
Тебе цвести,  
Двенадцатая школа,
Детей талантливых  
растить,
Приходит смена молодая
Добру и грамоте учить.
Здесь школьник  обретает
веру -
В себя и светлые мечты,
Находит в ней такую 
меру,
Что служит нитью 
красоты.

4 октября 1976 года.
«Дети,  родители,  учителя  во  дворе  новой  школы  собрались  на  праздник
«Здравствуй, школа!». Гостей, шефов, руководителей предприятий, делегации
от  других  школ,  всех  вместил  новый  просторный  школьный  двор.  Был
пасмурный,  готовый  пролиться  дождём  день.  Ни  клумб  с  цветами,  ни
деревьев на территории ещё не было. Играла музыка: песни, марши, мелодии
вальсов.  Михаил  Петрович  Беляев  установил  и  озвучил  всю  программу.
Наталья Михайловна Шевякова и Галина Михайловна Коваленко, классные
руководители 10а и 10б классов вместе с ребятами украсили вход веточками
ивы, живыми цветами и шарами. А учитель физической культуры Дмитрий
Дмитриевич  Дегтярёв  на  фасаде  закрепил  флаги  15  союзных  республик
СССР.  Первым  на  празднике  выступил  директор  школы  Лютиков  Юрий
Прохорович -  участник войны,  вся  грудь в  орденах,  он  поздравил всех  с
замечательным подарком детворе. Речи, приветствия, стихи и песни звучали
больше часа. Радостные улыбки, звонкий смех, счастливые лица, открытые и
доброжелательные взгляды.



 Старшеклассники уже несколько раз были в школе до праздника:  носили
мебель, протирали пыль, мыли окна. Но малыши ни разу не были, и это стало
для них потрясением. Они бегали по коридорам и лестницам, поднимая тучи
известковой пыли, визжа от восторга, сбивая встречных. Это были родители
многих  теперешних  учеников.  Но  простим  им  восторг!  Два  месяца
понадобилось  только  на  то,  чтобы приучить  ребят  не  бегать,  а  ходить  по
коридорам, лестницам, кабинетам.
Работы было так много, что учителя и старшеклассники проводили в школе
по  8  –  10  часов:  надо  было  оформлять  кабинеты,  ежедневно  следить  за
порядком и чистотой, чтобы кто-то не оставил свой автограф на столе, стуле,
стенах.   20  октября  биолог  школы  Пётр  Ильич  Тонких  привёз  около  500
саженцев  берёз,  ив  и  каштанов.  200  старшеклассников  участвовали  в  их
посадке (часть деревьев сохранилась до сих пор). Каштаны на центральной
аллее были посажены в память о зверски замученном фашистами бывшем
ученике нашей школы Панасенко Мише.
Сразу начали сбор материалов и экспонатов для школьного музея.  В 1980
году в подвале школы был открыт краеведческий музей, среди экспонатов
которого были домашняя утварь казачьего населения, ружья, сабли, гранаты,
даже пулемёт, найденные в Новоалександровской земле». 
Так  вспоминала  день  открытия  МОУ  СОШ  №12  бывший  организатор
внеклассной работы Ткаченко Лина Архиповна. 

И закипела – забурлила  школьная жизнь! Художественная самодеятельность
–  одна  из  лучших  в  районе,  дважды в  месяц  проходили  вечера  отдыха  в
актовом  зале,  работали  клубы  по  интересам,  кружки,  секции.  Учащиеся
встречались с ветеранами войны, интересными людьми, совершали поездки
по стране и краю.



  

1979 год.
 В  школе  создаётся  первый  в  районе  спортивный  класс  –  4Б.  «Виктор
Дмитриевич  и  Дмитрий  Дмитриевич  Дегтярёвы  были  фанатами  своей
профессии, талантливые педагоги, любящие спорт.  Накануне Олимпиады –
80   спортивному  движению,  вовлечению  в  него  детей  уделялось  по  всей
стране  огромное  значение.  Командное  участие  детей  в  соревнованиях,
турнирах,  спортивных  играх  всеми  очень  приветствовалось.  Об  успехах
первого  в  районе  спортивного  класса  очень  быстро  стало  известно  за
пределами  города  и  края.  Уже  в  1980  году  класс  пригласили  в  Крым,  во
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» для участия в Малых Олимпийских
играх.  Это  были самые незабываемые,  счастливые  дни на  берегу  Чёрного
моря  для  ребят  и  учителей.  В  результате  12-е  место  среди  24  команд,
съехавшихся со всего СССР.  



1982 год.
Виктор  Дмитриевич  и  Дмитрий  Дмитриевич  Дегтярёвы  ставят  цель  –
совершенствовать  физические  силы  спортивного  класса,  быть  лучшими
всегда и во всем. В июне 1982г. на проходившем финале детских спортивных
игр  «Старты  надежд»  ребята  заняли  1  место  и  получили  приглашение  в
пионерский  лагерь  «Орлёнок»  (г.  Туапсе).  Домой  ребята  вернулись  с
медалями.  На  линейке  были  тёплые  поздравления  от  директора  школы
Лютикова  Ю.П.,  учителей,  родителей.  Вся  школа  увидела  показательные
выступления спортсменов» - такими теплыми остались эти события в памяти
одной из учениц спортивного класса Масловой (Бабаниной) Елены. 

1984 год.



В  школу  приходит  новый  директор  –  Давыдовская  Тамара  Никитична.
Энергичная, требовательная, профессионал и учитель высшей пробы. Она с
ребятами и в труде, и в учёбе, и в спорте. 

Комсомольские собрания, тематические вечера, трудовые десанты, линейки,
туристические  походы,  «Зарница»,  смотры  художественной
самодеятельности, многочисленные поездки и многое, многое другое. 
«Школа была похожа на большой улей, где живёт и трудится замечательный
народ – вечно шумные и любопытные ученики и терпеливые учителя. Мы так
спешили стать взрослыми, хотели всё успеть, всё узнать» - такой запомнилась
школа её бывшей ученице Гриченко Инне.      



   
1987 год.
Девочки  старших  классов  в  производственные  дни  вместе  с  Асманской
Надеждой Николаевной трудились на 5-м отделении совхоза Горьковский, на
каникулах  все  вместе  собирали  урожай  в  составе  ученической  бригады  в
плодосовхозе  «Новоалександровский».  Верными  друзьями  детей  были
педагоги: Тонких Пётр Ильич, Нарижный Иван Алексеевич, Барабаш Нина
Георгиевна, Войнич Людмила Викторовна, Березуцкая Валентина Павловна,
Гутова Тамара Дмитриевна. 

1990 – е годы.
Непростое время для всей страны. Школа жила, учила добру и состраданию,
распахивала  двери  для  детей  более  40-ка  национальностей  и  насчитывала
около 1500 учеников.
Но  незаметно  и  страшно  вошли  в  школьную  жизнь,  одна  за  другой,  две
Чеченские войны. Зал боевой славы школы пестрит фотографиями бывших
учеников,  сражавшимися  в  «горячей  точке»  -  в  Чечне.  Ранения,  награды,
благодарности,  надломленное  сознание,  тяжелые  воспоминания  –  всего
досталось этим ребятам сполна. Но есть и невосполнимые потери – Рыбников
Денис, Постников Владимир, Болбат Александр. Их имена навсегда в ряду
лучших, образцовых, мужественных и вечно юных учеников.



Но жизнь продолжалась…
Утренники, праздники, вахты Памяти, Осенние балы, праздники Масленицы.
Вот как это время описывала ученица Сенкевич Тамара: «Это чудо, сказка,
наш второй дом.  Все на планете знают, что это. Конечно же – это школа!
Школа  –  это  наша  большая  семья,  именно  здесь  встречаются  друзья,
знакомятся  учителя  и  ученики,  иногда  здесь  зарождается  первая  и,  может
быть, единственная любовь.  Школа не старится,  она с любовью встречает
всех своих учеников».

 



 

2004 год.
По  решению  районной  администрации  был  проведён  конкурс  на  лучший
школьный  двор.  Наша  школа  заняла  3-е  место  и  была  награждена
компьютером, и в том же году вошла в 5-ку лучших школ района.



2008 год.
С 2008 года в учебный план ОУ было  включено изучение  учебного курса
«Истоки»,  который  знакомил  уч-ся  начальных  классов   с  традициями
Отечества,  а  ученики  2  ступени  делали  еще  один  шаг  вперед  на  пути
постижения  глубинных  основ  жизни  русского  народа.  Проводились  уроки
мужества,  патриотизма,  любви,  жертвенности,  где  говорим  об  Александре
Невском  или  Дмитрии  Донском,  об  иконах  Пресвятой  Богородицы,  о
подвигах  наших  солдат  в  Афганистане  и  Чечне.  На  этих  занятиях
использовались новые активные формы: ресурсный круг, работа в четверках,
семерках. 

 



2009 год.
В  2009-2010  уч.  году  начата  апробация  комплексного  учебного  курса
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Уникальность  данного
курса  состоит  в  том,  что  впервые  за  последние  десятилетия  российских
школьников  начали  систематически  знакомить  с  историческими  и
культурологическими  основами  традиционных  религий,   составляющих
фундамент тысячелетней культуры нашей страны. В нашем ОУ  организовано
изучение 2 модулей: основы светской этики и основы православной культуры
в 4-5  классах.  Результатом работы нашего  ОУ по данной проблеме стало:
принятие  Кодекса  участников  ОП,  разработка  программы  «Духовно-
нравственное  воспитание  школьников»  и  программы классного  коллектива
«Земля на  которой  я  счастлив»,  создание  банка  методических  материалов,
рекомендаций  и  презентаций  по духовно-нравственному  воспитанию
подростков, а также публикации с опытом нашей работы.
В  2009  году   в  сборнике  материалов   6-ой  Международной  научно-
практической  конференции  была  опубликована  статья  из  опыта  работы
нашего ОУ по теме: «Поликультурная образовательная среда малого города
как  фактор  социализации  школьников».  В  октябре  месяце  2010  года  в
сборнике   7-ой  Международной  конференции,  опубликована  статья
«Духовно-нравственное  воспитание  учащихся  в  процессе  социализации  в
поликультурной  среде  малого  города».  В  декабре  2011  года  в  сборнике
материалов  VIII  Международной  научно-практической  конференции
«Педагогическое образование и учительство в условиях реформ современной
России:  миссия,  исторические  уроки,  факторы  эффективности»
опубликована статья Зубаревой Т.М, Даржимановой А.В.  по теме  «Практика
духовно-нравственного воспитания в опыте работы школы»



2010 год.
В  декабре  2010  года  педагогический  коллектив  подвел  итоги  опытно-
экспериментальной  работы  по  теме  «Психолого-педагогическая  поддержка
социализации школьников в поликультурной образовательной среде малого
города».
Работая  над  реализацией  каждого  направления  ОЭР  педагогический,
коллектив  уделял  приоритетное  значение  формированию  в  УВП  здоровье
сберегающей среды.



2011 – 2012 год.
В  2011  году  наша  школа  была  включена  в  государственную  программу
Российской  Федерации  «Доступная  среда»  на  2011-2015  годы  по
формированию  сети  базовых  учреждений,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования  по  обеспечению  совместного  обучения
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.



МОУ  СОШ  №12  является  участником  целевой   программы  «Снижение
напряженности  на  рынке  труда  Ставропольского  края»  по  мероприятию
«Содействие  трудоустройству  незанятых  инвалидов,  родителей,
воспитывающих  детей  -  инвалидов,  многодетных  родителей  в
Ставропольском крае».   
Опыт работы школы по данной проблеме позволил МОУ СОШ №12 получить
с 30 декабря  2011 года  статус  краевой инновационной площадки по теме:
«Создание единой образовательной среды личностного развития ребенка в
ОУ»

Гордость школы

 

Людмила Рогачева - чемпионка мира и 
Европы, победительница игр Доброй воли в 
1994 году. Серебряная призёр и 
обладательница Гран-при Международной 
федерации легкой атлетики на ХХV 
Олимпийских играх. Участница в юбилейных 
Олимпийских играх в Атланте, и в ХХVII 
Олимпийских играх в Сиднее. Сейчас 
Рогачева работает с мужем в Ставропольском 
училище и Ставропольском спортклубе армии.

Пашков Пётр - мастер спорта СССР по 
самбо и рукопашному бою Заслуженный 
тренер России по трем видам спорта боксу, 
кикбоксингу и рукопашному бою Отличник 
физической культуры Начальник 
спортивного отдела федерации русского 
боевого искусства «Лучший тренер -2011» 
Ставропольского края Директор Краевой 
школой Олимпийского резерва и сборной 
ЮФО.



Жилкина Елена - мастер спорта России, 
чемпионка и рекордсменка страны(в 
эстафетном беге 4*800м г.Сочи). 3место на 
играх стран черноморского побережья 
(Турция, Трабзон. 3000м) 1 место на 
матчевой встрече 4 стран (Украина,Ялта 
1500м) Финалистка чемпионата Европы 
(Сербия,Нови-Сад,1500м,800м)

Феськов Андрей - киноактер. 
Артист театра "На Васильевском". 
Лауреат XII театрального фестиваля
«Рождественский парад», 2005 год. 
Лауреат премии «Золотой Софит» в 
номинации «Лучший дебют», 2007 
год В 2006 закончил СПГАТИ 
(актер драматического театра и 
кино, курс В. М. Фильштинского). 
С детства ему легко давались 
единоборства. А. Феськов  - 
кандидат в мастера спорта по 
рукопашному бою (тренер Пашков 
П.И.). На съемках он не нуждается 
в услугах каскадеров, поскольку 
практически все трюки выполняет 



Дегтярёв Александр - Российский 
футболист, полузащитник клуба 
«Волгарь» В данный момент играет за 
футбольный клуб Сибирь (мол.) под 
своим №14. Полузащитник. Играет за 
сборную своей страны.

Дмитрий Кириченко – Российский 
футболист, нападающий. Выступает за 
сборную родной страны. В текущий 
момент играет за футбольный клуб 
Ростов (мол.) под своим № 10. Лучший 
бомбардир чемпионата России 2002, 
2005 годов. Член Клуба Григория 
Федотова. Член Клуба 100. Дмитрий 
Кириченко, поразивший ворота 
сборной Греции на второй минуте 
матча, стал автором самого быстрого 
гола в истории финальных турниров 
чемпионатов Европы "Евро-2004".
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