
 

 

История создания ка-

детских корпусов  в России 

насчитывает более 200 лет, 

и по-прежнему девизом ка-

дет остаются слова: «Жизнь 

– Родине, честь - никому» 

 У истоков основания 

нашего кадетского корпуса 

стоял Юрий Александро-

вич Прошин, генерал – 

лейтенант в запасе, 

который руководил 

корпусом с 1997 го-

да по 2003 год. Бла-

годаря ему, его уси-

лиям было много 

сделано  для пре-

вращения здания 

детского сада в расположе-

ние для кадет, был органи-

зован учебный процесс 

кадет, а также их отдых.  

2018 год – юбилейный для нашей 

школы, ей исполнилось 55 лет. В 1963 

году приказом по городскому отделу 

народного образования города Куйбы-

шева была открыта средняя школа 

№170 на улице Авроры, 117. Открытие 

школы стало большим событием для 

всех жителей нового микрорайона. 31 

августа 1963 года состоялся митинг 

учащихся, родителей и строителей в 

честь открытия новой школы. Его от-

крыл директор школы Николай Павло-

вич Караулов. На линейке выступили 

начальник строительного участка №3 

Кичигин Н. С. и мастер участка Баранов 

А. С..  

Учебный год в школе начался при 

наличии 15 классов: 8 классов начальной 

школы, 7  - основной школы. Школа была 

укомплектована кадрами в составе 24 

человек.  

Прошло 55 лет. Сегодня в школе 39 

классов и  940 обучающихся, в ней рабо-

тает 90 человек, из них 57 - учителя и 

воспитатели.  

Кадетскому отделению 20 лет! 
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170 ударов 

в минуту 

Обратите вни-

мание: 

 Сначала в 

школе учились  

до 8 класса, а 

в 1968 году 

состоялся пер-

вый выпуск 

десятикласс-

ников.  

 В 2017-2018 

учебном году 9 

класс закончи-

ли 96 человек,  

11 класс – 44 

выпускника. 
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Первым директором школы был 

Караулов Николай Павлович, 

участник Великой Отечественной 

войны, руководил школой с 1963 

по 1977 гг. Вместе с ним работал 

коллектив талантливых учите-

лей. Из числа педагогов – вете-

ранов, начинавших свою дея-

тельность при Николае Михайло-

виче, до сих пор продолжают 

трудиться на педагогическом 

поприще Правосуд Нина Иванов-

на, учитель начальной школы, 

Кочеткова Наталья Михайловна, 

методист школьного музея, учи-

тель технологии. 

Второй директор школы – Ермо-

лаева Галина Михайловна.  

Она руково-

дила учеб-

ным заведе-

нием с 1978 

по  1985 

гг. Галина 

Михайловна 

была муд-

рым руково-

дителем и замечательным чело-

веком, оказывала неоценимую 

помощь молодым педагогам, 

которые начинали педагогиче-

скую деятельность в школе 

№170.  

С 1985 года по настоящее время  

руководит школой Моисеенко  

Александр Кузьмич. Он продол-

жает лучшие традиции своих 

предшественников и  создает 

новые новые. За более чем 30 

лет в должности директора Алек-

сандром Кузьмичом было сдела-

но многое. В 1998 году при шко-

ле был открыт кадетский корпус. 
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Страницы школьной истории 

Из истории кадетского корпуса 

  За 20 лет существования 

корпуса кадетами стали сотни ре-

бят, многие из которых связали 

свою жизнь с армией. Кадеты при-

нимают активное уча-

стие в районных, город-

ских, областных, все-

российских мероприяти-

ях.  

С 2006 года по 

настоящее время корпу-

сом руководит подпол-

ковник Савин Андрей 

Яковлевич. В честь 

юбилея у него взяла интервью 

ученица 10К класса Мурзина Ве-

роника. 

– Расскажите историю ка-

детского корпуса. Чем она уни-

кальна? 

– Корпус бы открыт на базе 

Школы № 170 в 1998 году и изна-

чально  назывался Казачьим ка-

детским отделением-интернатом, 

в нём было всего 4 старших клас-

са. Наша история уникальна тем, 

что в Самарской области 

такое учреждение было 

первым: кадетские классы 

были  интегрированы в 

структуру общеобразова-

тельной школы, занима-

лись вместе с граждански-

ми классами. За интерес-

ным опытом к нам приез-

жали делегации из Герма-

нии, Японии. У истоков 

нашего корпуса стоял генерал-

лейтенант Юрий Прошин. 

– Где Вы, Андрей Яковле-

вич, служили и как пришли в 

корпус? 

– Служил я в Среднеазиат-

ском Туркестанском военном окру-

ге. В 1997 уволился из вооружён-

ных сил и в 1998 году пришёл ра-

ботать в кадетский корпус офице-

ром-воспитателем. 

– Вам нравится работать 

с детьми? 

– Мне очень нравится. 

– Расскажите про самый 

запомнившийся выпуск. 

– Мне вспоминаются выпуск-

ники 2006 года. Многие поступили 

в военные училища, стали офице-

рами. Я до сих пор с ними поддер-

живаю отношения. 

Первый выпуск ,1999 год 
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Школьные праздники. 5 октября - День учителя! 

В нашей школе в День учителя традиционно проводится День дублера.  Лучшие ученики 8-11 классов на один 

короткий день становятся учителями, завучами, директорам, воспитателями. У нас есть возможность заглянуть 

к ним на уроки и узнать, что ребята почувствовали, примерив на себя роль учителя. 

Первым уроком во всех 

начальных классах были уро-

ки истории школы. Старше-

классники рассказали малы-

шам о главных событиях в 

жизни школы и корпуса, об 

открытии школьного музея. 

 Вторым и третьим уроком 

прошли уроки ИЗО, матема-

тики и русского языка. Дуб-

леры серьезно подготови-

лись к занятиям, им хоте-

лось, чтобы ребятам было 

интересно и весело. 

Педагоги начальной школы 

отметили, что старшекласс-

ники подобрали интересные 

задания, были очень доброже-

лательны,  и дети с удоволь-

ствием работали на их уро-

ках. 

Успешно провели свои уроки 

и ребята, работавшие дубле-

рами в 5-6 классах. Они вели 

себя как настоящие учителя: 

серьезно, доброжелательно, 

были внимательны. На уро-

ках у них была хорошая дис-

циплина и высокая актив-

На педсовете были подведе-

ны итога Дня дублера. В це-

лом его проведение заслужило 

высокой оценки.  

Многие ребята поняли, как 

много удовольствия  прино-

сит профессия учителя. 



 

 

Эта школа - самая лучшая 

школа на земле. 

Эта школа - лучше школы   

в мире не найти, 

Перед нами открывает    

верные пути, 

Школа - мама, корпус - па-

па, это дом второй. 

По утрам всегда встречает   

миром, добротой. 

Эта школа открывает      

тысячи миров, 

Надувает сотни ярких   

алых парусов. 

Покоряем шаг за шагом  

знаний серпантин, 

Доберемся, без сомненья,   

к пикам всех вершин. 

Аксельбанты и погоны,  

брюки, кителя. 

Улыбается прохожий,        

не насмотрится. 

Здесь опора, здесь надеж-

да, вера в чудеса. 

Распускаются букеты      

залпом в небеса! 

Эта школа всю себя  

нам без остатка 

Дарит многие года. 

И куда б ни повела  

звезда по свету, 

Школа в сердце навсегда  

Со мною. 

Елчева Елена Сергеевна, 

7К1 класс  
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В жизни по-разному можно жить, 

В горе можно и в радости.. 

Вовремя есть. Вовремя пить. 

Вовремя делать гадости. 

А можно, как Вы: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженною солнце достать- 

И подарить его людям. 


