
Виртуальная 

экскурсия 

по 

МБОУ СОШ №18 

г. Пензы



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 города Пензы 

было открыта 1 сентября 1965 года.



Школа  имеет свою историю и, 

перешагнув полувековой юбилей, она 

уверенно идет в ногу со временем. 

С 2014 года

МБОУ СОШ №18 г. Пензы 

носит статус 

инженерно-технической школы.



Каждый из 38 кабинетов

имеет своѐ лицо,

запоминающееся 

неповторимыми 

эстетичностью и комфортом. 

Школа –

второй дом для обучающихся.

Значит, 

в ней должно быть

чисто, светло и уютно.



Начиная с первых 

школьных дней,

так многому должны 

научиться ученики 

в стенах родного 

образовательного 

учреждения.

Рассмотреть 

невидимый мир 

под прицелом 

микроскопа, 

исследовать 

химические вещества, 

изучить физические 

законы. 

Для урочной и 

внеурочной 

деятельности 

школа оснащена 

современным 

оборудованием.



Под чутким руководством 

опытных педагогов 

обучающиеся легко 

справляются с чудесами 

техники.

Интерактивные доски, 

системы для голосования, 

ноутбуки, проекторы давно стали 

необходимостью и неотъемлемой 

частью учебного процесса.



Ну а какая современная 

школа может обойтись 

без кабинет информатики?!



и его программным 

обеспечением знакомятся 

девчонки и мальчишки на 

уроках робототехники.

С основами 

программирования, 

алгоритмики, механики, 

электроники, устройством 

компьютера 



Для особо увлеченных техническим моделированием 

радушно открывает двери 

Центр молодежного инновационного творчества «ТехноАрт»



Полезным житейским 

навыкам: 

шить, вязать, вышивать, 

готовить,

забивать гвозди, пилить, 

паять – научатся ребята на 

уроках технологии. 



Уроки музыки 

учат слушать 

произведения, 

понимать замысел 

композитора, 

петь , играть 

на инструментах.

Уроки 

изобразительного 

искусства 

дают возможность 

каждому 

почувствовать себя 

художником, 

мастером, творцом. 



В уютной тишине школьной библиотеки можно выбрать 

интересную книгу, подумать в читальном зале, посетить выставку, 

поработать на компьютере, сыграть в шахматы или шашки.  



О, спорт! Ты – жизнь!

И жизнь бурлит в спортивном зале.

Учащиеся, учителя, родители – единая команда.



За здоровье обучающихся 

отвечают школьные 

медицинский, процедурный и 

стоматологический кабинеты.



Правильное полноценное 

сбалансированное питание 

можно получить в школьной 

столовой.



Актовый зал – место проведения школьных праздников. 



Двери малого актового зала 

всегда открыты.

Здесь проходят занятия 

танцевальных студий и театрального 

кружка, секции кудо.

При желании он легко 

превращается в арену 

для спортивных состязаний, 

дискуссионную площадку 

при проведении семинаров. 



Школьный музей боевой и трудовой 

славы свято чтит память о героях 

Отечества, знакомит подрастающее 

поколение со страницами истории.

Это место, где остановилось время.



Наша школа не останавливается на достигнутом.

Она продолжает жить и хорошеть год от года.

До новых встреч!


