
Историческая справка 

Школа № 3 

Школа № 3 осуществляет свою деятельность с 1 сентября 1957 года. На 

протяжении 60 лет «у руля школы» стояло 8 «штурманов», каждый из которых 

оставил свой неизгладимый след в её истории. Первыми её руководителями были 

Ярыгин Н.Н. и Юрин В.Д., передавшие эстафету Катченкову П.А., Краснову А.Н., 

Закривидороге А.С. Это время отмечено в истории школы военно-

патриотическим воспитанием детей и их победами в городских соревнованиях по 

стрельбе. С мая 1987 года стали традицией туристско-краеведческие походы, 

память о которых хранят в памяти и педагоги, и выпускники. Затем школа 

работала под руководством Девкиной (Манихиной) Галины Николаевны, 

поднявшей на высокий уровень методическую работу учреждения. После 

перехода Манихиной Г.Н. в Центральное управление министерства образования и 

науки Самарской области, школу возглавил молодой директор Горина Ирина 

Викторовна. На этот период приходится внедрение множества инноваций. В 

школе появились 2 компьютерных класса, введена новая форма аттестации 

выпускников средней и основной школы. Ирину Викторовну, ставшую 

специалистом Центрального управления в 2010 году, сменила Алейникова 

Светлана Геннадьевна, директор, способный увлечь коллектив интересным делом, 

показывающий личный пример участия в различных инновационных проектах, 

хранитель школьных традиций. 

Общественность города благодарна всем тем, кто стоял у истоков, тем, кто 

отдал школе свои лучшие годы. Это замечательные завучи, неутомимые 

труженицы Черкасова Р.Е., Никольская Ю.М., Задворных Р.В., Мерзлякова Р.И., 

Сибикина Л.А. Ветераны педагогического труда Замараева З.Н, Косинская Н.А., 

Кулагина Т.А., Краснова Л.А., Бузыцкова С.Ф., Столярова Т.С., Лабутина В.И., 

Шишкалова И.А., бессменный библиотекарь Морщинина З.Г. и многие другие, 

посвятившие себя служению детям. За 60 лет школа сделала более 4000 

выпускников, подготовила и вывела во взрослую жизнь около 40 медалистов, 

которыми мы не перестаем гордиться.  



За долгие годы в школе сложился один из самых стабильных, 

работоспособных и дружных коллективов обучающихся и учителей. Традиционно 

обучающиеся завоевывают призовые места в окружных предметных олимпиадах 

по географии, истории, обществознанию, русскому языку литературе. Ежегодно 

обучающиеся школы становятся участниками и победителями областных 

предметных олимпиад и научно-практических конференций. Учителя школы 

подают пример участия в творческих конкурсах города и области.  

В 2015 году школе присвоено имя Героя Российской Федерации 

Шпитонкова Николая Николаевича.  

Учителя вместе с учениками участвуют в патриотических акциях, 

способствуя развитию гражданственности, понимания долга перед родной 

страной, отечеством. Сайт школы имеет рубрику «Виртуальный музей», здесь 

учащиеся могут поделиться информацией о своих предках – участниках Великой 

Отечественной войны, примерах мужественности и героизма. Наряду с 

образовательными центрами г.о. Жигулевск школа № 3 вполне 

конкурентоспособна и стабильно занимает на протяжении многих лет одно из 

передовых мест в общественном рейтинге. Это доказывают результаты учебной и 

внеурочной деятельности, высокий профессионализм педагогов (32 % из их числа 

имеют первую и 21 % высшую категорию), постоянное пополнение и обновление 

материально-технической базы, высокая востребованность образовательных услуг 

ОУ родителями (законными представителями) будущих первоклассников, 

успешность выпускников школы, наличие положительных отзывов от партнеров, 

отсутствие жалоб и обращений в адрес учреждения.  

Школа № 3 имеет положительный имидж в городе, сложившийся годами. 

Местные и областные СМИ охотно рассказывают о работе школы, педагогах и 

достижениях учащихся на страницах своих изданий.  

В 2017 году школа № 3 отпраздновала ЮБИЛЕЙ – ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ. Со 

сцены Дворца Культуры звучали только добрые слова в адрес тех, кто посвятил 

любимой школе свою жизнь, тех, кто работает в ней в настоящее время.  
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