Из истории школы

1 сентября 1990 года в югозападном районе г. Владимира
открылась новая школа №39.
С первых лет работы школы усилия её коллектива были
направлены на благоустройство школы. Сейчас это светлое,
уютное здание, где кроме учебных
кабинетов
функционирует
физкультурно-спортивный
комплекс со спортивными залами,
бассейнами, тренажерным залом,
стадионом.
Школа
имеет
слесарную
мастерскую,
видеокабинет, библиотеку, кабинет для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, столовую, медицинский кабинет.
Визитной карточкой
школы стал учебно-опытный
участок. Сегодня это 0,5 га территории. Учащимися высажено
более 500 деревьев и кустарников, список выращиваемых
культур ежегодно расширяется. Учебно-опытной участок
является базой для реализации образовательных программ,
неоднократно работа учащихся и учителей отмечалась
дипломами.
Большое внимание уделено воспитательной работе, в которой приоритетными
направлениями
являются гражданско-патриотическое,
культурологическое и духовно-нравственное. Школа
взаимодействует с учреждениями культуры, общественными
организациями. Социальными партнерами школы являются
библиотека духовно-нравственного возрождения (филиал
городской библиотеки №5), Совет
ветеранов
войны
и
труда,
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Дворец детского
(юношеского) творчества,
городская станция юннатов
«Патриарший сад», Владимирская областная филармония,
Комитеты территориального общественного самоуправления
№8, №9, расположенные в микрорайоне школы.
Важным звеном в воспитательной работе школы является система
дополнительного образования. В школе работают кружки по интересам различного
направления и спортивные секции, действующие на бесплатной основе и
охватывающие все возрастные группы учащихся.

За 25 лет в летопись школы вошли важные и интересные события.
1991 год. Открыта картинная галерея художниковграфиков г. Владимира. Стены школьных коридоров украсили
офорты Б. Французова, Я. Яковлева, В. Рузина,
В. Леонова, В. Басманова и др.
1994 год. Открыта областная экспериментальная площадка
«Русская школа», опыт инновационной работы представлен на
международной научно-практической конференции.
1997 год. Установлены партнерские связи с гимназией имени Эмми Нётер г.
Эрлангена (Германия).
2000 год. Создан Попечительский совет школы.
2003 год. Сформирована социально-психологическая служба.
2005 год. Организован литературно-краеведческий клуб «Наследие», который
неоднократно получал дипломы на городских конкурсах и был поддержан грантом
комитета по делам молодежи администрации г. Владимира.
2007 год. Школа стала победителем конкурса «Лучшие школы г. Владимира» и
получила грант на развитие образовательного учреждения в размере 1 миллиона
рублей.
2008 год. Школа – победитель Всероссийского конкурса
инновационных учебных заведений. Кабинет биологии
школы
получил
грант
Департамента
образования
Владимирской области.
2011 год. Школа - победитель областного конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные образовательные программы. Начат переход
на новый ФГОС на уровне начального общего образования и получила статус
стажировочной площадки для слушателей повышения квалификации учителей. В школе
торжественно открыта комната воинской славы к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
2012 год. Школа занесена на доску почета г. Владимира.
2013 год. Школа стала победителем городского конкурса
«Лучшие школы города Владимира», получен грант на
развитие учреждения в размере 1 миллиона рублей в рамках
национального проекта «Образование». Включена в
национальный реестр “Ведущие образовательные учреждения
России”. Награждена дипломом за первое место в
муниципальном конкурсе на лучшее общеобразовательное учреждение г. Владимира по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Получила
диплом лауреата городского конкурса «Город детства» и
получила гранд на развитие территорий общеобразовательных
и дошкольных образовательных учреждений города в размере
30 тысяч рублей.
На протяжении всех лет учащиеся школы - победители и
призеры многочисленных смотров, конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований.

