«Вехи истории школы № 12»
Новый, ХХI век требует более внимательного изучения событий и фактов
исторического прошлого. Следует дописать забытые, по разным причинам, страницы
истории, в том числе нашего учебного заведения. Обновить и исправить статистические и
хронологические неточности, воспроизвести прошлое и зафиксировать настоящее.
Средняя школа № 12 - старейшее в г. Самаре учебное заведение. День рождения
школы 30 августа 1836 года, в этот день в Самаре было открыто
1-ое Городское мужское приходское училище, на основе устава учебных заведений
Российской Империи от 8 декабря 1828 года, подписанного императором Николаем I. В
ХIХ веке оно располагалось в арендуемых у частных лиц помещениях. Не все здания
сохранились до наших дней, но на исторических картах Самары отмечены родные для
нашей школы места. В 1848 году и в 1850 году в результате городских пожаров здание, в
котором располагалось училище, сгорело. В 1852 году для 1-го Городского мужского
приходского училища было нанято за 300 рублей, благодаря помощи городского общества,
помещение в доме мещанина Чайникова. Занятия в этом помещении начались 12 марта
1852 года. Перед пожаром города, в 1848 году, в нем было 126 учеников, в том числе –
детей дворян и чиновников – 6 человек, купцов – 27 человек, остальные были детьми
мещан, дворовых, вольноотпущенных и разночинцев, в 1849 году – 160 учеников. По
Уставу 8 декабря 1828 года Приходское училище состояло из одного класса и двух
учителей. Руководство училищем осуществляли попечитель училища и его заведующий,
важная роль в образовательном процессе принадлежала законоучителю.
В 1898 году 1-е мужское городское приходское училище располагалось по улице Садовая,
между Почтовой и Александровской улицами, в доме городского общества, № 158. В 1903
году – в доме городского общества по улице Почтовая, между Саратовской и Николаевской
улицами. Последний дореволюционный адрес (1916 год) – улица Троицкая, 66, в доме
Решетникова. До наших дней сохранилось это здание, имеющее для нашей школы большое
историческое значение. После Октябрьской революции и событий гражданской войны в
этом здании была образована Советская школа №12 I и II ступени.
Другое учебное заведение – 5-е женское приходское училище было открыто в 1887 году,
располагалось в старом здании школы до конца 1918 года, оно также является
основополагающим для нашей школы учебным заведением, Там же, до Октябрьской
революции, существовала женская Воскресная школа, открытая в 1893 году. История
сохранила имена попечителей, законоучителей, заведующих и учителей этих учебных
заведений.
1-е МУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
1863 год
Законоучитель – Евгений Николаевич Тычинин
Учителя – Антон Васильевич Туманин
Пётр Степанович Вишневский
1871 год
Законоучитель - священник Евгений Николаевич Тычинин
Учитель - губернский секретарь Пётр Степанович Вишневский
1872 год
Попечитель – Сергиевский 2-ой гильдии купец
Николай Матвеевич Парыгин
Законоучитель – священник Евгений Николаевич Тычинин
Учитель – губернский секретарь Пётр Степанович Вишневский
1898 год
Попечитель училища – купец Василий Ермолаевич Буслаев.
Заведующий – Афанасий Андреевич Костин.
Законоучитель – священник Иоанн Галактионович Беневольский.
Учителя – Надежда Егоровна Соколова (Кожухина)
Серафима Семёновна Мокрова.
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1903 год
Попечитель училища – купец Алексей Ильич Егоров.
Заведующий – коллежский асессор Афанасий Андреевич Костин.
Законоучитель – Константин Николаевич Троицкий.
Учителя – Надежда Егоровна Абоимова.
Серафима Семёновна Мокрова
Учитель пения – Илларион Андреевич Тихомиров.
1916 год
Попечитель училища – купец Алексей Ильич Егоров.
Заведующий – Надежда Владимировна Кудряшева.
Законоучитель – протоирей Константин Николаевич Троицкий.
Учителя – Мария Ивановна Шишкина.
Евгения Николаевна Фриде
Лидия Петровна Жукова
Учитель пения – Василий Емельянович Слегин.
5-е ЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
1898 год
Попечительница училища – Ольга Михайловна Сербулова.
Заведующая – Клавдия Александровна Остроглазова.
Законоучитель – священник Феофил Васильевич Богородицкий.
Учителя – Мария Николаевна Ежкова.
Александра Николаевна Дурова.
1903 год
Попечительница училища – Ольга Михайловна Сербулова.
Заведующая – Клавдия Александровна Остроглазова.
Законоучитель – священник отец Сергиевский.
Учителя – Мария Николаевна Ежкова.
Александра Николаевна Миронова.
Учитель пения – Константин Николаевич Орлов.
1916 год
Попечительница училища – Ольга Михайловна Сербулова.
Заведующая – Клавдия Александровна Остроглазова.
Законоучитель – священник Семён Васильевич Сергиевский.
Учителя – Екатерина Андреевна Антипина.
Александра Поликарповна Семёнова.
Елизавета Павловна Кандалинцева.
Елена Алексеевна Соколова - рисование.
Ольга Михайловна Емельянова – рукоделие.
Учитель пения – Константин Николаевич Орлов.
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
1898 год
Почётная попечительница – супруга действительного статского советника
Софья Борисовна Брянчанинова.
Заведующая – учительница 5-го женского приходского училища, Клавдия Александровна
Остроглазова.
V-е Женское городское приходское училище и Воскресная школа, в конце ХIХ века,
располагались в доме городского общества № 2, на углу улиц Почтовой и Саратовской.
В последствии эти учебные заведения переехали в здание на улице Троицкая, 66, где и
располагались до Октябрьской революции.
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Обучение в школах было бесплатное, родители приобретали учебники и
письменные принадлежности. Училища снабжались необходимыми наглядными учебными
пособиями.
Количество учащихся в приходских училищах было не очень большим по
современным меркам. В 1-м мужском приходском училище в 1915 году обучалось 174
учащихся. В 5-м женском приходском училище в 1918 году обучался 161 учащаяся.
Эти образовательные учреждения были основаны в середине и конце XIX века и
являются неотъемлемой частью истории школы №12.
Бурные события февральской и октябрьской революции 1917 года и последующей
гражданской войны внесли изменения в структуру народного образования. В конце 1918 начале 1919 года оба приходских училища, образуют 12-ю Самарскую Единую трудовую
школу, в том же 1919 году появляется новое название – 12-ая Советская школа I ступени, и
в ней начинаются регулярные занятия. Одним из первых председателем президиума школы,
была избрана, работавшая в этих учебных заведениях еще в конце ХIХ века, Ежкова Мария
Николаевна. С 1922 года первым заведующим школой становится Шигаев Иван
Николаевич.
С 1924 года наша школа получает статус девятилетней школы и за ней сохраняется
номер двенадцать. И.Н. Шигаев был назначен первым директором школы №12. С 1927 года
школа носит имя Ивана Тургенева. По сравнению с началом XX века выросло до 750
человек количество учащихся. В старом здании школа размещалась до 1946 года.
Современное здание школы № 12 (ул. Красноармейская, 93а) было построено в 1936 году
на месте Ильинской площади (ранее - Острожная, позднее - Красноармейская площадь),
тогда Пролетарского, а ныне Ленинского района г. Самары. Менялись названия улиц,
площадей, районирование города, менялась в конце 1930-х - начале 1940-х годов и
нумерация школ: в 1936 году несколько месяцев школа, располагавшаяся в новом здании,
носила № 85, а в августе 1937 г. постановлением президиума Куйбышевского
облисполкома ей присвоили № 44. В предвоенные годы количество учащихся выросло до
1345 человек в 36 классах. Параллельно, в старом здании по ул. Галактионовская, 66 (с
1938 года – ул. Галактионовская, 68) продолжала работу неполная средняя школа №12,
Фрунзенского РОНО.
В годы Великой Отечественной войны здание школы, решением особого заседания
Куйбышевского Горсовета депутатов трудящихся от 23 июня 1941 года, отводилось под
помещение для размещения войсковых частей и госпиталя. Кроме того, было принято
решение о проведении в здании нашей школы занятий студентов строительного института
(ныне Самарская государственная архитектурно-строительная академия) и строительного
техникума (ныне одноименный колледж). В течении Великой Отечественной войны здание
школы стало домом для почти четырехсот молодых рабочих московского
шарикоподшипникого завода №1 (ныне 4й ГПЗ), эвакуированного в наш город. Несмотря
на решение Самарского Горсовета №149 от 01.06.1942г. об освобождении помещения
школы для учебной деятельности, нормальные занятия в школе начались только в 19461947 годах.
С 1943 по 1954 гг. школа была мужской, территориально при ней находился
детский дом № 12, воспитанники которого учились в школе № 12. В 1954 году школа стала
общей. Период 1950–60-х годов стал временем подлинного расцвета школы № 12, которая
по - праву вошла в число ведущих политехнических школ города. В дальнейшем, долгие
годы, школа имела статус физико-математической школы. Её выпускники в значительной
мере пополнили ряды студентов технических вузов страны. В последствии, в школе
проводился всесоюзный экспериментальный проект по организации спортивных классов.
Современное здание школы, построенное в середине 1930-х годов, изменило свой облик в
середине и конце 1990-х годов XX века. В 1996 году был введен в эксплуатацию пристрой
№1, с библиотекой, спортзалом, конференц-залом и столовой. С 1998 года школа № 12 городская школа - лаборатория по программе “Возрождение”, по которой учащиеся
изучают традиции, культуру народов Поволжья. В 2002 году школа становится
методическим центром по изучению историко-культурного краеведения и этнологии.
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Школа по праву гордится всеми своими учениками и учителями. Неувядаемой
славой покрыли себя выпускники 1941 года, ушедшие на фронт сразу после выпускного
бала. Они с честью прошли Великую Отечественную войну, беспощадно били врага на
Дону и Волге, под Сталинградом и Курском, обороняли Москву, освобождали Европу.
Парадом Победы прошел по Красной площади выпускник 1942 года Попов Евгений
Владимирович. Кавалер многих правительственных наград, он является ветераном
внешней разведки, членом Союза журналистов, носит звание Воина – интернационалиста
за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального
долга, в Республике Афганистан.
После окончания семи классов школы и неполных 2-х курсов железнодорожного
техникума ушел на фронт Ямщиков Александр Васильевич. Став фронтовым
разведчиком, совершил подвиг, за который ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Более сорока лет трудился в органах государственной безопасности полковник
Стрижёв Владимир Иванович, ветеран Великой Отечественной войны.
И в XX веке выпускникам нашей школы с оружием в руках приходилось защищать
мирную жизнь нашей страны. Главным нейрохирургом группировки советских войск в
Афганистане был кавалер ордена Красной Звезды» Попов Владимир Семёнович,
выпускник школы 1960 года. В сложные трагические дни проведения
контртеррористической операции на Северном Кавказе командовал 81 гвардейским
мотострелковым полком гвардии полковник Ярославцев Александр Алексеевич,
выпускник школы 1971 года.
В послевоенные годы выпускники нашей школы добились больших успехов в труде на
благо Родины. Выпускник 1951 года, Вяхирев Рем Иванович долгие годы возглавлял одну
из крупнейших компаний мира ОАО “Газпром”, в настоящее время он является почетным
президентом этой компании. Гриценко Евгений Александрович, выпускник 1952 года доктор технических наук,
до 2004 года работал генеральным конструктором
моторостроительного завода имени Кузнецова, Назаров Юрий Леонидович был
начальником “Главсредневолжстроя”, возглавлял 25-й строительный трест, работал
заместителем председателя Госстроя СССР. Под его руководством построены многие
промышленные предприятия Самарской области, в том числе Новокуйбышевский НПЗ.
Назаров Юрий Леонидович – почётный гражданин города Новокуйбышевска.
Гордостью Самары является Заслуженный работник пищевой промышленности
Российской Федерации Киреев Александр Яковлевич, выпускник школы 1972 года.
Многие годы он возглавляет один из крупнейших хлебопекарных предприятий Самарской
области ОАО «Самарский хлебозавод № 5. За большой личный вклад в социальноэкономическое развитие города Кирееву Александру Яковлевичу присвоено звание
Почётный гражданин города Самара
Большой вклад в развитие советской и российской космических программ, в
развитие строительной инфраструктуры Самары внёс Заслуженный строитель Российской
федерации, кавалер многих правительственных наград Альберт Германович Рахнович,
более 30 лет работающий заместителем начальника ЦСКБ «Прогресс», один из
проектировщиков и руководителей строительства памятника ракете-носителю в Самаре.
Красивые здания и сооружения Самары, спроектированные и построенные Заслуженным
строителем Российской Федерации Иосифом Семёновичем Гурь-Арья,
являются
достойным украшением нашего города.
Значительный вклад в развитие нефтяной отрасли внесли Абкин Владимир
Сергеевич и Дегтярёв Владимир Николаевич. Константинов Владимир Михайлович
прошёл путь от инженера Калужского машиностроительного завода до главного
специалиста Союзного треста «Волгоэнергомонтаж». Францевич Борис Борисович, после
окончания Московского горного института работал инженером Московского метростроя, в
дальнейшем стал главным инженером и начальником СМУ-11, награждён орденами
«Трудового Красного Знамени» и «Знак Почёта».
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Больших успехов выпускники нашей школы добились в научно- исследовательской
работе. Доктором биологических наук стал Чепурнов Сергей Александрович, профессор
МГУ, физиолог. Его исследовательские работы известны далеко за пределами России.
Доктором технических наук стала выпускница 1942 года Тимофеева Евгения. Савинов
Адольф Павлович, выпускник школы 1948 года доктор технических наук, Почётный
работник Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ), доцент
кафедры ОКМ СГАУ является Почётным работником высшего профессионального
образования Российской Федерации. Ушаков Ким Захарович, профессор, доктор
технических наук, Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации,
действительный член Международной академии экологии и безопасности человека и
природы, Почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, Почётный работник угольной промышленности, с 1970 по 1983 гг. – декан
факультета «Разработка пластовых месторождений» Московского горного института.
Доктор технических наук, профессор Варламов Евгений Петрович внес большой вклад в
развитие исследований гидродинамических процессов на забое скважины и
совершенствование систем промывки буровых долот в нефтедобыче. Блестяще защитили
диссертации и стали кандидатами наук: геолого-минералогических – Шурунов Михаил
Валентинович, экономических – Щербаков Игорь Викторович, медицинских – Калугин
Игорь Леонидович, доцент кафедры медицинского государственного университета, в 27
лет ставший самым молодым главным врачом Самарской области, одним из первых врачей
области лечил детей в странах Африки. Выпускник 1984 года Власов Ян Владимирович –
доктор медицинских наук, президент Общероссийской общественной организации
инвалидов - больных рассеянным склерозом, председатель Общественного совета при
Росздравнадзоре Российской Федерации. Сухов Виктор Михайлович, доцент кафедры
пульмонологии, профессор Самарского медицинского университета, доктор медицинских
наук, в 1960 – 70-е годы помогал становлению здравоохранения во Вьетнаме и Кампучии.
Выпускник 1984 года Ян Владимирович Власов – доктор медицинских наук, ассистент
профессора Самарского Государственного медицинского института. Большую научную и
преподавательскую деятельность вели и ведут: доцент кафедры Самарского
Государственного Аэрокосмического Университета, кандидат технических наук Коллеров Олег Константинович, там же работает его одноклассник кандидат
технических наук Лиманов Игорь Алексеевич; доцент кафедры АСУ Самарской
Государственной Экономической Академии – Амигуд Юрий Лазаревич, кандидат
экономических наук. Вот уже много лет в Самарском Государственном Университете ведёт
преподавательскую работу Шерстнёва Галина Сергеевна, кандидат исторических наук,
выпускница школы 1965 года; там же работает кандидат педагогических наук Дворянинов
Сергей Владимирович, доцент кафедры дифференциальных уравнений и теории
управления.
Многие выпускники нашей школы добились больших успехов в различных областях
деятельности. Композитор Леонид Григорьевич Вохмянин – автор музыки официально
гимна Самарской области, работает директором института художественного образования
Самарского педагогического университета, он был организатором одного из первых
эстрадных оркестров Самары. Среди его музыкальных сочинений – камерные,
симфонические и хоровые произведения, музыка более чем к 70-ти спектаклям Самарских
театров. Работал с Леонидом Утесовым, готовил юбилейную программу Аркадию Райкину
главный режиссер Ногинского драматического театра Анатолий Соломонович Хасин, на
его счету более шестидесяти поставленных спектаклей и концертных обозрений. Артур
Юзефович Хайкин в 1970-80-е годы возглавлявший Омский драматический театр.
Династия артистов балета - братьев Андрея, Антона и Артёма Шалиных является
исключительным явлением российской культуры. Деканом 1-го факультета, заведующим
кафедрой Самарского Авиационного института был, и ныне ведущий преподавательскую
деятельность в СГАУ на Кафедре динамики полетов и систем управления, выпускник
школы 1942 года, кандидат технических наук, профессор Белоконов Виталий
Михайлович, Известным журналистом был Вадим Павлович Гладильщиков 5

собственный корреспондент газеты "Известия" в Риме в 1957-1963 гг., советник отдела
печати МИД СССР в 1964-1993гг., член правления Московской организации Союза
журналистов СССР, бывший танкист, командир танкового батальона (2-и Украинский
фронт), участник битвы под Прохоровкой в ходе Курско-Орловской битвы. Современный
цех Самарской журналистики, из выпускников нашей школы представляют: издатель и
главный редактор журнала «Самара – журнал столицы региона» Владимир Немтышкин,
Анатолий Хмельницкий, долгие годы работавший в газетах “Самарские известия” и “
Самарское обозрение”, ведущий большую творческую работу по подготовке молодых
журналистов, Александр Башкатов – спортивный обозреватель газеты «Советский спорт»
и других изданий.
Больших достижений в разных областях деятельности добились Заслуженные врачи
Российской Федерации – Марсельеза Степановна Гурина, Серафима Хорошева
(Колодкина). Известным дипломатом, специалистом по Скандинавии стал Дмитрий
Колесов. Одним из основоположников литературных переводов с венгерского языка был
Малыхин Владимир Гаврилович - дипломат, офицер. Долгие годы одним из
руководителей самарского областного ГИБДД является полковник МВД Митник Виктор
Маркович. Начальником дипломатической курьерской службы министерства иностранных
дел работал Бреднев Владимир Алексеевич, бывший в своё время известным игроком
футбольного клуба “Крылья Советов” и московского «Торпедо».
Наши выпускники, делая первые шаги в стенах школьных спортзалов, добивались
больших успехов на всесоюзных и всероссийских соревнованиях, были призерами и
чемпионами международных турниров, чемпионатов Европы и Мира, участниками
Олимпийских Игр. Валериан Панфилов, полузащитник футбольной команды “ Крылья
Советов”, провел 413 официальных матчей в турнире на первенство СССР в сезонах 19691982 годов, являясь по этому показателю абсолютным рекордсменом Самарского клуба.
Борис Казаков защищал цвета сборной команды СССР, в составе команды ЦСКА
становился бронзовым призёром первенства Советского Союза. Игроками “Крыльев” были
мастера спорта Борис Спиркин, Станислав Судаков. Владимир Бреднев сыграл в
чемпионатах СССР 203 матча, забил 25 голов, в 1965 году в составе «Торпедо» стал
чемпионом Советского Союза, входил в число 33-х лучших футболистов страны, в 1966
году в составе московского «Торпедо» вышел на поле стадиона Милана в первом матче
советской команды в рамках Кубка европейских чемпионов против команды «Интер».
Мастерами спорта стали – по настольному теннису Дымов Борис, чемпион РСФСР, член
сборной команды СССР; по фехтованию – Вдовин Виктор, чемпион РСФСР, президент
областной федерации фехтования. Первой выпускницей ДЮСШ Гороно №8 по плаванию
стала, выполнившая норму мастера спорта Наталья Радченко (Наумова). Выпускнице
2004 года Анастасии Тугановой (участнице и победительнице многих всероссийских
турниров) присвоено звание мастера спорта по художественной гимнастике. Отлично вёл
поединки на боксёрском ринге Владимир Зайцев, ныне заслуженный тренер Российской
Федерации. Перворазрядником по конному спорту, а также судьёй Всесоюзной категории
по собаководству является Калугин Игорь Леонидович. Одним из лучших самарских
яхтсменов середины 1950-х годов был Вячеслав Мазилкин.
Во все годы второй половины ХХ столетия средняя школа №12 входила в число
лучших школ города. В ней формировался устойчивый коллектив учителей, среди которых
было немало талантливых педагогов, уникальных по своим профессиональным качествам.
Это Заслуженные учителя РСФСР Н.А. Русанов и Х.З. Харченко, В.П. Финкельштейн,
Э.А. Ясиновый, а также старейшие учителя, стоявшие у истоков становления школы:
Воскресенский. Н.Ф. Чернилевская, А.С. Еловенко, А.Ф. Левинская, Н.Ф. Шолохова,
отличник просвещения СССР И.Я. Родионов.
В 1950 - 1970-е годы учителем русского языка и литературы школы был Заслуженный
учитель РСФСР Василий Павлович Финкельштейн. Педагогическая индивидуальность
В.П. Финкельштейна - это явление самарской культуры. Он был основателем и
бессменным руководителем филологического кружка (1939-1963г.г.), а затем
филологической школы Куйбышевского Городского Дворца пионеров, основу которой
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составляли ученики школы №12. Все выпускники филологической школы с большой
благодарностью вспоминают годы занятий под руководством В.П. Финкельштейна. Его
сын Михаил, золотой медалист, выпускник нашей школы, продолжает семейную традицию,
ведёт педагогическую деятельность в Самарской Архитектурно - Строительной Академии.
В конце 1940-х годов благодаря большому труду учителя биологии Шарыгиной А.Г., и
ребят из кружка юных натуралистов, был создан пришкольный садовый участок, который
сейчас является сквером перед зданием школы.
Многие новаторские начинания в изучении иностранных языков внесла М.С.
Неворожкина (Пилинская). В начале 1960-х годов в школе был создан клуб
интернациональной дружбы, которым, наряду с Неворожкиной – Пилинской, руководили
М.Я. Шевцова и Н.А. Нилова.
Большой вклад в дело обучения и воспитания учащихся в разные годы внесли Лев
О.М. и Меркулова Т.И., Блюм И.Г. (начальные классы), Тонеева Н.В., Казачкова Н.П.,
Коллерова К.К., Федулова М.В., Родкина Л.А. (русский язык и литература), Алимова Г.В.,
Зуева Н.Н., Бескровная Т.М., Теньгаева М.К. (история), Калиниченко М.А., Иванюк С.Н.
(география), Шкуратенко Рина Кузьминична. и Зиновьев Михаил Николаевич, Болгова
Л.М., Пичугина О.Н. (математика, физика), Смагина Н.В., Цыпленкова Е.Н., Набокова Т.А.
(химия), Мясникова Л.В., Кузнецова Л.Н. (английский язык), Самокрутов Юрий
Дмитриевич (НВП), Бутузов Н.П. (автодело, труд), учителя физической культуры Мещеряков Владимир Степанович и, работающая в школе с 1962 года, Гвозденко Любовь
Васильевна. Неоценимую помощь учащимся и педагогам школы оказывала, долгие годы
работавшая заведующей школьной библиотекой, а также учителем истории, Беликова
Антонина Васильевна.
Многие выпускники школы пошли по пути своих учителей, избрав педагогическую
деятельность целью своей жизни. Это - Коба (Яковлева) Г.В.(учитель истории школы №
12), Шепелёва М.В. (учитель начальных классов школы № 12), Мочалова (Ершова) Ю.В.
(учитель истории), Смирнова И.А. (завуч, учитель математики школы № 12). Директором
школы был её выпускник 1966 года Леонид Викторович Хренов. Значительный вклад в
народное образование Самары вносят – Э.А. Хайкина (заместитель директора
Медицинского колледжа им. Н. Ляпиной), Васева И.В. (завуч школы № 148), Башкардина
М.Ю. (завуч школы №129), Казымова О.Ю. (учитель иностранных языков школы № 148) и
многие другие. Владимир Иванович Шамотин стоял у истоков становления гимназии
«Перспектива», в которой действует кабинет-музей, посвященный его деятельности на
посту руководителя и создателя этого учебного заведения. В 2005-2007 гг. министром
образования и науки Самарской области был выпускник школы 1967 года, доктор
технических наук, профессор Путько Валерий Фёдорович. За большой личный вклад в
развитие системы образования Курьяновой Нине Фёдоровне (завуч школы № 132),
выпускнице школы 1964 года присвоено звание Заслуженный учитель Российской
Федерации.
Учитель химии Смагина Нина Васильевна была организатором первых
туристических походов учащихся школы. С 1994 года в школе функционирует клуб
“Большая Медведица”, один из лучших туристских объединений России, бессменным
руководителем которого является, работавший завучем и учителем истории школы, Бойков
Владимир Георгиевич.
В старших классах школы преподаётся автодело. В 1950 - 60-е годы
под
руководством Бутузова Н.П. на грузовом “ГАЗ-51” десятки выпускников обучались азам
вождения автомобиля. Традиции преподавания профессиональных навыков вождения на
легковых автомобилях продолжают учителя автодела Шаркунов А.Г. и Шаркунов В.А.
Большую роль в решении учебно-воспитательных задач играет школьный центр
кабельного телевидения под руководством видеоинженера Жидкова В.Ф.
На рубеже XX-XXI вв. педагогический коллектив двенадцатой школы продолжал
творчески, напряженно трудиться, накопив к этому времени большой опыт по внедрению в
учебно-воспитательный процесс новых инновационных педагогических технологий. Школа
по праву оставалась в числе лучших школ в Самаре. В 2006 году МОУ Школа № 12, в
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числе лучших школ Самары, стала победителем конкурса в рамках российского
национального приоритетного проекта «Образование». Педагогический коллектив
обеспечивал хорошую общеобразовательную подготовку учащихся, многие из которых
после окончания школы успешно обучались в ВУЗах Самары и России. Это относится,
прежде всего, к учащимся физико-математических классов. Процент поступления
выпускников школы всегда достаточно высокий и составляет более 85%. В школе № 12 за
последние 50 лет получили аттестаты более пяти тысяч человек. Ежегодно лучшие
ученики награждаются золотыми и серебряными медалями за отличную учёбу. В 2007-2009
гг. школа стала участником проекта «Достойные граждане великой страны».
В 2006 году учитель начальных классов Зинаида Алексеевна Ольшевская стала
победителем всероссийского конкурса учителей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», такого же успеха в 2007 году добился учитель истории и
обществознания Гутарев Александр Николаевич, в 2009 году – учитель физики Хабецкая
Надежда Ивановна, в 2010 году – учитель математики Смирнова Ирина Александровна.
Кем бы ни были наши выпускники, они всегда хранят в своих сердцах добрую
память о родной школе и каждый год, в первую субботу февраля, спешат на традиционную
встречу с одноклассниками и учителями.
Прошло уж много лет,
Как мы ушли из школы.
И вот сидим за праздничным столом
Седые, но единые в одном:
Не оборвать, нет, никогда не оборвать
Ту нить, которой каждый скован, Нить памяти тех славных школьных лет..
В 2011-2012 учебном году наша школа отметит свой 175 – летний юбилей.
Непростой была история её становления и развития, будучи отражением тех сложных
процессов, которые происходили и происходят в нашем обществе.
История школы № 12 продолжается .....
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Периодизация истории школы.
30 августа 1836 года – открыто Первое мужское городское приходское училище
(существовало до 1918 г.)
ГАСО, Ф-170, о.6, д.2, л.1
Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары…, с. 170.
Пылявский Я.Г. Самара-Куйбышев. Хроника событий 1586-1986 гг.
6 сентября 1883 года – решение о присвоение Первому приходскому училищу имени И.С.
Тургенева ГАСО, Р-170, о.1, д.124, л 176, 183
август, 1895 – открыто Пятое женское городское приходское училище
(существовало до 1918 г.) ГАСО, р-360, опись 58
1919 - 12 Советская школа 1 и 2 ступени ГАСО, Р-353, о.1
декабрь, 1924 – 12 Советская школа I ступени (девяти летка) им. И.С. Тургенева
август, 1927 – школа № 12, повышенного типа
1936 - на Красноармейской площади введено в строй современное здание школы (средняя
школа № 85, нумерация сохранялась до 1937г., в1937 – 1946 гг.- № 44)
1946 - мужская средняя школа № 12.Переезд школы в современное здание на улице
Красноармейская, 93-А
1956 - общая средняя школа № 12
1961 - одиннадцатилетняя политехническая школа №12
1962 - средняя школа с математическим уклоном
1988 - средняя школа, со спортивными экспериментальными классами.
1998 - городская школа-лаборатория по программе “Возрождение”
2002 - школа-методический центр по изучению историко-культурного краеведения и
этнологии
2004 - решением Самарской Городской Думы школе № 12 присвоено имя Героя
Советского Союза, участника Парада Победы Фёдора Матвеевича Сафонова
2006 - школа - победитель конкурса в рамках национального приоритетного проекта
«Образование»
2007-2009 - школа № 12 - участник регионального проекта поддержки образования
«Достойные граждане великой страны».
Директора школы, заведующие училищами, председатели президиума
педагогического совета:
Костин А.А. - I мужское училище (ХIХ век)
Остроглазова К.А. - V женское училище (конец ХIХ века – начало ХХ века)
Кудряшова Н.И. - I мужское училище (конец ХIХ века – начало ХIХ века)
Ежкова Мария Николаевна (1919 г.)
Шигаев Иван Николаевич (с 1920 г.)
Гиляровская А.? (1930-е гг.)
Морозов Н.Е. (1930-е – 1940-е гг.)
Еловенко Алексей Семёнович (1943 – 1962)
Шевцова Майя Яковлевна (1962 - 1967)
Воронов Иван Фёдорович (1967 - 1969)
Баршева Анна Ивановна (1969 - 1983)
Хренов Леонид Викторович (1983 – 1985)
Полушкина Людмила Илларионовна (1985 - 1987)
Амосова Татьяна Николаевна (1987 – 1989)
Симанков Вадим Борисович (1990)
Николаев Юрий Александрович(1990 – 1995)
Дрепа Софья Григорьевна (1995 – 2009 )
Горячева Елена Викторовна (с 2009 года)
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Учителя и сотрудники школы- участники Великой Отечественной войны.
1.Баршева А.И.
2. Бутузов Н.П.
3.Мещеряков В.С.
4.Хохлов В.М.
5.Чернятьев С.Я.
6.Зиновьев Г.Н.
7.Самокрутов Ю.Д.
8. Харченко Х. З.
9. Кузьмин К.А.
Выпускники школы – участники Великой Отечественной войны.
Никишев Лев
Губарев Владимир
Якимов Борис
Кузнецов
Солдатов Борис
Александрович Юрий
Лобода Дмитрий
Персиянцев Борис
Павлов
Чешихин
Матусяк Антон
Кондратьев Владимир
Попов Евгений
Стрижов Владимир
Колесов Дмитрий
Малыхин Владимир
Гладильщиков Вадим
Балакин Виктор
Лаврентьев Владимир
Солдатова Анна
Поляшенко Владимир
Ямщиков Александр
Дунаев Владимир
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