотре  пионерских  отрядов. 

1970-е  годы 

    В  1970  году  директор   школы  Соложнина  Вера  Ивановна  и  пять  

учителей  школы  были  награждены  юбилейными  медалями  в  честь   100-

петия  со  дня  рождения  В. И.  Ленина. 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей школы в 1970-е годы 

В  1971  году  пионерская  и  комсомольская  организации  школы  признаны  

лучшими  в  районе  по  сбору  макулатуры  и  металлолома. 



      1970-е  год  -  в  школе  работает  краеведческий  кружок.  Дети  

совершают  поездки  по  области:  Асбест,  Висим,  озеро  Бездонное,  и  в  

другие  области:  Кунгурская  пещера  в  Пермской  области.  В  этом  же  

году  группа  учеников  под  руководством  М. В. Сосниной  и  А. М. 

Журавлёвой  выехала  в  город  Тирасполь  Молдавской  ССР  на  уборку  

урожая  винограда.   Продолжается  тесное  сотрудничество  школы  и  

Огнеупорного  производства.  Мастера  ОГП  работают  в  школе  учителями  

труда,  под  их  руководством  ученики  школы  ученики  школы  принимают  

участие  в  выставке   технического  творчества.  1971  год  школьники  

принимают  участие  в  районном  смотре  художественной  

самодеятельности.  В  школе  действует  комитет  всеобуча.   1972  год  

команда  школьников  принимает  участие  в  слёте  юнармейцев-

десантников,  районной  военно-спортивной  игре  «Зарница».  Традиционно  

школьники  принимают участие  в  лыжных  соревнованиях:  комитет  по  

физической  культуре  и  спорту  награждает  команду  школы  дипломом  

второй  степени  за  второе  место  в  городских  соревнованиях  по  лыжам. 

 

 

 

 

 

 

Тишина Валентина Алексеевна с учениками школы на лыжных соревнованиях 

(1977 г.) 

В  1973  году  пионерская  дружина  начала   борьбу  за  право  носить  имя  

Героя   Советского   Союза  -  национального  героя  Италии  Ф. А.  

Полетаева. 

 

 

 

 

 

 

 

Совет дружины школы и старшая вожатая Янкова Юлия Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приём октябрят в пионеры 

1974  год  -  школа  принимает  активное  участие   в  работе  ОСВОДА,  

школа  награждена   почётной  грамотой  и  ценным  подарком.   В  1970-е  

годы  в  школе  большое  внимание  уделяется  работе  по    физической  

культуре  и   спорту.  В  1975  году    команда  школы  заняла   3  место  в  

районных  соревнованиях   на  приз  «Белая  ладья»,  в  школе  создана  

группа  из  20  человек  для  занятий  гимнастикой,  под  руководством  Р. Я. 

Романовской.  Зимние  каникулы   1975  года   школьники   проводят  в    

Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Поездка в Москву (1975 г.) 

В  1976  году  октябрятская   группа  1 «а»  класса  приняла  участие  в  

параде  октябрятских  войск  на  театральной  площади. 

    1976  год   учащиеся  старших  классов  школы  успешно  сдают  нормы  

ГТО  (Готов  к  труду и  обороне)  на  спортивной  базе  «Ключики»,  под  

руководством  Р. Я. Романовской.  Значками  ГТО  награждены  ученики  4-6  

классов,  всего  75  человек.    В  1976  году  группа  учеников  совершила  

экскурсию  по  местам  боевой  славы  в  город  Волгоград,  руководитель  

экскурсии   Р. Я. Романовская    В  1970-е  годы  в  школе  работает  кружок  

декоративно-прикладного  творчества  «Чеканка». Школьники  приняли  

участие  в  первом  областном  слёте  по  декоративно-прикладному  

творчеству  в  городе  Свердловске.  Возглавила  делегацию  руководитель  



кружка    учитель  рисования    Тамара  Васильевна  Ладейщикова.  В   

течение нескольких лет (1975, 1976, 1979, 1981) ученики школы занимали  

призовые  места  в  районных  и  городских  выставках  детского  

декоративно-прикладного    творчества.  

 

 

 

 

 

Занятия в кружке кройки 

и шитья (1970-е годы) 

Руководитель  кружка  награждалась  Почётными  грамотами  районного  

отдела  образования.  В  1978  году  семиклассники  школы  Смирнов  Коля,  

Морозов  Андрей,  Ладейщиков  Денис  заняли  призовое  место  в  выставке  

технического  творчества  в  городе  Свердловске.  В  эти  годы  в  школе  

продолжает  работать  туристический  кружок.  Ребята  под  руководством  

учителей  Р. Я. Романовской   Л. Г. Трофимовой,  В. А. Тишиной  совершают  

познавательные  экскурсии  в  города  Ростов-на-Дону,  Чебоксары.  Иваново, 

Владимир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики школы в поездке по Золотому кольцу (г. Владимир, 1979 г.) 

 

В  1970 – 1980-е  годы  в  школе  работает   кружок  художественной  

фотографии ( руководитель  Т. А. Палехова ). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотокружок под руководством Т.А. Палеховой  

Школьный  хор  занимает  призовые  места  на  районных  и  городских  

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступает пионерский хор (1979 г.) 

1976  год – почётной  грамотой  награждён  Совет  друзей  октябрят  школы  

за  большую  работу  с  октябрятами.   В  1977  году   пионерская  дружина  

школы   одна  из  лучших  в  районе.  Знамённая  группа  дружины  стала  

победителем  районного  смотра  знаменных  групп.  Тагилстроевский  РК  

ВЛКСМ  наградил  пионерскую  дружину  школы  №  66  ( старшая  

пионервожатая  Грачёва  Г. А.)  за  большую  работу    по  достойной  встрече  

60-летия  Великой  Октябрьской  социалистической  революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знамённая группа школы (1983 г.) 



В  1978  году  пионерская  дружина  получила  грамоту  за  отличную  работу  

по  маршруту  «Моя  Родина  -  СССР».  Стенные  газеты   школы  заняли  2  

место  в  районе  на  смотре,  посвященном  60-летию  Великой  Октябрьской  

Социалистической  Революции.  В  1979  году  пионерская  дружина  и  

октябрятская  организация   школы  стали  одними  из  лучших  в  районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Лучшие пионеры школы 

В  1970-е  годы  продолжаются  трудовые  традиции  школы.  Ученики  

принимают  активное  участие  в  сборе  макулатуры  и  металлолома.  В  

1979  году  деньги,  вырученные  от  сбора  металлолома,  было  решено  

направить  на  ремонт  медицинского  кабинета  в  школе.  В  1970-1980-е  

годы  в  школе  регулярно  проводился  Слёт  отличников  и  хорошистов.    В  

1970-е  годы  школа  значительно  изменилась.  Именно  в  эти  годы    

появились  своя  столовая,  библиотека.  Была  введена  кабинетная  система  

обучения.     

1980-е  годы 

    В  1980-е  годы  продолжаются  трудовые  традиции.  Ученики  седьмых  и  

восьмых  классов  помогают  овощной  базе  в  сортировке  овощей. 

 

 

 

 

 

 

Старшеклассники работают на овощной базе 



В  1980  году   ученицы  школы  Дербакова  Света,  Овсянникова  Ирина,  

Тимошенко  Наташа,  Тимошенко  Марина,  Неустроева  Лена,  Мешелкина  

Лена,    награждены  Похвальной  грамотой  за  отличную  работу  в  

Николопавловском  совхозе.   В  1980  году  пионеры  и  комсомольцы  

школы  впервые  побывали  на  родине   Фёдора  Полетаева  в  Рязани.  В   

1981  году  команда  школьников  заняла  1  место  в  районных  

соревнованиях  по  пожарно-прикладному   спорту.  В  этом  же  году  в  

школе  отрыта  комната-музей  Фёдора  Полетаева.  Комсомольская  

знамённая  группа    заняла  3  место  среди  знамённых  групп  в  районе.  

Совет   друзей  октябрят   пионерской  дружины  признан  лучшим  в  городе.  

Стал  победителем  в  игре  «По  вожатской  тропе».  Тагилстроевский  РК  

ВЛКСМ  наградил  пионерскую  дружину,  борющуюся  за  присвоение  

имени  Ф.  Полетаева,  за  активное  участие  в  марше  «Пионеры  всей  

страны  делу  Ленина  верны».   В  1881  году  пионерской  дружине  школы  

присвоено   имя  Ф.  Полетаева,  в  школе  открыта  комната-музей  Ф.  

Полетаева.  Тагилстроевский   РК  ВЛКСМ  наградил   грамотой   знамённую  

группу  комсомольской  организации  за  3  место  в  районном  смотре   

знамённых  комсомольских  групп. В  1982  году  Тагилстроевский  РК  

ВЛКСМ   наградил  пионерскую  дружину  школы  Почётной  грамотой  за  

большую  поисковую  работу  по  присвоению  дружине  имени  Фёдора  

Полетаева,  дружина  добилась  звания  «правофланговой».  Пионерский  

отряд  5  класса  (председатель  совета  отряда  Костина  Лариса)  награждён  

грамотой  за  активное  участие  в  сборе  металлолома  и  операции  

«Пионерская  тысяча».  Тагилстроевский  РК  ВЛКСМ   наградил  

комсомольскую  организацию  школы  за  работу  по  направлению 

«Организация  удесятеряет  силы»  в  смотре  комсомольских  организаций  

навстречу  19  съезду  ВЛКСМ. Ежегодно (1982-1986  годы), дружина  школы  

подтверждала  звание  «правофланговой».  

 

 

 

 

 

 

Знамённая группа школы 



В  1984  году  пионерская  дружина  отметила  40-летие  Ф.  Полетаева.   В  

1987  году  отряд   6 «а»   класса   занял  1  место  в  районной  

военизированной  игре  «Зарница-87».  Ученики  школы  провели  ярмарку  

солидарности,  вырученные  деньги  переведи  в  Фонд  пострадавших  в  

Грузии. Пионерский  отряд  имени  генерала  Белобородова,  занявший  2  

место  в  смотре-защите  политического  плаката.   В  1988  году  отряд  

Юных  Инспекторов  дорожного  движения  лучший  в  районе.   Отряд  

ДЮП  занял  1  место  в  районе,  получил  призовое  место  в  городе. В  этом   

же   году  юнармейский  отряд  занял  1  место  в  смотре  строя  и  песни,  

призёры   в  финале  игры  «Зарница-88»   в  Тагилстроевском  районе.  

Старшеклассники  совершили  экскурсию  в  суворовское  училище,  а  также  

в  музей  Д. Н.  Мамина-Сибиряка(Свердловск). Управление образования  

Нижнетагильского  горисполкома   наградило  коллектив  учащихся  школы  

дипломом  за  хорошую  работу  в  лагере  труда  и  отдыха  Николо-

Павловского  колхоза. Тагилстроевский  районный  комитет  по  физической  

культуре  и  спорту  наградил  сборную  команду  по  футболу  школы  № 66,  

занявшую  1  место  в  районных  соревнованиях  в  рамках  спартакиады  

«Старты  надежд»,  а  также   дипломом  5  класс  школы  №  66,  занявший  2  

место  в  районных  соревнованиях по  гимнастике. 

 

 

 

 

 

Гимнастические соревнования 

Коллектив  учителей-стажистов  школы  заботился  о  подготовке  молодых  

специалистов.  В  1989  году  Управление  народного  образования  

Нижнетагильского  горисполкома  наградило  почётной  грамотой  коллектив  

неполной  средней  школы  №  66  за  эффективную  организацию  

стажёрской  практики  в  школе.   В 1980-е  годы  в   школе  работает   

система  наставничества.  Учителя,  работающие  в  школе  двадцать  и  более  

лет,  становятся  наставниками  молодых  учителей.  Учителя  регулярно  

повышают  свою  квалификацию,  проходят  обучение  в  городе  

Свердловске   



    В  августе  1985  года  директором  школы  была  назначена  Нина  

Михайловна  Шагап.  

 

 

 

 

 

 

Шагап Нина Михайловна 

В  1988  году  педагогический  коллектив  доверил  руководство  школой    

Светлане  Михайловне  Тимофеевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева Светлана Михайловна 

Светлане  Михайловне,  как  никому  из  её  предшественников,  удалось  

наладить  тесный  контакт  с  шефами-огнеупорщиками.  Постепенно  школа  

меняла  свой  облик.  Была  приобретена  современная  школьная  мебель,  

пополнилась  библиотека,  преобразились  и  похорошели  учебные  

кабинеты.  

1990-е   годы 

    В  1990-е  годы   продолжается  успешная  работа  по  физическому  

воспитанию  школьников.   В  1990  году   старшеклассники  приняли  



участие  в  соревнованиях  по  лыжам  на  приз  газеты  «Тагильский   

металлург».   Много  внимания  педагогический  коллектив  уделяет  

туристско-краеведческой  работе.  В  1991  году  ученики  побывали  в  

Кунгуре  и  посетили  Кунгурскую   ледяную  пещеру.  В  1991-1993  годах  

старшеклассники  совершили  туристические  походы  по  Свердловской  

области,  организованные  станцией  туристов  «Полюс».  В  1992  году  

ученики  школы  добились  больших  успехов  в  учёбе.  В  городской  

олимпиаде  по  иностранному  языку  ученики  школы  заняли  призовые  2  и  

3  места.  В  1994  году  за  хорошую  работу  по   благоустройству  и  

озеленению   Тагилстроевского  района  ребята  награждены  денежными  

премиями. Команда  школы  заняла  3  место  в  районной  интеллектуальной  

игре  «Хочу  всё  знать».   В  1995  году  старшеклассники  приняли  участие  

в   праздничной  демонстрации,  посвященной  50-летию  Великой  Победы.  

Много  внимания  руководство  школы  уделяет  летнему  отдыху  детей.  В  

1995  году  ученики  младших  классов  оздоровились  в  детском  загородном  

санатории  «Антоновский».    Иванцова  Татьяна  Николаевна  получила  

благодарность  Оздоровительного  центра  УОС  АО  НТМК  за  заботу  о  

детях  металлургов  за  время  летнего  отдыха.  В  1998  году  на  городской  

выставке    детского  технического  творчества  отмечены  работы  учеников  

школы  в  разделе  «Декоративно-прикладное  искусство».  Команда  школы  

награждена  почётной  грамотой  за  активное  участие  в  городской  

олимпиаде  «Знай  свой  край».   В  1999  году  в  лёгкоатлетической  эстафете  

на  приз  газеты  «Тагильский    металлург»  ученики  школы  получили  приз. 

2000-е  годы 

     В  2000  году  коллектив  школы  награждён  почётной  грамотой  

управления  образования  администрации  города  Нижний  Тагил  за  

высокую  ценность  стендовых  докладов,    содержание  альбомов  выставки  

«Нижнетагильское  образование  на  рубеже  веков»  в  разделе  «История  в  

лицах». В  2000  году  коллектив  учащихся  награждён  дипломом  за  

лучшую  композицию  «Купола»  в  разделе  «Работа  из  гипса,  глины  и  

керамики»,  ученица  школы  Зубкова  Анна  награждена  дипломом  за  

лучшую  работу  «Осенний  букет»  в  разделе  «Работа  из  природного  

материала».   Команда  школы  заняла  2  место  в  смотре-конкурсе  отрядов  

ЮИД. 

     В  2001  году  коллектив  ходатайствует  об  изменении  вида  

образовательного  учреждения  из  муниципального  общеобразовательного    

учреждения  основной  общеобразовательной  школы  №  66  в  



муниципальное  общеобразовательное  учреждение  среднюю  (полную)  

общеобразовательную  школу  №  66.   Впервые  с  1958  года  школа  

набрала  10  класс.  В  2001  году  коллектив  школы  отмечает  50-летний  

юбилей  образовательного  учреждения.  Глава  города  Нижний  Тагил  

наградил  директора  школы  Тимофееву  Светлану  Михайловну  и  

заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  Иванцову  

Татьяну  Николаевну  почётными  грамотами.  Почётной  грамотой  

Управляющего  горнозаводского  округа  награждёны учителя  начальных  

классов  Гурбик  Софья  Петровна  и  Разбаева  Евгения  Владимировна  

Глава  администрации Тагилстроевского  района  наградил  учителей  школы  

Шалаенко  Галину  Евгеньевну,  Тишину  Валентину  Алексеевну,  

Брызголову  Надежду  Анатольевну.   

     В  2001  году  ученицы  школы  Штеттингер  Евгения  и  Котова  Юлия  

награждёны  дипломом  за  работу  «Искусительница»  в  разделе  «Работы  

из  природного  материала».   Ученики  и  педагоги  школы  заняли  1  место  

в  сборе  макулатуры.   Команда  КВН  школы  награждена  похвальной  

грамотой  за   успешное  участие  в  финальной  игре  Фестиваля  

«Молодёжная  весна – 2001»  в  честь  дня  города  Нижний  Тагил. 

     В  2002  году  коллектив  школы  получил  свидетельство  управления  

образования  администрации  города  Нижний  Тагил  об  участии  в  

выставке  «Образование  в  Нижнем  Тагиле:  вчера,  сегодня,  завтра»  в  

разделе  «Образование  в  лицах:  молодость  и  мудрость».  В  2002  году  

ученицы  школы  Колупаева  Евгения,  Семёнова  Елена,  Лаптева  Ксения  

награждены  дипломами  лауреатов  районного  конкурса  чтецов.  В  2002  

году  ученики  школы  приняли  участие  в  акции  «Подвиг»,  посвящённой  

празднику  Победы.  Юнармейский  отряд  занял  3  место  в  военно-

спортивной  игре  «Победа»  и  в  викторине  «Знай  свой  край».  

Агитбригада  школы  заняла  3  место  в  смотре-конкурсе  «Мы  против  

наркотиков».   

     В  2003  году   ученики  школы  достигли  хороших  успехов  в  учёбе. 

Ученица  8  класса  Барщевская  Анна  заняла  4  место  в  защите  реферата  

на  городской  научно-практической  конференции  учащихся  в   секции  

«Искусство».   Школьники  принимают  активное  участие  во  

Всероссийских  олимпиадах  по  русскому  языку  «Русский  медвежонок»  и  

математике  «Кенгуру».  Котощук  Артём  занял  13  место  по  Свердловской  

области  в  математической  олимпиаде.   В  2003  году  ученики  школы   

награждены  грамотой  Управления  образования  администрации  



Тагилстроевского  района  за  активное  участие  в   мероприятиях  по  

патриотическому  воспитанию  молодёжи,  посвященные  Дню  защитника  

Отечества.  

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветераном ВОВ Можиным Н.А. 

Школьники  приняли  активное  участие  в  25  фестивале  юных  

натуралистов,  а  команда   учеников  начальных  классов  приняла  участие  в  

интеллектуально-творческой  игре  «ЭкоКолобок».  Вдовин  Сергей,  

Рязанова  Арина  награждены  дипломами  за  исполнительское  мастерство  в  

районном  конкурсе  художественного  слова  « В   начале  было  слово ».  

Команда  школы   в  районном  смотре-конкурсе  отрядов  ЮИД  заняла  3  

место.  Ученики  школы  Цыбуля  Данил, Швецова  Ярослава,  Михайлова  

Юлия   участники  конкурса  «Моё  детство»  награждены  похвальной  

грамотой  за  участие  в  конкурсе.  Учащиеся  школы  приняли  участие  в  

районном  конкурсе  «Малахитовые  страницы»,  посвящённом  125-летию  

П. П.  Бажова.  На  Х  городском  фестивале  детского  и  юношеского  

художественного  творчества  школа  награждена  дипломом  в  номинации  

«Дебют».  Ежегодно  ученики  школы  принимают  активное  участие  в  

городской  акции  «Мы  против  наркотиков».  Ученица  8  класса  

Тишачкина  Анна    заняла  3  место  в  районном  конкурсе  детского  

рисунка  по  противопожарной  безопасности.   В  этом  году  ремонт  школы  

был  произведён  большей  частью  за  счёт  средств,  выделенных  НТМК ( 

63  тысячи  рублей ).  Шефы  произведи   ремонт  столовой,  заменили  в  ней  

оконные  блоки,  отремонтировали  подвальные  помещения  и  сделали  

косметический  ремонт  всего  здания. 

    В  2004  году  коллектив  учителей  школы  принял  активное  участие  в  

городском  смотре-конкурсе  образовательных  учреждений  к  Дню  города – 

2004.  Школа  приняла  участие  в  юбилейной  выставке  народного  

творчества  «Тагилстрой – моя  малая  Родина».  Ученики  школы  

традиционно  принимают  активное  участие  в  городской  научно-



практической  конференции  учащихся.  Краснопёров  Александр  ученик  10  

класса  награждён  дипломом  Управления  образования  администрации  

города  за  2  место  в  защите  реферата  на  городской  научно-практической  

конференции  по  литературе.  Целеева  Евгения,  Шадрина  Татьяна  

ученицы  10  класса  награждены  дипломом  Управления  образования  

администрации  города  за  актуальность  темы  для  Уральского  региона 

(предмет  биология).  Команда  школы  приняла  активное  участие  в  

городском  биолого-краеведческом  конкурсе  «Природа  Урала».   

Старшеклассники  приняли  участие  в  15  городской  научно-практической  

конференции  «Освободители»  с  рефератами,  посвящёнными  празднику  

Победы.  Ученики 5 - 7 класса стали  дипломантами  районного  конкурса  

чтецов  « В  начале  было  слово».  Попова Лиза  и  Дегтярёв  Александр  

приняли  участие  в  Х1  городском  фестивале  детского  и  юношеского  

творчества  награждены  дипломами  2  степени,  за  лучшую  актёрскую  

роль  награждены  дипломами  Семакина Олеся  и  Деменёва  Анна.  

Театральный  коллектив  7 - 10  классов  школы  награждён  дипломом  2  

степени  за  участие  в   конкурсе  «Живи,  театр!»  Ученики  школы  приняли  

участие  в  54  городской  выставке  технического  и  декоративно-

прикладного  творчества.   Медведева  Мария,  Попова  Светлана,  Куланчик  

Анна  награждены  дипломами  за  лучшую  работу  в  разделе  «Ткачество»,  

Борщевская  Анна  награждена  дипломом  за  лучшую  работу  в  разделе  

«Роспись»,  Безгодова  Анастасия  за  лучшую  работу  в  разделе  

«Художественная  обработка  бумаги».  

     Большое  внимание  уделяется  в  школе  экологическому  воспитанию  

учащихся.    Команда  школьников  заняла  3  место  в  конкурсе  информаций  

о  проделанной  работе  по  итогам  акции  «Остановим  загрязнение  города  

твёрдыми  бытовыми  отходами».  Рябов  Павел  занял  3  место  в  конкурсе  

плакатов  по  итогам  городской  экологической  акции  «Остановим  

загрязнение  города  твёрдыми  бытовыми  отходами»,  .Шевцов  Олег  занял  

2  место  в  конкурсе  экологического  плаката  «Голос  примирения»,  

Макогон  Михаил  занял  1  место  в  городском  фотоконкурсе  «Природа  и  

мы».  Комитет  по  делам  молодёжи  администрации  города    и  Детское  

экологическое  объединение  «Зелёная  волна»  в  2004  году  вынесли  

благодарность  коллективу  школы  за  активное  участие  в  городской  

экологической  акции  «В  нашем  городе  нам  жить,  мы  должны  его  

любить».   

    Большие  успехи  достигнуты  в  военно-патриотическом,  спортивном  

направлениях,  а  также  в  работе  по  охране  безопасности   

жизнедеятельности  школьников.  Юнармейский  отряд  школы  занял  1  



место  в  акции  «Защита»  военно-спортивной  игры  «Победа».  Команда  

школы  заняла  2  место  в  районных  соревнованиях  «Безопасное  колесо»,  

2  место  в  районных  соревнованиях  «Юный  спасатель»,  2  место  в  

конкурсах  «Знатоки  ЮИД»  и  « Я – пешеход»  в  рамках  конкурса  

агитбригад,  3  место  в  городском  конкурсе  детского  рисунка  по  

противопожарной  тематике.  Баскетбольная  команда  школы  заняла  2  

место  в  первенстве  МУ  ДОД  ДЮСШ  «Тагилстрой».  

      В  2004  году  в  рамках  шефской  помощи  НТМК    выделил  школе  187  

тысяч  рублей  на  капитальный  ремонт  внутренних  помещений,  благодаря  

чему  удалось  отремонтировать  классы,  побелить,  покрасить,  наклеить  

обои,  заменить  оконные  блоки  и  установить  новые  двери.   По  

ходатайству  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы   Н. А. Титовой  в  

рамках  программы  общей  благотворительной  помощи  ОАО  «НТМК»  

школе  дополнительно  выделено  148  тысяч  рублей  на  ремонт  фасада,  а  

также  школе  были  выделены  денежные  средства  на  приобретение  

спортивного  инвентаря.  Огнеупорщики  не  только  ремонтируют  школу,  

их  представители  входят  в  состав  совета  школы,  присутствуют  на  

общешкольных   родительских  собраниях,  на  заседании  совета  

профилактики.  По  заведённой  с  основания  школы  традиции  шефы  

принимают  участие  в  образовательном  процессе,  организуют  экскурсии,  

никогда  не  забывают  поздравить  коллектив  школы  с  праздниками. 

    В   2005  году  ученики  школы  приняли  активное  участие  в  фестивале  

«Юные  интеллектуалы  Среднего  Урала».  Команда  учеников  1  класса  

заняла  2  место  в  городской  олимпиаде  по  русскому  языку.  Команда  4  

класса  заняла  2  место  в  городской  олимпиаде  по  русскому  языку.  

Максимов  Евгений  ученик  10  класса  занял  2  место  в  городской  

олимпиаде  по  химии,  Лаптева  Ксения  награждена  дипломом  за  

оригинальную  тему  проекта  в  городской  защите  исследовательских  

проектов  учащихся  по  математике.   Тимофеев  Владимир  занял  1  место  в  

Международном  математическом  конкурсе-игре  «Кенгуру».  Ученики  

школы  приняли  активное  участие  в  55  Городской  выставке  технического  

и  декоративно-прикладного  творчества  детей.  Пояркова  Александра  

награждена  дипломом  за  лучшую  работу  в  разделе  «Роспись»,  

Кропачева  Юлия  награждена  дипломом  за  лучшую  работу  в  разделе  

«Игровая  кукла»,  Омаева   Юлия   награждена  дипломом  за  лучшую  

работу  в  разделе  «Плетение».  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество учеников школы 

Ученицы  школы  Устинова  Наталья  и  Семакина  Олеся  приняли  участие  

в  районном  конкурсе  хореографических   коллективов  и  награждены  

дипломами  2  степени.  Танцевальный  коллектив  «Топотушки»  также  

награждён  дипломом  2  степени.  Мустафаева  Александра  ученица  7  

класса  награждена  дипломом  2  степени  за  участие  районном  конкурсе  

эстрадного  творчества  «Серебряное  копытце».     

    В  школе  проводится  большая  работа  по  военно-патриотическому  и  

спортивному  воспитанию  школьников.    Школьный  коллектив  активно    

участвовал   в  мероприятиях,  посвящённых   60-легию  Великой  Победы.  

Ученики  школы  приняли  активное  участие  в  акции  по  сбору  посылок  

для  военнослужащих  12  отряда  специального  назначения  «Урал».  

Юнармейский  отряд  занял  1  место  в  акции  «Если  ты  остался  один  на  

один  с  пострадавшим»  военно-спортивной  игры  «Победа».   Ученики  

школы  награждены  дипломами  2  и  3  степени   за  участие  в   

интеллектуальном  блоке  военно-спортивной  игры  «Победа».  Пояркова  

Александра  заграждена  дипломом  за  лучшую  работу  на  городской  

выставке-конкурсе  детского  плаката  «Победе-60». Коллектив  учителей  и  

учащихся  школы  принял  активное  участие  в  демонстрации,  посвящённой    

60-летию  Великой  Победы. 

 

 

 

 

 

 

Коллектив школы на демонстрации 9 мая 2006 г. 



Ученики  6  класса  приняли  участие  городской  краеведческой  игре-

путешествии  «Музей  и  дети»  и  награждены  дипломами  2  и  3  степени.  

Коллектив  школьного  музея  награждён  грамотой  за  2  место  в  городском  

конкурсе  защиты  проектов  «Военная  экспозиция  школьного  музея».  

Школьники  приняли  активное  участие  в  акции  «Мы  против  

наркотиков». 

    Экологическое  направление:  Швецов  Олег  и  Суетин  Слава  заняли  2  

место  в  городской  природоохранной  операции  «Ёлочка».  

     2006  год – школа   отмечает  55-летний  юбилей. Департамент  

образования  администрации  МО  Нижний  Тагил  и  Отдел  по  обеспечению  

функционирования  ОУ  Тагилстроевского  района  наградил  коллектив  

школы  за  плодотворный  добросовестный  труд  и  особые  успехи   в  

организации  образовательного  и  воспитательного  процесса  и  в  связи  с  

юбилеем.   

     Команда  учеников  4  класса  приняла  участие  в  фестивале  «Юные  

интеллектуалы  Среднего  Урала», ребята  заняли  3  место  в  городской  

олимпиаде  по  математике.  По  традиции  ученики  школы  приняли  

активное  участие  в  международных  играх-конкурсах  «Русский  

медвежонок»  по  русскому  языку  и   «Кенгуру»  по  математике.  Коллектив  

учащихся  и  педагогов  принял  участие  игре-путешествии  «Музей  и  

дети».  

    Экологическое  направление  работы:  Крючкова  Кристина  заняла  2  

место  в   конкурсе  буклетов  «Мусорный  ветер»  по  итогам  городской  

экологической  акции  «Остановим   загрязнение  города  твёрдыми  

бытовыми  отходами».  Коллектив  педагогов  и  учащихся  награждён  

грамотой  за  активное  участие  в  28  городском  фестивале  юных  

натуралистов. 

     Спортивное  направление:  команда  девушек  награждена  дипломом  за  3  

место  в  соревнованиях  по  баскетболу  среди  учащихся  школ  

Тагилстроевского  района. 

    Эстетическое  направление  работы:  ученики  приняли  активное  участие  

в  городской  выставке  декоративно-прикладного  творчества.  

    В  школе  работают  талантливые  и  творческие  педагоги.  Учитель  

начальных  классов  Маноменова  Надежда  Васильевна  награждена  

дипломом  за  1  место  в  городском  конкурсе  плакатов  «По  ком  звонит  

колокол»  в  номинации  «Индивидуальное  творчество  педагога».  

Коллектив  учителей   регулярно  принимает    участие  в   областном  

фестивале  творчества  специалистов  системы  образования  «Грани  

таланта». 



     2007 год - Институт  регионального  развития   регионального  

образования  наградил  педагогический  коллектив    почётной  грамотой  за  

активное  участие  в  мероприятиях  Года  русского  языка  в  Свердловской  

области.  Школьники  принимают  участие  в  Международных  олимпиадах  

по  русскому  языку  «Русский  медвежонок»  и  математике  «Кенгуру».   

Виневский  Александр  ученик  10  класса  принял  участие  в  фестивале  

«Юные  интеллектуалы  Среднего  Урала»,  он  награждён  дипломом  за  

актуальность  выбранной  темы  в  городской  защите  исследовательских  

проектов  учащихся  (научно-техническая секция). Школа  стала  

победителем  городской  краеведческой  игры  «Мы  живём  на  Урале».   В  

жизнь  современных  школьников  прочно  вошли  компьютерные  

технологии.  Ученица   10  класса   Мясникова  Екатерина  награждена  

дипломом  за  3  место  в  городском  конкурсе  компьютерной  графики  и  

анимации.  

    Школьники  заняли  1  место  в  реализации  проекта  «Достижени-Я»  

Федерации  Детских  объединений  «Юные   тагильчане».   

     Департамент  образования  Администрации  города  Нижний  Тагил  

наградил  коллектив  школы  почётной  грамотой  за  активное  и  

результативное  участие  в  городской  Спартакиаде  учащихся. 

     2008  год – в  математической  игре-конкурсе  «Кенгуру»  принял  участие  

141  ученик  школы.  Школьный  отряд  «Юность»  награждён  дипломом  за  

участие  в  интеллектуальном  марафоне  «Самый  умный».  Ученики  школы  

приняли  активное  участие  в  городской  краеведческой  игре  «Мы  живём  

на  Урале».  Попова  Елизавета  ученица  10  класса  получила  диплом  

лауреата  Городского  фестиваля  детского  и  юношеского  художественного  

творчества   в  городском  конкурсе  « В  начале  было  слово»,  Доронина  

Алина  награждена  дипломом  2  степени  в  данном  конкурсе.  Ученики  

младших  классов  приняли  участие  в  интеллектуальном  конкурсе-

марафоне  по  английскому  языку.  Дегтярёв  Александр  награждён  

дипломом  за  лучшее  представление  экспозиционной  идеи  школьного  

музея  на  Первой  музейной  биеннале   образовательных  учреждений  

города.   Коллектив  школьного  музея  награждён  дипломом  Департамента   

образования  Администрации  образования  города  Нижний  Тагил  за  2  

место  в  конкурсе  защиты  выставочных  проектов  Первой  школьной  

музейной  биеннале  образовательных  учреждений  города (секция   

«Страницы  школьной  летописи»).  Команда  школы  награждена  грамотой  

за  отличные  знания  в  городском  биолого-краеведческом  конкурсе  

«Природа  Урала».  Почётной  грамотой  награждена  Шайдуллина  Ирина  за  

активное  участие  в  деятельности  детской  организации  в  рамках  



программы  ФДО  «Академия  эвёзд-2008».  Команда  школы  приняла  

активное  участие  в  городской  фотовыставке  «Остановись,  мгновение».  

    2009  год -  ученики  начальных  классов  школы  приняли  участие  во  

Всероссийском  заочном  конкурсе  «Познание  и  творчество».  Долгополов  

Эдуард  стал  лауреатом  конкурса  в  номинации  « Я  знаю  русский  язык».  

Школьная  детская  организация  «Юность»  награждена  дипломом  за   

активную  деятельность  и  высокие  результаты  в  реализации  программы  

Федерации  Детских  и  молодёжных  объединений  «Юные  тагильчане».  

Коллектив  учеников  школы  награждён  дипломом  за  2  место  в  

городской  краеведческой  игре  «Мы  живём  на  Урале».  Дипломом  

награждена  сборная  команда  школы  за  победу  в  турнире  по  баскетболу  

среди  команд  образовательных  учреждений  Свердловской  области  

«Кубок  памяти  имени  Виктора  Киселёва».   Ученицы  школы  Шайдуллина  

Ирина  и  Симиндяева  Внна  награждены  Почётными  грамотами   за  

лучшие  работы  в  номинации  «Мультимедийный  проект»  в  городской  

выставке  декоративно-прикладного  и  технического  творчества  детей. 

   2010  год -  сборная  команда  школы  награждена  дипломом  за  победу  в  

турнире  по  баскетболу  среди  сборных  команд  Свердловской  области  

«Кубок  памяти  Виктора  Киселёва»,  погибшего  при  выполнении  

воинского  долга  в  республике  Чечня.   Дипломом  1  степени  награждена  

команда  девушек  занявшая  1  место  в  первенстве  России  по  баскетболу  

среди  школьников  Уральского  Федерального  округа.  Романова  Олеся  

ученица  10  класса  награждена  грамотой  фестиваля  «Юные  

интеллектуалы  Среднего  Урала»  за  глубину  теоретического  исследования  

в  городской  Защите  исследовательских  проектов.  Почётной  грамотой  

награждена  команда  школы  за  2  место  в  этапе  «Победа – одна  на  всех»  

краеведческой  игры  «Я – тагильчанин».  Коллектив  ЮИД  школы  занял  1  

место  в  городском  конкурсе  агиттворчества  отрядов  ЮИД  «Рыцари  

безопасных  дорог»  в  рамках  городской  программы  по  безопасности 

движения.  Грамотой  награждена  студия  «Шик»  МОУ  СОШ  №  66 

(руководитель  Шаромова  Л. А.)  за  2  место  в  районном  конкурсе  

«Искусница».   Почётной  грамотой  награждён  отряд  «Юность»  

(руководитель  Боргуль  Н. С.)   как  лучший  отряд  по  итогам  деятельности     

2009 – 2010  учебного  года  Детской  Общественной  Организации  

«ЮНТА». Дипломами  1  степени  награждены  Москвин  Артемий  и  

Наурзакова  Диана, дипломом  2  степени  награждён  Дегтярёв  Саша  и  

дипломом  3  степени  награждена  Фомина  Ангелина  в  районном  конкурсе  

художественного  слова  «В  начале  было  слово».   Команда  школы   Изотов  

Александр,  Перетыкана  Екатерина,  Коротких  Ксения (руководитель  



Нюхова  Л. И. )  награждена  дипломом  за  3  место  в  открытом  городском  

эколого-геолого-краеведческом  конкурсе  «Планета  динозавров»  среди  

команд  Тагилстроевского  района.  Дипломом  награждён  ученик  2 «б»  

класса  за  3  место  в  номинации  «Поделки»  и  дипломом  награждена  

Репина  Алёна  ученица  2  «б»  класса  за  1  место  в  номинации  

«Головоломки»  конкурса  «Планета  динозавров».  Остальные  классы  

начальной  школы  награждены  дипломами  за  активное  участие  в  данном  

конкурсе.  Федерация  Детских  и  молодёжных  Объединений  «Юные  

тагильчане»  наградила  дипломом  детскую  организацию  «Юность»  за  2  

место  в  интеллектуальной  игре  «Наследники»,  посвящённой  300-летию  

образования  Нижнего  Тагила.  В  2009-2010  учебном  году  коллектив  

учителей  школы  принял  активное  участие  в  районном  фестивале  

творчества  специалистов  системы  образования  «Грани  таланта».  

Коллектив  учителей  награждён  грамотой  Управления  образования  за  

активное  участие,  полноту  и  разнообразие  представления  

педагогического  опыта  на  городской  выставке  «Нижнетагильское  

образование:  вчера, сегодня, завтра».  Учителя  и  ученики   школы  оказали  

в  организации   выставки  «Поколению  победителей  от  благодарных  

потомков»,  посвящённой  64-й  годовщине  Победы  в  Великой  

Отечественной    войне. Традиционным  стало  участие  школьников  в  

международных  интеллектуальных  конкурсах:  игре-конкурсе  «Русский  

медвежонок »  по  русскому  языку,   математическом  конкурсе-игре  

«Кенгуру»,  всероссийском  игровом  конкурсе  «КИТ – компьютеры,  

информатика,  технологии». 

   2011 год – юбилейный   для  школы  год  отмечен  многочисленными  

достижениями  учителей  и  учащихся.  Команда  учеников  школы  заняла  1  

место  в  легкоатлетической  эстафете,  посвящённой  60-летию  Победы  в  

Великой  Отечественной  войне.    Ученики  начальных  классов  заняли  3  

место  в   городской  краеведческой  игре  «Я – тагильчанин».  Команда  

учеников  школы  занял  3  место  в  номинации  «Самая  познавательная  

экскурсия»  в  городском  конкурсе-выставке  коллекций  предметов  

народного  быта    в  рамках  поисково-крвеведческой  игры  «Мы  живём  на  

Урале»,  Отряд  «Юность»  награждён  дипломом  за  1  место  в  рамках  

программы  «Растём  в  делах»  ДОО «ЮНТА».  Отряд  занял  1  место  в  

городском  празднике  «Широкая  Масленница».   Ребята  из  отряда  

«Юность»  получили  гран-при  за  победу  в  проекте  «Большие  танцы».  

Коллектив  учащихся  школы  занял  3  место  в  конкурсе  по  сбору  

макулатуры  «Отходы  в  доходы  при  раздельном  сборе  мусора»  по  

итогам  городской  экологической  акции  «Остановим  загрязнение  города  



ТБО».   Шатилова  Ольга  заняла  3  место  в  конкурсе  плакатов  «За  чистый  

Тагил»  в  рамках  экологической  акции.   Ученица  2  класса  Подкорытова  

Дарья  заняла  3  место  во  Всероссийской  дистанционной  викторине  

«Алфавит – чудесная  страна  букв».  Попова  Кристина  заняла  2  место  во  

Всероссийском  заочном  конкурсе  «Познание  и  творчество». Сваткова  

Александра  стала  лауреатом  этого  конкурса  в  номинации  «Знаю  родной  

язык».  Ученицы  3  «б»  класса  Ловчикова  Юлия  и  Терехова  Марина  

заняли  2  место  в  открытом  конкурсе  творческих  проектов  для  младших  

школьников  «Я – исследователь».  Ученик  10  класса  школы  Чаплин  

Вадим  стал  призёром   муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  

школьников  по  КБЖ.  «Ассоциация  учащейся  молодёжи»  наградила  

Почётной  грамотой  учеников  школы:  Сухолитко  Алексея,  Коротких  

Ксению,  Пурц  Анну  за  активную  жизненную  позицию,  инициативу  и  

творческое  отношение  и  большой  вклад  в  развитие  школьной  и  

городской  организации.  Отряд  Юных  инспекторов  движения  

(руководитель  Маноменова  Н.В.)  занял  1  место  в  районном  конкурсе  

творческих  коллективов    отрядов  ЮИД  «Рыцари  безопасных  дорог»  в  

номинации  «Театрализованное  представление».  Ученики  младших  

классов  школы  приняли  активное  участие  в  городской  краеведческой  

игре  «Я – тагильчанин».  Ребята  одержали  победу  в  1  этапе  игры  

«Калейдоскоп  народных  традиций»  и  2  место  в  городском  конкурсе.    

Грамотой  награждён  театр  моды  «Мамина  радость» (руководитель  

Шаромова  Л.А.)  за  1  место  в  районном  конкурсе  «Искусница»  в  

номинации   «Фольклор».   Черкасова  Ульяна   Третьякова  Евгения,  

Фожина  Анжелина   награждены  дипломами  3  степени,  Москвин  

Артемий  стал  дипломантом  1  степени   по  итогам  конкурса  «В    начале  

было  слово».   Ученица  7»б»  класса  Ремизова  Анна  заняла  3  место  в  

конкурсе  буклетов  «За  чистый  Тагил!»  по  итогам  городской  

экологической  акции  «Остановим  загрязнение  города  ТБО».  Управление  

образования  Администрации  города   Фестиваль  «Юные  интеллектуалы  

Среднего  Урала»    наградил  дипломами   Волкову  Дарью  и   Наурзакову  

Диану,  ставшую  призёром  по  литературе  муниципального  этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников.  Детская  общественная  

Организация  «ЮНТА» наградила  Физер  Екатерину  за  3  место  в  

фестивале  талантов  «Друзья  в  разноцветных  галстуках»  ДОО  «ЮНТА».   

Сваткова  Софья  награждена  дипломом  за  победу  в  номинации  

«Натюрморт»,  Шушаков  Кирилл  и  Баранов  Данил   награждены  

дипломами  за  победу  в  номинации  «Портрет»,  Ошаева  Екатерина  

награждена  дипломом  за  победу  в  номинации  «Мир  животных»  в  



городском  фотоконкурсе  «Мир  глазами  детей».  Коллектив  ЮИД  школы  

занял  1  место  в  городском  конкурсе  агиттворчества  отрядов  ЮИД   

«Рыцари  безопасных  дорог»  в  рамках  городской  программы  по  

безопасности    дорожного  движения    Дипломами  1  степени  награждены  

Сирина  Ольга,  Шатилова  Ольга,  Сафарова  Гуми  (руководитель  Козина Л. 

Л.)  по  итогам  районного  конкурса  художественного  слова  «Серебряное  

копытце».  Дипломом  лауреата  награждена  Наурзакова  Диана  

(руководитель  Лучникова  Н. В.)   в  городском  конкурсе  литературного  

творчества  «Серебряное  копытце».   Наурзакова   Диана  также  награждена  

дипломом  лауреата  по  итогам  районного  конкурса  художественного  

слова  «В  начале  было  слово».    

    2012  год -  коллектив   учеников  и  учащихся   получил  благодарственное  

письмо   за   активное  участие  в  молодёжном  субботнике.  Отряд  

«Юность»  МБОУ  СОШ  №  66  награждён  грамотой  за  2  место  в  

номинации  «Танцевальный  марафон»  фестиваля  талантов  «Друзья  в  

разноцветных  галстуках»  ДОО  «ЮНТА».  За  активное  участие  в   

литературном  проекте  «Тень   Каравеллы»,  посвящённом  творчеству  В. П. 

Крапивина  отряд  «Юнта»  награждён  грамотой.  Свердловская  областная  

экологическая  организация  «Экология  Тагила»  наградила  грамотой  за  

активное  участие  в  конкурсе  по  сбору  вторичного  сырья  «От  чистого  

сегодня – к  здоровому  завтра»  по  итогам  акции  «Остановим  загрязнение  

города  ТБО».  Ученики  начальной  школы  приняли  активное  участие  во  

Всероссийских  дистанционных  викторинах  «В  мире  сказок»,  

«Калейдоскоп  сказок  А. С. Пушкина», «Наши  пернатые  друзья»,  

«Алфавит – чудесная  страна  букв», «Логические  матрёшки», «Путешествие  

в  страну  любимых  мультфильмов»,  «Поиграем  в  города»,  во  

Всероссийском  интеллектуальном  турнире  «Фактор  роста».  Дипломом  

Фестиваля  «Юные  интеллектуалы  Среднего  Урала»  награждена  команда  

4  класса  за  3  место   в  Тагилстроевском  районе  в  городской  олимпиаде  

по  математике.  Одиннадцать  учеников  школы  приняли  участие  во  

Всероссийском   конкурсе  «Кит -  компьютеры,  информатика,  технологии».  

Попова  Кристина  награждена  дипломом  призёра  Всероссийского  

заочного  конкурса  «Познание  и  творчество»  за  2  место  в  номинации  

«Анатомия  8-10  класс».    Команда  школы  (капитан  команды  Огнев  

Иван)   награждена  дипломом  за  1  место  в  финале  1  открытого  

Чемпионата  по  игре  «Что?  Где?  Когда?».  Среди  школьных  команд  

Нижнего  Тагила.  Ученики  9 – 11  классов  приняли  активное  участие  в  

Дне  предпринимателя.  Дегтярёв  Александр  занял  1  место  в  городском  

конкурсе  на  лучшее  знание  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  



Банникова  Полина  заняла  2  место  в  этом  же  конкурсе.   Управление  

образования    Администрации  города  Нижний  Тагил  и  городской  

Фестиваль  детского  и  юношеского   художественного   творчества  вынес  

благодарность  Лучниковой  Нине  Владимировне   учителю  русского  языка  

и  литературы  за  высокие  результаты   в  Городском  Фестивале  детского  и  

юношеского  творчества  «Адрес  детства – мой  Нижний  Тагил».  Ученики  

школы   Шестопёров  Владимир,  Брагина  Мария,   Шатилова  Ольга,  

Ремезова  Анна  стали  лауреатами   Всероссийского  открытого  заочного  

конкурса  «Интеллект – Экспресс».   Дипломом  за  1  место  в  военно-

спортивной  эстафете,  посвящённой  Дню  защитника  Отечества  

награждена  команда  школы  (ответственный  учитель  ОБЖ   Зубакина  Л. 

В. ).  Дипломом  Диплом  участника  18  городского  фестиваля  творчества  

детей  с  ограниченными  возможностями  получил  Павлов  Андрей  за  3  

место  в  номинации  «Литературно-музыкальное  творчество».  Иванцов  

Сергей,  Гаязов  Руслан,  Полубоярская  Валерия  награждены  дипломами  за  

победу  в  районном  фотоконкурсе,  посвящённом  Дню  космонавтики.  

Ученики  школы  приняли  участие  в   областном  Фестивале  «Юные  

интеллектуалы  Среднего  Урала».  Грамотой  награждена  Наузакова  Диана  

как  лучший  участник  дискуссии  по  итогам  областного  этапа  

исследовательских  проектов (секция  «Социально-экономическая»).    

Ученики  приняли  активное  участие  в  международных  играх-конкурсах  

по  русскому  языку  «Русский  медвежонок»  и  математике  «Кенгуру».   

Учителю  начальных  классов  Власовой  Светлане   Николаевне  вынесена  

благодарность  за  активное  участие  в  городском  конкурсе  методических  

разработок  педагогов  по  вопросам  реализации  ФГОС  начальной  школы  

в  образовательных  учреждениях  города.   Управление  образования  

Администрации  города  Нижний  Тагил  направило  благодарственное  

письмо  коллективу  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  66  (директор  

Мусин  Роман  Нурмухамедович)   за  достигнутые  успехи  в  

педагогической  деятельности  по  обучению  и  воспитанию  учащихся,  

созданию  условий  для  поддержки  и  развития  одарённых  школьников.  

    2013  год -  старшеклассники  школы  награждены  дипломом  за  активное  

участие  и  победу  в  городском  конкурсе  на  лучшее  знание   Закона  РФ  

«О  защите  прав  потребителей».   Ученики  школы  награждены  грамотой  

за  успешное  участие  в  конкурсе  творческих  проектов  «Взгляд  в  

профессию».  Команда  учеников   младших  классов  награждена  грамотой  

за  3  место   во  втором  Чемпионате  города  Нижний  Тагил  среди  

учащихся  младших  классов  школ  по  игре  «Что?  Где?  Когда?».   



Городской  Фестиваль  детского  художественного  творчества  дипломом  3  

степени  наградил  Ошаеву  Екатерину,  Кривоносову  Анну,  Терещенко  

Ирину  (руководитель  Костикова  М. Ю.)  за   высокие  результаты  в  

городском  конкурсе  эстрадного  и  циркового  творчества  «Серебряное  

копытце».  Почётной грамотой  награждена  команда  учащихся  за  3  место  

в  командных  соревнованиях   «Выбери  своё  будущее  «Мы – за!».  

Почётной  грамотой  награждён  юнармейский  отряд  школы  за  1  место  в  

акцмм  «Борьба  за  жизнь»  в  рамках  районной  операции  «Подвиг»  среди  

младших  школьников.  Творческая  группа  5  класса  получила  

благодарственное  письмо  за  участие  в  городском  конкурсе  творческих  

отчётов  по  теме  «Заводская  усадьба  и  сельское  подворье».   Грамотой  

награждёна  команда  6  класса  за  хорошее  представление  краеведческого  

проекта  «Традиции  гостеприимства  на  Урале»  в  городской  

интеллектуальной  игре  «Уральское  подворье».   Дипломом  награждены  

Королёва  Александра  и  Рубанова  Екатерина  за  3  место  в  конкурсе  

видео- и  радиообращений  по  итогам  городской  природоохранной  акции  

«Ёлочка».  Ученики  11  и  9  классов  приняли  активное  участие  в   

городской  краеведческой  викторине  «Малая  кругосветка»,  посвящённой  

80-летию  Свердловской  области.   Кабутов  Руслан  и  Козлов  Константин  

заняли  второе  место,  а  Смоляков  Илья  и  Сафронова  Екатерина  заняли  

третье  место  в  викторине. 

     Продолжаются  славные  спортивные  традиции  школы.  Баскетбольная  

команда  школьников  награждена  грамотой  за  участие  в  Турнире  по  

уличному  баскетболу  памяти   Фурса   Фёдора  Владимировича,  также  

команда  школы  приняла  участие  в  традиционном  турнире  города  

Нижний  Тагил  по  баскетболу,  посвящённого  памяти  воина-пограничника,  

ветерана  войны  в  Афганистане   Андрея   Долженкова.    

     Сегодня  в  школе  трудится   стабильный  коллектив,  постоянно  

совершенствующий  своё  педагогическое  мастерство.   Успехи  школы  

обеспечены  творческим  трудом  учителей,  воспитателей,  педагогов  

дополнительного  образования  и  напряжённой  работой  администрации  

школы.   

 

 

 

 



    Школа  может  гордиться  своими  выпускниками.  За  последние  годы  

восемь  учеников  закончили   школу  с  золотыми  и  серебряными  

медалями.  Многие  выпускники  школы  добились  высоких  вершин  в  

экономике,  науке,  культуре,  здравоохранении  и  образовании.   

 

     

    

          

 

      

     

 

     

    

    

 

 

 
 

 

 



 

 

 


