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Более двух десятков выпускников разных лет вернулись в 
стены родной школы и влились в коллектив педагогов, мно-
гие из которых работают до настоящего времени.

Ушли школьниками, 
вернулись учителями

История нашего образова-
тельного учреждения своими 
корнями уходит в 30-е годы 
ХХ века. Ее путь начался с от-
крытия четырехлетней шко-
лы в поселке Мельзавод-4. 
Шли годы, поселок рос, к шко-
ле пристроили еще кабинеты 
и спортивный зал, и она стала 
восьмилетней, получив статус 
Арамильской восьмилетней 
школы  № 24. Сейчас на этом 
месте в поселке Мельзавод по-
строен клуб «Надежда».

А при чем здесь 
железная дорога?

За свое существование Ара-
мильская школа выпустила в 
жизнь много прекрасных спе-
циалистов, которые работают 
в разных отраслях промышлен-
ности, в медицине, в образова-
нии. Некоторые выпускники 
тех лет вернулись в родную 
школу квалифицированными 
педагогами и передают свои 
знания и опыт ученикам.

В период с 1963 года по 1980 
год сменились такие директора 
как Г. А. Домнин, С. Н. Ваулин, 

Э. С. Инина, при них бессмен-
ным завучем была Т. Г. Гусева, 
учитель русского языка и лите-
ратуры, почетный гражданин 
Арамильского городского окру-
га. Позже руководителями шко-
лы также были Н. Г. Казайкин, 
А. И. Прохоренко, Р. З. Ширга-
зин, Е. А. Серебренникова, А. 
А. Струняшева.

В школу № 24 ходили ребята 
из трех поселков: Мельзавод-4, 
станция Арамиль и СМП-27. По-
селки разрастались, появилась 
необходимость в строительстве 
новой школы. Поэтому решено 
было новое учебное заведение – 
двухэтажную школу – построить 
на станции «Арамиль».

Первый звонок прозвенел 
в ней… 10 ноября 1980 года, 
а Арамильская восьмилетняя 
школа была переименована в 
среднюю общеобразовательную 
школу № 34 станции «Арамиль» 
Свердловской железной дороги.

На новый 
уровень развития

С первого сентября 1997 года 
для нашей школы начался но-

вый период. Она приобрела 
статус Муниципального обще-
образовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная 
школа № 3 города Арамиль». С 
этого времени началось время 
тесного сотрудничества педаго-
гов школы с педагогическими 
коллективами общеобразова-
тельных учреждений Арамили. 

Тринадцать лет – с 1998 по 
2011 годы – директором школы 
была Любовь Ивановна Баева. 
В сложный переходный период 
школа вышла на новый уровень 
развития, прошла аттестацию 
и государственную аккреди-
тацию, получила лицензию на 
проведение образовательной 
деятельности. Много усилий 
было затрачено на создание 
комфортных условий для ре-
ализации образовательных и 
воспитательных программ.

Сейчас директором являет-
ся Луиза Адыгамовна Ткачук, 
в прошлом, кстати, тоже вы-
пускница школы. Под ее руко-
водством учебное заведение 
прошло все необходимые для 
образовательного учреждения 
процедуры: государственную 
аккредитацию, лицензирова-
ние, смену своего названия. Те-
перь это Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3». 

За свое существование школа 
на станции «Арамиль» выпу-
стила много учащихся. Более 20 
выпускников вернулись в сте-
ны родной школы и влились в 

коллектив педагогов, до насто-
ящего времени работают Татья-
на Викторовна Губарева, Эль-
за Федоровна Ульянова, Анна 
Сергеевна Бархатова, Ольга 
Владимировна Завьялова, Эль-
мира Газалиевна Мингалиева, 
Наталья Александровна Досто-
валова, Дмитрий Валерьевич 
Хроликов, Анна Викторовна 
Ткачук, Ирина Андреевна Пер-
вухина, Юлия Валентиновна 
Ившина.

Педагогам есть 
чем гордиться

В 1996 году школа выпустила 
своего первого медалиста – Ма-
рину Фатееву, которая успешно 
поступила в екатеринбургскую 
медицинскую академию. В 
2002 году с серебряной меда-
лью окончил школу Антон Се-
мухин – молодой человек по-
ступил на физико-технический 
факультет УГТУ-УПИ. В 2003 
году, также с серебряной меда-
лью, окончила школу Наталья 
Шестакова. 

В 2006 году школа выпустила 
уже четырех медалистов: Ан-
тон Ткачук уходил во взрослую 
жизнь с золотой медалью, Свет-
лана Ануфриенко, Юлия Ивши-
на, Анастасия  Худорожкова – с 
серебряной. 

В 2007 году двое учащихся 
школы – Николай Антонюк и 
Анна Семухина – получили зо-
лотые медали. 

В 2008 году  с серебряны-

ми медалями окончили школу 
Дмитрий Хроликов и Иван Ху-
дорожков. 

В 2010 году золотой меда-
листкой стала Анна Ткачук.

В 2013 году с серебряны-
ми медалями окончили школу 
Анастасия Маркова и Анаста-
сия Фефилова. 

В 2014 году золотой меда-
листкой стала Елена Лепихова. 

Все они продолжили учебу, 
поступив в высшие учебные за-
ведения.

Сейчас в школе трудится 
большой педагогический кол-
лектив. Учителя ведут мето-
дическую, исследовательскую 
работу, опыт которой неодно-
кратно презентовали на об-
ластном уровне, пишут статьи 
и публикуются в областных и 
российских изданиях. В школе 
хорошо развита система допол-
нительного образования, благо-
даря которой ученики имеют 
возможность раскрыть свои та-
ланты и способности, участво-
вать в различных конкурсах и 
соревнованиях. 

В пятницу, 27 ноября, средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 празднует 35-летний юби-
лей. И сегодня мы поздравляем 
коллектив учителей, учащихся 
и выпускников всех лет с этой 
знаменательной датой.

Элеонора Станиславовна 
ЕГОРОВА, 

учитель русского языка и 
литературы

История одной школы 
в преддверии юбилея
Оцените качество образования: 
за десять лет здесь подготовили двенадцать медалистов!


