
НАШИ КОЛЛЕГИ

Нашу школу № 100 в селе Веселое Ад�
лерского района строили одновременно с
олимпийскими объектами Имеретинской
низменности, поэтому она современная и
очень красивая.

На территории школы разбит парк, вы�
сажены пальмы, эвкалипты, цветы, за кото�
рыми ухаживают учащиеся.

Каждый кабинет школы оснащен муль�
тимедийным проектором или интерактив�
ной доской, есть современные лингафон�
ные кабинеты для изучения иностранных
языков, медицинский и стоматологический
кабинеты, просторная столовая и кухня с
современным оборудованием — проекти�
ровщики позаботились о здоровье школь�
ников. Два спортивных и тренажерный за�
лы, спортивные площадки со специальным
покрытием позволяют учащимся в любое
время года играть в футбол, баскетбол, во�
лейбол. Для юных спортсменов оборудова�
ны удобные раздевалки и душевые. Об�
щешкольные и городские мероприятия
удобно проводить в актовом зале на 600
мест; рядом с залом есть и гримерные. Ре�
сурсный центр оснащен компьютерами, в
школе есть Интернет. На лестницах уста�
новлены специальные лифты для ребят с
ограниченными возможностями. 

Открылась школа не так давно — в янва�
ре 2012 г., а наши ученики уже активно
включились в общественную жизнь города:
мы стали участниками церемонии закры�
тия Олимпийских игр, призерами спортив�
ных, творческих конкурсов и фестивалей.

Двери школы всегда распахнуты для
друзей — в нашем школьном музее ведет�

ся Книга почетных гостей. В ней отзывы
главы города Сочи А.Н. Пахомова, вице�
премьера РФ О.Ю. Голодец, министра об�
разования РФ Д.В. Ливанова, знаменитых
спортсменов.

Директор школы Светлана Алексеевна
Пинязева — открытый и доброжелательный
педагог с большим опытом работы. Педаго�
гический коллектив — более 50 учителей —
это и опытные, и молодые специалисты.

Во внеурочной учебной деятельности
наши ученики начальных классов сотруд�
ничают с Орнитологическим парком, НИИ
медицинской приматологии РАМН г. Сочи
«Обезьяний питомник», эколого�биологи�
ческим центром г. Сочи, Сочинским нацио�
нальным парком, совхозом «Южные куль�
туры».

У школы — ее учеников и педагогиче�
ского коллектива — большие планы и боль�
шие возможности для их осуществления.
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