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История школы № 128 

 

    Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеоб-

разовательная школа 

№ 128 имени Героя 

Советского Союза 

Анны Александровны 

Тимофеевой-Егоровой 

городского округа 

Самара  

1 сентября 2015г. в 35 

раз школа открывает 

двери перед своими 

учениками.  

      Школа была по-

строена в довоенный 

период и располагалась в посёлке радиоцентра. В 

связи с ростом количества детей, подлежащих обу-

чению во вновь созданном микрорайоне № 12, бы-

ло принято решение о создании на территории 

данного микрорайона школы. Школа была открыта 

1 сентября 1980 года. Она располагалась в совре-

менном типовом здании.  

     Большая часть коллектива состояла из учителей 

школы радиоцентра. Школе был присвоен № 128. 

     В настоящее время  школа № 128 располагается 

на проспекте карла Маркса 394А в Кировском рай-

оне города Самара. 

     Сегодня в школе № 128 работает творческий 

коллектив со сложившимися традициями, больши-

ми возможностями и перспективами развития сво-

их учеников. 

Цель школы – «Воспитание и развитие образован-

ной, духовно-нравственной, физически здоровой 

личности, способной к самовоспитанию. 
 

Учителя, работающие в школе практически с самого от-

крытия: 

 

   - Полстьянова Лилия Александровна – директор 

школы 

   - Карпенко Наталья Рэмовна – учитель англий-

ского языка 

   - Матвеевская Наталья Ивановна – учитель ис-

тории 

   - Соловьёва Надежда Евгеньевна – учитель рус-

ского языка и  литературы 

  

 

В нашей школе работают кружки: 

1. Кружок изобразительного творчества «Семицве-

тик»     Руководитель: Казнова Тамара Михайлона 

 

2.  Кружок батика  « Звёздочка» Руководитель: Корнева 

Татьяна Александровна 

 

3. Кружок «Цветоводство и фитодизайн» 

Руководитель: Адеянова Людмила Ефимовна 

 

4. Кружок «Юный турист» 

Руководитель: Шляпкина Светлана Петровна 

 

5. Кружок «Юный журналист» 

Руководитель: Афанасьева Елена Витальевна 

 

6. Шахматный клуб «Фрегат» 

Руководитель: Демин Игорь Юрьевич 

 

7. Классическая греко-римская борьба                       

Руководитель: Бойченко Владимир Сергеевич  

 

8. Секция «Баскетбол» (девушки) 

Руководитель: Ильязов Наиль Минахметович 

 

9. Секция  «Каратэ» 

Руководитель: Богданов Денис Викторович 

 

10.   Вокальная группа «Рапсодия» 

Руководитель: Федорова Оксана Васильевна  

 

11.  Театральная студия «Мир сказки» 

Руководитель Шаталина Татьяна Петровна 

 

12.  Кружок «Судомоделирование»  

Руководитель  Саморуков Александр Викторович 

 

13.  Кружок плетения на рамках «Рукодельница» 

Руководитель Реймер Вера Ивановна 

 

14.  Фольклорная группа «Самарянка» 

Руководитель Тюрина Наталья Вячеславовна 

 

Дорогие ребята, с нетерпением ждём вас в кружках 

школы. Желаем вам успешного учебного года! 

 



 
 

День учителя 
5 октября в школе прошел концерт, посвященный  

празднику - День Учителя! С поздравлением к учи-

телям школы обратилась директор МБОУ СОШ 

№128 г.о. Самара 

 Лилия Александровна Пол-

стьянова. 

Также учителя получили 

поздравление от вокальной  

группы начальной школы, 

вокального ансамбля «Ка-

рамельки», чтецов 1-х и 

11А классов. 

Выступал фольклорный, вокальный ансамбль.      

 
 

 В день осенний, когда у порога 

 Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

 Праздник мудрости, знаний, 

труда. 

 День учителя! Вслушайтесь 

сердцем 

 В эти звуки, что дороги нам. 

 Всем, что связанно с юностью, 

детством 

      Мы обязаны учителям! 

 

   

 
 

  

 
 

 

 
Посвящение в читатели                                                 

17 сентября 2015 года обу-
чающиеся 2 а и 2 б прошли 
посвящение в читатели, где 

ребята разыгрывали интерес-
ные сценки, связанные со 

сказками, книгами.  

 
В гости к 
ребятам приходил доктор, 
книжкин друг, он рассказывал 
о том, 
как нужно обращаться с кни-
гами, на фотографии  две 
книжки-подружки, которые 
рассказывали о своих бедах и 

радостях. 
Прошла увлекательная 
литературная игра, в 
которой участвовали 
литературные герои, 
помогавшие выбирать 
детям интересные книжки.   
   

Читай город! 
14 сентября ребята 4Б класса приняли участие в празднике 

«Читай-город», 

организованном библиотекой 

№25 

На празднике ребята узнали   

об истории  

самарских мест,                                        

названий улиц нашего города 

именами                                                         

героев Великой Отечествен-

ной войны. 

 

Отвечая на вопросы викторины 

об истории города Самары, зна-

токи получали в подарок слад-

кие призы. 

 

 

 

День пожилого человека 
Рано или поздно мы все стареем. Это неизбежно. Однако в 

старости есть свои преимущества: опыт, мудрость, уваже-

ние детей и внуков, социальная защита. Именно благодаря 

социальной защите пожилых людей и возник праздник в 

конце XX века. 

 

6 октября в стенах на-

шей школы произошел 

традиционный кон-

церт, посвященный 

Дню пожилого чело-

века. Участие в кон-

церте принимали ребя-

та нашей  школы. 
Выступления были встречены бурными аплодисментами и 

радостными улыбками зрителей. 

 
День пожилого человека — 

В морщинках и сединках он, 

Зато в глазах костёр не гас-

нет, 

И в сердце радости огонь! 

 

Жизнь вы познали с разных 

точек, 

И пережили много лет, 

Теперь вы знаете лекарство 

От горестей, забот и бед. 

 

Не унываете по жизни, 

Не сожалеете ничуть, 

А потому, в чудесный праздник, 

Пора пришла Вам отдохнуть! 

  

 


