
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И.Чудайкина  

городского округа Самара 

Интересные факты о нашей школе 
  Школа № 150 г. о. Самара была открыта в рабочем посёлке металлургов 1 сентяб-

ря 1958 года. 

  С 1958 по 1962 директор 

школы  - Воеводин Максим 

Степанович .  

 С 1962 по 1964 директор 

школы— Шишков Андрей 

Фёдорович .  

 С 1964 по 1970 директор 

школы— Морозов Иван 

Макарович. 

 С 1970 по 1986 директор 

школы— Грекова Тамара 

Петровна. 

 С 1986 по 2001 директор 

школы— Анисимова Гали-

на Петровна. 

 С 2001 по 2003 директор 

школы— Старожилов Андрей Вениаминович . 

 С 2003 г. по настоящее время директор школы—Поспелова Лариса Викторовна. 

 Школа №150 была лучшей правофланговой школой города Куйбышев, её участни-

ки стояли в Почётном карауле на посту №1 на площади Славы. 

 В нашей школе существовал «Клуб интернациональной дружбы». 

  Учитель русского языка и литературы Евгений Георгиевич Корнышев был руко-

водителем школьного отряда Дзержинцев и организатором поездок в летний тру-

довой лагерь «Кировец». 

 Лидия Яковлевна Пугач, учитель русского языка и литературы, организовывала в 

школе выставки картин «Малая Третьяковка».  

 В школе № 150 работала группа «Поиск»  под руководством Пирожковой Надежды 

Яковлевны. 

 В нашей школе существовал «Клуб интересных встреч», куда на беседы с ученика-

ми приглашались необыкновенные люди. 

 В школе № 150 нередко проводились Пушкинские вечера при свечах и балы. 

Нашей школе-60! 
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Интересные факты о нашей школе 
 В семидесятые годы прошлого века пионерская организация в нашей школе носила 

имя Павлика Морозова, который на протяжении всей Советской власти считался 

героем. 

 Учителя русского языка и литературы Минеева Эльвира Ивановна и Туманова 

Нелли Антоновна были создателями театрального кружка, который превратился в 

дальнейшем в настоящий школьный театр, с собственными костюмерной, декора-

циями и ведущими актёрами-школьниками из разных классов.  

 В 1975 году в школе был открыт Музей Боевой Славы 828 штур-

мового авиаполка. 

 В связи с 55-летней годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне решением Самарской Государственной Думы от 27 ап-

реля 2000 года муниципальному образовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 150 Кировского района 

города Самары было присвоено имя Героя Советского Союза Вла-

димира Ивановича Чудайкина. 

 C 2004 года (15 лет ) наша школа бессменно является Пунктом 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускни-

ков школ городского округа Самара.  

 В 2006 году читальный зал школы был оснащён компьютерами и свободным досту-

пом к Интернету, а кабинет физики оборудован са-

мой первой интерактивной доской. 

 С  2007 года издается общешкольная газета «СМИ 

№ 150»-неоднократный победитель городского кон-

курса школьных изданий.  

 Выпускник нашей школы Булатов Сергей в 2008 

году стал Лауреатом премии Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи. 

 В 2008 году также премией Президента РФ был 

награжден наш выпускник Борзяков Сергей. 

 За мужество и героизм, проявленные в Северо-Кавказском регионе Героем Россий-

ской Федерации стал выпускник нашей школы Анашкин Геннадий Владимирович. 

Сегодня Геннадий Владимирович уже генерал-майор и продолжает нести службу. 

 В 2013 году премией Президента РФ был награжден еще один наш ученик  Панфи-

лов Алексей. 

 Директору нашей школы Поспеловой Ларисе Викторовне в 

2013 г.  присвоено почётное звание Министерства образования 

и науки РФ «Почётный работник общего образования Россий-

ской Федерации», а также она имеет следующие награды:   

• 2015 год - почётный знак Самарской Губернской Думы «За 

служение закону»;  

• 2015 г. – почетный знак «Куйбышев – запасная столица»;  

• 2018 г. – памятный знак «За участие в проведении чемпиона-

та мира по футболу 2018 года в городе Самаре»;  

• 2018 год - медаль Думы городского округа Самара «За успехи 

на благо города».  
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 Заместителю директора МБОУ Школы № 150 г. о. Самары по 

воспитательной работе Н.Е. Теологовой в 2003 году присвое-

но почётное звание Министерства образования и науки РФ 

«Почётный работник общего образования Российской Феде-

рации». 

 Ветераны труда МБОУ Школы № 150 г. о. Самары: 

 Поспелова Лариса Викторовна (31 год общего педагогическо-

го стажа)  

 Теологова Наталья Евгеньевна (39 лет общего педагогиче-

ского стажа)  

 Уколова Татьяна Владимировна (38 лет общего педагогиче-

ского стажа)  

 Утянкина Галина Николаевна (47 лет общего педагогического стажа)  

 Сапожков Эдуард Викторович (34 года общего педагогического стажа).  

 13 сентября 2016 года в Ледовом дворце спорта ЦСК ВВС Школе №150 был вручён 

флаг города Самары с наградной лентой “Город трудовой и боевой славы». 

 В настоящее время почти 40 % родителей учащихся – это наши выпускники (это 

настоящий кредит доверия родной школе). Родители –наши активные помощники 

(профориентационная работа, мастер-классы, организация экскурсий, спортивных 

мероприятий и т.д.).  

 Ежегодно в школе проходят военно-

спортивные соревнования «А ну-ка, пар-

ни!» на приз Героя Советского Союза В. 

И. Чудайкина.  

 В школе №150  56 учащихся успешно 

сдали нормы ГТО, из них 24 золотые 

медали, 19 серебряных, 13 бронзо-

вых.   

 За все время существования школы бы-

ли приняты на работу 567 педагогов.  

 Наша школа выпустила  65 золотых ме-

далистов.  

 С серебряной медалью школу закончили 28 выпускников. 

Интересные факты о нашей школе 
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Воспоминания наших выпускников... 

Михайлиди Анна.   (Года обучения 2003-2010) 

10 класс. Классный руководитель Чернова Т.В. 

В школе был объявлен сбор макулатуры. Наш класс собрал больше всех! В ожида-

нии первого приза все ходили гордые! Пока на следующий день в школе не появил-

ся почтальон. Тут и выяснилось, что в макулатуру сдали газеты, которые должны 

были доставить гражданам микрорайона. Газеты вернули, ребята принесли свои из-

винения. Но целые сутки класс ходил гордый!  

Михайлиди Елена Викто-

ровна  

(Года обучения 1981-1991) 

6В класс.  Классный руко-

водитель Бурова О.В. 

 

 Однажды в школе был 

объявлен «День здоровья» с 

выездом на природу. Было 

поставлено условие - сопро-

вождение взрослых В назна-

ченный день собрался весь 

наш класс, только родите-

лей- никого. Учитель решил 

отменить поездку и сказал 

всем идти домой, а затем на 

уроки. Но весь класс решил, 

что мы взрослые и сможем 

всё сами!  

 Мы отправились в Ста-

ро-Семейкино без взрослых. 

Добрались мы благополучно, 

расположились, отдыхаем…  

Каково же было наше удив-

ление, когда на берегу вдруг 

появилась Ольга Владими-

ровна в сопровождении чьей-

то мамы. Они нас нашли на 

берегу, даже не зная куда 

мы могли отправиться! 

  День здоровья прошел 

замечательно, и вечером мы 

довольные вернулись в го-

род. 

 Когда рождается ребенок, врач называет его пол. Поэто-

му, первое, что слышит мама этого малыша, это «мальчик» или 

«девочка». Но я думаю, что когда родилась Татьяна Владими-

ровна Уколова (тогда ещё не Уколова, конечно), врач гордо 

произнёс : «УЧИТЕЛЬ!» 

    К сожалению, Татьяна Владимировна не была моим класс-

ным руководителем, но вот её уроки истории я помню до сих 

пор! Школу я закончила в 2003 году, и  вот такую историю хо-

чу рассказать.  

 Татьяна Владимировна очень любит собак. Да не просто 

собак, а именно породу пудель. На протяжении всех этих лет, 

мне довелось видеть многих её прекрасных питомцев.  И вот 

однажды…..случилось горе! Умер её любимец! Татьяна Влади-

мировна пришла на урок, но её настроение было ужасным! 

Ученики сидели тише воды, ниже травы, пока она не рассказа-

ла, что же у неё произошло.  Недолго думая, несколько чело-

век отпросилось с урока. Как вы думаете, для чего? Они поеха-

ли за щенком! Да, они приобрели маленького кутенка и вру-

чили его своему любимому учителю!  

 Эту историю я узнала от 

своих одноклассников, так как 

сама находилась на домашнем 

обучении, и Татьяна Владими-

ровна приходила ко мне до-

мой, чтобы со мной занимать-

ся. Ее приходу, кроме меня, 

очень радовалась моя пудели-

ха, которую звали Несси. Это 

фото с Несси сделано на конкурсе домашних животных, кото-

рый проводился в нашей школе, и где мы заняли почётное 1 

место! 

 Татьяна Владимировна, мы Вас любим! Мне, как и всем 

родителям нашего класса, очень хотелось бы, чтобы все дети 

стали добрее и внимательнее  друг  к другу! А Вы, как можно 

дольше учили их этому! 

Смородина Анна Юрьевна  



 


