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СПАСИБО, ШЕФЫ!СПАСИБО, ШЕФЫ!СПАСИБО, ШЕФЫ!СПАСИБО, ШЕФЫ!СПАСИБО, ШЕФЫ!
«Новый учебный год – чем
не повод для подарков?»  –
решили гидроэнергетики.
И к 1 сентября Саратовс�
кая ГЭС подарила своей
подшефной школе № 15
учебное оснащение для
всех начальных классов,
а также новый кабинет
физики.

 Прямо со стены кабинета
физики теперь на учеников
смотрит Никола Тесла. Здесь
к новому учебному году появи�
лось тематическое граффити.
Это так свежо и современно –
в духе гидроэнергетиков, ко�
торые к новому учебному году
помогли сделать ремонт в ка�
бинете. Здесь новые парты и
стулья, демонстрационная
аппаратура, и в этом кабине�
те занимаются будущие энер�
гетики  – ученики Энергоклас�
сов.

– Школа № 15 – первая
школа в городе, которая была
построена по титулу Саратов�
ской ГЭС в 1961 году. Сюда
ходили дети гидростроите�
лей, здесь учились дети пер�
вых работников ГЭС, именно
здесь было решено организо�
вать Энергоклассы по подго�
товке старшеклассников к по�
ступлению в технические
вузы. В нынешнем году Сара�
товской ГЭС исполняется
55 лет, все эти годы гидро�
энергетики помогали своей
подшефной школе, – отмеча�
ет директор Саратовской ГЭС
Людмила Одинцова.

Пятнадцатая школа не пе�
рестаёт преображаться. Бла�
годаря заботе шефов здесь с
каждым годом становится всё
интереснее и приятнее полу�
чать знания. Современная тех�
ника, спортивный инвентарь,
ремонт, аппаратура – и совме�
стные планы на будущее. На�
стоящая дружба между шко�
лой и предприятием давно
приносит свои плоды.

Директор школы Сергей
Анашкин с гордостью заявля�
ет: число учеников в школе
прибавляется год от года,
престиж школы растёт.

– Благодаря Саратовской
ГЭС теперь в нашей школе во
всех кабинетах начальных
классов полностью укомплек�
товано рабочее место учите�
л я :
у каждого – компьютер с вы�
сокими техническими харак�
теристиками, видеопроек�
тор и экран. Кроме того, пре�
образился кабинет физики.
Огромное спасибо нашим

партнёрам – компании «Рус�
Гидро», Саратовской ГЭС –
за постоянную поддержку и
помощь».

– Качественный обучаю�
щий процесс в школе сегодня
немыслим без современной
аппаратуры, – рассказывает
Евгения Плисс, учитель на�
чальных классов. – На каждом

Полностью укомплектованы рабочие места учителя

уроке – будь то основные пред�
меты либо технология, изоб�
разительное искусство, музы�
ка – у нас в работе всегда за�
действован проектор. Для
младших школьников очень
важен в учёбе принцип нагляд�
ности, а с таким прекрасным
проектором наши уроки будут
ещё ярче и эффективнее.

 Для почётной гостьи, ди�
ректора Саратовской ГЭС
Людмилы Одинцовой, Сер�
гей Александрович подгото�
вил экскурсию не только по
школьным этажам. В насто�
ящем школьном музее стра�
ницам истории строитель�
ства Саратовской ГЭС отве�
дено особое место. Это пре�
красный повод обсудить со�
вместные будущие проекты
– спортивные, историчес�
кие, образовательные.  Как
и в первый день существо�
вания этой школы, они бу�
дут реализованы под титу�
лом и крылом Саратовской
гидроэлектростанции.

Ия НИКОЛИЧ

55 лет спонсорской поддержке
от Саратовской ГЭС  школе №15
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