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Введение 

Школа… Родная школа… Эти слова никого не могут оставить 

равнодушным. Для одних - это место получения знаний, для других – их 

детство и годы взросления, для третьих – второй дом, их жизнь и судьба. В 

нашей стране десятки тысяч школ, но у каждого есть своя, родная школа, а у 

каждой школы - своя неповторимая история, свое особое лицо. 

Школа играет большую роль в жизни человека. Многое стирается в 

человеческой памяти, многое забывается, но школу, где человек начинает 

познавать мир, забыть невозможно. И люди шагают по жизни уверенно, потому 

что у них в сердце – тепло школы.  

У каждого человека в жизни есть школа. Со школой связано все самое 

светлое в жизни человека. Школа является связующим звеном между прошлым 

и настоящим, между детством и прозой жизни. Удивительный этот дом – 

школа. Здесь все перемешалось: детство и зрелость, юность и романтика, наука 

и искусство, мечты и реальная жизнь. Школа  всегда жила, живет и будет жить 

интересной жизнью. 

     Учитель ведет нас сквозь годы детства, отдает нам свои знания, 

частичку своего сердца, помогает нам найти свой путь в жизни. Без учителя не 

было бы ни врача, ни писателя, ни ученого.  

     Учитель, работающий в начальных классах, обретает новую большую 

семью со своими традициями, праздниками, успехами детей. Он закладывает 

фундамент знаний, умений и навыков, с которыми дети пойдут по жизни.  

Тема выбрана мной не случайно. Сегодня многие ученики, родители, не 

знают историю родной школы, имена педагогов, которые внесли большой 

вклад в развитие и становление нашего учебного заведения. 

 Мне было интересно узнать историю родной школы, и теперь я хочу 

поведать ее вам. 
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1. История возникновения и развития 

 

У каждого здания есть своя история, у человека своя, а у школы история 

становится общей. Сменяются учителя, уходят в большую жизнь ученики, а 

школа остается. Сколько всего произошло в ее стенах,- хорошего и не очень, 

доброго и злого, радостного и грустного. И если задуматься, сколько судеб 

связано со школой,  становится немного страшно, ведь каждый человек 

оставляет частичку своего сердца в месте, которое долгие годы были его 

домом.  

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  ведет свою историю с1979 года. За этот 

довольно продолжительный период сменилось три директора, а четвертый 

продолжает работать по сей день. Первым директором школы стал Заводчиков 

Александр Федорович. 

 

Затем бразды правления с 1 сентября 1984 года были переданы Феденку 

Александру Николаевичу. 20 марта 1992 года Александра Николаевича сменил 
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Загайнов Сергей Александрович. И с 2020 года школой руководитТокарев 

Дмитрий Дмитриевич.  

 

В 2004 году школа получила статус «Образовательный центр». 

В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе обучаются 7 детей-инвалидов. 

ГБОУ СОШ №3 имеет следующие структурные подразделения: 

- Кулешовский филиал 

- структурное подразделение Кулешовского филиала; 

Школа имеет 2 структурных подразделения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

- детский сад «Дельфин»; 

- детский сад «Сказка». 

ГБОУ СОШ №3 осуществляет следующие виды деятельности: 

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам;  

- предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотр и уход;  

- предоставление образования по дополнительным общеразвивающим 

программам: художественной, физкультурно-спортивной, технической, 

туристкокраеведческой направленности;  

- организация школьных перевозок;  

- организация питания обучающихся;  

- организация охраны здоровья обучающихся; 

- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в 

группах продленного дня;  
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- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время. 

Из воспоминаний А.Ф. Заводчикова: «Тогда, в середине семидесятых, ра-

бочий поселок нефтяников испытывал острую необходимость еще в одной 

школе. Две средние школы были крайне переполнены. Работали в режиме 

большого уплотнения двухсменки. Им требовалась разгрузка. Руководством 

поселка было принято решение о строительстве школы В 1978 году оно 

началось и велось быстрыми темпами. Новая школа рассчитана была на 34 

классных комплекта с общей численностью учащихся в 1127 человек. К  началу 

учебного года ее контингент насчитывал 1073 школьника. Всем им вместе с 

учителями почти целый месяц пришлось ютиться под сводами второй школы. 

Меня всегда радовало появление чего-нибудь необычного, нового в 

школе, а такового за короткий срок появилось великое множество, причем, 

было это  в основном плодом ума, творчества, труда наших педагогов и всех со-

трудников. 

 На высоком эстетическом  уровне были оформлены учебные кабинеты и 

коридоры школы.  

На базе нашей школы систематически проводились смотры, конкурсы, 

работа педагогических методобъединений. Достижения коллектива уже в 

первые годы деятельности школы были значительными. Разве можно не 

гордиться тем, что наши учащиеся имели неплохие результаты в областных 

научных  олимпиадах, смотрах, спортивных соревнованиях».  

Из воспоминаний С.А. Загайнова: «Исходя из природных способностей,

 наклонностей и желания ребенка формируем классы с математическим, 

музыкальным уклонами, комплектуем классы с тягой учащихся к изучению 

языков, физики и естественных наук. Когда по первости мы поставили цель  

выявить одаренных детей, то обнаружили, что их много, но они теряются в 

самом начале учебного курса.  Дабы уменьшить эти потери, мы пошли по пути 

дошкольного обучения: по субботам мы приглашаем дошколят в классы и 

проводим с ними занятия. Таким образом, формируем ядро будущего класса. 

Дети постепенно адаптируются к школьной жизни. И это помогает избежать 

разом  стресса первого дня  оторванного от дома, от семьи  первоклассника. Я 

считаю, что НСШ № 3 идет в  правильном направлении адаптации, становления 

личности, формирования хорошего человека, - гражданина своей Родины. И не 

важно, какой формации будет дальше наше общество. Главное—каким будет 

нами воспитанный человек».  

Беляева Галина Николаевна вспоминает: 

«Когда мы вошли в здание школы, здесь еще пахло краской, и начало 

учебного 1979 года мы встретили во второй школе, а занятие  здесь стали 

возможными лишь с 22 сентября». 

Памурзина Лидия Егоровна долгое время преподавала математику, 

физику, астрономию и уроки вождения. Очень справедливо относящаяся к 

«детским ситуациям», Лидия Егоровна воспитывала своих учеников в 



 

7 
 

строгости, но ни разу не обидела их. Дети же очень любили слушать похвалу от 

своей учительницы.  

Зинаида Сергеевна Ямбаева (Резяпова) свою профессию выбрала с 

самого детства. Она с ранних лет хотела стать учителем. В педколлективе  

нашей школы  начала работать со дня  ее открытия, вплоть до 2006 года. То 

есть детям этот талантливый педагог посвятил 27 лет своей жизни.   

Карпачева  Галина Николаевна начинала свою педагогическую 

деятельность в школе №3 г. Нефтегорска в 1984 году. Она преподавала 

технологию 27 лет.  На уроках девочки учились шить пинетки для 

Нефтегорской обувной фабрики. Они даже получали корочки швеи-мотористки 

и устраивались на работу на этой же фабрике.  Также Галина Николаевна 

руководила  работой школьного музея с 2009 -го по 2011 годы. Учащиеся-

экскурсоводы проводили  здесь экскурсии с гостями школы.  

Садчикова Надежда Александровнабыла направлена в школу №3 г. 

Нефтегорска учителем математики. С 1979-й по 1991 год работала учителем 

математики, в последующем, вплоть  по 2012 год - заместителем директора 

школы по учебно-воспитательной работе, совмещая с должностью учителя. 
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2. Музейные ценности 

Школьный музей - это не просто комната, в которой собраны реликвии, 

это живой организм, который живет, пока он нужен,  пока востребован. 

Главная цель школьного музея – пробудить интерес к прошлому через 

музейные экспонаты. 

Более 30 лет в школе №3 работает музей. Музей был открыт по 

инициативе С.Б. Польниковой.  

 

 
 

Совсем не историк, она по призванию души и сердца собирала  вместе с 

юными следопытами материалы, которым сейчас нет цены. В погоне за 

добычей нефти, за метры горной проходки и выработкой кубометров газа, серы, 

нефтегорцы мало обращали внимания на древнюю старину. Да и где она, 

старина, если в степи растет-поднимается молодой город, а все, что еще 

осталось на чердаках сельских домов, - день вчерашний, забытый. Так тогда 

иные рассуждали, но только не Польникова. Она сколачивала поисковые 

группы и отправлялась с ребятами по ближним и дальним  селам. Она 

выхлопотала помещение под музей краеведения и началось оформление… 

В музее сейчас 3 зала: 

1. Этнографический зал. Посетители имеют возможность познакомиться 

и с историей нашего района, и с интересными судьбами тех, кто его 

создавал. 

2. Зал «Народное образование». Объектами гордости школьного музея 

являются подлинные документы конца XIXв. – начала XX в. (ценные 

книги, аттестаты, грамоты, награды). 
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3.  Зал Боевой Славы. Экспозиции усилиями актива музея были 

обновлены к 70-летию Победы. Для свободного посещения музея, 

изучения его экспонатов и документов ребятами был разработан 

график дежурства. 

Музей насчитывает 400 экспонатов, из них подлинные – 114. 

Среди подлинных экспонатов экспозиции не только элементы оружия 

военной поры, личные вещи солдат, но и боевые награды – Орден Красной 

звезды, медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Не зная куда «пристроить» найденные старинные песни, создался 

учительский хор (а учителей на тот момент работало 80 человек). Обыгрывали 

старинные обрядовые праздники. Для полноты картины стали привлекать 

детей. Ездили на выставки и всегда занимали первые места. Музей школы №3 

считался лучшим в районе. 

Попасть под чуткое, но строгое руководство Серафимы Борисовны было 

большой удачей.    
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 Президиум женсовета района номинировал ее на звание «Женщина года 

Самарской области» в 2004 году, как лучшего учителя, краеведа, активную 

подвижницу.  

Музей становится настоящим центром патриотического воспитания. 

Учащиеся и преподаватели,  используют, материалы нашего музея и на своих 

уроках: истории, литературе, иностранном языке, а также и на классных часах. 

Идут годы, сменяются поколения… музеи не только хранят память о 

сынах и дочерях Отечества, но  и воспитывают их гражданами, патриотами 

своей страны. 

Знание прошлого – уважение к настоящему. 
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4. Наши школьные традиции 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые 

поддерживаются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою 

историю. Сохранение школьных традиций совершенно невозможно, если новые 

поколения школьников не поддерживают тех начинаний, которые 

осуществляли старшие учащиеся. 

Значимость и необходимость школьных традиций заключается еще и в 

том, что они отражают социальную направленность учебного заведения. 

Традиции оказывают огромное влияние на воспитание школьников, они несут в 

себе значительный воспитательный потенциал. 

Они влияют на формирование таких черт характера детей, как 

ответственность, обязательность, организованность, честность, а также 

воспитывает чувства сопереживания, уважения к окружающим людям, они 

делают жизнь детского коллектива более интересной и разнообразной. 

Общешкольные традиции способствуют сплочению классных 

коллективов, также воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в 

его силы, уважение к общественному мнению. В нашей школе накоплено много 

очень полезных и добрых традиций, в том числе возникших очень давно и 

поддерживающихся до настоящего времени. 

 

1 сентября - День знаний 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов. Ежегодно 1 сентября школа открывает двери для своих учеников. 

Проводится торжественная линейка, посвященная дню знаний. 

Праздник способствует позитивному настрою на учебу и серьезный труд. 

Каждый год по традиции на торжественной линейке вручаются грамоты 

лучшим ученикам предыдущего года. На линейке выступает директор и лучшие 

ученики школы, также ученики 11 класса дарят подарки первоклашкам. И, по 

традиции, праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным 

звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка и они с нетерпением идут в 

классы. 

 

День учителя 

По традиции это замечательный общешкольный праздник. С утра в 

школе звучит музыка. Старшеклассники прямо при входе в школу поздравляют 

наших дорогих учителей. В этот день все права по организации и проведению 

занятий передаются старшеклассникам. Новая администрация школы 

составляет расписание на этот день и планирует ряд развлекательных 

мероприятий. Новоиспеченные учителя, вчера еще сидевшие за партами, в этот 

день видят работу педагога с другой стороны, что в дальнейшем меняет их 

отношение к школе и учителям. Заканчивается этот день традиционно 

торжественным концертом, посвященным нелегкой профессии «учитель»! 
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День самоуправления 

Это одна из любимых традиций наших учеников. Ребята с большим 

энтузиазмом подходят к выбору на руководящие должности, со всей 

серьёзностью относятся к самостоятельным подготовке и проведению уроков. 

И, хотя признают, что в роли учителей быть совсем не просто, но каждый год с 

нетерпением ждут этого дня. 

 

Новогодние праздники 

Накануне Нового года все ученики начальной школы попадают в сказку. 

Новогоднее представление традиционно проводится в актовом зале и 

организуется силами педагогов и старшеклассников нашей школы. Сказочное 

шоу сменяется хороводами у елки, играми и песнями. А вот для учащихся 

средних классов проводятся конкурсные программы с участием большого 

количества школьников. Старшеклассники сами организуют себе праздник. 

Новогодняя программа представляет собой танцевальный марафон с играми и 

конкурсными заданиями. 

Вечер встречи выпускников 

Ежегодно в первую субботу февраля двери школы открыты для всех 

выпускников и учителей, для которых наша школа была когда-то вторым 

домом. В этот день чествуются юбилейные выпуски, приглашается ассоциация 

выпускников, старожилы школы. Для гостей готовится конкурсная и 

концертная программа. Мы готовим сюрприз для всех выпускников – 

презентацию с фотографиями выпусков разных лет. Повзрослевшие вчерашние 

ученики с удовольствием вспоминают дни, когда самым большим 

разочарованием была двойка в дневнике. На сцене и в школьных коридорах в 

этот вечер звучат песни, признания, раскрываются детские секреты и тайны! 

День здоровья 

Ребята соревнуются в беге, в перетягивании каната, подтягиваются и 

отжимаются, принимают участие в командной эстафете. У младших 

школьников в спортивном зале проходят «Весёлые старты» и другие игры. 

Проведение Дня здоровья формирует мотивацию здорового образа жизни у 

школьников, воспитание убеждённости и потребности в нем – через участие в 

конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности. 

Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие счастливой жизни. 

Юбилей школы 

Как и у любой семьи, у нашей школы есть свои памятные даты. Каждые 

пять лет, мы отмечаем юбилей школы.Юбилей школы — это гордость, 

уважение и радостные улыбки. В Нефтегорской 3-ей школе учились мои 

родители. И продолжая эту семейную традицию, теперь здесь учусь я. И я 
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очень рад, что мой приход в первый класс в 2019 году совпал с 40-летним 

юбилеем школы. 

 

Директорский пирог 

 

По устоявшейся доброй традиции в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

ежегодно проходит праздник в честь обучающихся – отличников, идея 

которого принадлежит Управляющему Совету школы. 

Праздник носит незатейливое, но заманчивое название – «Директорский 

пирог».  Директор школы чествует лучших учеников и в знак признания их 

трудолюбия и стремления к высоким достижениям угощает их сладкими 

«пятёрками». 

В 2015-2016 году этот праздник был приурочен к Международному Дню 

защиты детей. Свыше 60 отличников школы получили Похвальные листы, а их 

родители Благодарственные письма от администрации и Управляющего совета 

школы. 

«Директорский пирог» играет свою значимую роль, стимулирует 

стремление обучающихся к высоким учебным и творческим результатам, 

способствует укреплению партнерских отношений педагогов, родителей и 

общественности в деле воспитания подрастающего поколения. 

Последний звонок 

Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих 

учебу. Как правило, его проводят 25 мая перед выпускными экзаменами. Этот 

день своего рода окончание учебного марафона с уроками, контрольными 

работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями. К 

празднованию этого знаменательного дня привлекаются все ученики как 

младших классов, так и старшеклассники, учителя и родители школьников. 

Торжественная церемония предполагает выступления директора, 

приглашенных гостей, классных руководителей, членов родительского 

комитета, театрализованные представления от первоклассников и творческих 

коллективов школы. Сами выпускники в этот день одеваются либо в школьную 

форму, либо в строгие костюмы, поверх которых повязывают ленты с надписью 

«Выпускник» и прикалывают маленькие колокольчики. Звучит мелодия вальса, 

и будущие выпускники кружат в танце с одноклассниками и учителями. И вот, 

трели школьного звонка возвещают о том, что позади беззаботное детство и 

лишь череда выпускных экзаменов отделяет сегодняшних учеников от 

вручения долгожданного аттестата! 

Выпускной бал 

В июне заключительным аккордом учебного года являются 

торжественные линейки, посвященные выпуску учащихся 9-х и 11-х классов. В 

праздничной обстановке из рук директора школы выпускники получают 
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первый в своей жизни документ – аттестат. Почетными грамотами отмечаются 

ученики, отличившиеся в науке и спорте, творчестве и социальной активности. 

Благодарственные письма вручаются родителям, которые оказывали поддержку 

школе в образовании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Заключение 

Человек, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего. У нашей 

школы теперь есть летопись. Дети могут гордиться историей школы. 

Сейчас школа занимается своим обычным делом – воспитанием 

подрастающего поколения. Уверен, что школа выпустит ещё много 

выпускников, которые достойно продолжат историю школы.  

Ребята скоро уйдут из школы, но школа останется и будет готова 

принять, простить их за ошибки и просчёты уже в их взрослой жизни, помочь.  

Некоторые из них через несколько лет приведут сюда и своих детей. А 

летопись год за годом будет дополняться всё новыми и новыми страницами по 

истории школы. 

Даже через годы учащиеся вспоминают, какие отношения складывались у 

них в школьном коллективе, по каким обычаям и на каких традициях строилась 

жизнь в школе. 

Очень приятно, что эти традиции соблюдают и хранят в своих сердцах 

наши учащиеся, учителя и выпускники. 

Именно та школа, которая стремится создать для себя доброе имя и через 

традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее. 

Эту работу мне бы хотелось закончить стихотворением: 

              Теплей человеку в дорогах тяжелых, 

              В суровых краях от того, 

              Что где-то на свете 

              Есть добрая школа, 

              Есть милая школа его! 
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