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Творческое объединение «Мое Оренбуржье» 

Тема занятия: Моя школа – мой дом. Из истории школы.  
 Цель: знакомство с историей школы. 

УУД: «Зажечь» детей идеей, обеспечить пусковой механизм творческой активности и возбудить желание разрешить проблему проекта. 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия. 

Умение работать с информацией и вести дискуссию.  Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).  

Классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под руководством учителя.  

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе 

 

Оборудование: рабочие тетради , цв. карандаши, пластилин                                                      

                                                                                    Ход занятия. УУД 

1.Организационный этап (Упр. на внимание) 

  

2.Знакомство с историей школы 

Историческая справка 

 В 1917 году в городе Бугуруслане насчитывалось 9 начальных с трехлетнем обучением школ, в 

которых обучалось 700 человек, четыре церковно-приходских школы с двухлетним обучением, одно мужское реальное училище 

с пятилетним обучением, духовное училище, учительская семинария с четырехлетним обучением. Грамотность населения 

составляла 30% . 

С декабря 1920-1921 уч.года старая школьная система была отменена . Учреждены школы 1 ступени ( четырехлетнее 

обучение для детей в 11 лет ) и школы-семилетки . Был открыт педагогический университет и профессиональная техническая 
школа с четырехлетним курсом обучения . 

В 1921 году было решено сохранить в городе школы 2 ступени с девятилетним обучением, таких школ в городе было 2 .Одна 

была в здании по улице Куйбышевской, где сейчас размещается педагогическое училище, другая находилась в здании по улице 

Красногвардейской, нынешняя вечерняя школа. В 1922 году обе школы объединились и были переведены в здание по улице 

Комсомольской 104. (В этом здании сначала размещался интернат, затем гимназия, теперь там размещается филиал школы 
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№1). Так в городе образовалась школа 2 ступени. 

Ещё в1927 году пионеры и комсомольцы школы г. Бугуруслана послали М.И.Калинину в связи с его 60-летием телеграмму: 

ВЦИК СССР       ТОВАРИЩУ М.И.КАЛИНИНУ.         УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ! 

В день 10-летия Октябрьской революции Бугурусланская школа 2 ступени берёт на себя смелость присвоить ваше имя и 

выражает твёрдое намерение с честью носить его, осуществляя задачи подлинной советской трудовой школы. 

 (ксерокопия газеты с обращением). 

Так с 1935 года школа стала называться средняя школа имени М.И.Калинина. 

В 1935-1936 году был открыт 10 класс, в нем училось 26 человек. Первый выпуск состоялся в 1936 году. 

Директором этой школы был Слопогузов Павел Николаевич. С 1941 по 1960 год коллектив школы возглавлял Кривогузов 

Михаил Митрофанович. 

В 1964 году школа имени М.И.Калинина была переведена в новое здание по ул. Красногвардейской (ныне там школа №1) . 

В это время коллектив школы возглавлял Андрей Григорьевич Петербургский. А с1973 по 1974 год коллектив возглавил А.Д. 

Костин. 
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В 1977 году в городе по улице Чапаевской 42 было построено новое здание школы, куда была переведена школа имени 

М.И.Калинина. До 1978 года директором был Михаил Иванович Кузнецов. Затем школу возглавил до 1986 года А.В.Ерёмин, 

потом Ю.И.Плешков, а с 1987 по 1993 год – Савилов Н.К.. В данный момент коллектив возглавляет талантливый руководитель 
Олейник Сергей Степанович. 

Каждый из директоров вносили свой вклад в успешное развитие школы, в укрепление ее авторитета не только в городе, но и 
в области. В этом им помогал сильный и талантливый коллектив учителей. 

Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны:   КУШНИКОВА М.В., ВЕРШИНИНА К.И., БАДИНА Е.М.. 

Многих из учителей школы уже нет в живых, но всех мы помним. 

Наша школа может по праву гордиться своими учениками. Из её стен в разное время вышли в жизнь много талантливых 

людей. 

На сегодняшний день в школе обучается 1300 учащихся. 2017 год для нашей школы юбилейный – нам исполнилось 95 лет. 

3.Просмотр видеоролика о родной школе 

4.Работа в группах 

Создание проекта «Какой бы я хотел видеть свою школу в будущем» 

5.Защита проектов 

    6. Рефлексивный анализ 

-Я УЗНАЛ… 

-МЕНЯ УДИВИЛО… 

-МНЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО… 

-МНЕ БЫЛО НЕПОНЯТНО… 

 

 


