
История школы№39 г.Сызрани 

 Решением исполкома Сызранского Совета депутатов трудящихся от 24 января 1962 года  №3/22 

рассмотрев заявку ОКСа горисполкома №4/268 от 5 января  1962 года,  исполком городского 

Совета депутатов трудящихся  РЕШАЕТ: - Разрешить ОКСу горисполкома строительство школы 

на 920 учащихся на земельном участке завода пластмасс в квадрате №4 Образцовской площадки. И  

началось  строительство  новой   школы в  микрорайоне. Менее чем через 4 года здание школы 

было готово.    Так в городе  Сызрани появилась новая  школа с проектной  мощностью 960 

учащихся -  Общеобразовательная  школа №39 среднего (полного) общего    образования .    

1 сентября 1965  года школа  приняла в свои стены  1197 учащихся   микрорайона. Первым 

директором школы  была Николаева Нина  Зиновьевна. В разные годы  школой  руководили: Пацей  

Тамара Павловна, Бараев Василий  Иванович, Челнакова Елена  Вячеславовна. Первыми завучами 

школы были: Кузнецов  Дмитрий  Иванович,  Веселицкая Мария  Александровна. Первыми 

учителями были  Васильева Галина  Георгиевна, Ермолаева Мария  Антоновна,  Солопова 

Людмила  Ильинична,  Симонова Римма  Михайловна, Печавина  Валентина Ивановна. За 50 лет 

школа сменила  5  названий согласно Устава учреждения. Богата история школы: 

Год 1968-й  -  Школа из восьмилетней  реорганизована  в среднюю. Открылись четыре 9-х  класса.     

Год 1970-ый - Средняя школа №39  делает  свой первый  выпуск. 

Год 1971-ый.- Школа насчитывает наибольшее количество учащихся за всю историю –  более   две 

с   половиной тысячи.  Это 56 классов и 103 педагога. Занятия проходят в три смены.  А  вечером в 

здании школы  идут  занятия  вечерней  школы   рабочей  молодѐжи. 

 Год 1981-ый-  Школа стала «Школой образцового порядка». 

 Год 1984-ый- Открылся первый в городе класс Шестилеток. Их приняла в свои добрые  руки 

Чмаль Галина Федоровна. 

Год 1989-ый- открылся первый в городе  компьютерный класс. 

Год 1999-ый -на базе школы открывается первый в городе кадетский корпус  Волжского казачьего 

войска. 

2000 год - на базе школы начал деятельность детский казачий духовой оркестр  под  руководством     

 Осипова Виктора Степановича. 

Год 2008 -ой -  в  школе  открылся  школьный музей;  

Год 2010 –ый - на здание школы появились две  мемориальные плиты нашим выпускникам, 

награжденным орденом Мужества (посмертно) за выполнение  воинского долга на  Северном  

Кавказе – Шавину Валерию и Шишкину Максиму.  

2012год-  школа преобразована в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области среднюю общеобразовательную школу №39 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области. В сентябре 2012 года к школе был присоединен детский  сад № 59,   

2013год -  школа преобразована в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основную  общеобразовательную школу №39 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области. В сентябре 2013 года к школе был присоединен детский  сад 

№ 8.   

За 50 лет школа  сделала 41 выпуск учеников. Среди них золотые и  серебряные  медалисты. 

 В каждом  выпуске  обязательно  были любители  точных наук – инженеры. Есть среди   

выпускников  школы и юристы, и журналисты, и музыканты,   военные и врачи, спортсмены и еще 

много замечательных профессий было   выбрано. Выпускники нашей школы  очень разные, но для 

всех них в огромном  сердце нашего дома есть место.  Они возвращаются сюда,  потому что  

именно здесь они оставили частицу    своего сердца. 

Выпускники, работающие  в  нашей  школе:  Лаврушкина О.В , завуч школы, стаж работы 22 года, 

Глухова  Т.И, учитель английского языка, работает в школе более 25 лет,  Бобылѐва Ю.А,  

Степанова Т.Н, Харланчев О.В. Главное богатство любой школы – это дети .В настоящее время в 

школе обучается 381 школьник. От них зависит будущее школы.  

Школа сегодня! Какая она? 

- В ней постоянный педагогический коллектив, Значит – терпеливая. 

. Здесь много улыбающихся лиц,  Значит - счастливая. 

-.Здесь всегда рады своим выпускникам,  - Значит - гостеприимная. 

- Здесь готовы помочь каждому ученику, - Значит - добрая. 

 - Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков,- Значит - любимая. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


