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– Ирина Геннадьевна, не за
горами новый учебный год. Как
готова к нему школа?

–  Готова! В школе проведен
косметический ремонт 3�х этажей,
столовой, проведена частичная
очистка чердака с установкой окон�
ных решеток, в двух кабинетах от�
ремонтированы полы, заменены
оконные рамы, выполнена замена
дверей на противопожарные, об�
новлено кухонное оборудование,
заменен водораспределительный
узел, восстановлена система ра�
дио,  школьных звонков, проведе�
на сеть Интернет на 2,3 этажах.
Выполнили многие пункты пред�

писаний надзорных органов, не
удалось, правда, выполнить те
предписания, которые не вписы�
ваются в старый проект здания
школы.

К началу учебного года приоб�
ретены пять комплектов интерак�
тивных досок, обновлен кабинет
физики, приобретена  мебель в
кабинеты, информационные стен�
ды,  оборудован актовый зал.
Средне�Невский судостроитель�

Прошел год, как в должность директора школы № 520 заступила Ирина Геннадьевна
Зубко. Каким выдался для нее прожитый год в новой должности, удалось ли воплотить то,
что было задумано, а также о планах, проектах, проблемах, о непростой жизни большого
школьного коллектива мы беседовали с ней накануне очередного учебного года.

Учим интересно,
качественно, доступно

ный завод помог нам приобрести
всю звуковую аппаратуру для
зала.  В ближайшее время плани�
руем ремонт спортивной площад�
ки: износилось покрытие, пора ук�
реплять стойки. В целях безопас�
ности попериметру здания и внут�
ри  будет  установлена система
видеонаблюдения. Обновляется
фонд учебной литературы, приоб�
ретено учебников на 600 тысяч
руб.

– Ирина Геннадьевна, какие
программы и проекты реали)
зуются в работе школы сегод)
ня?

– Хочу уточнить, что идеи рож�

даются не спонтанно, а вытекают
из тех проблем, которые обнару�
живаются в жизни школы. Так в
последние годы наблюдалось
снижение уровня показателей по
предметным олимпиадам. Из этой
проблемы родилась идея проек�
та «Одаренные дети». Выявление
одаренных детей необходимо на�
чинать в начальной школе. Ода�
ренность может проявляться в
различных сферах деятельности:

интеллектуальной, творческой, в
сфере лидерства. Главное – вов�
ремя ее увидеть и поддержать.
Основная задача коллектива –
сформировать атмосферу успеш�
ности в проведении мероприятий
разного уровня, повысить резуль�
тативность учащихся при выступ�
лениях на олимпиадах, конкурсах,
вовлечь в них как можно больше
учащихся и педагогов. Будем про�
должать работу по этому проекту.
Второй  проект – «Комфортная
школа». Это создание безопасных
условий пребывания детей в шко�
ле, сохранение здоровья и фор�
мирование   навыков здорового

образа жизни.  Перед школой сто�
ит задача – создать условия по�
лучения  качественного образова�
ния детей с различными образо�
вательными потребностями и воз�
можностями в едином образова�
тельном пространстве школы (ин�
клюзивное образование).

– В настоящее время стало
проблематичным воспитание
гражданственности и патрио)
тизма у молодежи. Как в шко)

ле поставлена эта работа?
– В школе установились хоро�

шие отношения с ребятами, орга�
низуется много творческих дел.
Все крупные мероприятия начи�
наются с общей линейки и закан�
чиваются той же линейкой с под�
ведением итогов. В школе в курсе
обществознания прошли уроки
«Что значит быть патриотом?»,
«Символика России», «Гражданин
– Отечества достойный сын», «Мы
– многонациональный народ»,
«Мораль, долг и совесть». Прове�
дены классные часы «Закон и не�
обходимость его соблюдения»,
«Петербург – город многонацио�
нальный», «Наш общий дом – Рос�
сия» и другие. Патриотизм уча�
щихся формируется не только че�
рез урок, но и разнообразную
внеклассную работу с ними . В
рамках недели географии был
организован Этнографический
фестиваль, на котором каждый
класс (5�8) представил одну из на�
родностей России. Учащиеся 9�11
классов представляли народы
мира. Такие мероприятия у нас
станут традиционными. К 70�ле�
тию полного освобождения Ле�
нинграда от фашистской блока�
ды был проведен месячник  Во�
инской Славы: проект «Блокадный
Ленинград», встреча с ветераном
ВОВ К.И.Череповицыным, митинг
на воинском мемориале в Корч�

мино, городская акция «Сердцем
к сердцу» и много других  мероп�
риятий прошли во время этого
месячника. Работа школы по граж�
данско�патриотическому направ�
лению ведется в рамках государ�
ственной программы «Я � граж�
данин России».

– Ирина Геннадьевна, а ка)
ковы Ваши ощущения от про)
житого года?

– Для меня год был  сложным.
Поменялся весь руководящий
корпус. В прошедшем году мы все
много учились – я, завучи, замес�
титель по АХР, педагоги. Много
возникало сложностей в финансо�
во�хозяйственной деятельности,
но разобрались, научились. Ощу�
щения хорошие. В школе профес�
сиональный и перспективный кол�
лектив. Нравится, что приходят на
работу учителя с горящими гла�
зами. Не замечала, как пролетал
день, а теперь уже и год. Наде�
юсь, что смогу сделать для школы
и для детей много полезного и
буду этому очень рада.

В связи с началом нового
учебного года всем педагогам
желаю творческого полёта и
успешных учеников.

Ребятам – учиться с удо)
вольствием! В добрый путь по
стране знаний!

Беседовала
Светлана СКОК


