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За свое существование Арамиль-
ская школа выпустила в жизнь 
много прекрасных специалистов, 
которые работают в разных отрас-
лях промышленности, в медицине, 
в образовании. Некоторые выпуск-
ники тех лет вернулись в родную 
школу квалифицированными педа-
гогами и передают свои знания и 
опыт ученикам. 

В период с 1963 года по 1980 год 
сменились такие директора как 
Домнин Г.А., Ваулин С.Н., Инина 
Э.С., при них бессменным завучем 
была Гусева Т.Г., которая до сих пор 
работает в школе учителем рус-
ского языка и литературы. Позже 
руководителями школы также были 
Казайкин Н.Г., Прохоренко А.И., 
Ширгазин Р.З., Серебренникова 
Е.А., Струняшева А.А. 
В школу № 24 ходили ребята из 

трех поселков: Мельзавод-4, ст. 
Арамиль, СМП-27. Поселки разрас-
тались, появилась необходимость 
в строительстве новой школы. Но-
вую двухэтажную школу построили 
на ст. Арамиль.
10 ноября 1980 года в новой шко-

ле прозвенел первый звонок. И 
Арамильская восьмилетняя школа 
была переименована в среднюю 
общеобразовательную школу № 
34 ст. Арамиль Свердловской же-
лезной дороги.
С 1 сентября 1997 года для нашей 

школы начался новый период. Она 
приобрела новый статус – Муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3 
г. Арамиль. Началось время тес-

ного сотрудничества педагогов 
нашей школы с педагогическими 
коллективами школ г. Арамили. 
С 1998 года и до настоящего вре-

мени директором школы является 
Баева Любовь Ивановна. Под ее 
руководством школа вышла  на 

новый уровень развития, прошла 
аттестацию и Государственную ак-
кредитацию, получила лицензию 
на проведение образовательной 
деятельности. Много усилий было 
затрачено на создание комфорт-
ных условий для реализации об-
разовательных и воспитательных 
программ. 

За свое существование школа на 
ст. Арамиль выпустила много уча-
щихся. 18 выпускников вернулись 
в стены родной школы и влились 
в коллектив педагогов, до насто-

ящего времени работают Ткачук 
Л.А., Губарева Т.В., Ульянова Э.Ф., 
Бархатова А.С., Орлова О.В., Мин-
галиева Э.Г.

Годы шли, но неизменными педа-
гогами в нашем коллективе оста-
вались Гусева Т.Г., Нечаева Г.А., 
Комлева Н.Н., Полякова Т.Л., Ефи-
мова Э.А., Гусева А.В., Прохоренко 
Т.Ф.

В 1996 году школа выпустила сво-
его первого медалиста - Фатееву 
Марину, которая успешно посту-
пила в медицинскую академию г. 

Екатеринбурга. В 2002 году 
с серебряной медалью окон-
чил школу Семухин Антон, 
поступил на физико-техни-
ческий факультет УГТУ-УПИ. 
В 2003  году, также с сере-
бряной медалью, окончила 
школу Шестакова Наталья. 
В 2006 году школа выпусти-
ла уже четырёх медалистов: 
Ткачук Антон окончил с зо-
лотой медалью, Ануфриенко 
Светлана, Ившина Юлия, 
Худорожкова Анастасия - с 

серебряной. В 2007 году двое ре-
бят - Антонюк Николай и Семухина 
Анна - получили золотые медали. В 
2008 году с серебряными медаля-
ми окончили школу Хроликов Дми-
трий и Худорожков Иван. В 2010 
году  Ткачук Анна по окончании 
школы получила золотую медаль. 
Все они продолжили учёбу, посту-
пив в высшие учебные заведения. 

В данное время в школе трудится 
сплоченный педагогический кол-
лектив, полный творческих сил, ин-
тересных идей и замыслов. В нём 
нет людей случайных, все учителя 
работают по призванию. Педагоги 
школы ведут большую методиче-
скую, исследовательскую работу, 
опыт которой они неоднократно 
презентовали на областном уров-
не, пишут статьи и печатаются в 
областных и российских изданиях. 
В школе развита система дополни-
тельного образования, благодаря 
которой ученики имеют возмож-
ность раскрыть свои таланты и спо-
собности, участвовать в различных 
конкурсах и соревнованиях. 

26 ноября МОУ СОШ № 3 праздну-
ет 30-летний юбилей. И сегодня мы 
поздравляем коллектив учителей, 
учащихся и выпускников всех лет с 
этой знаменательной датой.

нАшА шкОлА
История нашей школы своими корнями уходит в 30-е г.г. ХХ века. Ее путь начался с открытия 
четырехлетней школы в пос. Мельзавод-4. Шли годы, поселок рос, к школе пристроили 
еще кабинеты и спортивный зал, и она стала восьмилетней, получив статус Арамильской 
восьмилетней школы  № 24. Сейчас на этом месте выстроен ДК пос. Мельзавод-4.

Поздравляем с Юбилеем!
Нашей школе 30 лет!
И хотим сказать вам честно,
Что ее прекрасней нет!
Стала школа нам родною,
В ней - частичка всех из нас:
Кто давно закончил школу,
И кто пошел лишь в первый класс,
Кто уму д етишек учит,
Кто за чистотой следит - 
Всех, кому звонок в еселый
Утро каждое зв енит.
Поздравляем нашу школу! 
Пусть она любой порой
Буд ет нашей самой лучшей,
Самой милой и родной!

Э.С. ЕгоровА, учитель русского языка и литературы МоУ СоШ №3 п. Арамиль

л юдмила Петровна Су-
ворова начала работу в 

школе в 1984 году как педагог 
начальных классов, теперь она 
помогает ребятам, которые 
имеют какие-либо проблемы 
с речью и письмом в качестве 
учителя-логопеда. Не одно по-
коление детей и родителей с 
благодарностью вспоминают 
людмилу Петровну. её дочь, 
Ольга Владимировна лоску-
това, окончив Свердловское 
педагогическое училище, так-
же пришла работать в школу 
учителем начальных классов.

С 1978 года в школе работает 
Татьяна леонидовна Поляко-
ва. её дочь, Анна Сергеевна 
Бархатова, тоже пошла по сто-
пам своей мамы, став учите-
лем. Но в отличие от Татьяны 
леонидовны Анна Сергеевна 
отдала предпочтение не гео-
графии, а истории.

Надежда Сергеевна Орлова 
уже 31 год работает в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы, а её дочь, Ольга Вла-
димировна Завьялова, закон-
чив в 2000 году Свердловский 

областной музы-
кально-эстети-
ческий колледж, 
вернулась в шко-

лу учителем музыки.

Гусевы Тамара Григорьев-
на и Альбина Владимировна 
всю свою жизнь посвятили 
литературе. Но если Тамара 
Григорьевна уже 59 лет ведёт 
в школе русский язык и ли-
тературу, то Альбина Влади-
мировна работает в этой же 
школе библиотекарем. Они 
прививают детям любовь к 
чтению и уважение к родной 
речи.

есть в школе и учителя, для 

которых педагогика стала се-
мейной традицией. Это Рим-
ма Андреевна Усманова и 
луиза Андреевна Ткачук – две 
сестры, работающие учителя-
ми начальных классов. Дочь 
луизы Андреевны, Анна Тка-
чук, также решила посвятить 
свою жизнь педагогике и, за-
кончив школу с золотой меда-
лью, поступила в УрГПУ.

Также можно отметить се-
мью Хроликовых. Инна Ста-
ниславовна в школе препода-
ет русский язык и литературу 
и занимает должность заме-
стителя директора. Валерий 
Дмитриевич уже много лет 

работает здесь учителем физ-
культуры, под руководством 
которого ежегодно ученики 
школы завоёвывают награды 
в спортивных мероприятиях, 
отстаивая честь школы. Их 
сын  Дмитрий, закончивший в 
2008 году школу с серебряной 
медалью, учится в педагоги-
ческом колледже и с октября 
2010 года работает педагогом 
дополнительного образова-
ния, продолжая славную ди-
настию учителей.  

Надеемся, что эти славные 
традиции и в дальнейшем бу-
дут поддерживаться в нашей 
школе.

учительские 
династиии 

когда говорят о династии в какой-нибудь профессии, это всегда 
вызывает уважение. но если речь идёт о династии учителей – это 
вдвойне почётно. в моУ соШ №3 работает четыре семьи, четыре 
славных династии.


