
 

Историческая справка о МАОУ СОШ № 30 

 

      В 1910 году появились добротные кирпичные одноэтажные задания 

приходской мужской начальной школы   № 14. 

     После установления Советской власти в Екатеринодаре школа была 

переоснащена в семилетку, состоящую из 4-х построек: здания школы из 6 

классных комнат, мастерских, подсобных помещений и гаража.   В 1925 году 

был ее первый выпуск. После постройки моста в 1979 году по ул. Северной 

здания были снесены, уцелело  только одно. 

    В 1934 году по решению администрации завода «Саломас» начато 

строительство нового здания школы на территории существующей силами 

рабочих, на свои средства.  

    В апреле 1935 года двухэтажное здание распахнуло свои объятия для 

учеников. Школе дали номер «31». Семилетка превратилась в среднюю школу.       

В 1941 году был первый выпуск учащихся средней школы № 31.  Старые здания 

продолжали эксплуатироваться вплоть до 60-х годов. 

    В годы Великой Отечественной войны  в школе был госпиталь. Само здание 

почти не пострадало и сразу после оккупации в 1943 году ученики приступили 

к занятиям. После перенумерации уцелевших школ, школа получила № 30. 

    С 1946 года школа стала женской, а в 1951 году снова вернулась к 

смешанному обучению. 

   В 1955 году начали пристройку 3-го этажа и нового спортивного зала, 

который находился в полуподвальном помещении. В 1957 году окончилось 

строительство основного здания на 18 классных комнат и спортивного зала.  

   В 1987 году была выполнена пристройка к основному зданию из 4-х 

помещений столярной, слесарной мастерских, кабинета обслуживающего труда 

и библиотеки. 

   Школа стала эстетическим, спортивным, интеллектуальным центром 

микрорайона. В 2004 году за большие заслуги в деле патриотического 

воспитания молодежи школе присвоено звание маршала, четырежды Героя 

Советского Союза Жукова Георгия Константиновича. 

     В 2006 году была проведена полная перепланировка территории школы. ЗАО 

НИПИ ИнЖ Гео в качестве шефской помощи  построили стадион для мини- 

футбола на 200 посадочных мест с искусственным покрытием, волейбольную 

площадку на 60 посадочных мест, площадку для стритбола, воено- спортивную 

полосу и другие спортивные сооружения. Площадь перед школой стала местом 

всех  школьных праздников. 

    В 2008 году  отремонтирован фасад здания школы. В 2009 году проведена 

реконструкция и переоборудование школьного буфета. 

 Основные направления в деятельности школы: 

- развивающее обучение   

- предпрофильное обучение  

- регионализация образования              

- гражданско-патриотическое  воспитание 



- формирование здорового образа жизни   

  

Традиционные мероприятия школы:  

соревнования юных   инспекторов движения; 

предметные недели; 

поисковая деятельность; 

месячник «Качество»; 

олимпиада для учащихся начальной школы; 

школьная научно-практическая конференция; 

музейные уроки; 

мероприятия месячника оборонно - массовой и патриотической работы; 

военно-спортивная игра «Зарница»; 

   В школе работают кружки и спортивные секции: баскетбола, футбола, 

художественной гимнастики, юных инспекторов движения, военно-спортивный 

клуб «Жуковец», спортивный клуб «Искра», кружок туризма, декоративно- 

прикладного творчества. На базе школы открыты классы юных моряков 

совместно с  МУДОД ДМЦ, юных инспекторов движения под патронажем 

Краевого управления ГИБДД, классы казачьей направленности, профильный 

оборонно- спортивный класс.  

  

Выпускники - гордость школы: 

 

Казаджиев Геннадий Карпович - заслуженный мастер спорта, заслуженный 

тренер СССР по акробатике, Почетный гражданин города Краснодара; 

Марин Игорь Викторович - генеральный директор селекционной 

семеноводческой фирмы Российской генетической индустрии, кандидат 

сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской и международной 

сельскохозяйственной академий;  

Нарыков Виктор Дмитриевич - заслуженный тренер СССР по акробатике, 

заслуженный мастер спорта; 

Пивень Алексей Васильевич - доцент кафедры уголовного процесса, кандидат 

юридических наук Кубанского Государственного Аграрного Университета;  

Сачли Константин Игоревич - генеральный директор регионального отделения 

радиостанции «Европа- плюс»;  

Андреев Андрей Викторович - заведующий 1-м хирургическим отделением 

Второй многопрофильной городской больницы, доктор медицинских наук; 

Тер - Микиртычев Валерий Вартанович - профессор Университета ядерной и 

лазерной физики США; 

Никитин Виктор Александрович - руководитель Кубанского государственного 

бассейнового управления водных путей и судоходства, вице-адмирал; 

Воскобойников Константин Леонидович - генеральный директор телекомпании 

«Фотон» Краснодар; 

Ильяшенко Татьяна Николаевна - мастер спорта по художественной гимнастике; 

Ильяшенко Элла Игоревна - мастер спорта по художественной гимнастике; 

Галушко Вера Николаевна – олимпийская чемпионка по волейболу; 



Брайко Сергей Борисович- мастер спорта международного класса по стрельбе; 

Егоров Андрей Геннадьевич - доктор физико-математических наук Казанского 

государственного  университета; 

Поляков Игорь Станиславович - заведующий онкологическим торакальным 

отделением ККБ Центр грудной хирургии, кандидат медицинских наук; 

Кочан Алексей- мастер спорта по акробатике; 

Белоусов Алексей- мастер спорта по акробатике; 

Кручинкин Александр- мастер спорта по акробатике. 

  

Наши достижения: 

 Восьмикратные победители и призеры  краевого конкурса 

патриотического воспитания на приз маршала Г.К.Жукова, последняя 

победа в декабре 2014 года. 

 Четырехкратные  победители краевого конкурса «Качество Кубань» 

Десятикратные победители и призеры краевых финалов ВСИ «Зарница».  

 Участники и победители трех Всероссийских слетов военно- 

патриотических клубов и объединений.  

 Двукратные победители и призеры краевой спартакиады школьников по 

футболу и баскетболу.  

 Неоднократные победители муниципальных конкурсов программ летнего 

отдыха учащихся, воспитательных программ, последняя победа в 2014 

году. 

 Неоднократные  победители и призеры муниципальных  конкурсов по 

организации и проведению мероприятий месячника оборонно - массовой 

и военно- патриотической работы, последняя победа в 2015 году. 

 Лауреаты Всероссийского конкурса по пропаганде дорожного движения. 

 Призеры муниципального этапа  краевого смотра- конкурса школьных 

музеев. 

 Лауреаты краевого конкурса на лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма среди 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. 

 Участники и призеры четырех Всероссийских конкурсов юных 

инспекторов движения 

 Зарничный отряд школы занесен  в Золотую книгу образования города 

Краснодара 

 Музей школы занесен в Золотую книгу краевой общественной 

организации памяти Г.К.Жукова 

 Победители краевого конкурса научно- исследовательских работ 

«Эврика» в 2014 году и призеры муниципального этапа в 2015 году 

 Победители краевого конкурса «Растим патриотов» в 2014 году 

 

Педагогический состав отличается стабильностью. Педагогический коллектив 

школы работает над проблемой : "Освоение новых педагогических технологий, 

с целью создания модели воспитания и образования личности учащегося" 

 



В школе трудятся   -33 учителя, из них имеют награды: 

 

"Заслуженный учитель школы РФ" - Чудина Н.П., учитель физической культуры 

 

"Отличник народного просвещения РФ" - Веремиенко В.И., учитель 

иностранного языка,  Чудина Н.П., учитель физической культуры 

 

"Почетный работник образования" - Строева Л.И., учитель истории и 

обществознания; Сысова Т.А., учитель русского языка и литературы; Чалая 

Е.А., учитель математики; Апестина Е.В., учитель химии 

 

"Почетные грамоты министерства образования и науки  РФ " – Бобрусь С.В., 

учитель технологии, которая в 2014 году стала победителем конкурса на 

получение денежного поощрения лучших учителей, награжденных премией 

администрации Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


