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Школа - это наш любимый дом, 

Здесь не только учимся - здесь живѐм 

Здесь взрослеем и становимся умней 

И находим самых преданных друзей. 

 

Для каждого человека школа – это часть жизни. В нее он приходит 

маленьким несмышленым человечком, а уходит взрослым, самостоятельным. 

История школы – это история жизни многих поколений, это победы и 

поражения, радости и разочарования. И всегда, несмотря ни на что, это вера в 

то, что день завтрашний будет лучше сегодняшнего. 

В нашей стране десятки тысяч школ, и у каждой - своя неповторимая 

судьба, свое особое лицо. Какова же судьба нашей школы? 

В нашей любимой школе училось не одно поколение людей. И нам тоже 

очень нравиться здесь учиться. Особенно нам нравятся  наши  учителя, их 

преподавание,  они  очень справедливы к ученикам. В школе учились мой папа 

Ханин Иван, тетя, родная сестра Катя, так что я не первая из нашей семьи 

ученица средней школы №3.   

Школа старше, чем мы могли предположить. Мы заинтересовались, а 

какой была школа в прошлом? Сколько детских голосов помнят стены нашей 

родной школы? Кто в ней учился и работал? Какими замечательными людьми, 

достижениями, традициями богата история нашей школы? 

     Во-первых, по нашему мнению, и учащиеся, и их родители должны 

знать историю школы, в которой учатся они или их дети. Зачем? А затем, чтобы 

иметь чѐткое представление о самой школе. Более половины  информации о 

школе можно получить, зная ее историю. 

Во – вторых, очень интересно собрать материал, встретиться с бывшими 

учениками, учителями, послушать их воспоминания. И очень приятно будет 

знать, что в школе будет храниться этот материал. 

  В-третьих, любовь к своей школе поможет нам вырасти настоящим 

гражданами, патриотами своей малой Родины. 

Поисковая работа началась с изучения фонда школьного музея. Здесь 

хранится  достаточное количество информации об истории школы. Это целая 

жизнь, наполненная самыми разными событиями, сложившимися традициями,  

история нашей школы всегда была тесно связана с историей страны. 

Музейная экспозиция «История школы» одна из самых любимых. 

Ученики школы, родители, гости школы, выпускники школы – частые гости в 

музее. В музее также имеются альбомы с фотографиями, альбомы ветеранов 

педагогического труда, работавших в школе, альбомы, посвященные 

медалистам школы, различным мероприятиям. Все грамоты с различных 

конкурсов, соревнований, фестивалей, слѐтов также имеются в музее. 

Человеческая память – удивительное свойство. Она трепетно хранит 

память о тех, кто впервые переступил порог школы и покинул еѐ с аттестатом 

зрелости в руках, кто на своих уроках учил мудрости, человечности, сеял 

доброе, вечное. Мы изучили историю становления и развития школы от ее 



появления и до наших дней. Всеми материалами мы поделились со своими 

одноклассниками.  

История школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» - одно из старейших учебных заведений 

города.    

Школа была основана в 1905 году. До революции в здании бывшей 

школы № 3, а ныне филиала-школы № 7, размещалось Министерское училище.  

Позднее это здание было отдано под интернат для детей работников 

сельского хозяйства. Возглавлял его Колотилин Георгий Федорович.  

После Октябрьской революции интернат становится школой-интернатом, 

в которой по-матерински заботились о детях-сиротах педагоги во главе с   

директором Грязкиной Елизаветой Николаевной.  

Начальное образование учащиеся начали получать с 1930 года, когда 

учебным процессом начал руководить Александров Николай Иванович. 

Учителями были: Пламеницкая В.Е., Дерябина М.Ф., Оконишникова В.Г., 

Александрова Е.И. и др. В 1935 году два месяца работала в селе Сорочинское 

Министерская комиссия, которая присвоила начальной школе №3 звание 

«Образцовая начальная школа», а работавшим в ней учителям – звание 

«Образцовый учитель». 

В 1938 году школа становится неполной средней. Свидетельство об 

окончании седьмого класса неполной средней школы №3 получили учащиеся в 

1940 году. Только   в 1939 году в школе создается пятый   класс. 

Администрация планировала сделать школу неполной средней, но помешала 

война. Во время войны часть классных комнат была передана эвакуированным, 

а некоторые классы в конце войны были переоборудованы под госпитальные 

палаты. Но занятия в школе продолжались. 

Эти годы стали самыми сложными для школы, когда многие учителя и 

ученики ушли на фронт. Была перестроена вся работа школы.   В школе жили 

эвакуированные, но занятия в школе продолжались,   некоторые классы были 

переоборудованы под госпитальные палаты.  

С 1946 года школа получила статус неполной средней школы №3.   

Возглавлял еѐ Круглов Валерьян Григорьевич. 

В 1953 году школа стала средней. Первый выпуск десятиклассников 

состоялся в 1955 году, и школа стала средней. Именно в это время 

закладывается фундамент славной истории школы под руководством 

Подлипалина Бориса Владимировича, он возглавлял школу с 1953 по 1971. 

Учительский коллектив был стабильным, трудоспособным, целеустремленным. 

В школе работали учителя: Рассохин М.А., Чертова К.Ф., Дуля Н.П., Ивашкина 

А.Г., Крутиков С.М., Целихин В.И., Бокова А.Г., Шарыгин Е.К., Гаевская М.О., 

Рассохина М.А., Сердюк В.Ф., Сердюк Н.С., Охотникова А.Г., Челноков Г.А., 

Литвиненко А.И., Старосельцева Н.П. и др., о которых до сих пор помнят 

ученики тех лет. 



Послевоенные годы характеризуются быстрым ростом и развитием, 

количество учащихся увеличивалось с каждым годом, и здание необходимо 

было расширять. С этой целью в 1972 году была закончена пристройка.  

В 1977 году было принято решение о строительстве здания школы на 624 

места. В январе 1979 года коллектив учителей и учащихся перешли в новое 

здание школы, куда перешел весь педагогический коллектив во главе с Баевой 

Эльвирой Васильевной. Школа оставила свое название.  

Школу с 1978 по 2000 год возглавляла Эльвира Васильевна Баева. 

Переход в новое здание, совместная работа по оборудованию кабинетов, 

школьной территории сплотила учителей и учащихся в коллектив 

единомышленников, ведомых одной целью: сделать школу самой чистой, 

самой красивой, лучшей в городе по успеваемости и дисциплине. 

Складывались новые традиции школы. Развивалась педагогика сотрудничества. 

Учителя работали с полной отдачей, с энтузиазмом внедряли новые методики и 

технологии. 

В это время в школе работали такие опытные учителя, как: Нилова Р.Ф., 

Ливчикова Л.Г., Дуля Н.П., Серебрякова А.Г., Кривенцова А.Ф., Бабанина Н.Н.,  

Малюшина Л.А., Романенко Н.И., Неофитова В.А., Бобылева В.А., Мулюкова 

В.П., Левашова Л.М., Чеп Р.Я., Слепых Н.П., Займак Л.А., Казакова С.И.  

22 года школой руководила Баева Эльвира Васильевна. Ее имя внесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России», заместителем директора была Бабанина 

Надежда Николаевна – заслуженный учитель РФ, почетный гражданин города 

Сорочинска. Лазарева Тамара Ивановна (учитель английского языка) 

награждена медалью «За доблестный труд».  

Новый статус – Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Сорочинска 

Оренбургской области – школа получила в 2001 году.  

Учреждение всегда находится в авангарде педагогического поиска. 

Недаром в 2003 году школа заняла II место в конкурсе «Школа Оренбуржья» в 

номинации городская школа.  

В 2006 году школа стала лауреатом гранта Губернатора Оренбургской 

области за эффективное внедрение инновационных образовательных программ 

в рамках ПНПО – 2006.  

 В 2007 году школа стала победителем ПНПО и получила грант 1 

миллион рублей.  

В 2016 году стала призером областного конкурса "Школа Оренбуржья" в 

номинации «Городское образовательное учреждение» (II место) и лауреатом 

гранта Губернатора Оренбургской области за эффективное внедрение 

инновационных образовательных программ. 

Визитной карточкой нашей школы является кадетское движение. В 2003 

году - открыт первый кадетский класс, в настоящее время в школе три 

кадетских класса. Под руководством своих наставников ребята постигают азы 

военного дела, но самое главное – учатся быть настоящими гражданами своей 

страны.  



28 апреля  2014 году школе №3 было присвоено имя Героя Советского  

Союза И.А. Акимова 

Наша школа прошла долгий  путь своего развития в двух веках – 20-том и 

21-вом. Множество людей отдали школе свои силы и сердца. Огонек их сердец 

продолжает гореть в их учениках. Сегодня невозможно представить себе наш 

город без нашей любимой и дорогой школы. Это не только образовательное 

учреждение, но и  маленькая семья. Наше исследование помогло  нам понять, 

что именно благодаря школе сохраняется система общения людей различных 

поколений. Именно здесь дети учатся любить свою малую родину, уважать 

старших, бережно относиться к историческому наследию. Поэтому так важно 

начинать воспитание юного гражданина с традиций семьи, родной школы, 

города. 

Дружной семьей мы отмечаем все праздники и радостные события, 

вместе переживаем неурядицы и беды. 

         Идут года, но школа не стареет. Наоборот, с каждым годом она 

становится все более красивой и комфортной для своих учащихся. И каждый, 

кто учился и учится в ней, по праву может с гордостью произнести: «Это моя 

школа!» 

 

Теплей человеку в дорогах тяжелых, 

В суровых краях от того, 

Что где-то на свете, 

Есть добрая школа, 

Есть милая школа его! 

Спасибо за внимание! 

 

 


