История школы
Наша село Александровка именовалось когда-то Александровское, Нагорная
Александровка, Ново-Александрово. Основное название связано с престолом приходской
церкви во имя Александра Невского, с именем владельца князя Александра Меншикова.
Уточнения данного названия обозначают то, что село находится на правом /горном/ берегу
реки Волги и возникло позже многих близлежащих селений.
Самым первым образовательным учреждением в нашем селе – было начальное
училище, открывшееся в самом начале XX века, которая стала позднее начальной школой.

Из архивной справки Государственного архива Самарской области от 13 июня 2002
года мы знаем, до 1925 года село Александровка входило в Сызранский уезд Ульяновской
губернии. А вот в «Списке населенных мест» Самарской губернии» за 1928 год значится
село Александровка Сосново-Солонецкой волости.
В «Списке населенных пунктов Средне-Волжского края» за 1931 год село
Александровка значится в составе Ставропольского района, образованного в 1928 году в
соответствии с Постановлением ВЦИК «О составе округов, районов Средне-Волжской
области».
По списку за 1928 год в с. Александровка значится Александровская школа 1 ступени, в
которой занималась 2 группы и обучалось 44 ученика. /1 ступень – это школа для обучения
детей от 8 до 13 лет – 5-летний курс/.
В «Отчете Ставропольского РайОНО о работе школ на 1-е полугодие 1945-46 учебного
года значится Александровская начальная школа. В 1949 году она была реорганизована в
семилетнюю.
В документах Куйбышевского областного отдела народного образования за 1950-е
годы имеется паспорт Александровской семилетней школы 1951-52 уч. году в школе
училось 186 детей, в 1952-53 учебном году – 198 детей.
В тяжелое военное и послевоенное время директором Александровской начальной
школой была Чулкова Мария Степановна (1910-1993 г.), совмещая эту работу с работой
председателя сельского Совета. Учителем начальных классов была Бухвалова Мария
Яковлевна.
После того, как школа была реорганизована в 7-летнюю, ее возглавил Улашкин
Александр Иосифович (1909-1984г.) Преподаватель химии, географии. Александр
Иосифович – фронтовик. Он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III
степени, медалями «За отличие», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». В этот период в Александровской 7-летней школе работали следующие
учителя: Гурьянова Степанида Федоровна (русский язык и литература), Никитина Татьяна
Еремеевна (учитель математики), Жиделеева Антонина Григорьевна (учитель истории),
Уланкина Мария Алексеевна (учитель начальных классов).
В 1956 году директором Александровской школы стал Клокотин Александр

Алексеевич (1913 – 1997 г.г.). Преподавал Александр Алексеевич физику, черчение.
Это человек интересной судьбы. В 1937 году он закончил Ульяновский учительский
институт, в 1945 году – Военно-юридическую Академию, а в 1948 году – Военную
Академию Советской Армии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». В школу приходили молодые кадры. Каргина Екатерина Николаевна,
Сафонова Анна Афанасьевна и Евдокимова Мария Васильевна (учителя начальных
классов), Овчаренко Анна Марковна (учитель русского языка и литература), Дементьев
Иван Трофимович (учитель географии и труда).
1962 год. Александровская школа из семилетней преобразована в
восьмилетнюю. Ее директором становится Полянский Иван Иванович. Построено
здание новой одноэтажной, кирпичной школы.

С 1964 по 1990 годы школу возглавляет Жиров Василий Алексеевич (1928-2003
г.г.).
С 1972 года учителем географии в Александровской средней школе работает
Савкин Иван Михайлович. Более 20 лет руководил он районным методическим
объединением учителей естествознания, имеет научные работы.
Иван Михайлович - «3аслуженный учитель РФ». Был лауреатом областного конкурса
«Учитель-90» и «Учитель-91 ».

"

В 1980 году школа становится средней. И летом 1981 года первые 12
выпускников получают аттестаты о среднем образовании. Школа пополняется новыми
учителями: Савкина Вера Николаевна /учитель истории/ , Клокотин Виктор Александрович
/учитель математики/, Савкин Иван Михайлович /учитель биологии, географии/, Клокотина
Галина Михайловна /учитель русского языка и литературы/, Кулакова Мария Павловна
/учитель физкультуры/, Калинкина Калерuя Полиэктовна /учитель химии/, Криушева
Татьяна Степановна /учитель начальных классов/.
Количество учащихся школы растет. И вот уже когда-то новая кирпичная школа
становится маленькой. Она с трудом вмещает в себя всех детей. Необходимы
дополнительные площади для размещения классных комнат, спортзала, библиотеки,
мастерских, столовой.
И вот наконец-то по инициативе местного сельского Совета /председатель Клокотина
Мария Викторовна/ и при поддержке депутата областного Совета Заболотникова Василия

Николаевича было принято решение о строительстве в нашем селе новой школы. Тогда
мало кто верил, что всего через год будет построена просторная красивая школа-комплекс с
двумя спортивными залами, спортивной площадкой, теплицей, оснащенными современным
оборудованием кабинетами.

1 сентября 1987 года директору школы Жирову В.А. были вручены заветные
ключи и перед ребятами приветливо распахнулись двери новой современной школы с
компьютерным и лингафонными кабинетами, тиром, просторной и светлой
библиотекой, столовой.
Школа пополнилась новыми специалистами: Логвина Людмила Ивановна (учитель физики/,
Борисова Ольга Тимофеевна, Рыськова Валентина Николаевна (учителя начальных классов/,
Андреев Владимир Александрович/учитель военной подготовки/, Бочкарева Людмила
Андреевна /учитель русского языка и литературы/, Стрельникова Галина Алексеевна
/библиотекарь/, Панкратова Елена Алексеевна /учитель математики/, Труженикова Татьяна
Сергеевна /организатор внеклассной работы/, Мотовичев Сергей Витальевич /учитель
физкультуры/, Калинкина Татьяна Юрьевна /учитель домоводства/, Булах Виктор Иванович
/учитель музыки/.
Весной 1988 года группа ребят-активистов /30 человек/ была премирована
поездкой в город Ульяновск. Из стен школы выпущено 7 учащихся с аттестатом
зрелости.
1988-1989 учебный год ознаменовался победой школьной команды в районной
олимпиаде по биологии. Команда заняла 1 место. Это были следующие учащиеся: Клейн
Ирина, Ваулина Татьяна /10 класс/, Фролова Светлана /9класс/, Алымова Юлия /8 класс/.
Диваневский Вадим /9 класс/ стал чемпионом района по бегу, участником областных
соревнований.
В школе активизируется кружковая и спортивная работа. Школьной театральной
студией руководит Труж:еникова ТС.
Сборная команда школы по волейболу /тренер Мотовичев С.В./ стала чемпионом района.
Состав команды: Гуняшов Александр, Федоров Сергей, Плеханов Михаил, Федчук
Сергей, Улашкин Александр, Диваневский Вадим.
Выпускниками школы стали 15 учащихся.
В 1989-1990 уч. году Александровская средняя школа заняла 11 место в смотре
подготовки школ района к учебному году.
На осенних каникулах группа ребят /30человек/ побывала на экскурсии в городе
Куйбышеве.
Аттестаты зрелости получили 17 человек.
В 1990 году школа пополнилась новыми учителями. В педагогический коллектив
влились Равкина Валентина Васильевна /учитель математики/, Волкова Алла Викторовна
/ст.пионервожатая/, Кулюкина Светлана Юрьевна /кружковая работа/.
В этом же учебном году ученик 9 класса Матвеев Сергей занял 1 место в районной

олимпиаде по географии.
Выпускниками школы стали 22 человека.
В 1991-1992 учебном году Матвеев Сергей занимает 1 место в областной зональной
олимпиаде по географии. Наша школа заняла 3 место в смотре подготовки школ района к
учебному году. В коллективе появился новый учитель - Мотовичева Наталья Ивановна
/обслуживающий труд/.
Группа учащихся побывала в экскурсионной поездке по маршруту Минск-БобруйскХатынь с остановкой в городе Москве.
16 человек получили аттестаты о среднем образовании.
Жизнь в школе кипит. 1992-1993 учебный год. Сборная школы по баскетболу /тренер
Мотовичев С.В./ стала чемпионом района. Состав команды: Гадалин Ярослав, Овчинников
Юрий, Гуняшов Дмитрий, Святошенко Вячеслав, Любимов Дмитрий.
В сентябре 1992 года школа приобретает автобус «Волгарь». Это дало возможность чаще
выезжать учителям и учащимся на концерты, в театры, на спортивные соревнования.
Школа становится базовой для проведения районных спортивных праздников, соревнований,
конкурса по ПДД «Безопасное колесо». Выпускниками стали 10 человек.
В 1993-94 учебном году педагогический коллектив пополнился новыми учителями
Панкратова Ольга Викторовна /русский язык и литература/, Савкин Дмитрий Иванович
/история/, Батракова Раиса Ивановна /иностранный язык/, Ширина Наталья Родионовна
/начальные классы/, Мазилкин Александр Евграфович /мастер производственного обучения/,
Артемuхин Анатолий Ильич /физическая культура/.
Аттестат зрелости получили 10 учеников.
1994-1995 учебный год. Выпускница школы Гаврилина Ольга заняла 1 место в районном
литературном конкурсе «Умники и умницы».
В школу пришли работать Сафонова Алевтиuа Александровна /начальные классы/ и
Рассохина Татьяна Николаевна /общественно-полезный труд/. На весенних каникулах
группа ребят совершает экскурсионную поездку в г.Санкт - Петербург.
В этом учебном году впервые из стен школы юноши уходят с правами трактористов машинистов. Это Борисов С., Кискин В., Матвеев С., Титаренко С.
Главное событие года - Гаврилина Ольга первая серебряная медалистка за всю историю
школы. А всего из стен школы вышли 12 выпускников.
Директор школы, Мотовичев Сергей Витальевич, награжден значком «Отличник народного
просвещения»
1995-1996 учебный год. Выпускницы школы Зубарева Ольга и Магазейщикова Алена призеры областной олимпиады по иностранному языку. Приз - поездка на Кремлевскую
елку.
Выпускниками стали 15 человек.
1996-1997 учебный год. С сентября в школе начала работать Стромова Людмила Ивановна
/учитель химии и биологии/.
Батракова Раиса Ивановна - учитель иностранного языка - становится лауреатом районного
конкурса «Учитель года».
Сборная команда учителей школы по волейболу заняла 1 место в районных соревнованиях.
Состав команды Мотовичев С.В., Савкин И.М., Гуняшов Д.А., Кулакова М.П., Криушева
И.Ю., Стромова Л. И.

На базе Александровской средней школы проходит театральный фестиваль. 17 выпускников
получают аттестат зрелости.
1997-1998 учебный ГОД - десятилетний юбилей новой школы. В школу приходят
работать Дoценко Александр Иванович. Доценко Ольга Эвальдовна и Симаков Владимир
Александрович /учителя физиической культуры/. В этом же году школа занимает 3 место в
Спартакиаде школ района.
В районной математической олимпиаде Щербинина Катя /9 класс/ занимает 1 место.
Равкина Валентина Васильевна - учитель математики - лауреат районного конкурса
«Классный руководитель».
Ученики нашей школы Шулаева Юлия и Симакова Анна - победители районного
конкурса талантливых и одаренных детей.
Выпускниками школы стали 15 человек.
Зам. директора по УВР, Логвина Людмила Ивановна, награждена нагрудным знаком
«Почѐтный работник общего образования РФ».
1998-1999 учебный год - Александровская средняя школа заняла II место в смотре конкурсе готовности школ района к учебному году и II место в районной Спартакиаде
школьников.
Неклюдова Татьяна - победитель районного конкурса талантливых и одаренных
детей.
Выпускница одиннадцатого класса Козырь Татьяна - серебряная медалистка.
Всего выпускников - 19 человек.
1999-2000 учебный год - школа заняла III место в смотре - конкурсе готовности
школ района к новому учебному году.
В школе уделяется много внимания вопросу формирования здорового образа жизни у
школьников. Школа имеет ярко выраженную спортивную направленность. Возглавляют
эту работу педагоги, преданные своему делу Мотовичев С.В., Доценко А.И., Доценко 0.Э.,
Симаков В.А.
Школьные спортсмены занимают 1 место в районной Спартакиаде
школьников.
Ученица 9 класса Бурлакова Ольга занимает II место в районной олимпиаде по химии и по
биологии.
Доценко Владимир и Юдина Наталья - победители районного конкурса талантливых
и одаренных детей.
Выпускница одиннадцатого класса Неклюдова Татьяна- серебряная медалистка.
Впервые в истории школы выпускалось 2 одиннадцатых класса - 27 человек.
2000-2001 учебный год - школа заняла III место в смотре - конкурсе готовности
школ района к учебному году, 1 место в районной Спартакиаде школьников. Особую
спортивную славу школе приносят учащиеся Доценко Владимир и Доценко Анастасия.
Они победители многих районных и областных соревнований по лыжным гонкам.
Косарева Валя /10 класс/ заняла 1 место в районной олимпиаде по
математике.
Бужин Максим и Косарева Валя - победители районного конкурса одаренных и
талантливых детей.
Ученица 6 класса Логвина Ольга стала победительницей по области в международной
математической игре «Кенгуру».

Юдина Наталья - серебряная медалистка школы. Аттестаты о среднем
образовании получили 26 выпускников.
2001 - 2002 учебный год - Александровская школа заняла II место в смотре конкурсе готовности школ района к новому учебному году, 1 место в районной
Спартакиаде школьников.
Потапова Катя /8 класс/ и Демиданова Нина /9 класс заняли II место в районной олимпиаде
по биологии.
Доценко Настя и Козырь Иван - победители районного конкурса
талантливых и одаренных детей.
Доценко Анастасия получает звание «Мастер спорта» по лыжным гонкам. Она является
призером многих областных и всероссийских соревнований. Впервые в школах введена
новая форма итоговой аттестации учащихся ЕГЭ по математике. Вместе с аттестатами о
среднем /полном/ образовании выдано 18 сертификатов.
2002-2003 учебный год – пятнадцатилетний юбилей новой школы.
1 место в смотре - конкурсе готовности образовательных учреждений к новому учебному
году по Сосново - Солонецкой зоне, 1 место в Спартакиаде школьников Ставропольского
района.
Салахов Владимир, Дундукова Ольга, Абатуров Алексей - победители районного
конкурса талантливых и одаренных детей.
Косарева Валентина первая в истории школы золотая медалистка. Выпуск 2003
года самый многочисленный - 28 выпускников.
В этом учебном году работники школы, ученики и родители чествовали с 80-летием
старейшего педагога школы и района Овчаренко Анну Марковну. Ее педагогический стаж
насчитывает 55 лет, в том числе в Александровской школе 40 лет. Анна Марковна имеет
звание «Ветеран труда».
История школы богата добрыми делами и достойными выпускниками. 15 лет - это
уже время, когда можно подводить первые итоги.
За 15 лет из стен новой школы путевку в жизнь получили 632 выпускника, из них 233
получили аттестат об окончании средней школы. Очень отрадно и примечательно, что все
«медалисты» школы выбрали профессию педагога. За всю свою историю существования в
стенах Александровской школы обучалось более 2000 учеников.
Многие выпускники школы вернулись сюда вновь, но уже в качестве учителей: Клокотин
В.А., Мотовичев С.В., Сафонова А.А., Рассохина Т.Н., Кулюкина С.Ю., Савкин Д.И.,
Панкратова О.В., Волкова А.В., Козырь ТВ.
2003-2004 учебный год - наша школа заняла III место в смотре-конкурсе готовности
образовательных учреждений к новому учебному году.
В штате работников школы появились новые учителя /правда очень не надолго/ Куракин
Андрей Александрович /история/ и Радаева Ольга Владимировна /английский язык/.
В марте 2004 года коллектив школы достойно выдержал государственную
аттестацию.
Был проведен большой праздник-форум «Через тернии - к звездам», где были отражены
итоги работы школы по всем направлениям.
Абатуров Павел, Мотовичев Антон и Неклюдова Наталья – лауреаты районного конкурса
талантливых и одаренных детей.

Из стен школы был выпущен 21 человек. Среди них 3 серебряных и 1 золотая медалистка. Д
оценко Анастасия, Павлоцкая Светлана, Юдина Анна –
«серебряные» медалисты, Неклюдова Наталья – «золотая» медалистка.
2004-2005 учебный год – школа награждена похвальной грамотой за высокую
сохранность материальной базы.
В школу пришла работать Долгова Елена Викторовна /учитель истории/.
Районную премию одаренным и талантливым детям получили Бочкарева Марина и
Мотовичев Иван.
Аттестаты о среднем образовании были выданы 14 выпускникам.
Бочкарева Марина – серебряная медалистка этого выпуска.
2005-2006 учебный год.
Районной премией «Одаренные и талантливые дети» награждаются Долгова
Екатерина, Логвина Ольга и Кадермятова Маргарита.
Это был поистине «золотой год» для нашей школы. Две выпускницы школы – Долгова
Екатерина и Бухвалова Юлия - получили золотые медали, а
Кадермятова Маргарита и Куканова Валентина – стали серебряными медалистками.
Аттестат о среднем образовании получили 20 выпускников.
2006-2007 учебный год – в школе заработал новый компьютерный класс.
Команда лыжников нашей школы заняла первое место в районных соревнованиях по
лыжным гонкам.
Байжуминова Анастасия стала серебряной медалисткой школы. А всего аттестаты о
полном среднем образовании получили 20 выпускников.
2007-2008 учебный год. В этот сентябрь двадцатый раз распахнулись двери школы.
Символично, что в свой двадцатый год школа встретила 20 первоклассников (учитель Эльте
Елена Павловна).
В школу пришла работать преподаватель истории и обществознания
Хафизова Светлана Равильевна.
Школа заняла II место в районной спартакиаде школьников и III место в районном
туристическом слете.
Лошкарева Галина (8 класс) заняла III окружном туре областной олимпиады по математике.
Хайдук Елена стала победительницей школьного конкурса «Ученик года 2008».
Впервые за всю историю средней школы не было выпускников с аттестатами о полном
среднем образовании. Аттестаты о 9 - тилетнем образовании получили 37 учащихся.
2008-2009 учебный год.
Школа – это маленькое государство со своей символикой. В нашей школе теперь тоже есть
Гимн, Герб, Флаг.
Команда девушек по баскетболу заняла II место в районной Спартакиаде школьников.
2009-2010 учебный год.
У нашей школы появилось структурное подразделение: Бахиловский филиал МОУ сош с.
Александровка.
На Всероссийской предметной олимпиаде (окружной тур) многие учащиеся заняли призовые
места:
Хайдук Елена (10 класс)

II место по литературе,
II место по истории

Лошкарева Г. (10 класс)

III место по обществознанию
I место по физической культуре

Гусева О. (9 класс)
III – место по технологии
Волкова Н (10 класс)
Достижения учащихся в конкурсах, конференциях различного уровня:
№ Мероприятие

2
3
4
5
6
7

8

9

Окружной Областной Городск
ой
уровень

Всероссийская НПК
Сорокина Е
Рождественские чтения
Кирилло-Мефодиевские чтения
Конкурс сочинений « Они дошли с победой до
Рейстага»
Конкурс сочинений « За что я люблю змей»
Конкурс рисунков к 150-летию А.П. Чехова «
Красота спасет мир»
Сляднева Е
Конкурс рисунков к 65 летию Победы « Они
дошли с победой до Рейстага»
Сляднева Е
Международный математический конкурс
«Кенгуру» Нагиев Ниджат

I место
I место
III место
I место
II место
I место
I место
III место

Спортивные достижения:
Мероприятие
Легкоатлетический кросс
Овчинникова Кристина
Доценко Ксения
Доценко Данил
Волейбол
Юноши: Гадалин
С.,
Байгузов Д.,
Кадермятов М., Глушков Н., Чеканов А.,
Андреев А.

Районный
Областной уровень
уровень
II командное II
место
место
Ставропольский район
I место
II место
II место
I место

IV
место
Ставропольский район
III место

Девушки: Попова А., ОвчинниковаК.,
В составе команды
Лыжные гонки
Глушков Владислав
Доценко Данил
Доценко Ксения
Хайдук Роман
Баскетбол
Сляднева Е., Овчинникова К., Гусева О.,
Веселова С., Шабалина А., Попова А.
Легкая атлетика

II командное II
место
место
Ставропольский район
Доценко Данил
–I
I место
место
II место
Доценко Ксения – II
II место
место
III место
II командное
место
I

командное

Овчинникова К., Гусева О., Чеканов А.,
Байгузов Д., Глушков В.,
Доценко Д., Доценко К
Футбол
Нагиев Н., Городнов В., Гадалин С., Глушков
В., Силкин В.
Легкоатлетический кросс
( в команде: Чеканов Алексей, Городнов
Владимир)
Баскетбол
( Байгузов Дмитрий, Чеканов Алексей)
Гиревой спорт
( Чеканов Алексей)
Волейбол
( КадермятовМ., Байгузов Д)
Силовое троеборье
Команда: Гадалин С., Мотовичев А.,
Меньшиков С., Чеканов А.
Лыжные гонки
Легкоатлетический кросс
Метание гранаты
Мотовичев А., Симонов А.
Первенство района
Попова А., Овчинникова К., Гусева О.,
Кочетова М., Кирсанова А.
Турнир по волейболу на первенство города
Жигулевска ( девушки)
Кубок Хрящевского лицея
В составе команды: Гадалин С., Байгузов Д)
Турнир памяти Кайльмана
Г. Жигулевск
Кубок М. Буянова в с. Н. Бинаратка
( Байгузов Д., Чеканов П.,- в команде)
Волейбол на туристическом слете
Турнир молодежных команд
в с. Узюково
Волейбольный турнир на « Дне молодежи»
в п. Рассвет
Межригиональный турнир по пляжному
волейболу с. Богатое
Кожаный мяч 2010
Глушков В., Доценко Д., Адаев В., Нагиев Н.,
Силкин В., Хайдук Р

место
призеры
III командное
место
III командное
место
II командное
место
I
командное
место
I
командное
место
III командное
место
II командное
место
III командное
место
II командное
место
III командное
место

II место

I место
I место
I место
юноши
I
место
девушки
II место

–
-

II место
III место

Районной премией «Одаренные и талантливые дети» была награждена учащаяся 10 класса
Волкова Наталья за активное участие в молодежном движении.
Ефимова Кристина получила золотую медаль.

Аттестат о среднем образовании получили 20 выпускников.
В связи с проведением года учителя в РФ награждены почетной грамотой МОиН Самарской
области Равкина Валентина Васильевна и Доценко Ольга Эвальдовна.
2010-2011 учебный год.
Районной премией «Одаренные и талантливые дети» награждены Байгузов Дмитрий (11
класс, за спортивные достижения), Попова Анна (11 класс, за участие в молодежном
движении), Лощкарева Галина (11 класс, за успехи в учении) и Доценко Данил (9 класс, за
спортивные достижения).
В этом году выпускники нашей школы установили рекорд по количеству золотых медалей.
Три выпускницы школы – Лошкарева Галина, Сорокина Елена и Попова Анна получили золотые медали. Аттестат о среднем образовании получили 9 выпускников,
основную школу закончили 18 человек.
Учителю физической культуры Доценко Ольге Эвальдовне присвоено почѐтное звание
«Почѐтный работник общего образования РФ».
Благодарственным письмом за многолетний труд в системе образования, большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения награждены Логвина Людмила Ивановна
(в связи с 30-летием работы), Криушева Татьяна Степановна (в связи с 30-летием работы),
Панкратова Елена Алексеевна (в связи с 25-летием работы).
Позитивные результаты внеурочной деятельности по итогам 2010-2011 учебного года:
Название
(статус) Ф. И. уч-ся
мероприятие
Творческое
развитие
школьников:
Шаталин Д
1.Международная
Климентьева Ю
математическая
игра
«Кенгуру»
2 Всероссийский конкурс Литонова В
по МХК «Золотое руно»
Байжуминов С
3
Областной конкурс
сочинений
по экологии, Панкратова О
посвященного
25-летию
аварии на ЧАС «Жестокой
правды жгучие страницы»
4 Кирилло –Мефодиевские Сорокина Е
чтения
5 Конкурс декаративно- Эльте К ,Байгузов Е
прикладного
искусства
«Ступеньки к звездам»
Спортивная
деятельность
1 Чемпионат Самарской Доценко Д
области на приз газеты «
Волжская
коммуна»по
лыжным гонкам
2 Первенство Самарской Доценко К ,Гадалина Л
области по лыжным гонкам
3 Первенство Самарской Общекомандное
области
по баскетболу
(девочки)

класс

результат

6 класс
9класс

2место в районе
2
место
в
районе

4 класс
11клас

1
место в
России
1место в районе

11 класс

2 место

11класс

2 место

5класс

1место

9 класс

2место

7 класс

2 место

10-11класс

1место

Название
(статус)
мероприятие
4 Первенство г.о. Тольятти
по лыжным гонкам на приз
Деда Мороза
5 Лыжный марафон г. о.
Тольятти
6
Первенства
Ставропольского района
*по легкой атлетике
* по лыжным гонкам
*по настольному теннису
*Районная
спартакиада
школьников по итогам 20102011 уч.года
7
Районный
туристический слет
*волейбол
*Футбол
*спортивное
ориентирование
*краеведческая викторина

Ф. И. уч-ся

класс

результат

Доценко Д
Андреева Н

9 класс
5 класс

2 место
1место

Доценко Д

9 класс

3место

Общекомандное

5-11классы
9,10
классы

1место
3 место

Общекомандное

5-11классы

1 место

общекомандное

8-10
классы

5 место
1 место
2 место
2место
2место

2011-2012 учебный год.
На основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской области
№1200-р от 19.02.2011 "Об изменении подведомственности муниципальных
образовательных учреждений" с 1 января 2012 года прекратилась образовательная
деятельность в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в
муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
села Александровка. Третья четверть 2011 - 2012 учебного года ознаменовалась тем, что
наша школа получила новое имя: "ГБОУ СОШ с. Александровка" - "Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской
области
средняя
общеобразовательная школа села Александровка муниципального района Ставропольский
Самарской области".
К школе присоединены новые структурные подразделения:
Адрес,
телефон, Ф.И.О.
Филиалы, структурные подразделения
электронная почта ГБОУ руководителя
сош с. Александровка
445161,
Российская Мотовичев
филиал,
реализующий
Бахиловский
Федерация,
Самарская Сергей
программы начального,
основного общего
область,
муниципальный Витальевич образования. Адрес: 445168, Самарская область,
район
Ставропольский,
м.р. Ставропольский,
сельское поселение
сельское
поселение
Бахилово, село Бахилово, ул.Школьная, 9, тел.
Александровка, село
8(8482) 237-858.
Александровка,
улица
Фабричная, дом № 32, тел.
структурное подразделение
детский
сад
"Теремок"
с.
Александровка
8(8482) 238-150
E-mail:
aleksandr_sch@samara.edu.ru

структурное
подразделение детский
"Солнышко" с. Бахилово
структурное подразделение ДЮСШ №1

сад

За высокое качество образования и результаты ЕГЭ 2011 года МОУ сош с. Александровка
награждена почетной грамотой МОиН Самарской области.
Из восьми выпускников трое серебряных медалистов: Нагиев Ниджат, Шемелова Ольга и
Шабалина Алена.
В 2012 году 11 марта ГБОУ СОШ с. Александровка получила лицензию на право ведения
образовательной деятельности (бессрочно), а 25 мая 2012 года - свидетельство о
государственной аккредитации.
Учителям физической культуры Доценко О. Э. и Доценко А. и. присвоено звание «Почетный
работник общего образования РФ».
2012 – 2013 учебный год начался как обычно с торжественной линейки, посвященной началу
учебного года. Это юбилейный год для школы. 25 лет назад 1 сентября 1987 года новое
здание школы распахнуло свои двери.
Учебный год ознаменовался тем, что школа получила лицензию на право ведения
образовательной деятельности и Свидетельство о Государственной аккредитации.
19 первоклассников встречала учитель начальных классов Криушева Татьяна Степановна.
За лето преобразился большой спортивный зал. Там был сделан ремонт.
Приобретены ноутбуки для кабинета информатики и интерактивная доска.
Дружно всей школой болели на нашу выпускницу Доценко Анастасию. Настя была третьей
во втором этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.
Аттестат о среднем полном образовании получили 12 выпускников.
Бамбурова Алеся – золотая медалистка.
2013 – 2014 учебный год. Под аплодисменты зрителей и под звон первого звонка 24
первоклассника вместе со своей учительницей Криушевой Ириной Юрьевной прошли круг
почета на линейке, посвященной 1 сентября.
Зимние Олимпийский игры в Сочи. Наша выпускница Доценко Анастасия – член женской
сборной команды по лыжным гонкам.
Выпускниками нашей школы были одиннадцатиклассники Жигулинской школы.
Гадалина Елена стала лауреатом премии «Талантливые и одаренные дети» в номинации
«Успехи в спорте».
2014 – 2015 учебный год
17 первоклашек влились в наш школьный коллектив. Их первой учительницей стала
Сафонова Алевтина Александровна.
В школе новый педагог – Макарова Александра Алексеевна /английский язык/.
Школу окончило 10 человек, в их числе 2 золотых медалиста. Гадалина Лена и первый в
истории школы юноша, получивший золотую медаль, Мещеряков Максим.
Доценко Ксения, Андреева Анастасия и Мещеряков Максим стали лауреатами районного
конкурса «Одаренные и талантливые дети»

2015 – 2016 учебный год. Первой учительницей для 25 детишек стала Земляк Елена
Павловна.
Ученики нашей школы побывали на Всероссийской государственной телерадиокомпании
(ВГТРК) в г. Самара. Привезли с собой массу впечатлений.
Из стен школы с аттестатами о среднем полном образовании вышли 8 человек.
Чапаев Александр и Литонова Виктория - стали лауреатами районного конкурса «Одаренные
и талантливые дети»
Хонин Валерий – золотой медалист.

2016 – 2017 учебный год. Школа распахнула свои двери 20 первоклассникам. Вместе со
своей первой учительницей Криушевой Татьяной Степановной они торжественно прошли
круг почета на первой линейке.
В школу пришла работать Прокопьева Ольга Михайловна (основы православной культуры и
Мартенс Елена Владимировна (учитель информатики). Лауреатами районного конкурса
«Одаренные и талантливые дети» стали Лисицкая Анастасия, Мещеряков Захар и Байгузов
Егор.
11 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) образовании.
2017-2018 учебный год. Школа празднует 30-летний юбилей и распахнула свои двери 30
первоклассникам. Их первым учителем стала – Криушева Ирина Юрьевна. В этот день на
праздник пришли старейшие работники школы, учителя- ветераны (Савкин И.М., Савкина
В.Н., Горячева Л.В., Труженикова Т.С.) С юбилеем поздравили представители районной и
местной администрации (Рябов В.В., Криушев А.А.) Много теплых слов было сказано в
адрес работников школы и пожеланий её дальнейшего процветания. Многим учителям были
вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма. Аттестаты о среднем (полном)
образовании получили 6 выпускников.
2018-2019 учебный год. Учитель начальных классов Сафонова Алевтина Александровна
приняла 16 первоклассников.
В осенние каникулы ребята 11 и 9 классов посетили выставку в музее Алабина в Самаре,
посвященную 100-летию комсомола, так же побывали на площади В.В. Куйбышева и в
бункере Сталина.
22 ноября ученики 9 класса нашей школы приняли участие в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области, который проходил в г.
Самара в выставочном центре Экспо-Волга. Для ребят были предусмотрены интерактивные
презентации, мастер-классы и квест-игра по миру профессий.

