
Шувалова Н.А., директор



НАШ ПОСЕЛОК



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

•1953-1954 учебный год - первые сведения о
школе, найденные в архиве. Начальная
Невидимковская школа была филиалом
Верх-Лысьвенской семилетней школы.

•1957 год – Невидимковская семилетняя
школа

•1960   год – Невидимковская восьмилетняя
школа

•1986 год – Невидимковская средняя школа

•1999 год – МОУ «Невидимковская СОШ»

•2007 год – МОУ «Невидимковская ООШ»



За эти годы
•в школе успели поработать130 
учителей (53 учителя с высшим
образованием);

•Школа выпустила 1420 
выпускников, из них 140 с
аттестатом о среднем (полном) 
общем образовании
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ЗарождениеЗарождение традицийтрадиций
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ПервомайскаяПервомайская
демонстрациядемонстрация вв посёлкепосёлке



Строительство новой школы



В декабре 1989 года
школа переехала в
новое здание.



НАШ АДРЕС:

Пермский край, г. Лысьва, 

пос. Невидимка, ул. Школьная, 4



НашиНаши директорадиректора

19571957--1983 1983 –– ЛадейщиковЛадейщиков
АлександрАлександр ДмитриевичДмитриевич

19831983--2002 2002 –– ЕлагинаЕлагина АннаАнна
МихайловнаМихайловна

2002 2002 –– ШуваловаШувалова НатальяНаталья
АркадьевнаАркадьевна



Педагогические кадры.

Всего – 13 человек. 

С высшим образованием – 9 человек.

Первая квалификационная категория – 9 
человек.

Высшая квалификационная категория – 1 
человека.

Почетный работник образования – 2 
человека

Средний педагогический стаж – 22 года

Средний возраст педагогов – 44 года



•Новоселецкая Лидия Ивановна – 40 лет
педагогического стажа
•Котельникова Нина Константиновна – 36 
лет педагогического стажа
•Низамова Надежда Борисовна – 32 год
педагогического стажа.
•Борисова Татьяна Сергеевна – 30 лет
педагогического стажа.
•Стратийчук Галина Ивановна - 29 лет
педагогического стажа.
•Новикова Роза Михайловна – 29 лет
педагогического стажа.
• Косовских Валентина Борисовна – 26 лет
педагогического стажа.
•Шпилевская Елена Алексеевна – 23 года
педагогического стажа.
•Шувалова Наталья Аркадьевна - 23 года
педагогического стажа.



Стратийчук Галина Ивановна
Низамова Надежда Борисовна
Бондаренко Оксана Павловна
Шувалова Наталья Аркадьевна
Борисова Татьяна Сергеевна
Елагина Анна Михайловна

Федосеева Татьяна Ивановна
Мухачева Ирина Леонидовна
Панкова Надежда Петровна
Елагина Екатерина Юрьевна
Зюзичева Ирина Александровна
Зернина Елена Борисовна



Участники конкурса «Учитель
года сельских школ»:
•Бражникова Тамара Борисовна, учитель
химии и биологии (2004 г.);

•Шпилевская Елена Алексеевна, учитель
математики и физики (2004 г.);

•Косовских Валентина Борисовна, учитель
начальных классов (2005 г.); 

•Новикова Роза Михайловна, учитель
математики и информатики (2006 г.);

•Борисова Татьяна Сергеевна, учитель
начальных классов (2007 г.).



Шувалова Екатерина – 1999 (3 класс) – математика, I место. 

2003 (8 класс) – технология, III место.

2004 (9 класс) – физика, III место.

биология, III место.

Низамова Алена – 2003 г.(9 класс) – немецкий язык, II место.

Табаков Сергей – 2004 г.(9 класс) – технология, III место.

Низамова Зоя – 2004 г. (9 класс)  - немецкий язык, III место.

биология, II место.

Малева Юлия - 2008 г. (9 класс) – технология, III место

Гордеев Игорь-2009 г. (7 класс)-биология III место



Победители городских
конкурсов:
«Знаток истории» - Гордеев Максим, 7 класс
(2008-2009 г.), 

Гордеев Игорь, 7 класс (2009-2010 г.)

«Творчество на компьютере»

-Шувалова Екатерина

-Новикова Наталья

-Шувалов Роман

-Беляева Ирина

-Кузнецов Вадим





1 сентября – День Знаний





14 сентября!



ПРАЗДНИК УРОЖАЯ









Мы считали, что учитель-
Безопасная работа:
Каждый день с утра до
ночи
Просто учишь ты кого-то.
Но когда мы в кабинете
Вашем вдруг нашли
скелет,
Уяснили, что опасней
Дела в мире просто нет!



МилаяМилая, , славнаяславная мамамама!!
ТреплетТреплет волосыволосы ветерокветерок..
НеНе спешиспеши нана работуработу, , мамамама,,
ПосидиПосиди сосо мноюмною часокчасок..
СветлыйСветлый лучиклучик--твоятвоя улыбкаулыбка,,
ЛаскаЛаска прячетсяпрячется вв добрыхдобрых глазахглазах..
ЯЯ мечтаюмечтаю тебятебя нене видетьвидеть
НикогдаНикогда--никогданикогда вв слезахслезах..



Наша школа – просто
«класс»,
Лучше всех она у нас.
Есть цветы, фотообои,
Есть часы и зеркала.
Все, что надо, есть у нас.
Наша школа – просто
«класс».



ШкольныйШкольный музеймузей



Новогодние представления



Лыжня России











Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья»
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