
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   

средняя  школа № 3 г.Котельниково Волгоградской области  
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г.Котельниково 

Ул. Липова, д.13 

 

10.00 - 10.30  регистрация , экскурсия 

по школе 

11.00 - 13.00 торжественная часть и  

праздничная программа «У нашей 

школы юбилей» 

С 14.00 - встреча за праздничным 

столом. 

 

Программа  проведения 

юбилея школы: 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение   средняя  
школа № 3 

Нашей  

школе  

75 лет!

 

Школа,  
где тебя любят и ценят 

Немного истории  

     Школа была построена в в 1940 

году. Но увы, война разрушила все 

планы. Первый выпуск состоялся 

только в 1945 году. С 01.01.1995 г 

железнодорожная школа № 4 пере-

именована в среднюю школу № 3 

г.Котельниково. 

   Огромную роль в становлении 
школы сыграли директора, после-
довательно возглавлявшие ее: 

Нотес Александр Маркович 

Георгобияни Евгения Евгеньевна 

Мелихов Николай  Сергеевич 

Перминов Иван Иванович 

Тупальский Борис Иосифович 

Воронин Василий Иванович 

Бурлакова Екатерина Никифоровна 

Костромеева Тамара Никитовна 

Калмыков Сергей Иванович 

Столбунова Надежда Николаевна. 

Директор школы с 1994 года 

Столбунова                             

Надежда Николаевна 



     Школой  накоплен  серьезный  педагогиче-

ский, методический и профессиональный  опыт.  

Сложился    творческий  коллектив  учителей- 

единомышленников.  Педагоги ежегодно повы-

шают свой профессиональный уровень, 6 педаго-

гов имеют высшую категорию, 12 –   первую. 

Учителя школы принимают активное участие в 

районных, областных и  всероссийских конкур-

сах. 

Школьная жизнь Педагогический коллектив Направления деятельности школы 

    Главная задача школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патрио-

тичного человека, личности, готовой к жизни в высо-

котехнологичном, конкурентном мире. 

    Приоритетным направлением в деятельности шко-

лы является качество образования. Для этого в обра-

зовательном учреждении создаются все необходимые 

условия. За годы работы школу закончили с золотой 

медалью  51 и  с серебряной медалью 53  выпускника.  

За 2013 - 2015 годы с медалью «За отличные успехи в 

учении» окончили школу 5 учащихся. Наши учащие-

ся  успешно проходят государственную итоговую ат-

тестацию в форме ГИА и ЕГЭ. 

     В школе созданы благоприятные условия для ин-

теллектуального развития детей. На базе 7-х классов в 

2014 году в школе открыт специализированный юри-

дический (полицейский) класс МВД, в 2015 году – 

класс МЧС России,  которые успешно проходят апро-

бацию. В 2015 уч.г. школа возобновила профильное 

обучение по предмету «физика».               Обучаю-

щиеся МКОУ СШ №3  принимают активное участие 

в конкурсах и олимпиадах. В муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

уч.г. учащиеся нашей школы заняли  26 призовых 

места, из них 5 победителей.   Школа имеет стабиль-

но высокие показатели качества знаний.  За 2014 - 

2015 учебный год уровень обученности в школе  со-

ставил 100%, качество знаний 58,5%.  Школа гордит-

ся своими успехами  и         выпускниками.  

Зам. директора по УВР – 

учитель истории,   побе-

дитель конкурса лучших 

учителей Волгоградской 

области    Людмила     

Васильевна  Ращевская. 

Победитель конкурса 

лучших учителей России 

на премию Президента 

РФ – учитель физики 

Юрий Александрович 

Садчиков. 

Ученица 11 класса МКОУ 

СШ № 3  Мололкина     

Анастасия Алексеевна – сти-

пендиат Губернатора Волго-

градской области. 


