Зовут меня Школа
№13!

 Здание школы построено в 1908 году по проекту архитектора Пономарѐва
М.И.
Справка из архива ГУП «Облтехинтвентаризация» от 28.10.2004 г.

Школа имела название «Читинская Воскресенская имени императора
Александра III церковно-приходская школа грамоты»
 В годы Великой Отечественной войны в здании школы находился
госпиталь
 Школа работает в инновационном режиме с 1993 года. Является лауреатом
Всероссийского конкурса «Школа 1997»
 Создан методический кабинет
 В школе действует программа «Русские народные праздники»
 Школа работает в экспериментальном режиме по Программе «Сильная
семья - сильное Отечество»
 Отмечается высокий уровень активности педагогов и учащихся МОУ СОШ
№13 г. Читы в научно-исследовательской деятельности (школьная, городская,
студенческая, областная, межрегиональная, международная научно-практическая
конференция)

В 2013 году мне исполнилось 105 лет. За эти
годы я вырастила, выучила и воспитала
много выпускников, из них за 15 лет более 30
учащихся окончили школу с золотой и
серебряной медалью. Ты можешь встретить
их в разных уголках нашей страны и за
рубежом. Они учатся и работают во всех
отраслях промышленности и сельского
хозяйства. Я горжусь своими выпускниками!

Если ты хочешь прийти ко мне в гости, то
знай, что я расположилась по адресу:
ул. Лазо, дом № 81.
Давай договоримся: ты сможешь прийти в
школу вместе с мамой и папой 1 февраля в
12.00 часов. Я буду рада встретиться с тобой!

В моей школе 4 кабинета начальных классов, в которых ведется
обучение по Программе «Гармония». 469 мальчишек и девчонок
каждый день приходят на занятия в мои кабинеты.
Все мои ученики любознательные, вежливые
и очень веселые ребята.
Они берегут меня, любят и гордятся мною.
Учат ребят добрые, умные и талантливые учителя,
настоящие профессионалы своего дела!

Если ты захочешь поступить в один из моих первых классов, то вместе с
папой и мамой ты можешь выбрать себе учителя и программу, по которой
будешь обучаться. Учителя научат тебя не только грамотно и красиво
читать и писать, но и без ошибок решать примеры и задачи. С их помощью
ты узнаешь много интересного, сделаешь немало удивительных открытий.
На четыре года они станут твоими лучшими друзьями, наставниками и
помощниками!
Если ты непоседа и у тебя есть талант, ты сможешь проявить себя на сцене
актового зала, в компьютерном классе или на спортивной площадке.

Вот мы и познакомились. Я надеюсь, что тебе понравилось, и мы
встретимся на первом организационном собрании для дошкольников и их
родителей. Мои учителя будут заниматься с девчонками и мальчишками,
желающими поступить в первый класс.
До свидания, малыш!
Я с нетерпением жду нашей встречи! Школа №13.
Сайт школы: School13-chita.ru
E-mail: 13 School@inbox.ru

