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Нам 30 лет!!!
Наша школа 1984 год,
начало строительства

Наша школа сегодня

Телефон 757967
Электронный адрес: mou042@yandex.ru

Символика нашей школы

Герб
Герб школы создан в сентябре 2006 года
Утенковой Викторией, выпускницей 2007 года
ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ГЕРБА
1) почетной фигурой герба школы является филин - символ мудрости и знаний;
2) полёт филина – символ свободы;
3) облака - символизируют спокойствие;
4) серый или серебряный цвет облаков – символ благородства и чистоты;
5) фиолетовый окрас филина – символ доверия, оранжевый
ник, жизнерадостность;

окрас филина

- символизирует веселье, празд-

6) фиолетово-голубое небо – символизирует дружбу, воспоминания, достоинство;

Зовут тернистые дороги
Мы верный выбрали маршрут,
И рядом с нами педагоги
На встречу всем ветрам идут.
Мы все же любим школу нашу,
Ее традиции храним
За то, что служит она людям
Ей посвящаем этот гимн
Припев
Виват! Виват! Родная школа
Сейчас ты всех дороже нам.
Ты слышишь как сердца вокруг (2)
Стучат прекрасным словом школа
Родная наша супер-школа
Тебе поем мы этот гимн,
Тебя мы очень сильно любим
И в сердце бережно храним
С тобой пройдем мы все дороги,
Тебя забыть не хватит сил
С тобой моя родная школа
Мы все преграды победим
Припев
Ты приняла нас малышами
И в сердце радость принесла
Когда мы были школярами
Роднее всех для нас была
Но вот пришла пора прощаться,
Мы верный выбрали маршрут,
Покинув стены нашей школы
Вернемся мы когда нибудь
Припев

Гимн школы

История школы
Средняя общеобразовательная школа №42 была открыта в микрорайоне "Тополиный" Кировского района города Омска по улице Дмитриева 2 корпус 8. Приказ № 173 от 10.06.1985 года по
ГорОНО "о присвоении № школам-новостройкам", решения облисполкома от 08.08.85г. № 249 "О сети школ", решения горисполкома от 29.08.85г. № 320-3 "О вводе в эксплуатацию школы
№ 42".
С 01.09.1992г.-1993г. - школа зарегистрирована как специализированная профильная школа. Согласно постановлению администрации Кировского района №107-1 от 25.02.1994
школа №42 зарегистрирована как многопрофильная средняя общеобразовательная школа. С 1994г. - средняя общеобразовательная школа.
На основании Постановления администрации Кировского
района г. Омска №277 от 27 августа 1996г. школа переведена на
новый хозяйственный механизм.
Проектная мощность школы 750 учащихся. Школа имеет 3
этажа. В здании расположены: большой спортивный зал, малый
спортивный зал, столовая, библиотека, компьютерный класс,
учительсккая и методический кабинет, бассейн, 32 кабинета. На
территории школы расположен стадион, спортивные площадки,
трасса BMX.
Учебно-воспитательный процесс школы с 1989-1993гг строился как "Дифференцированный подход в обучении и воспитании учащихся". В 1992-1997гг школа работала в тесном сотрудничестве с лицеями и техникумами: №37, №11, №70. №35, №5
"Русско-американская школа", колледжем предпринимательства
и права. За эти годы были выпущены профильные классы: автослесари - 3кл., бухгалтер-кассир - 2 класса, повар - 2кл., кондитеры - 2кл., секретарь-делопроизводитель - 3 кл.
С 1995-2000гг школа работала по проблеме "Личностноориентированного подхода к обучению и воспитанию учащихся".
В 1995г. в школе создана молодежная региональная организация
"Лидер", в мае 2000г. преобразована в Омскую региональную
молодежную общественную организацию "Лидер" и зарегистрирована в Управлении юстиции Омской области. Основная цель
деятельности: содействие всестороннему развитию молодежи,
становлению социального и культурного уровня. За период 20002001 г были реализованы программы: окружная - "Союз старшеклассников"; городские - программа социальной адаптации

«Волшебная страна», подростков, программа летней занятости

"Корпорация 2001", программа "Наш сквер". ОР МОО "Лидер" активный участник областных туристических слетов и фестивалей авторской песни.
По распоряжению департамента образования Администрации
города Омска в 2011 году в связи с организацией групп полного дня
дошкольного образования проведена реконструкция первого этажа
здания школы, переоборудованы пять учебных кабинетов в две групповые ячейки. С 2012 года проектная мощность школы составляет
675 обучающихся и 48 воспитанников.

На данный момент мы сотрудничаем:










ОО «Детская юношеская спортивная школа №15»;
КТОС «Левобережный»;
Библиотека «Отечество» ;
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №30;
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8;
ОО «Детско-юношеский клуб «Скорпион»;
БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»;
БОУ ДОД «Детска школа искусств №18 «Школьные годы»;
СП СПО «Омское командное речное училище имени капитана
В.И. Евдокимова».

Нашими социальными партнерами являются:
1.
2.

3.
4.

Мамонтов Василий Васильевич - первый заместитель председателя Омского городского совета.
Кипервар Андрей Яковлевич — секретарь местного политического совета Всероссийской политической партии "Единая Россия"
по Кировскому административному округу города Омска, Член
регионального политического совета Всероссийской политической партии "Единая Россия", координатор регионального партийного проекта "Экологическая модернизация".
Жарков Виктор Александрович — депутат Законодательного собрания Омской области.
Абдуалинов Мрат Болтаевич — учредитель ООО ПК
«Металинвест».

Пожелания школе
Школе – тридцать! Вот так дата.
Мы пришли сюда когда-то,
Молодыми, рвались к бою.
И остаться здесь судьбою
Было, видно, решено.
И теперь мы заодно:
Мы теперь – учителя.
И сказать хочу вам я,
Что родною школа стала,
И что тридцать – лишь начало.
Многих мы еще научим,
Много мы наград получим,
И к работе мы готовы,
Чтобы лучшей была школа!

Хорошо быть школой! Каждый год не старит,
Делает лишь лучше и солидность дарит!
Новые успехи, новые победы…
Вырастают быстро дети-непоседы.
Окрыляешь, школа, двери открываешь,
В плавание большое ты благословляешь!
В этот день желаем процветать и впредь,
Ведь второй такой же школы в мире нет!

Лучше места не найти,
Чем родная школа.
Сюда за знаньями идти
Мы всегда готовы.

