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Школа  была построена в 1958 году и получила статус 

восьмилетней школы № 3. 
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1. 1958 – 1964 год директором школы был Гречаный Виталий 

Ефимович. В 1964 году школа была реорганизована в 

восьмилетнюю школу № 3.  

Первыми директорами были: 1964-1969 - Мещеряков Иван 

Михайлович 

С первых дней школы взял удачный старт. Мещеряков Иван 

Михайлович умело вел за собой педагогический коллектив. При 

нем использовались эффективные формы и методы работы. Как 

директор, отличался деловитостью, принципиальностью, 

ответственно относился к должностным обязанностям. 

Педагогический коллектив всегда шел в ногу с жизнью, внедряя в 

работу передовой педагогический опыт, успешно работал над 

проблемой «Нравственное обучение и воспитание учащихся в 

процессе обучения». Иван Михайлович заботливо относился к 

подготовке молодых кадров. 

1969 – 1972 год Сычева Тамара Афанасьевна 

1972 – 1976 год Миропольский Эдуард Степанович 

1976 – 1980 год Хорошев Борис Константинович 

1980 – 2000 год Полгородник Любовь Сергеевна 



с  2000 года Самоздра Людмила Федоровна. 
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В 1966 году было построено еще одно трехэтажное здание – 

пристройка для  учащихся начального звена, состоящая из 11 

классных комнат, актового зала, медицинского кабинета. 

 

В 1974 году была построена переходная галерея, соединившая 

здание школы и мастерские.   

В 1979 году школа получила статус средней школы. 

В 1981 году был сделан первый выпуск 10-х классов, и их было 4. 
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За 50 лет школа выпустила в жизнь тысячи и тысячи выпускников, 

которые приумножают интеллектуальный, духовный, 

экономический потенциал нашего государства. 

Задачи школы: 

1. Построение процесса воспитания, развития и обучения на основе 

данных психологических изучений индивидуальных особенностей 

и анализ исследований состояния здоровья школьников. 

2. Воспитание гармоничной и всесторонне развитой личности, 

гражданина Украины, подготовленного к инициативной 

социальной и профессиональной деятельности в современном 

обществе. 

3. Продолжить работу по созданию мониторингового процесса 

формирования самообразовательной компетентности школьников с 

целью коррекции деятельности учителя и ученика. Продолжить 

работу школы по Программе формирования самообразовательной 

компетентности учеников. 

4. Для развития информационно – коммуникативной 

компетентности учащихся эффективно использовать 

дистанционное обучение: 



- через широкое использование компьютерных учебных программ 

разного назначения, компьютерных систем коммуникаций; 

- работу кружка «Интер – Школа»; 

- работы творческой группы учителей по реализации программы 

«Создание условий для формирования единого образовательного 

информационного простора». 

- продолжить изучение эффективности внедрения компьютерной 

техники для повышения ИКТ – компетентности школьников и 

учителей во внеурочное время. 

5. Исследование уровня развития факторов, которые способствуют 

формированию стремления учащихся к саморазвитию, выявлению 

возможностей учащихся, их интересов, склонностей для создания 

благоприятных условий формирования самообразовательной 

компетентности; формирование у школьников отношения к учебе 

как отображающее – преобразовательной самостоятельной 

деятельности с овладением знаниями, способами их получения, 

обработки и применения для успешного прохождения 

независимого внешнего оценивания. 

Сейчас вся старшая школа – многопрофильная. Учтя запросы 

родителей и учащихся, ІІІ ступень с 2002 года переведена на 

профильное обучение: 

• филологическое направление (иностранный профиль филологии); 

• общественно-гуманитарное направление (исторический и 

правовой профиль); 

• информационно-технологический (столярное дело, швейное дело) 

• естественно-математическое направление. 
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Учитель, Самоздра Людмила Федоровна, разработала авторскую 

программу «Украинская литература. Народоведение» 6 класс. 

Ученики Л.Ф. Самоздры на протяжении многих лет были 

победителями и призерами Всеукраинских ученических олимпиад 

III – IV этапов по украинскому языку и литературе, победителями 

Международного конкурса украинского языка им. Петра Яцика 

областного тура, победителями областного конкурса «Творческая 

юность Донбасса».  Учителя высокого профессионального 

мастерства делятся педагогическим опытом в предметных 

журналах: «Початкова школа» (Мироненко И.В. и др.), 

«Английский язык» (Паршина Е.А и др.). 



В региональном конкурсе «Жінка Донеччини - 2006» в номинации 

«Краща жіноча ініціатива року» учитель Шаргородская С.И. стала 

победителем. 

 

В 2006 году учителя английского языка принимали участие в 

работе электронной Всеукраинской научно – практической 

конференции "Преемственность между начальной и средней 

ступенью в контексте перехода школы на 12-летний срок 

обучения", работа Паршиной Елены Анатольевны, учителя 

методиста, вошла в книгу «Наступність між початковою школою та 

основною ланкою в контексті переходу школи на 12-річний термін 

навчання» (видавництво «Витоки», м.Донецьк, обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти). Задача современной школы – 

подготовить ребенка к жизни, учить решать проблемы, уметь 

сотрудничать и работать в группе, уметь организовывать свою 

работу. Одним из способов реализации данных заданий есть метод 

проектов. Проектная деятельность широко используется учителями 

всех ступеней. І ступень – проект «Уроки информатики во 2-4 

классах», «Уроки украинского языка и чтения». ІІ ступень – 

«Использование мультимедийных технологий на уроках языка и 

литературы». ІІІ ступень – «Компьютерные презентации учебных 

тем по базовым предметам». Весь педагогический коллектив 

работает над реализацией проекта «Одаренные дети» по 

направлениям «Интеллектуальный потенциал Донетчины», 

«Духовное возрождение Донецкого края», «Здоровое поколение 

Донбасса». 

 

С 2001 года в школе организована работа научно-

исследовательского общества старшеклассников «Интеллект» по 

секциям: 

- лингвистическая; 

- экологическая; 

- естественно – математическая; 

- историческая; 

- правоведческая; 

- музыки и искусства. 

 



Лучшие работы старшеклассников были отправлены в МАН г. 

Донецка 

-  Туберкулез. Причины заболевания. 

-  Водоемы нашего города. 

- Средства массовой информации в Великобритании. Британская 

пресса. 

- Дипломатическая деятельность Богдана Хмельницкого. 

Работа по истории «Дипломатическая деятельность Богдана 

Хмельницкого» заняла V место в области. 

  

С 2007 года школа включилась в работу по региональной 

программе «Мониторинг оздоровительной функции образования». 
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Школа идет в ногу со временем, реализуя программу 

ПРООН/ЮНЕДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – 

рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». 

Педагогический коллектив проводит научно-педагогическое 

исследование проблемы использования мультимедиатехнологий, 

идет накопление позитивного опыта, их применение в обучении, 

разрабатывается методика обучения базовых дисциплин 

мультимедиапроектов. Освоение информационно - компьютерной 

технологии позволяет членам научно-исследовательского общества 

старшеклассников «Интеллект» досконально изучать всю 

доступную информацию по выбранной теме и осуществлять ее 

презентацию. 

 В 2006 году школа стала победителем общественного смотра-

конкурса по охране труда в учреждениях образования и науки 

Донецкой области. 

Школа гордится учительским вокальным коллективом, 

образованным в 2002 году, который стал победителем ІІ фестиваля 

самодеятельных художественных коллективов профсоюзных 

организаций учреждений образования и науки Донецкой области в 

номинации «Вокальное пение». 

Особую гордость вызывают достижения учащихся школы: 

• на протяжении многих лет наши учащиеся были победителями и 

призерами Всеукраинских ученических олимпиад ІІ, ІІІ этапов по 

базовым дисциплинам, а Юсубов Константин в 2005 году был 

участником IV этапа (г. Суммы). 



• в 2002, 2003 годах ученик школы был победителем 

Международного конкурса украинского языка им. Петра Яцика 

областного тура (учитель Самоздра Людмила Федоровна) 

• одаренные учащиеся школы принимают активное участие, 

становятся победителями и дипломантами областных конкурсов: 

«Энергия и окружающая среда», «75 лет в дружной семье 

Донбасса», «Творческая юность Донбасса», «Вірю в майбутнє твоє, 

Україно», «1020-летие крещения Киевской Руси», «Роль козатства в 

истории региона», «К 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя», «К 

150-летию со дня рождения Шалом Алейхема». 

• поэтические, прозаические произведения и научно-

исследовательские работы учащихся школы вошли в сборники, 

изданные обл. ИППО. 

• школа большое внимание уделяет спортивно-массовой работе: 

среди учащихся есть:  

- мастер спорта по каратэ (Дорошук Алина), кандидаты в мастера  

спорта (Юсубов Константин) 

• победители и призеры областных, всеукраинских, 

международных соревнований по тяжелой атлетике, каратэ-до, 

кикбоксингу, спортивному бальному танцу ( по спортивному 

бальному танцу 1 место в Международном конкурсе, г.Львов, 2006 

год) 

• с 2001 года издается учительско-ученическая газета «Школьный 

меридиан», позже - «В десятку». В 2007 году члены редакции 

представляли школьную газету на Первом областном фестивале-

конкурсе школьной прессы «Юнкоровсая маевка» в г. Святогорске 

и стали победителями в номинациях: «За разнообразие жанров», 

«За нестандартное выполнение творческого задания». 

• хорошо налажена работа в учебном учреждении по организации 

самоуправления. Многие годы успешно функционирует 

ученическая организация АСУМ (Ассоциация ученической 

молодежи) во главе с президентом. Результатом одного из 

направлений работы этой организации является проведение 

ежегодной благотворительной ярмарки, средства от которой 

направляются детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам. 

• в школе работает первичная организация «Українське реєстрове 

козацтво» (атаман А. Гоголев), которая была награждена в 2008 

году грамотой гетьмана, профессора А.Шевченко «За відродження 



духовності Українського народу, патріотизм та відданість 

Українській Державі». 
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Профильное обучение, которое осуществляется в школе с 2002 

года, стало связующим звеном между учебным заведением и 

ВУЗами многих городов Донецкой и других областей в вопросах 

профнамерений учащихся – выпускников.  Школа заключила 

договора о сотрудничестве и беспрерывной довузовской 

подготовки абитуриентов с Донецким институтом управления , 

Донецким Национальным Университетом экономики и торговли, 

Красноармейским филиалом Донецкого Национального 

Технического Университета, Днепропетровской Горной 

Академией, Славянским колледжем Национального Авиационного 

Университета. 

 Согласно договоров, в школе проводятся занятия по математике в 

рамках подготовки к рейтинговым испытаниям ( тестированию). 

Результаты тестирования дают возможность учащимся школы 

поступать на бюджетное отделение выбранных факультетов. 

 В 2008 году по результатам рейтингов студенткой бюджетного 

отделения переводческого факультета Днепропетровской Горной 

Академии стала выпускница школы Лысенко Олеся. 

 Учащиеся гуманитарного профиля, проявляющие интерес к 

изучению иностранных языков, ежегодно посещают Горловский 

педагогический институт иностранных языков в дни открытых 

дверей, для них организовываются профориентационные встречи 

со студентами этого вуза – выпускниками школы, которые 

приходят в школу для прохождения педагогической практики. 

Среди выпускников, окончивших ГГПИИЯ за последние 10 лет, с 

гордостью называем Денисенко Николая, Ананьеву Елену, Бойко 

Юлию, Шаргородскую Снежану, Денисенко Анастасию, Сердюк 

Тамару. 

 

 


