
 
 

 
 

 

 

Школа… 

Каждая минута – событие, 

Каждая минута – открытие! 

 
Каждый человек, живущий в нашем городе и 

районе,  когда-то окончил, учится сейчас или 

пойдет в будущем  в школу. Школа – это, 

прежде всего, территория детства. Территория, 

где всё, что происходит с нами, детьми, важно. 

Здесь нет мелочей и второстепенных событий. 

Экзаменационные баллы, олимпиадные 

дипломы, научные конференции и творческие 

конкурсы – всё это результат совместного 

многодневного и многолетнего развития 

учеников и учителей.  

 Возможностей получить по-настоящему качественное образование в нашем городе и районе 

немало. На территории Сергиево-Посадского муниципального района функционирует 56 

общеобразовательных учреждений различных типов и видов: от коррекционных до учреждений 

повышенного статуса.  

 Школы, дающие стандартный курс общего образования, именуются «общеобразовательными 

(средними) школами», а школы, дающие углублённые знания по отдельным дисциплинам, либо 

вводящие в дополнение к обязательному курсу собственные дисциплины, именуются: «школа с 

углублённым изучением предметов», «лицей», «гимназия». Все эти школы представлены в нашем 

городе и районе.  

 В настоящее время ряд школ нашего города перешли в старших классах на профильное 

обучение, когда ученик выбирает предметы для более углублённого изучения, исходя из собственных 

наклонностей, для лучшей подготовки к поступлению в вуз. Например, школа № 15  в пос. 

Скоропусковский предоставляет возможность расширенного изучения русского языка, математики, 

химии, ОБЖ и изучения предмета регионального уровня "Духовное краеведение Подмосковья".  

 Гимназии нашего города: "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского", «Гимназия 

№ 5», а также лицеи: «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина», «Физико-

математический лицей» - это учебные заведения, обеспечивающие повышенный уровень образования. 

Ученики обучаются там по расширенным программам по всем предметам. Многие годы эти учебные 

заведения сотрудничают с ведущими вузами (МПГУ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, и другими). 

 Получить образование детям с проблемами в развитии, с проблемной адаптацией в обществе 

помогает специальная коррекционная школа №7. На пришкольной территории расположен большой 

спортивный комплекс, дающий возможность учащимся развиваться не только умственно, но и 

физически. 

  В городе также работает общеобразовательная негосударственная некоммерческая автономная 

Православная гимназия имени Сергия Радонежского, созданная в 1998 году по благословению 

Патриарха. В гимназии наряду с изучением общеобразовательных предметов изучаются европейские 

языки, этикет, философия, богословские науки. 

 Хотелось бы особое внимание уделить нашей, 21 школе. Она стоит  на пороге 55 –летнего 

юбилея. И из года в год в неё приходят дети тех, кто уже в ней отучился. Здесь работают прекрасные 

преподаватели, которые учат нас думать и совершенствоваться. А это главное, на мой взгляд, 

предназначение любой школы. Ведь любая школа дает каждому ученику возможность раскрыть свои 

творческие способности и таланты в разных областях. И наша школа – не исключение, она богата  

одарёнными учащимися. 

 Как видим, возможностей получить по-настоящему качественное образование в городе немало. 

Важным является то, чтобы после окончания любой школы Сергиева Посада правильно выбрать свою 

дальнейшую профессиональную стезю, поступив в то учебное заведение, которое идеально отвечает  

вашим стремлениям и жизненным приоритетам.  

         Юн.кор. Кукушкина Полина, 6 «Б» класс 


