
Школяры всех стран,  объединяйтесь!  

Новый, ХХI век требует более 
внимательного изучения событий и 
фактов исторического прошлого. Сле-
дует дописать забытые, по разным 
причинам, страницы истории, в том 
числе нашего учебного заведения. 
Обновить и исправить статистические 
и хронологические неточности, вос-
произвести прошлое и зафиксировать 
настоящее. Средняя  школа № 12 - 
старейшее в г. Самаре учебное заве-
дение. День рождения школы  30 ав-
густа 1836 года, в этот день в Сама-
ре было открыто 1-ое Городское муж-
ское приходское училище, на основе 
устава учебных заведений Россий-
ской Империи от 8 декабря 1828 года, 
подписанного императором Николаем 
I. В ХIХ веке оно располагалось в 
арендуемых у частных лиц помеще-
ниях. Не все здания сохранились до 
наших дней, но на исторических кар-
тах Самары отмечены родные для на-
шей школы места. В 1848 году и в 
1850 году в результате городских по-
жаров здание, в котором располага-
лось училище, сгорело. В 1852 году 
для 1-го Городского мужского приход-
ского  училища было нанято за 300 
рублей, благодаря помощи городско-
го общества, помещение в доме ме-
щанина Чайникова. Занятия в этом 
помещении начались 12 марта 1852 
года.  

Дом Решетникова 

12 марта 2012 года  
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Колонка директора школы 

Навстречу юбилею 

2011-2012 учебный год является 
особенным для нашего учебного 
учреждения. В 175-й раз наша 
школа откроет свои двери для 
самарских детей. Во все годы 
своего существования наша 
школа была и остаѐтся самым 
доступным для получения каче-
ственного и современного обра-
зования учебным учреждением. 
Это относится как и к тем време-
нам, когда только формирова-
лась система самарского народ-
ного просвещения и образова-
ния, так и сейчас, в 21-м веке.  
Без всякого преувеличения мож-
но сказать, что наша школа, как 
бы не менялись еѐ названия, 
географическое месторасполо-
жение в городе, статус сохрани-
ла за собой то достойное место 
в «счастливом мире детства», 
которое ей было отведено исто-
рией.  В год юбилея я обраща-
юсь к выпускникам школы раз-
ных лет—вы всегда самые же-
ланные и самые любимые для 
нашей школы, еѐ педагогическо-
го коллектива. Мы гордимся все-
ми своими выпускниками, как 
бы не сложилась их жизненная 
судьба. Вы всегда наши самые 
желанные гости. С юбилеем 

всех нас! 

Горячева Е.В. 
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Ветеран педагогического труда школы     

Тонеева Наталья Васильевна с учащимися. 

День учителя – 2011. Тѐплая встреча с учителями 1960-80-х гг.      

Коллерова К.К., Иванюк С.Н., Шкуратенко Р.К. 

Перед пожаром города, в 1848 году, в 
нем было 126 учеников, в том числе – 
детей дворян и чиновников – 6 чело-
век, купцов – 27 человек, остальные 
были детьми мещан, дворовых, воль-
ноотпущенных и разночинцев,  в 1849 
году – 160 учеников. Занятия в этом 
помещении начались 12 марта 1852 
года. По Уставу 8 декабря 1828 года 
Приходское училище состояло из од-
ного класса и двух учителей. Руково-
дство училищем осуществляли попе-
читель училища и его заведующий, 
важная роль в образовательном про-
цессе принадлежала законоучителю. 
В 1898 году 1-е мужское городское 
приходское училище располагалось 
по улице Садовая, между Почтовой и 
Александровской улицами, в доме го-
родского общества, № 158. В 1903 го-
ду – в доме городского общества по 
улице Почтовая, между Саратовской 
и Николаевской улицами. .  

. Последний дореволюционный адрес 
(1916 год) – улица Троицкая, 66, в до-
ме Решетникова. До наших дней со-
хранилось это здание, имеющее для 
нашей школы большое историческое 
значение. После Октябрьской рево-
люции и событий гражданской войны 
в этом здании была образована Со-
ветская школа №12 I и II ступени.  
Другое учебное заведение – 5-е жен-
ское приходское училище было от-
крыто в 1887 году, располагалось в 
старом здании школы до конца 1918 
года, оно также является основопола-
гающим для нашей школы учебным 
заведением, Там же, до Октябрьской 
революции, существовала женская 
Воскресная школа, открытая в 1893 
году. История сохранила имена попе-
чителей, законоучителей, заведую-
щих… 

(продолжение на с.2) 

ФОТО «ВЗГЛЯД-12” 



4 марта 

      Телекомпания «ДЛД» закончила съем-
ки документального фильма «Школа на 
Ильинке». 10-минутный фильм посвящѐн 
истории нашей школы, еѐ выпускникам и 
учителям. В фильме использованы архив-
ные кино и видео материалы и документы 
музея истории школы. Воспоминаниями о 
школьных годах поделились учителя и вы-
пускники школы.     
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учились в школе № 12. В 1954 году 
школа стала общей. Период 1950-60-х 
годов стал временем подлинного рас-
цвета школы № 12. В дальнейшем, 
долгие годы, школа имела статус ма-
тематической школы. Позже в школе 
проводился всесоюзный эксперимен-
тальный проект по организации спор-
тивных классов. Современное здание 
школы, построенное в середине 1930-
х годов, изменило свой облик в сере-
дине и конце 1990-х годов XX века. В 
1996 году был введен в эксплуатацию 
пристрой №1, с библиотекой, спортза-
лом, 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 стано-
вится методическим центром по изу-
чению историко-культурного краеве-
дения и этнологии. В 2006 году школа 
победила во всероссийском конкурсе 
в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование». В 2007-
2009 гг. коллектив школы успешно 
участвовал и стал лауреатом проекта 
«Достойные граждане великой стра-
ны» 

Гутарев А.Н. .  
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«Школьные ведомости» 

Вяхирев Рем Иванович 

Выпускник школы 1951 года.С 1986 - 1-й замес-
титель министра газовой промышленности 
СССР. С 1992 по 2001 гг.  председатель прав-
ления Российского акционерного общества 
(РАО) Газпром. Лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации.  

      «Всегда с благодарностью вспоминаю годы 

учѐбы  в родной двенадцатой школе. Как часто 
потом вспоминались мудрые советы наших учи-
телей. Именно их благородный труд, в тяжѐлые 
послевоенные годы дал нам необходимые зна-
ния для своего дальнейшего совершенствова-
ния, помог  решать сложнейшие проблемы. Же-
лаю школе высоко держать планку одной из 
лучших школ Самары, достигать новых педаго-
гических вершин в таком трудном, но очень нуж-
ном деле по воспитанию новых и новых поколе-
ний граждан нашей Родины! Счастья и здоро-
вья вам, учителя!»     

175-Й УЧЕБНЫЙ ГОД ШКОЛЫ 

новская, 68) продолжала работу не-
полная средняя школа №12, Фрунзен-
ского РОНО. 

      В годы Великой Отечественной 
войны здание школы, решением осо-
бого заседания Куйбышевского Горсо-
вета депутатов трудящихся от 23 ию-
ня 1941 года, отводилось под помеще-
ние для размещения войсковых час-
тей и госпиталя. Кроме того, было 
принято решение о проведении в зда-
нии нашей школы занятий студентов 
строительного института (ныне Са-
марская государственная архитектур-
но-строительная академия) и строи-
тельного техникума (ныне одноимен-
ный колледж). В течении Великой 
Отечественной войны здание школы 
стало домом для почти четырехсот 
молодых рабочих московского шари-
коподшипникого завода №1 (в послед-
ствии - 4-й ГПЗ), эвакуированного в 
наш город. Несмотря на решение Са-
марского Горсовета №149 от 
01.06.1942 г. об освобождении поме-
щения школы для учебной деятельно-
сти, нормальные занятия в школе на-
чались только в 1948 году. С 1943 по 
1954 гг. школа была мужской, террито-
риально при ней находился детский 
дом № 12 воспитанники которого   

      Бурные события февральской и 
октябрьской революции 1917 года и 
последующей гражданской войны вне-
сли 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 и II ступени, и в ней 
начинаются регулярные занятия. Од-
ним из первых председателем прези-
диума школы, была избрана, работав-
шая в этих учебных заведениях еще в 
конце ХIХ века, Ежкова Мария Нико-
лаевна. С 1922 года первым заведую-
щим 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 дирек-
тором школы №12. С 1927 года школа 
носит имя Ивана Тургенева. По срав-
нению с началом XX века выросло до 
750 человек количество учащихся. В 
старом здании школа размещалась до 
1946 года. Современное здание шко-
лы № 12 (ул. Красноармейская, 93а) 
было построено в 1936 году на месте 
Ильинской площади (ранее - Острож-
ная,  позднее - Красноармейская пло-
щадь), тогда Пролетарского, а ныне 
Ленинского района г. Самары. Меня-
лись названия улиц, площадей, рай-
онирование города, менялась в конце 
1930-х - начале 1940-х годов и нуме-
рация школ: в 1936 году несколько ме-
сяцев школа, располагавшаяся в но-
вом здании, носила № 85, а в августе 
1937 г. постановлением президиума 
Куйбышевского облисполкома ей при-
своили № 44. В предвоенные годы ко-
личество учащихся выросло до 1345 
человек в 36 классах. Параллельно, в 
старом здании по ул. Галактионов-
ская, 66 (с 1938 года – ул. Галактио-

СЛОВО О ШКОЛЕ 

Киреев Александр 

Яковлевич 

Почётный гражданин 
Самары. Выпускник 
школы 1972 года. Ге-
неральный директор 
Открытого Акционер-
ного Общества 
«Самарский хлебоза-
вод № 5», Заслужен-
ный работник пище-
вой индустрии Рос-
сийской Федерации  

«Наверное, нам, выпускникам 1970-х годов, 
повезло. Мы заканчивали 12-ю школу. В то вре-
мя она носила статус математической. У нас не 
было уроков труда. Многие предметы подменя-
лись уроками математики. Все мы были направ-
лены на глубокое изучение математики. Но 
среди нас много специалистов в психологии, 
много поэтов и музыкантов. Наверное, это пото-
му, что математика давала нам системный под-
ход ко всем знаниям, которые мы получали уже 
по окончании школы. Безусловно, 175 лет - это 
серьезный юбилей. Отрадно видеть, что школа 
продолжает цвести. Великолепный педагогиче-
ский коллектив! Дети, которые учатся здесь, 
должны быть просто счастливы. Чтобы у них 
всегда все в жизни получилось!»  

Немтышкин Владимир 

Михайлович 

Генеральный директор 
рекламно-
информационного 
агентства «TV-пресс». 

Главный редактор жур-
нала «Самара. Столица 
региона». Один из орга-
низаторов телекомпа-
нии  «СКаТ» 

«Всѐ, чего мы добились в жизни - родом из дет-
ства и юности, из тех, незабываемых школьных 
лет, которые всегда с нами, где бы мы не были 
и кем бы мы не стали. Мы, выпускники школы 
№ 12, никогда не забудем труд наших учителей, 
мы безмерно благодарны им за их бесценные 
уроки, уроки жизни. Я очень рад, что моей род-
ной двенадцатой школе предстоит отметить 
такое важное событие как 175-летний юбилей. 
Я даже и не ожидал, что такой период жизни 
Самары отражѐн в истории нашей школы. Для 
Самары и Самарской области это действитель-
но удивительно торжественная дата. Желаю 
современным школьникам любить нашу школу 
так, как любили и любим еѐ мы, выпускники XX 
века. А учителям желаю здоровья, успехов и, 
конечно же, благодарной памяти своих учени-
ков. С юбилеем всех педагогов и учеников две-
надцатой школы!»   

14 марта 

      В помещении Самарской областной 
филармонии будет проходить торжествен-
ное мероприятие «Во благо Самары, на 
пользу России», которое посвящено 175-
летнему юбилею нашей школы. На меро-
приятие приглашаются выпускники школы, 
учителя, социальные партнѐры нашей 
школы. Ожидается интересная концертная 
программа, фото сессии в фойе филармо-
нии. Для всех гостей мероприятия приго-
товлены красочные пригласительные би-
леты, значки с символикой школы, букле-
ты. Ровно пять лет назад такая встреча 
прошла во Дворце культуры железнодо-
рожников и всѐ это время коллектив шко-
лы готовился к новой встрече. Мы очень 
надеемся, что это событие останется в па-
мяти всех, кому небезразлична история и 
будущее нашей школы № 12  

23 марта 

      В спортивном зале школы будет про-
ходить III традиционный городской турнир 
по волейболу среди юношей и девушек, 
посвящѐнный памяти Героя Советского 
Союза Фѐдора Матвеевича Сафонова. 
Эти соревнования организуются и прово-
дятся попечителями нашей школы - груп-
пой компаний «Амонд». 

27 марта 

     В дни весенних каникул спортивную 
жизнь Самары наполнит IX традиционный 
турнир по футболу на призы мастера 
спорта Валерьяна Панфилова, выпускника 
нашей школы 1967 года. В спортивном за-
ле нашей школы восемь команд разыгра-
ют призы от легендарного полузащитника 
«Крыльев Советов». 

7 марта 

     В эфире телеклуба «Самарские судь-
бы» прошла передача в которой приняли 
участие ветераны школы, выпускники шко-
лы разных лет. В студии присутствовали 
учащиеся старших классов нашей школы. 
Запись передачи будет показана по 
школьному кабельному телевидению 13 и 
14 марта.   


