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Виртуальная экскурсия по школе 

 

Добро пожаловать! 
 

 
 

МБОУ «Добринская средняя общеобразовательная школа» приветливо открывает вам 

свои двери! Приглашаем вас совершить небольшую экскурсию и поближе познакомиться 

с нашей любимой школой! 

Итак, начнем! 
 

Если театр начинается с вешалки, то школа, безусловно, начинается с прилегающей 

территории. У нашей школы она разбита на несколько функциональных зон. Перед 

зданием школы с правой стороны  располагается пришкольный участок, на котором 

летом, учащиеся школы, отдыхая в летнем трудовом лагере дневного пребывания, 

выращивают овощи для школьной столовой. 

 

 
 

Пришкольный участок 
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С левой стороны выпускники школы, ежегодно в мае высаживают саженцы на аллее 

выпускников. Аллею сажают выпускники, а ухаживать за ней будут первоклассники 11 

лет, за это время она окрепнет и станет действительно АЛЛЕЕЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

 
 

Аллея выпускников 

 

С западной стороны расположена спортивная площадка. Здесь есть все для занятий 

спортом на свежем воздухе в хорошую погоду: полоса препятствий, футбольное поле. 

 

 
 

Спортивная площадка 
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Переступая порог школы, первое, что вы видите - это фойе нашей школы. Здесь 

размещены гардеробная, имеются информационные стенды. С утра это самое шумное 

место в школе. Здесь учащиеся встречаются, узнают новости, делятся планами на день. Но 

ровно в 9.00 в фойе наступает полная тишина: начинаются уроки! 

 

 
 

Школьное фойе 

 

А мы продолжаем наше путешествие по школе, заходя в коридор I-го этажа, мы 

поворачиваем направо и через несколько минут попадаем в просторное и светлое 

спортивное царство – это наш спортзал, здесь ребята занимаются на уроках физкультуры, 

принимают активное участие в различных спортивных мероприятиях, иногда это наш 

импровизированный актовый зал. 

 

 
 

Спортивный зал 
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Покидая это царство, мы видим по коридору слева открытую дверь и конечно 

заглядываем туда, а это кабинет психологической разгрузки. 

 

 
 

Кабинет психологической разгрузки 
 

Продолжаем двигаться по коридору,  и справа мы видим кабинет директора. Именно здесь 

принимаются важные решения, сюда приходят родители за советами и со своими 

предложениями, чтобы детям в школе было ещѐ лучше и комфортнее. 

 

 
 

Кабинет директора 
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Выходя из кабинета директора,  мы видим, что слева почти напротив, открыта дверь. 

Здесь всегда людно, дети торопятся сюда, это наше книжное царство - школьная 

библиотека. Здесь царит уют и порядок, каждого входящего сюда охватывает 

неповторимое чувство предвкушения чуда - чуда встречи с интересной и каждый раз 

новой книгой. Так и хочется взять в руки какую-нибудь книгу и почитать.  

 

 
 

Школьная библиотека 

 

Двигаясь дальше по коридору, справа видим ещѐ одно царство - царство географических 

широт и множества материков, конечно же, это кабинет географии. Именно здесь вы 

отправитесь в сказочное путешествие по миру, и узнаете насколько он  велик и прекрасен. 

 

 
 

Кабинет географии 
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А теперь мы попадаем в сказочное царство самых маленьких наших обитателей, здесь,  

учатся наши первоклашки. В просторном и светлом кабинете есть все необходимое, чтобы 

сделать пребывание детей здесь интересным, приятным и полезным. Ещѐ до первого 

класса дети умеют пользоваться компьютером, а вот с интерактивной доской здесь они 

познакомились впервые. 

 

 
 

Кабинет начальных классов, 1-2 классы  

 

Далее по коридору информационные стенды, в которых отражена история нашей Родины, 

а за красивой резной дверью хранится, то о чѐм мы не должны забывать. 

 

 
 

Школьный музей 
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Рядом с музеем расположилось ещѐ одно важное царство – это кабинет ОБЖ. Здесь вам 

расскажут, как уберечь себя и близких от несчастных случаев, как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Мир полон неожиданностей и поэтому нужно научиться быть 

готовыми к встречи с ними. 

 

 
 

Кабинет ОБЖ 

 

Напротив, слева открыта дверь и там шумно, ведь сейчас перемена и мы, конечно, не 

пройдѐм мимо здесь тоже маленькие жители нашей школьной страны как вы уже 

догадались – это ещѐ один кабинет начальных классов. Царство ребят постарше, здесь 

учатся 3,4 классы. 

 

 
 

Кабинет начальных классов, 3-4 классы 
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Заканчивается коридор, и мы видим прямо перед нами дверь, за ней  сразу поселились два 

царства для мальчишек и девчонок отдельно.  Конечно это наши кабинеты технологии. 

Мальчишки на уроках и в кружках изготавливают разные полезности для дома из дерева, 

занимаются декоративно-прикладным искусством. Их творения присутствуют на 

выставочном стенде, неоднократно эти работы занимали призовые места в районных 

конкурсах и даже областных. 

А наши юные рукодельницы и будущие хозяйки делают выкройки и шьют модные вещи, 

красиво вяжут, вышивают оригинальные картины, готовят по рецептам самые разные 

блюда. Принимают участие в творческих конкурсах. 

 

    
 

Кабинет  технологии для мальчиков и девочек 

 

Покидаем это царство и поднимаемся по лестнице на II-й этаж. Нашему взору 

открывается просторный, светлый кабинет русского языка и литературы. Здесь вы 

узнаете, как прекрасна русская речь, как богат и многообразен русский язык, но как 

трудно быть грамотным и вас здесь этому учат. 

 

 
 

Кабинет  русского языка и литературы 
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Далее мы выходим и проходим в большой коридор.  Справа, наверное, самый любимый 

кабинет для учащихся – это компьютерный класс. Согласитесь познание чего-то 

необъятного это всегда здорово и интересно. Здесь открываются возможности 

современных информационных технологий, необъятные просторы Интернета. Если вы 

хотите связаться с соседней школой, нет ничего проще, все к вашим услугам. 

 

 
 

Компьютерный класс 

 

Рядом за стеной расположилось не менее интересное царство растений и животного мира 

и вы, наверное, догадались, что мы пришли в кабинет биологии. И это становится 

понятным, как только мы переступили  порог кабинета. Обилие цветов всевозможных 

размеров и форм просто поражает. Здесь в шкафах вместо книг можно увидеть различные 

растения, птиц. Здесь можно рассмотреть коллекции насекомых и даже посмотреть в 

микроскоп. 

 

 
 

Кабинет биологии 
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Здесь  работают наши учителя. К их  услугам  персональный компьютер в котором 

находится особая программа «ХроноГраф. Школа. 3.0». 

 

 
 

Учительская 
 

В современном мире точно не обойтись без знания иностранного языка, и мы это 

понимаем. Поэтому здесь всегда тихо и сосредоточено, ученики читают иностранные 

слова, переводят тексты и учатся говорить на немецком языке. А ещѐ можно услышать, 

как они хором учатся правильно произносить иностранные слова. 

 

 
 

Кабинет немецкого языка 
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Математика – царица наук. В этом кабинете царит строгость и это нужно принять как 

аксиому. С теоремой не поспоришь и если ты еѐ не знаешь, то  на ЕГЭ можно высоких 

баллов не ждать. Вас здесь научат находить правильные решения, казалось бы, самых 

трудных математических задач. На интерактивной доске с помощью умного пера вы 

выполните красивые геометрические рисунки. 

 

 
 

Кабинет математики №1 
 

Здесь и только здесь ты узнаешь о великих  победах нашего великого народа, 

исторических датах, великих полководцах. И просто о том как жили предки. 

 

 
 

Кабинет истории 
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А за стеной снова царство чисел. Здесь ещѐ один кабинет математики и снова логарифмы, 

интегралы, производные и вас снова научат этого не бояться, а уметь это понимать и 

решать. Многие полюбят математику, и она поможет в выборе профессии. 

 

 
 

Кабинет математики №2 

 

За кабинетом математики следует кабинет химии и физики, где ребята проводят опыты, 

изучают строение веществ и их превращения, познают основы мироздания. А как 

интересно наблюдать за химическими процессами и физическими явлениями, прямо здесь 

на демонстрационном столе. Поистине настоящее волшебство. 

 

 
 

Кабинет химии и физики 
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Покидаем это царство и  нас сразу же сражают вкуснейшие запахи, так как сейчас мы с 

вами заглянем в школьную столовую. Она небольшая, но очень уютная. Здесь всегда 

много народу, ведь всем известно, чтобы хорошо учиться, нужно для этого хорошо 

подкрепиться: вовремя набравшись сил в столовой, ученики нашей школы всегда готовы к 

новым свершениям и открытиям в учебе. 

 

 
 

Столовая 

 

Мы завершаем нашу виртуальную  экскурсию по школе. Надеемся, что вам было 

интересно. А если вас что-то очень заинтересовало, то смело приходите к нам. 

Адрес простой: переулок Школьный 2. 

Мы всегда рады гостям и не устаем повторять: 

 

«Добро пожаловать!» 
 

 


