
Учителями 

славится Россия

Юбилею средней школы  № 18  города Пензы

посвящается



Директора 

средней школы № 18



Золотарев Михаил Александрович  
первый директор школы (с 1965 по 1980 г. г.)

Родился в 1916 году 

в городе  Воронеже. 

После окончания Воронежского 
педагогического института 

26 лет проработал 

учителем химии. 

15 лет руководил 

средней школой № 18 г. Пензы.

«Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель школы 
РСФСР».  

Умер в марте 1998 года.



1 сентября 1965 года – первый школьный звонок

Выпускной вечер – вручение аттестатов Последний звонок



Благоустройство   пришкольной 
территории



Березовая аллея, посаженная в честь 
100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина



Военизированные игры 
«Зарница» и «Орленок»



Поездки по городам 
Советского Союза



Присвоение пионерской дружине 
имени А. М. Кижеватова



Профессиональная подготовка 
на заводе В Э М



Бутяева Маргарита Степановна 
второй  директор школы (с 1980 по 1987 г.г.)

Родилась в 1932 году 
в городе Пензе. 

После окончания Пензенского 
Государственного педагогического  

института долгие годы работала 
учителем русского языка и 

литературы. 
В среднюю школу № 18 пришла 

работать в 1973 году, 
а в 1980 – стала ее директором.

Умерла в январе 2007 года.



Всегда вместе с коллективом

Коммунистический   субботник

Торжественная линейка, посвященная
началу учебного года 



Лагерь труда и отдыха 
«Октябрьский»



Создание школьного музея



Корсун Николай Васильевич  
третий директор школы (с 1987 по 2009 г.г.)

Родился в 1948 году в г. Красный Луч 
Луганской области .

После окончания Пензенского 
музыкального училища по классу баяна 

пришел работать в 1976 году 
в среднюю школу №18  учителем 

музыки.
После окончания Пензенского 

педагогического института стал 
преподавать историю.

С 1987 года утвержден на должность 
директора, которой руководил 

по 2009 год.
«Отличник народного просвещения».

Умер в мае 2010 года.



Хор учителей средней школы № 18



Переоборудование первого и 
создание второго  компьютерных 

классов



Модернизация спортивного зала



Рябова Ольга Алексеевна
четвертый директор школы (с 2009 по 2014 г.г.)

Родилась в 1963 году 

в г. Никольске Пензенской 
области. 

После окончания 
Пензенского 

педагогического института  
работала учителем 

истории. Победитель 
Всероссийского конкурса 
лучших учителей России.



Модернизация школьной столовой и 
актового зала



Оборудование кабинета врача и 
процедурного кабинета



Денежный грант

Наша школа победила в конкурсе 
муниципальных образовательных 

объединений в рамках реализации 
приоритетного национального 

проекта «Образование»
и получила муниципальную 

поддержку 500000 рублей!  Деньги 
будут потрачены на приобретение 

новой современной техники 
(интерактивной доски, 

видеокамеры, современных 
компьютеров и т.д.), установку 
видеонаблюдения, создание 

локальной сети, приобретение 
новой мебели.



C 2012 года в школе  начали 

работу Центр инженерного 

проектирования и 

дизайна (ЦИПД)

и Центр молодежного 

инновационного творчества

(ЦМИТ) 

C 2014 года МБОУ СОШ 

№18 носит статус 

«Инженерно-техническая 

школа».



Кирсанов Алексей Сергеевич
пятый директор школы (с 2014г.)

Родился в 1979 году 
в г. Пензе. 

После окончания Пензенского 
государственного 

педагогического университета 
работал старшим вожатым, 

учителем математики и 
информатики, заместителем 

директора, директором 
в общеобразовательных 

учреждениях города Пензы.


