Историческая справка.
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение

Самарской

общеобразовательная

школа

области
№16

с

средняя
углубленным

изучением отдельных предметов города Жигулевска
городского округа

Жигулевск Самарской области

насчитывает 53-летнюю историю.
1 сентября 1964 года на основании решения
исполкома Жигулевского городского Совета депутатов
трудящихся «О приемке в эксплуатацию школы на 960 мест в квартале № 61» от 24 августа 1964 г.
№ 336 открыта школа. Новой школе присвоили очередной номер 16. 1 сентября 1964 года школа
гостеприимно приняла своих первых учеников. Это была самая большая школа в городе, со
спортивным залом, просторными аудиториями, актовым залом, мастерскими, где предстояло
готовить кадры для предприятий города – токарей, фрезеровщиков, слесарей - инструментальщиков
и радиомонтажников. Для чего исполком принял решение «Об открытии учебно-производственной
мастерской при средней трудовой политехнической школе». На производственных площадях школы
оборудовали

учебные

мастерские

с

тремя

цехами:

механическим,

слесарно-сборочным,

радиомонтажным. Педагогический коллектив ставил перед собой задачу соединить обучение с
производственным трудом. 19 марта 1966 года в честь ХХIII съезда КПСС в школе была открыта
выставка технического творчества учащихся, в которой приняли участие 300 учащихся. На ней
демонстрировались изделия, выполненные по заказам предприятий, и курсовые работы 10классников: многоголосый музыкальный инструмент, комплект оборудования для лингафонного
кабинета, электронный прибор для определения жирности молока. Практически все представленные
экспонаты, а их было более 60, отличались большой сложностью, имели практическое применение:
индикатор влажности, передатчик радиоспорта «Лиса-1», электронный экзаменатор, дефектоскоп,
обнаруживающий дефекты в металле, электронный прибор для упрочения металлорежущего
инструмента. В 1967 году коллектив освоил серийный выпуск аппаратуры для лингафонных
кабинетов средних школ. В мастерских создали школьный вариант оборудования – концентратор
звуковых технических средств обучения на 24 рабочих места (КЗТСО-24). В канун Нового 1967 года
из Москвы в школу пришла телеграмма о том, что на Всесоюзном смотре детского технического
творчества РСФСР юные радиотехники школы заняли III место. Одновременно в школе шел монтаж
более совершенной модели, которую разработали в своем конструкторском бюро ученики старших
классов. Аппараты, выпускаемые школьниками, участвовали в трех Международных выставках
школьного оборудования: в Москве, Лейпциге, Софии. В 1979 - 1980 учебном году на базе школы №
16 открыли учебно-производственный комбинат, где учащиеся школы и других школ города имели
возможность получить специальность «токарь», «слесарь-сборщик радиоаппаратуры», «радиомонтажник». Теперь в производстве лингафонного оборудования принимали участие коллективы

школ № 3, 4, 10 и 16. В 1990 году деятельность УПК была прекращена. Школа № 16 сделала выбор в
профориентации учащихся на организацию педагогического класса. В настоящее время 11
выпускников школы вернулись в стены родной школы в качестве учителей. Также выпускники
шестнадцатой работают в школах № 3, 10, 14, лицее №32, органах управления образованием. В
связи с перестроечными изменениями в 1994 году школа выбрала новое направление в обучении
учащихся. Появилась связь с детскими садами «Жемчужинка» и «Солнышко», позднее с ВУЗом Самарским государственным университетом. Были открыты профильные 10-11 классы с изучением
гуманитарных и естественных предметов. 6 марта 1995 года на основании постановления
администрации города Жигулевска «О регистрации муниципальной школы № 16 среднего (полного)
общего образования города Жигулевска Самарской области» от 6 марта 1995г. № 111
зарегистрирована муниципальная школа № 16 среднего (полного) общего образования. Согласно
лицензии № А-829069, выданной 31 января 1996 года Главным управлением отдела образования
Администрации

Самарской

области,

школа

становится

в

городе

центром

начальной

профессиональной подготовки по следующим специальностям: «секретарь-референт», «бухгалтерреферент», «оператор ЭВМ». В апреле 2000 года после успешно пройденной аттестации согласно
приказу ГУНО школа получила название «МОУ школа среднего (полного) общего образования №
16 с углубленным изучением ряда предметов». К 45-летию школы вышла книга «Аз да Буки –
мудрости ступеньки», которая подробно рассказывает об истории школы.
За эти годы школа выпустила 128 классов, 3 542 выпускника, из них 47 человек получили золотые
медали.
В школе органично переплетается любовь к точным наукам и преклонение перед гуманитарными
дисциплинами, интерес к спорту и искусству. Мир учащихся переполнен креативными идеями и
творческими достижениями вперемежку с романтикой и детской беззаботностью.
Ежегодно ученики школы становятся победителями и призерами окружных и областных
олимпиад, конкурсов, соревнований.
Воспитательная работа в школе направлена на всестороннее развитие каждого ребенка в
соответствии с его способностями, интересами и потребностями. 17 лет как создано и плодотворно
работает в рамках политико-экономической игры «Новая цивилизация» школьное игровое
государство – демократическая республика Аркадия, которое способствует формированию
правовой, политической и экономической культуры, высокого уровня сознательности и
гражданственности. В Аркадии созданы все необходимые политические и государственные
структуры, свой герб и гимн, своя валюта и свои государственные праздники.
Шестнадцатая школа достаточно успешное и конкурентноспособное образовательное учреждение
не только в городе Жигулевске, но и в Самарской области. Неоднократно школа становилась
лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года», «Школа века», «Лучшая школа России».
И в этом немалая заслуга высокопрофессионального творческого педагогического коллектива,
который сохраняет и развивает славные традиции своих предшественников.

