
                          ИСТОРИЯ ШКОЛЫ №56 

                Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№56 г. Петров Вал была основана в 1951 году. И была она школой рабочей молодежи. 

 

                
                                                                      вид со школьного крыльца 1952 год 

 

 

 

 

 

С тех пор прошло немало лет, но школа не утратила своей значимости, а, наоборот, с каждым 

годом она становится всѐ лучше и лучше. Она меняла адреса, нумерацию, менялась внешне, 

менялся и педагогический состав школы.  
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На сегодняшний день педагогический коллектив состоит из 37 учителей. Компетентность 

педагогического коллектива подтверждает и то, что каждый учебный год ряд учеников 

заканчивают обучение с золотыми и серебряными медалями. О высоком уровне знаний 

выпускников нашей школы говорит и то, что большая их часть поступает в различные ВУЗы 

нашей страны. Наших выпускников можно 

встретить в Москве, Волгограде, Ростове, 

Саратове, Санкт-Петербурге и др. Многие 

наши выпускники решили посвятить себя 

такому благородному и необходимому делу, 

как защита своей Родины и с честью несут 

звания  курсанта Высшего военного 

училища, суворовца, нахимовца. Школа, 

конечно, гордится своими выпускниками, а 

они в свою очередь не забывают свою 

родную школу и обязательно заходят в 

гости.  

 



        
             выпуск 2011 ( 1 сентября)                          директор школы   О.И.Бурова 

           

    Школа №56 гордится не только своими 

выпускниками, но и своими делами, многие из 

которых имеют большое значение и для всех 

жителей города. 

 В 2005 году был открыт школьный музей, 

экспозиция которого рассказывает об истории 

города Петров Вал, о ветеранах ВОВ, 

проживающих в нашем городе, об истории 

создания локомотивного депо, являющегося 

градообразующим предприятием и о многом 

другом. Экспозиции музея периодически 

меняются, здесь можно увидеть и репродукции 

известных художников, и результаты 

археологических раскопок, и творческие работы 

наших учеников. 

           В 2007 году учителя и ученики школы 

были инициаторами и непосредственными 

участниками акции перезахоронения останков воинов, погибших во время ВОВ. Совместно с 

поисковым отрядом « Багратион»  и районным военкоматом останки воинов были извлечены из 

захоронения в с. Авилово и захоронены в братской могиле в центре города Петров Вал.  

 

   
 

Захоронение проходило в торжественной обстановке, были приглашены ветераны ВОВ, жители 

города, учащиеся школ города, а также офицеры и бойцы Лебяжинского авиационного полка, 

которые почтили память павших героев троекратным салютом. Педагоги и ученики школы 

взяли шефство над обелиском павшим героям.          

             На протяжении всех лет существования школы, педагоги и ученики принимают 

активное участие в различных всесоюзных, областных и районных конкурсах, в большинстве из 

них занимают призовые места.  

          Педагогический коллектив школы не останавливается на достигнутом и уже строит новые 

планы. 



         Профессия учителя всегда была одной из самых нужных профессий для общества - ведь 

каждый разумный человек стремится получить хорошее образование. Сегодня именно 

образование определяет стиль и образ жизни современных людей, а, значит, повышается и 

престижность профессии учителя, его социальный статус.  

     В рамках Года Учителя учащиеся 7 «Б» класса  посетили на дому учителя-ветерана 

Меркулову Зою Васильевну, бывшую учительницу русского языка и литературы школы №56, 

которая очень радушно встретила детей.  

Каких только испытаний ни готовит  учителю 

беспокойная жизнь! Зоя Васильевна рассказала о 

трудностях и радостях этой замечательной и 

благородной профессии, о том, как она начинала свою 

трудовую деятельность, вспоминала смешные и 

интересные случаи из своей многолетней практики, 

похвалилась своими достижениями. С теплым 

чувством вспоминала она и родную школу №56, в 

которой проработала много лет. Ведь какой бы ни была 

школа, она навсегда останется в памяти каждого 

светлым островком, с которым связана большая часть 

еѐ педагогической деятельности. Шутка ли – 

проработать в школе более 40 лет. Ведь это своего рода 

трудовой героизм.  

 

 И ветеранов с таким стажем в нашем городе немало. Это Кунц Р.Я., 

бывший директор школы №56 (учитель физики), Горбунова М.Н., которая проработала в школе 

40 лет (в школе №56 37 лет)и воспитала ни одно поколение, Ковалева А.А. 37 лет обучала ребят 

школы №56 химии, Дубровина Н.А., 

Пименова Т.С. – учителя начальных классов 

 

6"А" гостях у Гребенниковой В. П. 

 

2010 год в России объявлен годом учителя. 

Это не случайно, ведь учитель сложная 

профессия. Сколько труда и терпения 

нужно, чтобы из маленьких, непослушных 

озорников выросли вдумчивые и 

стремящиеся к своей цели молодые люди. Учителя, по сути, являются для учеников «вторыми 

родителями». Они помогают уверенно идти по школьной жизни, преодолевать препятствия и 

решать все проблемы. 

Наш класс был в гостях у учителя физкультуры Гудковой Ефимии Емельяновны. Она родилась 

в Михайловском районе. Долгое время работала учителем физкультуры в школе №31и 

воспитателем группы продлѐночного  дня в нашей школе. 

Ефимия Емельяновна прожила очень тяжѐлую жизнь. В Сталинграде, где она училась, ее 

застала Великая Отечественная война. «Немцы 

беспощадно бомбили город.Кидали 

снаряды.Однажды один из таких снарядов 

попал мне в руку. Остался шрам. Вот такая мне 

память о войне.»-рассказывает Ефимия 

Емельяновна. 

Она вспоминает, что в годы войны проезжала 

через наш город и видела лишь окопы и 

землянки.   

В разговоре о школе она вспоминает своих 

бывших учеников, многих из них она всѐ ещѐ 

называет по именам, рассказывает о своих 



коллегах  учителях, большинства из которых уже нет. А она всѐ ещѐ их помнит! 

Ефимия  Емельяновна - пожилой человек. Хочется пожелать ей счастья, долгих лет жизни, 

чтобы всегда еѐ окружали добрые и понимающие люди. 

А сколько ещѐ в нашем городе таких учителей! Ведь слово «бывший» не подходит к слову 

учитель. Став  педагогом, человек на всю жизнь остаѐтся  в памяти людей именно учителем. 

  Василий Николаевич Кислицын работал в школе 40 лет учителем музыки. В 1993 году 

вышел на пенсию.  И сейчас, в год учителя  мы не забыли о нѐм и решили написать.  

Василий Николаевич закончил Тобольский 

политехникум. В Петров Вале он работал во всех 3-ѐх 

школах, в музыкальной школе, в детском саду № 72.Он 

выпустил много учеников, из них: 2 генерала, 2 доктора 

наук, Пименова Тамара Семѐновна, Тамара Николаевна, 

Бурова Ольга Ивановна.  Некоторые ученики закончили 

консерватории…  

У Василия Николаевича был свой милицейский 

ансамбль, они везде занимали первые места. В школе у него 

тоже был ансамбль. 

Своего класса Василий Николаевич не имел, и баян 

носил везде с собой. 

Василий Николаевич заслужил 6 медалей: 

1) За доблестный труд в Великой Оте6чественной 

войне; 

2) Ветеран труда России; 

3) 40 лет победы; 

4) 50 лет победы; 

5) 60 лет победы; 

6) 65 лет победы. 

 

                                          Хвала учителям 

Учителя, как солнца луч,                       

К нашей взрослой жизни ключ,  

Помогут верный путь найти 

И знаний много обрести. 

 

Как в жизни много есть дорог,                                             

Печали, грусти и тревог,  

Но выбрать нужно лишь одну: 

Какую? Верную. Свою.  

  

Но человек, отнюдь  не каждый,                                                        

Способен верный дать совет.                                                       

Ведь жизнь свою живѐм однажды- 

Второго шанса у нас нет.  

                                                                                      

 

Учителя  печалятся всем бедам, 

Радуются нашим малым победам. 

Они всегда помогут нам, 

Порой  заменят пап и мам. 

                                                                                                  

Спасибо Вам, учителя, 

За труд, за знания, терпенье. 

Покуда есть учителя, 

России не грозит забвенье. 

Спасибо Вам, учителя! 

 

 

Ученицы 8 «Б» класса                                                                                     

Давыдова Виктория,                                                                               

Волкова Алѐна 

 
        С момента организации и до передачи в ведение Администрации Камышинского района в 1999 

году школа входила в состав Приволжской железной дороги, являлась юридическим лицом, имела 

самостоятельный баланс, печать, угловой штамп.  

           Постановлением Администрации Камышинского района Волгоградской области  № 26-п от 

22.02.1999 года «О приеме средних общеобразовательных школ Приволжской железной дороги, 

расположенных в г.Петров Вал, в муниципальную собственность района» государственное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 станции Петров Вал Приволжской железной 

дороги МПС РФ передана в муниципальную  собственность муниципального образования 

Камышинский района Волгоградской области.  

            Распоряжением Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской 

области № 1284-р от 19.12.2006 года «Об утверждении Устава муниципальной средней 

общеобразовательной школы № 56 г. Петров Вал в новой редакции»  муниципальная средняя 



общеобразовательная школа № 56 г. Петров Вал  переименована в муниципальное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области.  

          Постановлением Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской 

области № 1197-п от 06.09.2011 года «Об утверждении Устава муниципального образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области в новой редакции»  муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 г. Петров Вал  

переименована в муниципальное бюджетное  образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 56 города Петров Вал Камышинского муниципального района 

Волгоградской области. 

 
 

 

 


