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История любимой школы 



Начало пути 

     История МБОУ «СОШ № 
13» началась в 1992 году, 
когда было принято решение о 
строительстве школы в 14 
микрорайоне Нефтеюганска.    
Заказчиком строительства 
выступила администрация 
города в лице начальника 
УКСа  Чеботаева Владимира 
Ивановича. Проект школы 
разрабатывался институтами  
 «ЛенНИИР 
гражданстроительства» и 
«Тюменьгражданпроект».   
Строительство вела 
строительная фирма  АООТ  
«Фундамент». 

Территория будущей школы. 1993 год 
 

Строительство школы. 1995 год 
 



Первый директор школы  

  

1996 год 



Елена Николаевна  
Дернова 

Вера Андреевна 
Бачанцева  

Игорь Александрович 
Сутормин 

1996 год 

Заместители директора  
по учебно-воспитательной работе 



Торжественная линейка 

   11 ноября 1996 
года в 10 часов 
состоялось 
праздничное 
открытие новой 
школы.  
  На торжественную 
линейку на улице 
выстроились 
учащиеся, педагоги, 
родители, гости.  

11ноября  1996 



11 ноября 1996 года  - День рождения 
школы 

    Приветствовали новый 
коллектив педагогов и 
учащихся строители, 
представители 
администрации, 
председатель Комитета 
образования Пучкин 
Михаил Григорьевич.  
    Директор Симонов 
Николай  Иванович 
поблагодарил за новую 
школу администрацию, 
строителей, перерезал 
ленточку и учащиеся 
вошли в школу. 



В новой школе № 13 

   Как по храму 
ходили учащиеся по 
новой школе и 
восхищались её 
красотой. 
  Школа была 
прекрасна: всё сияло 
чистотой, и светом, 
во всех кабинетах 
стояла новая мебель.  

11 ноября 1996 года 

     «В полёт устремлённой птицей, что в небе крылами машет,  
      Первой взмахнула  страницей, летопись школы  нашей» 



Учебные кабинеты новой школы 

Кабинет физики Кабинет географии 

Кабинет ОБЖ Кабинет литературы 



Первый педагогический коллектив 

1997 год 



Первый День рождения школы 

1997 год 



Первый юбилей школы 

 Свой первый день рождения школа отмечала 11 ноября 1997 года.  
На празднике присутствовал герой нашего города, глава города Петухов 
Владимир Аркадьевич  и глава администрации Ткачев Виктор Павлович. 



Второй директор школы 

     8 апреля 1999 года 
директором МОУ «СОШ № 13» 
была назначена «Отличник 
народного просвещения» 
Дернова Елена Николаевна.  
   За пять лет под её 
руководством в школе была 
создана материальная база, 
сложился работоспособный,  
грамотный коллектив. 
   В 1998 – 2002 году школа 
имела статус окружной 
экспериментальной площадки 
«Школа здоровья». 
  
 

2000 год 



На школьных мероприятиях 

Быкасов А.И. Шабала Н.Н. Сабировы Р.А. и Н.В. 

Дернова Е.Н., Сабиров Р.А. Евтеева Т.А., СабировР.А.Ефимов С.Г.  1997 – 1999 годы  



Пятилетний юбилей школы 

2001 год 



Педагогический коллектив 

2001 год 
 



Празднование юбилея школы 

--Пусть давно карандаши и книжки  
В новенький уложены портфель, 
С трепетом девчонки и мальчишки  
Отмечают школьный юбилей. 
 

–Замирает сердце от волненья,  
Чуть блеснет за окнами заря;  
Ждут ребята с жадным нетерпением  
Праздничное утро ноября. 



Открытие Роснефть – класса 
 (Юкос – класса) 

На открытии класса присутствовали: Губернатор ХМАО Филипенко А.В.; глава администрации  
города Ткачев В.П., управляющий  «ОАО Юкос» Ходорковский М.Г., 

заведующая Городским Отделом  образования Исаева А.И. 
 

 

2001 год 

     В 2000 году на 
основании договора о 
совместной деятельности 
между ООО «РН-
Юганскнефтегаз»,  ННОУ 
ИПК  «Нефтеюганский 
корпоративный институт» и 
МОУ «СОШ № 13» в школе 
были созданы профильные 
физико-химические  
«Роснефть-классы», 
которые формировали  
хорошие знания и 
лидерские качества 
будущих менеджеров и 
специалистов нефтяной 
отрасли.  



Первые выпуски Роснефть - класса 

2002,  2003 г.г. 
Вот и наступил он - час прощания. 
Нам Вас будет очень не хватать, 
Много лет Вы нам дарили знания. 
Хочется спасибо Вам сказать 

За поддержку, чуткость и терпение, 
Море доброты и теплоты! 
Счастья Вам, удачи, вдохновения, 
И пускай сбываются мечты! 



Учебно –воспитательная работа 

Последний звонок 2002 год: 
 

2002 год 
Совещание у заместителя  директора 
по учебно – воспитательной работе. 
 Макарова Н.Д., Сенина В.Б., Ямзина 
Л.Г. 

Учить — какое это дело! 
Пусть все дороги хороши, 
Нет в мире радостнее дела, 
Чем воспитание души! 



Директор школы Канаев Игорь 
Викторович 

  

  

5августа 2009 года за 
плодотворную работу Канаев 
Игорь Викторович получил 
звание «Почетный работник 
общего образования» 
 

 5 мая  2005 года - директором школы 
назначен руководитель высшей категории 
Канаев Игорь Викторович.  
Педагогический коллектив начал  работу в 
новых условиях внедрения  информационно- 
коммуникативных технологий.  
2005 – 2009 годы - все учебные  
кабинеты  были оснащены  компьютерами, 
мультипроекторами, интерактивными 
досками.  
В 2007 году МОУ «СОШ № 13» удостоена 
Гранта Губернатора ХМАО-Югры  
«Победителю конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в номинации 
««Лучшее образовательное учреждение»» 



Наши победы  

Учитель года 2004  
Лауреат конкурса Мозжерина М.Д  
 
Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 
За теплоту Вашей светлой души! 
Радости, счастья, добра, вдохновенья! 
В Вашей работе успехов больших! 
 

Интеллект – Олимп 2006 

В лучах славы 2005 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

2006 год 



       День учителя «Веселый ералаш» 

2006 год 



                                                        
Клуб веселых и 

находчивых 

2006 год 



Интеллект – Олимп  

2006 год 

Любимая, родная школа!  Светись огнем счастливых глаз  
Наградой станет наше соло и  верность каждого из нас!  



Последний звонок 2006 год 

Классные руководители 11 классов Тимофеева М.А., Мареева А.М. , Ютиш Г.Ф., 
Нестерова В.Ф. , Ядрышникова Е.А. 



Выпускники 2006 

Спасибо вам, учителя родные! Так много все вы сделали для нас… 
Пусть отшумят веселым вихрем выпускные, но никогда мы не забудем вас! 



В лучах славы  2008год 
 

 
 
Награждаются: Коротаева З.А., ЧекмасоваЛ.В., УливановаЛ.Ф. Мареева А.М. 
 



Выпускной 2008  



В лучах славы 2009 

Директор Канаев Игорь Викторович и 
заместитель директора Шарафутдинова 
Людмила Григорьевна вручают награды : 
Коротаевой З.А, Щетининой Л.М, 
Тимофеевой М.А., Пановой А.Л,  
Баландину А.Е, Муравьевой Е.В. Мареевой 
А.М. Петайкиной В.Е. 
 


