Добро пожаловать в МБОУ СОШ № 73 имени Александра Васильевича
Молчанова!
Наша школа встретила своих первых учеников в 1984 году. И сегодня здесь
обучаются 1775 мальчишек и девчонок.
В 2014 году решением городской Думы города Краснодара нашей школе
присвоено имя её выпускника, гвардейца-десантника Александра Васильевича
Молчанова, погибшего в Дагестане во время боевых действий.
Школа имеет свою символику: герб и флаг, которые
внесены в
Геральдический матрикул Русской геральдической коллегии и Регистр символов
при департаменте образования и науки Краснодарского края; свой гимн, слова
которого написаны ученицей Горожаниной Анной, а музыка – учителем
Сухиновой Натальей Анатольевной.
Школа по праву гордится своими педагогами и учениками. Более четверти
всех учителей имеют высшую квалификационную категорию и государственные
ведомственные награды, почётные звания. Учителя СОШ № 73 постоянно
становятся лауреатами и призёрами различных профессиональных конкурсах
федерального и краевого уровней. Победителями конкурса лучших учителей
Российской федерации стали Кулешова Татьяна Васильевна, Янова Наталья
Михайловна, Погодина Ольга Анатольевна. Ежегодно учителя школы получают
звания лауреатов профессионального конкурса молодых учителей «Учительские
вёсны», есть победители конкурса «Учитель года города Краснодара» Гончарова Анастасия Михайловна. Не отстают от учителей и ученики. Каждый
год учащиеся становятся победителями и призёрами муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, в различных
творческих и интеллектуальных конкурсах.
Особое внимание в МБОУ СОШ № 73 уделяется патриотическому воспитанию
учеников. «Патриотизм начинается со знакомства с историей края и воспитания
уважения к Малой Родине», - так считает педагогический коллектив. В
подтверждение этой концепции воспитания учителя и родители во главе со своим
директором Натальей Григорьевной Мелоян совместно с учениками воплотили в
жизнь идею создания музея «Казачье подворье» под открытым небом.
Уникальные экспонаты музея выполнены учениками с любовью, мастерством и
старанием. Здесь есть и дровяная печь, и телега у колодца, и глэчики на плетнях.
«Чтим прошлое, живём настоящим, создаем будущее...» - таков девиз нашей
школы.
За более чем тридцатилетнюю историю своего существования школа успела
обрасти богатыми традициями. В нашей школе ежегодно проходят научнопрактическая конференция «Первые шаги в науку», конкурс «Ученик года»,
посвящение в пятиклассники, выборы Президента школы и членов Совета
старшеклассников, посвящение в молодые учителя, передача ключа знаний и
именного школьного знамени.
В школе есть знаменная группа, отряд юных барабанщиц, которые принимают
активное участие в окружных и городских мероприятиях. Свои шутки и энергию
нам дарит школьная команда КВН. А танцевальным флешмобом заканчиваются
многие мероприятия!
Всех традиций не перечесть. В школе царит атмосфера доверия и
взаимопонимания. Мы вместе учимся, строим, исследуем.

