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I.Введение 

Теплей человеку в дорогах тяжелых,  

В суровых краях от того,  

Что где-то на свете  

Есть добрая школа,  

Есть милая школа его! 

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. Впервые в школу человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него 

открывается мир знаний, он формируется как личность. 

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. Может не быть дошкольного образования, может не быть средне-специального 

образования или высшего, но среднее (полное) общее образование получает каждый человек. 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. 

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

лицо. Какова же судьба нашей школы? Мы заинтересовались,  какой была школа в прошлом? 

Сколько детских голосов помнят стены нашей родной школы? Кто в ней учился и работал? 

Какими достижениями, замечательными людьми, традициями богата история нашей школы? 

Актуальность нашей исследовательской работы: В школе учителя прививают любовь к 

родной земле, к народу, к еѐ традициям. Родная сторона становится еще более близкой и родной, 

когда знаешь ее историю.  Сегодня не менее важна наша нравственная позиция, наше 

небезразличное отношение к судьбе своей школы. Необходимо осмыслить наше прошлое, 

раскрыть потаенные страницы истории. По-нашему мнению, и учащиеся, и их родители должны 

знать историю школы, в которой учатся их дети. Зачем? А затем, чтобы иметь четкое 

представление о самой школе. Более половины информации можно получить, зная историю 

учебного заведения.  

В ходе нашего исследования мы хотим выяснить, какова же судьба нашей школы,  какой 

была школа в прошлом, сколько детских голосов помнят стены нашей родной школы, какими 

достижениями, замечательными людьми, традициями богата история нашей школы? 



Проблема: Незнание истории своей школы  порождает бездуховность молодого 

поколения, которое становится «Иванами, не помнящими своего родства». 

Цель: Изучить историю становления и развитие школы в событиях,  фактах, лицах, 

документах. 

Задачи:  

 Собрать материал об истории  школы, начиная от еѐ создания и заканчивая сегодняшним 

днем. 

 Опираясь на архивы школьного музея, собрать сведения о ветеранах педагогического 

труда, медалистах и выпускниках школы. 

 Осветить школьные традиции. 

 

Объект исследования: История МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова. 

Предмет исследования: Муниципальная автономная общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза И.А.Акимова. 

Новизна состоит в том, что до этого момента никто не занимался систематизацией данных по 

истории школы, хотя она сыграла большую роль в развитии Сорочинского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основная часть 

2.1. Отношение подростков к истории школы № 3 

С целью изучения отношения подрастающего поколения к истории школы № 3 

нами было проведено анкетирование среди подростков 13-15 лет, учащихся 8-х классов 

(Приложение 1). Ребятам был предложен вопрос: «Знаете ли вы историю родной школы?» 



В результате данного анкетирования выяснилось, что 29% знают историю школы, 66 % не 

знают истории, но хотят узнать, 5% ребят ответили на вопрос «не знаю». 

Мы считаем, что наше исследование будет полезным и нужным каждой категории 

этих ребят: тем, кто интересуется, будет полезно расширить свои знания, а у тех, кто не 

проявлял интереса к истории своей школы, возможно, результаты нашего исследования 

пробудят интерес. 

2.2. Этапы становления школы 

Во второй половине XIX века значительные изменения происходят в развитии 

просвещения. Эти изменения коснулись и небольшого торгового  села Сорочинское и 

явились точкой отсчета истории нашей школы. Более ста лет назад на улице Дворянской 

(ныне улице Карла Маркса в школе №2) было построено здание, в котором в 1905 году 

открывается Министерское училище. Позднее училище реорганизовалось в интернат, в 

котором учились дети, приехавшие из сел на учѐбу. Возглавлял этот интернат Колотилин 

Георгий Федорович. 

 После Октябрьской революции  в данном здании разместился детский дом, в 

котором одновременно учились воспитанники и дети близлежащих улиц. Директором 

детского дома была Грязкина Е.Н. С 1930 года – это начальная школа  под руководством 

Александрова Н.И. 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. 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. 

В 1953 году школа стала средней. Первый выпуск десятиклассников был 

осуществлен в 1955 году. С 1953 по 1971 (18 лет) школу возглавлял Подлипалин Б.В..  

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. 



Количество учащихся росло, поэтому в 1972 году был сделан пристрой к школе, а 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. Школу с 1978 по 2000 

год (22 года) 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.  

Школьный  музей возник в 1985 году на базе средней школы №3 г. Сорочинска. 

Инициатором являлась Романенко Надежда Ильинична. Круг интересов инициаторов 

создания и характер документов, материалов определяет исторический профиль 

экспозиций. Музей создавался силами всей школы, активную помощь оказывали родители 

учеников.  

В 2000 году педколлектив школы возглавил Сергей Владимирович Шалин, под 

руководством которого продолжена работа по совершенствованию учебно–

воспитательного процесса. Учреждение всегда находится в авангарде педагогического 

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

номинации городская школа.  

В 2002 году открыт первый кадетский класс (гражданско- патриотического 

направления), а в 2004 году, когда были открыты второй кадетский и мариинский классы 

(с расширенным преподаванием предметов гуманитарного цикла). В 2006- открыт третий 

кадетский класс.   

Эксперимент получил качественно новое содержание: появилась возможность 

отследить тендерные различия процесса обучения. С 2004 года школа принимает участие 

в городском эксперименте по введению предпрофильного обучения.  



С 1 июля 2013 года директором становится Салюкова Наталья Вячеславовна, которая 

продолжает традиции, начатые при предыдущих директорах. Сегодня в образовательном 

учреждении существуют 3 кадетских класса, а всего выпусков кадетов было 5.  

Участники кружка «Поиск» вместе с их научными руководителями: Нигамаевой Л. 

Ханиной Е.И., Бубликовой Н.П. , изучив специальную литературу, работая в музее МАОУ 

«СОШ №3», военном комиссариате, собрали материал о Герое Советского Союза и 

защитили свой проект «Возьми себе в пример героя» на Всероссийской акции детских 

социальных проектов «Я - гражданин России». Собран материал о Герое Советского 

Союза И.А.Акимове, оформлен стенд, папка. 

Итогом проделанной работы стало присвоение школе № 3 имени Героя Советского 

Союза И.А. Акимова, которое состоялось 28 апреля 2014 года в торжественной 

обстановке. 

7 мая в нашей школе прошѐл митинг, посвящѐнный открытию мемориальной доски 

Герою Советского Союза И.А. Акимову.   

2.3. Ветераны педагогического труда 

 

Учитель! Какое высокое слово! 

Его повторяем мы снова и снова. 

Наш старший товарищ, наш искренний друг. 

Он – ключ, открывающий кладезь наук! 

 

Бабанина Надежда Николаевна 

Так получилось, что имея медицинское образование, начала она одновременно 

работать фельдшером и учителем в маленьком селе Новосамарка. Потому что так было 

надо: на селе не хватало учителей. Этому «Ну, а кто, если не я?» была подчинена вся ее 

жизнь: и когда, уже работая учителем, пришлось снова возвратиться в медицину, и когда 

согласилась работать завучем детского дома, где ее предшественники не выдерживали 

больше месяца. Никогда не отступать перед трудностями, достигать поставленной цели, 

делать все на благо людей и родины – вот качества настоящего патриота своей страны. 

Эти качества присущи и Надежде Николаевне.  30 лет отдала она работе  родной третьей 

школе. Сердце Надежды Николаевны тоже отдано людям, оно согревает много поколений 

ее учеников. Где-то в далекой Элисте живет молодая женщина Надя. Она названа в честь 

Надежды Николаевны, которая помогла ей появиться на свет посреди ночной степи в 

двадцатиградусный мороз; шумят в школьном саду   стройные   березки,  которые  она  



сажала  своими  руками;  в западном микрорайоне идут автобусы по маршруту, который 

она помогла проложить, выполняя наказы своих избирателей. Родина высоко оценила 

педагогический труд Надежды Николаевны. Она «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почетный житель г. Сорочинска». 

Баева Эльвира Васильевна 

              Родилась 12 февраля 1941 года в городе Сорочинске в семье служащего. Сначала 

училась в восьмилетней школе №7. Среднее образование получила в школе №2. Училась с 

удовольствием, любимым предметом была математика. Занималась общественной 

работой: председатель совета дружины (школы  №7). Окончив школу с серебряной 

медалью, поступила в Оренбургский Государственный педагогический институт, который 

окончила в 1963 году по специальности «Математика и черчение». 

С1963 года началась трудовая деятельность, которая продолжалась 43 года (по 

2006 г). 

Учителем математике: 1963-1977, 2000-2006 года. Директором СОШ №3 и 

учителем математике с января 1978 по август 2000 года (23 года). 

Была награждена грамотами Министерства образования, знаком «Отличник 

просвещения». Дважды получила Губернаторскую премию (как директор и как учитель). 

В 2003 году внесена в энциклопедию «Лучшие люди России». Была депутатом 

городского Совета трех созывов. В настоящее время - на заслуженном отдыхе. 

Гусева Любовь Лаврентьевна 

Родилась 20 ноября 1947 года ст. Чебеньки Оренбургской области. Там же 

закончила школу, и в 1962 году поступила в Актюбинское педагогическое училище. С 

1987 года работала в средней школе №3 учителем начальных классов. За активную 

комсомольскую работу в 1971 году награждалась путевкой в Чехословакию. За время 

трудовой деятельности неоднократно была награждена почетными грамотами и ценными 

подарками. 

 

 

Займак Лилия Алексеевна 

              Родилась 15 июня 1946 г. в городе Сорочинске. В 1953 г. пошла в 1 класс средней 

школы № 3. Окончив школу, в 1963 г. поступила в Бузулукское педагогическое училище, 



С 1965 г. по 1969 г.   по направлению работала в средней школе села Борисовка 

Новосергиевского района. С 1969 по 1979 г. в начальной школе №5 города Сорочинска. С 

1979 г. работала в средней школе №3 города Сорочинска. Была награждена значком « 

Отличник народного просвещения ». 

Давыденко Зоя Григорьевна 

                   Родилась 9 мая 1945 года В 1963 году окончила 11  классов и поступила в 

ОГПУ по окончании  которого была направлена в  Красногвардейский район, где 

проработала 2 года. Вышла замуж в г. Сорочинск и с 1969 года работаю в г. Сорочинске. 

Работала в школе № 4, немного в школе № 7 и с 1979 года в школе № 3. Здесь была 

председателем профсоюзного комитета. В течение 10 лет была председателем Горкома 

профсоюза учителей города. За  время трудовой деятельности выпустила 4 выпуска. 

Много было медалистов и все заверены  в области. Награждена школьными, городскими, 

областными  грамотами. Награждена «Отличник народного образования», «Ветеран 

труда». Общий педагогический стаж работы 41 год. 

Лазарева Тамара Ивановна 

Родилась 19 ноября 1947 года в городе Сорочинск, в семье колхозников. Отец 

Попов Иван Климентьевич был дальним родственником  Василия Шукшина. Во время 

голода,  семья переехала из-под Рязани на Оренбургские земли. Мать Суркова Мария 

Федоровна роилась в религиозной семье. В1955 году пошла в первый класс 1-ой школы, 

тогда самой лучшей в городе. Училась отлично. Была председателем совета отряда, 

секретарем комсомольской организации. В 1966 году закончила школу с золотой 

медалью. В этом же году поступила на иностранный факультет Оренбургского 

педагогического института и в 1970 году закончила его. В 1970 году начала свою 

педагогическую деятельность в своей родной школе № 1. Через год стала секретарѐм 

парторганизации, председателем совета. Вскоре была награждена медалью « За трудовую 

доблесть». В 1985 году перешла работать в школу № 3 и с тех пор работает здесь 

учителем английского языка. С 2002 году по сегодняшний день имею высшую 

квалифиционную категорию.  Учитель- методист. Награждена почетной грамотой 

министерства образования Российской Федерацией 5 марта 2004 года. Стаж работы: 39 

лет. Лучший «классный -  классный» 2007 года 

Знаменщикова Евгения Михайловна  

 



              Родилась 9 октября 1926 года. В 1949 году окончила Оренбургский 

педагогический институт. В 1980 году пришла работать в школу №3 учителем географии, 

преподавала историю. Еѐ ученики известные люди в городе, среди которых есть и врачи, и 

руководители и учителя, которые пришли работать в родную школу. 

 

Казакова Светлана Ивановна 

 

                        Родилась 28 июня 1936 года. В 1954 г. окончила школу № 1 г. Сорочинска. 

Светлана Ивановна проработала 24 года в школьной библиотеке средней школы № 3 с 

1968 г. по 1992г. Светлана Ивановна организовала кукольный театр « Буратино», затем 

кружки: «Умелые руки», «Плакатное дело», «Переплетное дело». Помимо этого она вела 

в школе уроки рисования в 4-6 классах.  

Светлана Ивановна своей душевной теплотой, вниманием и лаской одаривала не 

только учеников, но и своих коллег. Ребята, которые знали ее, приходя в школу, всегда 

вспоминают добрыми словами. 

Журавлева Раиса Михайловна 

 

                       Родилась 21 марта 1943 года. В средней школе № 3 работала учителем 

русского языка и литературы до 2005 года. 

 

Чеп Римма Яковлевна 

 

                       Родилась 21 декабря 1937 года.  В школе № 3 преподавала сначала химию и 

биологию, затем уроки трудового обучения. Проработала в школе с 1975 года по 2005 год. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Неофитова Валентина Александровна 

 

Неофитова Валентина Александровна родилась 1 июля 1936 года в городе Сорочинске, 

Оренбургской области.  В первый класс пошла в 1944 году. В 1954 году умер отец 

участник Великой Отечественной войны, в этом же году Валентина Александровна 

закончила школу. После Оренбургского педучилища работала на целине в Беляевском 

районе 9 лет, затем жила в Челябинске.  В 1969 году вернувшись в Сорочинск, была 

направлена на работу заведующим ГОО Дулей Н. П. в среднюю школу №3 , проработала 

21 год учителем немецкого языка. 



 

Терентьева Валентина Ивановна 

 

 Терентьева Валентина Ивановна родилась 5 ноября 1947 года в селе Баклановка 

Оренбургской области. В семье было трое детей. С самого раннего детства мечтала стать 

учителем. В 1964 году поступила в педагогическое училище. С 1970 года начала работать 

в школе учителем начальных классов. Долгое время проживала в Таджикистане. Стаж 

работы в школе составляет 25 лет. 

 

Малюшина Людмила Алексеевна 

 

Родилась 21 августа 1948 года в городе Сорочинске, Оренбургской области, в 

рабочей семье. В 1963  поступила в Южно-Сахалинское педучилище, затем Южно-

Сахалинский педагогический институт по специальности учитель географии. В 1976 году 

переезжает в город Сорочинск, 3 года работала учителем в вечерней школе, а затем в 

школе №3. Сначала организатором воспитательной работы, а потом учителем географии. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Левашова Людмила Михайловна 

 

Левашова Людмила Михайловна родилась 10 сентября 1937 года в городе 

Сорочинске, в семье учителя. В 1954 году, закончив школу, поступила на учебу в 

Оренбургский педагогический институт на историко-филологический  факультет. 

Работать начала  в школе № 2, затем стала работать в школе №3 учителем русского языка 

и литературы, и проработала 37 лет. Сделала 2 выпуска, в 1981 году и в 1988 году.   

 

Бобылева Валентина Андреевна 

 

Бобылева Валентина Андреевна родилась 20 июля 1940 года в большом селе 

Логаевка Тоцкого района. По окончании школы поступила в ОГПИ, на филологический 

факультет по специальности учителя русского языка, литературы и немецкого языка. 

После замужества в городе Сорочинске 2 года работала инспектором района, год в 

вечерней школе. Затем была переведена в школу №3 учителем немецкого языка. 

2.4. Знаменитые люди, окончившие школу № 3 

 



За время своего существования школа выпустила немало талантливых и 

выдающихся людей, которые внесли огромный вклад в развитие и процветание города и  

страны. Мы гордимся выпускниками нашей школы! 

Яковенцев Анатолий Алексеевич (1955). 

Летчик гражданской авиации. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

четырьмя медалями ВДНХ, знаком «Отличник Аэрофлота СССР», Герой соц. труда.  

Барков Александр Федорович (1956). 

Мэр города Сорочинска в 1986-2001гг. 

Соловьева Тамара Ивановна (1967). 

Заслуженный экономист РФ, заведующая финансовым отделом администрации  

г. Сорочинска. 

Вагапова Дания Завдатовна (1973). 

Доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента Самарского ГАУ, 

исполнительный директор Самарского областного фонда ипотечного кредитования. 

Кузьмин Валентин Викторович (1991). 

Майор, командир группы разведчиков спецназа «Русь», стипендиат именной 

стипендии имени Героя России генерала – полковника А.А. Романова. Награжден 

медалью Жукова, «За жертвенное служение» от православной церкви, орденом Мужества, 

медалью "За Отвагу". 

Тетикова Наталья Геннадьевна (1994). 

Доцент, заведующий кафедрой теории экономического менеджмента Самарского 

филиала Московского городского университета, кандидат экономических наук. 

Гридасов Иван Иванович (1955). 

Долгие годы руководил научно-исследовательским институтом в г. Оренбурге, 

работал в Министерстве сельского хозяйства в Москве.  

Губарев Василий Александрович (1955). 

Генерал – майор (в отставке).  



Слепых Николай Иванович (1965). 

Ведущий хирург Оренбургской области, доктор медицинских наук, профессор.  

Стольников Алексей Николаевич (1998). 

«Микрохирургия глаза», г. Оренбург 

Адельшина Алия Дисамбуловна (1996). 

Заместитель Сорочинского межрайонного прокурора. 

Тетикова Надежда Геннадиевна (2000). 

Самарский  филиал Московского городского университета - заведующая кафедрой. 

2.5. Выпускники- гордость школы 

 

За вековую историю нашей школы через ее стены прошли тысячи людей. Одни 

приходили и уходили, другие появлялись, чтобы остаться здесь, оставить след в истории 

школы № 3, одного из старейших образовательных учреждений города Сорочинска. 

 

Кривенцова Любовь 

Окончила школу №3 в 1979 году с отличием. В настоящее время живет в г. Самаре. 

Работает учителем физики. Замужем. Двое детей. 

Кожухов Андрей 

Родился 29.09.1963г, учился с 1 по 10 класс в Средней общеобразовательной школе 

№3, закончил школу в 1981 году,  классный руководитель – Бобылева Валентина 

Андреевна. Учился в Оренбургском медицинском институте. Работает заведующим 

хирургическим отделением в Новосергеевской ЦРБ. Женат, один сын. Является депутатом 

Городского Совета.  

 

 

Красикова Елена 



Окончила школу №3 в 1989 году с отличием. После окончания школы поступила в 

Оренбургский государственный медицинский институт. Работает в районной больнице 

врачом-офтальмологом.  

Мулюкова Ольга 

Закончила школу в 1982 году. Классный руководитель – Бабанина Н.Н. После 

окончания школы поступила в Плановый институт на специальность экономист. В 

настоящее время работает инженером по охране труда на Сорочинском Мясокомбинате.  

Баринова Галина 

Окончила школу в 1984 году. Классный руководитель Кривенцова А.Ф. После 

окончания школы поступила в Медицинский институт г.Оренбурга. Специальность – 

врач-педиатр. Окончила институт в 1990 году. Живет в г.Тобольске. Замужем. Есть сын. 

Мязин Дмитрий 

Окончил школу №3 в 1987 году с золотой медалью. Поступил в Оренбургскую 

Медицинскую академию. Сегодня работает хирургом. Проживает в г.Оренбурге п. 

Ростоши. Женат. Имеет двух сыновей. 

Серова (Донина) Елена 

В школе №3 училась с первого класса. Школу закончила в 1989 году. После 

окончания школу поступила в ОГПУ (Оренбургский государственный педагогический 

университет, бывший ОГПИ им. Чкалова)  химико-биологический факультет. Живет с 

2004 года в п. Пригородный Оренбургского  района. В настоящее время не работает.  До 

1997 работала учителем биологии в школе №4, с 1997-2002 – в НГДУ «Сорочинскнефть» 

специалистом по ценным бумагам.  Замужем.  Два сына – Владислав и Максим. Владислав 

учится в п. Пригородном в школе ЮНЕСКО, Максим – дошкольник.  

Пономарева Елена 

            Родилась в 1974 году. Закончила школу №3 в 1991 году. Классные руководители – 

Кончакова Елена Германовна и Лазарева Тамара Ивановна. Закончила школу с золотой 

медалью. В 1991 году поступила в Самарскую государственную академию. В настоящее 

время работает бухгалтером ООО «Промтех». Данное предприятие занимается ремонтом 

нефтяных скважин. В должности главного бухгалтера работает уже 11 лет. Елена 

Владимировна очень любит свою профессию. Экономика предприятия – это не только 



цифры, это живой развивающийся механизм. Замужем, сын Тимофей 6 лет. В свободное 

время любит читать и заниматься с ребенком. 

Полищук Людмила 

          Закончила школу в 1994 году с отличием. Классный руководитель 11 «А» 

Журавлѐва Раиса Михайловна. После школы поступила в  аграрный университет, который 

закончила в 1999 году с красным дипломом. Трудовую деятельность начала в 

сберегательном банке в 1999 году старшим инспектором расчетно-кассового отдела 

(сектора обслуживания юридических лиц). В настоящее время работает в Оренбургском 

отделении № 8623 Сбербанка России. Ведущий инспектор сектора обслуживания 

юридических лиц. Работа с юридическими лицами: открытие (закрытие) счѐтов, 

привлечение организаций на обслуживание в банк. С 2008 года – ведущий инспектор 

сектора. 

         «Школа оставила самые добрые воспоминания и яркие впечатления, —  говорит 

Полищук Людмила,  — это самый важный этап в жизни – становление личности, в чѐм 

огромная заслуга наших учителей». 

Давыденко (Савельева) Татьяна 

            С 1 по 10 класс училась в Средней общеобразовательной школе №3. Классный 

руководитель  - Марина Васильевна Овчинникова. Школу закончила в 1995 году с 

золотой медалью. Поступила в ОГУ на финансово-экономический. Факультет, 

специальность: «Бухучет и аудит» с красным дипломом. В 2000 годом окончила и стала 

работать Ведущим специалистом отдела организации социальных выплат Министерства 

Социального развития Оренбургской области.  

Вислина Ирина 

           Закончила среднюю общеобразовательную школу №3 в 1995 году с золотой 

медалью, классный руководитель – Гульсия Сагитовна. После окончания школы 

поступила в Самарский аэрокосмический университет и хорошо закончила его. Вышла 

замуж, работает в Самаре, занимает руководящую должность в крупной фирме. Сама 

родом с Уральска. 

 

 



Козлова Наталья 

              Училась в школе №3. В 1996 году закончила школу. После школы поступила в 

ОГУ на юридический факультет. В 2001 году закончила с красным дипломом. Вышла 

замуж. Проживает в г.Тольятти. Работала в г.Тольятти на АвтоВАЗе. Есть дочь – 

Торопова Ульяна Владимировна. Очень хорошая и дружная семья. Воспоминания о 

школе, только самые хорошие и  замечательные. 

Степанищева Оксана 

В школе №3 училась с первого класса. Первым классным руководителем была 

Займак Лилия Алексеевна. Школу закончила в 1995 году. Поступила в Самарский 

государственный экономический университет. В 2000 году закончила экономико-

правовой факультет с красным  дипломом. По специальности юрист. С 2000 года живет и 

работает в г. Самара. Работает в ГУП СО «Областная МТС» - директор по правовым 

отношениями.  

Яночкина Наталья 

В 1986 пошла в школу №3. В 1997 году закончила школу с золотой медалью и 

поступила в Московскую юридическую академию в г. Оренбурге. Академию закончила в 

2002 году с красным дипломом. Сейчас проживает в г.Самара. Работает на Самарской 

таможни, на должности старший инспектор по налогам и сборам.  

Стасенкова  Елена 

          В  школе №3 училась с первого класса. Первым классным руководителем была 

Милюкова  Валентина Павловна.  Школу закончила в 1998. После  окончания школы 

поступила в ОГУ. В 2003году закончила факультет финансы и кредит. По специальности 

налоговое расследование. С 2003 года живет и работает в г.Оренбурге. Работает в 

Оренбургской Буровой компании – бухгалтером.  

Сергина Екатерина 

          Родилась в 1982 году. Окончила среднею общеобразовательную  школу №3  в 1999 

году с золотой  медалью. Классный руководитель – Баранова Н.М.  Работает  в ОАО 

«Ингострах» в г.Москве.  

 

 



Шеховцов Владислав 

Закончил школу №3 в 2000 году. Классный руководитель – Давыденко Зоя 

Григорьевна. После окончания школы поступил в аграрный университет в г. Оренбурге, 

который закончил в 2005 году. Специальность – инженер-мехник. В настоящее время 

работает инженером в «Оренбурггоргаз». Женат. Двое детей. Увлекается спортом, 

участвует в соревнованиях. В школе был чемпионом по лыжному бегу. 

Тетикова (Воронина) Надежда 

            В 2000 году с отличием окончила среднюю школу №3. Поступила в Самарский 

Государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) 

на факультет экономики еѐ управления. 

В 2005 году с отличием окончила университет по специальности «Менеджмент 

организации» и получила квалификацию менеджер. Место работы – Самарский Филиал 

Московского Городского Педагогического университета. Кафедра – экономики и 

менеджмента. Должность – ассистент кафедры. Преподаваемые дисциплины: 

современный менеджмент; стратегический менеджмент; логистика. 

Училась в аспирантуре при Самарском государственном университете. Кафедра – 

маркетинга. Тема диссертации – Логистический.  Характер управления эффективностью 

сервиса. 

Рафиков Ринат 

         Учился в школе №3 с 9 класса. В 2003 году окончил школу с золотой медалью. 

После окончания школы поступил в Санкт-Петербургский государственный горный 

институт им. Г. В. Плеханова (технический университет). Учился 5 лет, одновременно 

проходя военную кафедру. Проходил практику в Нефтеюганске. Был именным 

стипендиатом кампании «State Oil» в течение 3-х лет. Окончив институт с красным 

дипломом устроился на работу в ООО «Газпром» инженером в отдел по разработке 

нефтяных и газовых месторождений. Проживает в городе Санкт-Петербург. 

 

Бубликов Антон 

           В 2003 году окончил школу. Лауреат премии Губернатора Оренбургской области. В 

2008 году с отличием закончил Российский Государственный торгово-экономический 

университет. Факультет – учетно-финансовый. Специальность – бухучет, анализ, аудит. 

По итогам обучения в ВУЗе внесен в справочник «Лучшие выпускники 2008 года» 



Оренбургской области. Работает в г. Оренбурге ООО «Аудиторская фирма «Сова»». 

Должность главный бухгалтер. 

   «С теплотой и благодарностью вспоминаю первого учителя Слепых Н. П. и учителя 

истории Амирову С. Р. Слепых – добрый, душевно-щедрый человек. Амирова же – 

строгий, требовательный педагог, любящий свой предмет. Еѐ уроки интересны, не похожи 

один на другой. Интересно проходили и мероприятия во внеурочное время – турпоходы, 

поездки.»  

Дробышева Ирина 

              Окончила школу №3 в 2004 году с золотой медалью. Классный руководитель – 

Абрамова Вера Ивановна, гуманитарный класс. Поступила учиться в Самарский институт 

управления по специальности: менеджер по управлению персоналом. В настоящее время 

учится на пятом курсе и также имеет по всем предметам пятерки. Работает в Самарском 

областном фонде жилья и строительства, ипотеки в должности ведущего экономиста 

планово-экономического отдела. 

Михайлова Анна 

         В 2004г. окончила МОУ «СОШ №3» с золотой медалью. 

Поступила в ОГИМ на факультет менеджмента по специальности «государственное 

муниципальное управление». 

В 2008г. заняла 1 место в областном конкурсе молодежных авторских проектов «Моя 

страна  - моя Россия». 

       Из воспоминаний Ани: 

      «Наш класс считался самым дружным, сплоченным, способным организовать любое 

интересное мероприятие. Нашей классной мамой была Абрамова Вера Ивановна. Именно 

она учила быть милосердными, добрыми, не забывать о школьных годах. До сих пор 

поддерживаем с одноклассниками хорошие отношения. 

      Обо всех учителях нашей школы вспоминается только хорошее и каждому хочется 

сказать большое спасибо за знания!» 

 

Кузнецова Юлия. 

           Окончила школу в 2005 году.  Классный руководитель Михайлова Э.В. После 

окончания школы поступила в Самарский государственный университет. В настоящее 

время учится на четвертом курсе филологического факультета.  Изучает пять языков: 



немецкий, английский, французский, латынь, готский. Занимается репетиторством 

(готский язык).  

Мещерина Юлия 

Закончила школу №3 в 2006 году с отличием. Классный руководитель Деревянко 

Антонина Леонидовна. В настоящее время учится в финансовом колледже в г.Бузулук по 

специальности экономист (3 курс). Президент клуба английского языка.  

Михайлова Алла 

В 2007г. окончила МОУ «СОШ №3»  с золотой медалью. В данной школе обучалась с 

первого класса и все одиннадцать лет училась только на 5. По воспоминаниям Аллы: 

«Первой учительницей была Займак Л.А. – самая добрая, отзывчивая, внимательная. Она 

научила не только писать и читать, но и думать. С пятого по одиннадцатый класс классным 

руководителем была Кончакова Е.Г. Это был очень душевный, доброжелательный, всегда 

понимающий и готовый поддержать нас в трудную минуту учитель.» 

В школьные годы была участницей танцевальной группы «Вояж», которой 

руководила Мунасыпова Р.Ш. Ежегодно принимала участие в школьных и городских 

олимпиадах и постоянно занимала призовые места. Любимым предметом была математика. За 

знания по этому предмету большое спасибо первоклассному педагогу Баевой Э.В. и Козловой 

Г.Д., которые всегда учили мыслить логически. 

Сейчас Михайлова Алла окончила РГТЭУ специальности «Финансы и кредит.  

Гуляева Любовь 

Пошла в первый класс в 1997 году.  Классный руководитель Бубликова Надежда 

Павловна. Окончила школу №3 в 2008 году с отличием. После окончания школы 

поступила  в ОГПУ МО и АИС (математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем). Специальность – программист-инженер.  В школе участвовала 

в школьных и городских олимпиадах, а также в областном конкурсе «Растим патриотов» и 

городском конкурсе «Ученик года». 

Паркин Владимир 

Окончил школу в 2013 году, курсант Вольского филиала Военной Академии тыла и 

транспорта, участник Парада 9 Мая 2014 г., награжден медалью Министерства обороны 

Российской Федерации «За участие в военном параде в день Победы». 

 



2.6. Медалисты школы 

Историю школы обогатила учащиеся, окончившие курс среднего образования с 

золотой и серебряной медалями. Золотую медаль получили 64 человека: Кривенцова 

Любовь (1979), Кожухов Андрей (1981),Мулюкова Ольга, Красикова Елена (1982), 

Баринова Галина, Бобылева Светлана (1984), Головачев Иван (1985), Донина Татьяна 

(1986), Мязин Дмитрий(1987), Донина Елена, Иванникова Наталья (1989), Пономарева 

Елена (1991), Полищук Маргарита, Тетикова Наталья, Логинова Наталья (1994), 

Давыденко Татьяна, Степанищева Оксана, Пылаева Алла (1995), Диянова Елена, Козлова 

Наталья, Вислина Ирина (1996), Суркова Ирина, Яночкина Наталья (1997), Казеннов 

Алексей, Стасенкова Елена, Тулупова Светлана (1998), луконина Ольга, Сергина 

Екатерина, Отрубянникова Елена, Репнева Юлия (1999), Шеховцов Владислав, гилева 

Марина, Тетикова Надежда (2000), Горлова Ольга, Отрубянникова Марина, Красова 

Анна(2001), Исакова Виолетта (2002), Рафиков Ринат, Бубликов Антон (2003), Дробышева 

Ирина, Михайлова Анна, Мосолова Елена, Новик Оксана (2004), Бабанин Иван, 

Кузнецова Юлия (2005), Мещерина Юлия, Федоров Станислав, Михайлова Алла (2007), 

Баранова Надежда, гуляева Любовь, Маслова Кристина, Рогожкина Юлия (2008), Гяракян 

Ани, Рафикова Вероника, Урсул Анастасия (2009), Пеннер Анна, Михайлова Анастасия, 

Панина Мария, Красикова Алина (2011), Райденко Екатерина (2013), Кодрина Алина, 

Пеннер Яна, Селезнев Владимир (2014). 

Серебряную медаль получили 65 человек: Беляева Ольга (1986), Зеленкова Марина, 

Беляева Людмила (1987), Ильина Людмила, Лайва Елена (1988), Белобровкина Наталья, 

Камзина Светлана (1989), Бабанин Дмитрий, Бунеева Татьяна, Кичеров Андрей (1991), 

Шумакова Татьяна, Ероленко Елена (1992), Абакумов Игорь, Мельникова Светлана 

(1994), Харыбина Елена, Воробьева Ирина (1995), Адельшина Алия (1996), Репнева Елена 

(1997), Гаврилова Елена, Карпова Олеся, Кочеткова Ольга, Попова Юлия, Шишкина 

Надежда, Максимов Антон (1998), Лазарев Егор (1999), Букарова Наталья, Бобылев 

Александр, Диянова Ирина, Ефремова Ольга, Потокин Максим (2000), Полищук Инна 

(2001), Зибилюк Инна (2002), Губарева Мария, Иваненко Юлия, Нагаев Николай, 

Каракулина Олеся, Кулинич Светлана, Мелькова Наталья, Чуйкова Алена (2003), Иванова 

Юлия, Мелентьева Екатерина, Мороз Наталья, Перевезенцева Мария (2004), Симаева 

Елена (2005), Болкунова Елена, Волкова Инна, Ермолаева Ирина, Кулинич Иван (2006), 

Бубликов Сергей, Абрамов Андрей, Салдина Светлана, Ткачев Иван, Шамбазова Дина 

(2007), Вольнова Елена, Жданова Дарья, Петрова Наталья (2008), Савченко Ирина, 

Огорельцева Ольга (2009), Байбак Анастасия, Смирнова Мария, Новопашина Татьяна 



(2010), Бегунец Александра, Кочарян Манан (2012), Визгалин Александр, Сковородникова 

Мария (2013). 

Медали особого образца «За отличные успехи в учении» : Мунасыпова Юлия, 

Малкова Наталья (2015). 

2.7. Достижения школы 

Учреждение всегда находится в авангарде педагогического поиска. Недаром в 2003 

году школа заняла II место в конкурсе «Школа Оренбуржья» в номинации городская 

школа.  

В 2003 году - открыт первый кадетский класс,  в 2004 году, когда были открыты 

второй кадетский и мариинский классы (с расширенным преподаванием предметов 

гуманитарного цикла). Эксперимент получил качественно новое содержание: появилась 

возможность отследить тендерные различия процесса обучения.  

Под руководством своих наставников ребята постигают азы военного дела, но 

самое главное – учатся быть настоящими гражданами своей страны. Наши кадеты стали  

номинантами в  Девятой всероссийской олимпиаде «Созвездие», неоднократными 

победителями смотра военно – патриотических клубов.  

            С 2004 года школа принимает участие в городском эксперименте по введению 

предпрофильного обучения.  

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.  

Победители городского конкурса «Ученик года»: 

Сапрыкин Николай (2008)  

Пеннер Анна (2009)  

Попова Екатерина (2010) 

Пеннер Андрей (2011)  

Пеннер Яна (2012) 

 Малкова Наталья (2013) 

  Пеннер Андрей стал победителем областного конкурса «Ученик года-2011» Райденко 

Екатерина – победитель всероссийского дистанционного конкурса «Лучший ученик 

России» (2012 г.) 

Лауреаты Стипендии Губернатора Оренбургской области: 

Давыденко Татьяна(1995) 

Бубликов Антон (2003) 



Федоров Станислав (2007) 

Педагоги, удостоенные наградами: 

Медаль «За доблестный труд»: Лазарева Тамара Ивановна  

Ветеран труда: Лазарева Тамара Ивановна, Малюшина Людмила Алексеевна  

Почетная грамота Министерства образования РФ: Лазарева Тамара Ивановна, 

Плотников Сергей Викторович, Абрамова Вера Ивановна, Герцева Наталья Владимировна  

Почѐтная грамота ГУО: Антипова Елена Викторовна  

Почѐтная грамота МО Оренб.обл: Абрамова Вера Ивановна, Герцева Наталья 

Владимировна, Михайлова Эльвира Владимировна, Шалин Сергей Владимирович  

Премия администрации Оренбургской области: 

Плотников Сергей Викторович,  

Шалин Сергей Владимирович,  

Герцева Наталья Владимировна  

Победители городского конкурса "Учитель года": 

1997 - Щурова И.А. – учитель начальных классов (1 место)  

1998 – Рустамова Н.А. – учитель начальных классов (1 место)  

1999 – Долгова И.В. – учитель начальных классов (2 место)  

2001 – Титова И.В. – учитель начальных классов (1 место)  

2003 – Часовских О.В. – учитель русского языка и литературы ( 2 место)  

2004 - Герцева Н.В. - учитель биологии (1 место)  

2005 - Семынина О.Н. - учитель русского языка и литературы (1 место)  

2006 - Сидорова Н.А. – учитель русского языка и литературы  

2008 - Михайлова Э.В. - учитель химии (1 место)  

2010 - Мостовых С.А. - учитель технологии (1 место)  

 Победитель зонального конкурса "Учитель Оренбуржья - 2006": - Герцева 

Наталья Владимировна  

Победитель конкурса «Самый классный классный»: 

2007 - Лазарева Тамара Ивановна (1 место)  

2009 - Севрюкова Татьяна Сергеевна (2 место)  

2015г.- Спигина Ольга Юрьевна (1 место) 

Победитель конкурсного отбора учителей в рамках ПНПО: 

2007 - Лазарева Тамара Ивановна  

2008 - Герцева Наталья Владимировна  

2008 - Абрамова Вера Ивановна 



В 2008 году школа стала экспериментальной  площадкой обучения детей по 

программе «Интел – путь к успеху» (2 уровень) и «Интел – обучение для будущего» 

(обучение педагогов. 2 уровень. «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века») 

Севрюкова Т.С. стала лауреатом фонда «Династия» (г. Обнинск Московской 

области) в номинации «Молодой педагог», а также вышла в финал конкурса 

«Дидактическая  модель проведения уроков с применением Интернет – технологий». В 

2008-09 г. учитель Герцева Н.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Учительская семья» и  прошла 2 тура Всероссийского конкурса 

«Компьютерная семья». В 2009-10 г. учитель Антипова Е.В. стала призером конкурса 

«Состоявшиеся в профессии в номинации «Один день из жизни учителя», а библиотекарь 

Ханина Е.И. стала лауреатом этого же конкурса в номинации «Путь в профессию». 

Сейчас в школе обучается 677 учащихся,  а преподавание осуществляют 64 

педагога. Среди них 3 лауреата конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНПО: 

Абрамова Вера Ивановна, Герцева Наталья Владимировна, Лазарева Тамара Ивановна, 

лауреат Фонда «Династия» в номинации «Молодой педагог» Севрюкова Татьяна 

Сергеевна, лауреаты Губернаторской премии и многих других региональных и 

муниципальных знаков и отличий. Особенно гордимся мы тем, что регулярно участвуем и 

побеждаем в муниципальном конкурсе «Учитель года». За 12 лет существования конкурса 

9 раз победителями конкурса становились учителя школы №3. 

 Грамота Отдела Образования администрации г. Сорочинска – II место в 

городском дне проектов, 2012. 

 Грамота Отдела Образования администрации г. Сорочинска – III место в 

городском этапе областного конкурса детских социальных проектов «Я - гражданин России», 

2014. 

 Грамота Отдела Образования администрации г. Сорочинска – I место в 

городском дне проектов, 2013. 

                Грамота Отдела Образования администрации г. Сорочинска – I место в 

городском смотре-конкурсе школьных музеев в номинации «Лучший музей», 2014. 

 Грамота Отдела Образования администрации г. Сорочинска– I место в городском 

дне проектов, 2014. 

В 2014 году 8 «Б» класс стал победителем областного конкурса «Класс года» 

(классный руководитель Хроликова М.А.). 

2.7.Традиции школы 

Школа - это государство, это мир, в котором наши ученики проживают целых 



одиннадцать лет. Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет 

учителей, учеников, выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это 

признак зрелого коллектива. Влияние традиций мы чувствуем и в праздники и в 

повседневной школьной жизни. Сложившиеся традиции придают школе то особое, 

неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым сплачивает школьный 

коллектив, обогащая его жизнь.  

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является воспитание 

патриота и гражданина нашего Отечества. 

 Нет благороднее задачи, чем сделать подрастающее поколение  счастливым и 

здоровым. И одним из  лучших способов достижения этой цели является военно-

патриотическое воспитание.  

 Наша школа славится своими традициями: кадетское движение, смотр строя и 

песни, «Зарница», шефская помощь ветеранам, концерты ветеранам, уроки мужества и 

многие другие добрые традиции.  

Гражданско-патриотическому воспитанию посвящена работа Детской организации 

«Радуга». Одним из ведущих направлений еѐ деятельности является «Возрождение 

Отечества», цель которого -  воспитание достойных граждан России, организация 

социально полезных и значимых дел. Это реализуется в традиционной акции 

«Милосердие», где  ребята оказывают посильную помощь участникам  Великой 

Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла, пожилым людям, ветеранам 

педагогического труда. Одним из наиболее значимых праздников является День Победы. 

Этому знаменательному событию посвящены классные часы и внеклассные мероприятия. 

Накануне праздника проходит всегда факельное шествие, а рано утром 9-го мая 

семиклассники принимают участие в операции «Рассвет». Вся школа – на параде Победы.  

У кадетов школы №3 существуют и свои традиции: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, походы и экскурсионно-туристические поездки по 

историческим местам области, экскурсионные поездки по местам боевой славы земляков, 

участие в городском Фестивале кадетских и казачьих классов «Служу Отечеству», участие 

проведение Вахты памяти, шефство над братскими захоронениями бойцов, умерших от 

ран в эвакогоспитале №3323, дислоцированным в Сорочинск во время войны, проведение 

митинга памяти, День неизвестного солдата. В связи с присвоением школе имени Героя 

среди кадетов стало традицией проводить марш-бросок, посвященный Герою Советского 

Союза И.А.Акимова.  

Ежегодно проводятся баскетбольные, лыжные соревнования среди учащихся, 

конкурс среди юношей «А ну-ка парни», кросс «Золотая осень», олимпиады по 



физической культуре. Это все способствует укреплению здоровья и улучшению 

физической формы учащихся, одерживающих победы, как в городских, так и в областных 

соревнованиях по многим видам спорта.  

Учащиеся школы из года в год устраивают грандиозные концерты, посвященные 

Дню Матери, Дню учителя, международному женскому дню и т.д. На осенних каникулах, 

по традиции, проводят «Осенний бал», в котором участвуют во многих конкурсах 

учащиеся 9-11 классов. В рамках праздника Дня учителя проводят, так называемый «День 

дублера», сопровождающийся перевоплощением учеников в учителей. 

Каждый год проводят «неделю пятерок», приуроченную ко Дню родной школы, в 

которой учащиеся пытаются набрать максимальное количество оценок за неделю.  

В целях развития исследовательской и интеллектуальной деятельности 

школьников, выявления и поддержки одарѐнных детей ежегодно проводится школьная 

научно – практическая конференция. Проведение конференции даѐт возможность 

каждому школьнику проявить себя в исследовательской деятельности и способствует 

развитию такого важного качества, как стремление к успеху. Участники представляют 

свои работы, которые посвящены исследованиям в самых разнообразных областях знаний. 

Традиционной становится научно-практическая конференция по защите проектных работ 

учащихся начальной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Заключение 

В ходе нашего исследования на тему «История моей школы» мы 

систематизировали данные истории школы №3 с еѐ рождения и по наши дни, благодаря 

воспоминаниям ветеранов педагогического труда, нынешних преподавателей и 

выпускников школы. Проанализировав материал, имеющийся в музее, мы восстановили 

информацию о том, как трудился ученический и педагогический коллективы и кто 

руководствовал общеобразовательным учреждением. Интерес к истории родной школы 

возрастает, большинство респондентов хотят узнать еѐ историю, это свидетельствует о 

духовном возрождении общества.  

Таким образом, мы считаем, что поставленная цель и стоящие перед нами задачи 

были достигнуты и данная работа в дальнейшем может быть использована в учебно-

воспитательном процессе. 

Мы гордимся тем, что являемся учениками школы с интересной историей и тем, 

что мы - хранители еѐ традиций. 
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Приложение 1 

 

 

 

Знаете ли вы историю родной школы? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

66% 

5% знаю 

не знаю, но 
хочу узнать 
не знаю  



   Самая богатая история кадетского движения в   МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3». Здесь  кадетские классы функционируют с 

2003 года, сделано 5 выпусков.  В 2013   году 9 кадетский  класс 

(руководитель Бубликова Н.П.) был признан «Лучшим классом» в области в 

своей возрастной категории. Кадеты класса стали инициаторами  в 

проведении работы по поиску имѐн лѐтчиков, погибших при выполнении 

учебного полѐта в небе над Сорочинском, результатом которой стало 

открытие памятной доски на Братской могиле. 

 


