
ПУТЬ ДЛИНОЮ В 25 ЛЕТ 

 
Может быть, красивей и светлей.  

Все равно, родная наша школа,  
Ты для нас дороже и милей…  
У школы 38 – славный юбилей! 

 

 
 

 

            В этом учебном году школа № 38 г. Орска в 25 раз распахнула 

двери для своих учеников. У школы – юбилей. Ведь 1 сентября 1992 

года состоялось торжественное открытие школы № 38 г. Орска 

Оренбургской области. Курировал строительство заместитель 

главы города Орска по социальным вопросам, ныне губернатор 

Оренбургской области Юрий Александрович Берг. 

 В первый год в школе было открыто 65 классов, из них 1-ых 

классов – 10 (до буквы К), 2-ых, 3-их классов – 9 (до буквы И) и т. д. 

Всего школа приняла более 2000 учеников, работая при этом в три 

смены. 

 
 

 
 

             Все тяготы становления единого коллектива учителей, 

учеников и их родителей легли на плечи заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе Холодову Галину Александровну и 

Абузярову Елену Николаевну (ныне заместитель главы города Орска 

по социальной политике), заместителя по воспитательной работе 

Шихорину Ольгу Витальевну и, конечно, первого директора школы 

Богатырева Евгения Ивановича, человека, обладающего характером 

лидера с высоким уровнем профессионального и гражданского долга,  

ответственности и творческого стремления всегда идти вперед. 

 Первыми выпускниками школы № 38 в 1994 году стали 50 

учеников 11-х классов, классными руководителями которых были 

лучшие учителя: Холодов Борис Александрович и Богатырева Любовь 

Степановна.  

 

 

 

            25 лет: много это или мало? Много! Потому что десятки, 

сотни выпускников получили в  стенах нашей школы знания, 

спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание 

учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но 

всегда родной и любимой, так как традиции школы свято 

сохраняются и передаются из года в год. Школа имеет свою 

атрибутику: флаг, герб и гимн. Изображение рук на флаге – это руки 

учителей, выпускающие голубей – выпускников, солнце – тепло и уют 

в школе. Зеленый цвет – подрастающее поколение, желтый – 

теплота и забота. 

    

25 лет. Это мало! Потому что педагогический коллектив 

нашего образовательного учреждения отличается высокой 

работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря 

знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа 

находится в творческом развитии.   

Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, 

изобретательскую инициативу, творчество, новизну благодаря 

директору школы Холодовой Галине Александровне – руководителю 

высшей категории, менеджеру образования, почетному работнику 

общего образования РФ. 

 Наша школа является хранительницей традиций, бесценного 

педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями за 

историю в четверть века. И не удивительно, ведь педагоги нашей 

школы: Сундукова Евгения Павловна, Филимонова Людмила 

Викторовна – это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам своих 



   
 

     
 

 

 
 

   

наставников: Фисечко Нины Яковлевны, учителя математики 

высшей квалификационной категории, почетного работника общего 

образования РФ, Холодова Бориса Александровича, учителя истории 

высшей квалификационной категории, награжденного грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

Роль учителя всегда была важнейшей как в системе 

образования, так и в жизни каждого человека. От учителя зависит 

то, каким видят его ученики окружающий мир, с какими знаниями 

они войдут в этот мир после окончания школы. Учитель помогает 

каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой 

творческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином 

своей страны. 

В нашей школе работают много профессионально грамотных 

учителей. Педагогический коллектив состоит из 52 учителей. Более 

90% работают учителя высшей и первой квалификационной 

категории.  4 учителя школы стали победителя ПНПО «Лучший 

учитель России»: Фисечко Нина Яковлевна (2006), Глебова Евгения 

Юрьевна (2007), Перелыгина Ирина Юрьевна (2008), Неверова Юлия 

Анатольевна (2009). 

В 2006 году школа № 38 заняла 3 место в областном конкурсе 

«Школа Оренбуржья», в 2008 году стала лауреатом гранта 

губернатора Оренбургской области за эффективное внедрение 

образовательных программ. В 2011 году школа № 38 занесена на 

Доску почета города Орска. 

    

С 24 декабря 2012 года школа носит имя летчика-космонавта 

П.И.Беляева. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Орска» переименовано 

– Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева». 

 

    

 
 

 
 
 

За 25 лет истории школы 127 выпускников стали золотыми и 

серебряными медалистами. Педагогический коллектив и ученики 

гордятся выпускниками школы: Анатолием Сергеевичем Москвиным 

– директором «Орские коммунальные электрические сети»; 

Владимиром Александровичем Кузнецовым – директором «Орское 

предприятие тепловых сетей»; Вячеславом Любкиным - участником 

боевых действий в Чеченской Республике, награжденного медалью 

«За отвагу». 

                

 
 

Выпускниками 2018 года станут стипендиаты губернатора 

Оренбургской области – Антонов Михаил и Нугаманова Розалия. Как 

сложится их жизненный путь – покажет время. Но в судьбе 

каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в 

страну знаний, но и учит жизни, является истоком становления 

всесторонне развитого человека.  

 

 



 

           

 

Приятно отметить, что выпускники называют нашу школу 

«школой щедрой души». Они говорят, что именно здесь им помогают 

преодолеть препятствия, которые возникают на их пути, что здесь 

замечательные учителя – добрые, понимающие, терпеливые… 

 

 

 Современная жизнь требует создания новой школы, нового 

ученика, нового учителя. Школа № 38 соответствует этим 

требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, 

творческому подходу к работе и педагогическому мастерству. 

 

 

 

 

 


