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История МОУ СШ  № 120 

 
         В 2014 г. школа отметила свое сорокалетие. Но есть у нее и более ранняя исто-

рия. 1921г. – голод, разруха, из-за плохих погодных условий погиб почти весь уро-

жай. Люди питались корешками, травой, сусликами. В таких тяжелейших условиях 

на пл. Свободы, в бывшем доме пастора, открывается начальная школа №120 им. 

Бубнова.Это здание было построено немецкими колонистами в 1782г. 

     После завершения гражданской войны и в последующие 30-е годы в Сарепте 

происходили те же события, что и по всей России. После голода - продразверстка, 

НЭП, коллективизация, индустриализация, пятилетки.  

         В 30-е годы было введено всеобщее начальное обучение, развернуто строи-

тельство новых школьных зданий и проведена реконструкция старых.   

         В годы Великой Отечественной войны в помещении школы размещался госпи-

таль. Но уже 3 февраля 1943 года ученики опять сели за парты. Не было учебников, 

тетрадей, писали на клочках бумаги, газетах. Ребята тянулись к знаниям.  

         В 1971 году школа опять пережила реорганизацию: из начальной она стала 

восьмилетней.    

           В 1973 – 1974 году  идет строительство нового здания школы.  

         С открытием в 1952 году Волго-Донского канала и строительством промыш-

ленных предприятий новые масштабы приобрело народное образование. За корот-

кий срок в районе вошли в строй новые школы и построены новые здания для ранее 

открытых  №22,117, и школы №120.  

                  Выручало то, что в школе работало очень много не просто хороших, а  

«золотых» учителей . Таким учителем был Седых Борис Николаевич – историк, «За-

служенный учитель РСФСР». Ветеран Великой Отечественной войны, воевавший на 

Белорусском фронте командиром артиллерийского отделения. Он подал идею о соз-

дании в школе музея. Директор и коллектив идею поддержали. В 1976г. была орга-

низована группа «Поиск». Каждый класс получил задание собрать материал о вете-

ранах Великой Отечественной войны, о предприятиях Красноармейского района, 

улицах района. Летом ребята с Борисом Николаевичем совершали походы вдоль ка-

нала до 13 шлюза, в Чапурниковскую балку, по территории Волгоградской области 

в поисках оружия времен Сталинградской битвы. 

         В 1978г. уже набралось достаточное количество экспонатов для открытия му-

зея. В те годы это была единственная школа в городе, которая занималась историей 

своего района. Музей стал центром военно-патриотического воспитания молодежи.  

         В 1983г. на базе музея проходил Всероссийский слет лучших экспедиционных 

отрядов Всесоюзной туристической краеведческой экспедиции пионеров и школь-

ников «Моя Родина – СССР», посвященный 40-летию Великой Победы.  

          В рамках патриотического воспитания большую работу проводил клуб интер-

национальной дружбы. КИД работал в обществе германо-советской дружбы. 

         Каждый год в школе проводились встречи с иностранными студентами Поль-

ши, Чехословакии, Кубы, Болгарии, ГДР. Постоянно велась переписка со школьни-

ками этих государств  с целью обмена опытом, укрепления дружбы между народами 

мира. Перечислялись ежегодно деньги в фонд Мира. Сборы, классные часы, конфе-
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ренции, диспуты, походы, поездки по стране и за границу (Болгария, Германия, Че-

хословакия и другие страны). 

         Ежегодно участвовали во Всероссийских слетах 120-х школ страны, посвя-

щенных дружбе народов. 

         За отличную работу КИД ежегодно награждался грамотами и дипломами от 

районного уровня до всероссийского, поездками в другие города: Новороссийск, 

Таллинн, Ленинград, Харьков, Ереван, Минск… 

                  В школе № 120 за высокие заслуги в деле образования и воспитания мо-

лодежи получили звание «Заслуженный учитель РСФСР» следующие учителя: 

1. Седых Борис Николаевич – учитель истории; 

2. Сушков Александр Алексеевич – учитель физики; 

3. Белецкий Владимир Иосифович – учитель физики; 

4. Гончаров Геннадий Миронович – учитель физической культуры. 

Получила звание «Отличник народного образования» 

Сидорова Светлана Николаевна, учитель биологии, 

Получил звание «Отличник физической культуры» 

Ишназаров Александр Михайлович,  победитель конкурса лучших учителей РФ 

2006г. 

         За 35 лет  школа выпустила 2 450 учащихся. Из них окончили с золотой меда-

лью 26 человек, с серебряной –  67 человек. 

        После окончания институтов сотни выпускников работают преподавателями, 

врачами, военными, работниками банковской и налоговой системы, на заводах и в 

других сферах производства. 

                 

         В 90-е годы в районе начался процесс преобразования школ в новый статус. 

Школа № 120 стала первой и единственной  в городе школой с углубленным изуче-

нием физической культуры. 

         Большая заслуга в спортивных достижениях учеников нашей школы принад-

лежит Гончарову Геннадию Мироновичу, который возглавлял и направлял всю 

спортивную работу. Он был удостоен чести дважды возить учеников в «Артек» на 

соревнования, где занимали первые места. Наша школа представляла СССР на со-

ревнованиях соцстран в Германии, где опять заняли I место. На соревнованиях 

«Старты надежд» городов-героев в г. Минске завоевали I место. 

         Можно сказать, что спортивная история МОУ СОШ  № 120 уникальна. 

За 35 лет нашу школу окончили 

3 человека, имея звание «Заслуженный мастер спорта»,  

102 человека, имея звание «Мастер спорта»,  

112 человек – кандидаты в «Мастера спорта» 

    Среди наших выпускников : 

         Шеметов Владимир – самый молодой участник Олимпийских игр 1980г., чем-

пион Европы по плаванию. Работал в Венесуэле тренером, сейчас тренирует коман-

ду пловцов в Москве. 

         Касков Андрей – мастер спорта СССР по плаванию. 

         Рибун Андрей Иванович – мастер спорта по боксу. 

         Виноградов Сергей – кандидат в мастера велосипедного спорта. 

         Редин Виктор – кандидат в мастера спорта по плаванию. 
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         Фомиченко Татьяна Германовна – мастер спорта по плаванию, член сборной 

СССР, кандидат педагогических наук. 

         Тихонов Вадим – чемпион Европы по гандболу первых Молодежных Олим-

пийских игр 1998г., г. Москва.  

         Погорелов  Сергей – олимпийский чемпион  2000г., г. Сидней; бронзовый чем-

пион Олимпийских игр по гандболу в Афинах  2004г.; чемпион мира, Европы.  

         Пронин Иван – чемпион Европы по гандболу  2001г.  

         Седойкина Анна, Шалимов Максим, Будиченко Сергей, Скляров Александр – в 

составе гандбольного клуба «Каустик» – чемпионы мира, Европы, России, Украины 

и Евроклуба ЕГФ.  

         Володин Павел, Перевязкин Павел, Зюзин Игорь, Кафтин Денис, Иванов Сер-

гей – сегодня члены молодежной сборной России по гандболу 2005г.  

         Скурлатова Татьяна, Кабанова Наталья, Галушкина Надежда, Потникова Анна 

– чемпионы района, города, области, финалисты первенства России в г. Адлер по 

четырехборью.  

 

         МОУ СОШ №120 воспитывает патриотов своей страны, добивающихся высо-

ких результатов в большом спорте. Класс – команда гандболистов – победители 1 

летней Спартакиады учащихся России в Самаре 2003 года. Выпуск 2004г. 

 

         Класс – команда – чемпионы первенства России по водному поло. 

         МОУ СОШ №120 – победитель районной Спартакиады Школьников. Победи-

тели легкоатлетического пробега; посвященного Дню Победы в 2003 и 2004 годах. 

Ежегодные участники и победители Пробега, посвященного разгрому немецко-

фашистских войск под Сталинградом. Участники и победители Турниров Юных. А 

это – опыт, проверенный годами, сложившиеся традиции в обучении и воспитании 

детей. 

Сегодня обучающиеся школы: 

 Многократные участники финальных Всероссийских соревнований по легко-

атлетическому  четырехборью  «Шиповка юных». 

 Многократные победители легкоатлетического пробега «Кросс наций». 

 Победители легкоатлетического пробега «Волгоградская миля», посвященно-

го Дню города. 

 Победители первенства области   и города   по легкоатлетическому кроссу на 

призы Е.Романовой. 

 Многократные победители  Всероссийского легкоатлетического пробега, по-

священного Сталинградской битве. 

 Многократные победители легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 

Победы. 

 Победители городских соревнований «Футбол для всех». 

 Призеры первенства области по русской лапте. 

 Победители и призеры городской олимпиады по физической культуре. 

 Победители и призеры Всероссийских соревнований по гандболу. 

 Призеры городских соревнований «Призывник-допризывник». 

Среди учеников есть победители и призеры Всероссийских и международных со-

ревнований по легкой атлетике, гандболу, кикбоксингу, водному поло. 
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На базе МОУ СШ №120 работают кружки и секции: 

 Футбол 

 Легкая атлетика 

 Дзюдо 

 Тхеквондо 

 У-шу 

 Спортивные танцы 

 Настольный теннис 

 Баскетбол, волейбол 

         Высокая физическая культура – неотъемлемая часть гражданского патриотиче-

ского воспитания. Сила тела, сила духа, здоровый образ жизни и воля к победе – 

главные отличительные черты патриотов.  

   Школа выполняет на сегодняшний день свою миссию- 

формирование социально-грамотной, физически развитой личности, имеющей ком-

петентностные знания по  сохранению и укреплению своего здоровья посредством 

создания образовательной среды школы, работающей по принципам здоровьесбере-

гающей педагогики 

 

Контактная информация: 

адрес: г. Волгоград, 400112, проспект Героев Сталинграда, д.31,  

тел. 8(8442)67-05-80, 8(8442) 67-70-58 

адрес эл. почты: school1202007@yandex.ru  

адрес сайта : https://oshkole.ru/orgs/119/ 
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