
Историческая справка 

Школа № 3 

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

протяжении 60 лет у руля школы стояло 7 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. На сегодняшний день у руля стоит 

Светлана Геннадьевна Алейникова - 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. 

Ветераны педагогического труда Замараева З.Н, Косинская Н.А., Кулагина Т.А., 

Краснова Л.А., Бузыцкова С.Ф., 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, в том числе около 40 

медалиста, которыми мы не перестаем гордиться. Это Никонова Юлия, Кулагины 

Марина и Александр, Михальковы Ольга и Сергей, Скатулина Екатерина, 

Красноярцева Наталья, Пархаева Елена, Ершова Наталья, Ширмаер Екатерина, 



Плужникова Ольга, Хребтова Софья, Емельянова Лариса, Квициани Марехи, 

Тинакина Наталья и Арутюнян Кристина и другие.  

За долгие годы в школе сложился один из самых стабильных, 

работоспособных и дружных коллективов учащихся и учителей. Традиционно 

учащиеся завоевывают призовые места в окружных предметных олимпиадах по 

географии (учитель Сибикина Л.А.), истории, обществознанию (учитель 

Скоморохова Т.В.), русскому языку литературе (учителя Кувшинова А.Ю., 

Щукина Е.К.,  Ткачева  Ю.П). Ежегодно учащиеся школы становятся участниками 

и победителями областных предметных олимпиад и научно-практических 

конференций. Учителя школы подают пример участия в творческих конкурсах 

города и области. Среди них Кувшинова А.Ю., Щукина Е.К., Рекечинская С.Е.  

На протяжении всех лет школа славилась своими достижениями в 

художественно-эстетическом направлении. Ранее был хорошо известен в городе 

кукольный театр под руководством Замараевой З.Н.  

На сегодняшний день учащиеся школы выступают с мини-концертами 

перед пожилыми жителями с ограниченными возможностям и учащиеся 

Рекечинской С.В. и Кувшиновой А.Ю., реализуя долгосрочный социальный 

проект «Вместе мы не одиноки». В рамках проекта «Твори добро, дари радость!» 

ребята под руководством Щукиной Е.К. разыгрывают представления для 

воспитанников СРЦ «Доверие». В течение нескольких лет радует город своим 

исполнением клуб самодеятельной песни (КСП) под руководством Рекечинской 

С.Е., завоевавший много побед в городских и региональных песенных фестивалях 

и конкурсах. Учащиеся школы – лучшие чтецы в городе – руководителями 

кружка «Художественное слово» и театрального кружка являются учителя 

русского языка и литературы Кувшинова А.Ю., Щукина Е.К., Ткачёва Ю.П. 

В фестивале детского творчества призовые места по традиции 

завоевываются в номинациях «Танцы», «Вокал», «Драма». Учащиеся школы 

неоднократно становились участниками и победителями городских и областных 

литературных конкурсов, стихи талантливых учениц опубликованы в областных 

сборниках и газетах. Более 10 лет школа занимала призовые места в 

экологической деятельности. Благодаря стараниям учителей физической 



культуры Дерзовой К.А., Бурова Д.В., Чернохатовой Е.В. школа поднялась в 

рейтинге результативности спортивно-оздоровительной работы, занимая 

призовые места в традиционных городских конкурсах «Юный спасатель», 

«Школа безопасности» и других. Учащиеся школы занимаются проектной 

деятельностью. Проекты учащихся содержательны, интересны, несут в себе 

социальную значимость. Побеждают на НПК  учащиеся  начальной школы (под 

руководством Третьяковой Н.С., Чугуновой Н.М.)  

Учащиеся пробуют свои силы в самоуправлении. Среди сложившихся 

традиций следует назвать такие мероприятия, как «День Знаний», «День 

дублера», «День Учителя», «День проектов», праздники: «Посвящение в 

ученики», «Прощание с букварем», школьные вечера для старшеклассников, 

трижды в год проводится День здоровья. Стали традиционными праздничные 

концерты, организуемые школой для жителей микрорайона. Регулярны поездки в 

театр, аквапарк, на природу, кино. 

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. На сайте школы работает 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 (30% из их числа 

имеют первую и 4% высшую категории), 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!  




