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Наши дети растут хорошими людьми

ольяттинская школа № 62 – одна из круп-
нейших в автозаводском районе, которая 
ведёт свою историю с 1982 года. Здесь сло-
жился очень дружный, слаженный коллектив 

высококлассных специалистов – из 56 учителей девять 
удостоены звания «Почётный работник общего обра-
зования», один – «Отличник  народного просвещения», 
7 педагогов награждены грамотами Министерства об-
разования и науки РФ, 3 – победители конкурса лучших 
учителей РФ, в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Учитель Е.В. Елисеева подготови-
ла на ЕГЭ 100-балльницу по русскому языку в 2013-2014 
учебном году. Прекрасные результаты на ЕГЭ показыва-
ют ученики преподавателя английского языка Е.В. Евдо-
кимовой. Не первый год ученики С.Ю. Приходько ста-
новятся победителями и призёрами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Своим новаторским 
опытом делится с коллегами на областных семинарах 
учитель физкультуры О.В. Карпунина. Немало интерес-
ных наработок и у преподавателей информатики.
Директор школы, почётный работник общего образова-
ния РФ Галина Ивановна ПРИхОДьКО, принадлежит к 
большой учительской династии – общий педагогический 
стаж членов её семьи составляет более 120 лет! Мама и её 
сестра были педагогами, и сама она, начав свою деятель-
ность с пионерской вожатой, вне школы себя не мыслила. 
И замуж вышла за коллегу – Сергей Юрьевич преподаёт 
ОБЖ в этой же школе. По стопам родителей пошли и их 
дочь и сын. 
Одним из приоритетных направлений в школе является 
программа «Здоровье», направленная на сохранение здо-
ровья школьников, формирование у них и у их родителей 
сознательного отношения к здоровому образу жизни, к 
правильному питанию. Недавно команда школы стала 
победителем в номинации «Здоровое питание школь-
ника» на областном конкурсе «Здоровье школьника Са-
марской области». 
Ещё одна особенность школы – классы коррекционно-
развивающего обучения для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и проблемами в развитии. Другая 
категория учеников, требующая порой повышенного 
внимания, – воспитанники детского дома. Педагоги и 
психологи школы делают всё, чтобы помочь детям найти 
общий язык, преодолев социальные, национальные, пси-
хологические различия, а ребятам с проблемами – адап-
тироваться в коллективе. Этому способствуют и другие 
направления внеурочной работы, которые, конечно же, 
напрямую связаны с воспитанием личности, с развитием 
творческого потенциала детей и подростков. В школе ра-
ботает много кружков и объединений дополнительного 
образования, спортивные секции. 
Гордостью школы является клуб допризывной подготов-
ки и гражданско-патриотического воспитания «Гварде-
ец», которым руководит Сергей Юрьевич ПРИхОДьКО. 
«Гвардеец» входит в число лучших объединений Самар-
ской области, занимающихся военно-патриотической 
работой. На базе школы проводятся занятия по допри-
зывной подготовке для десятиклассников, в том числе 
тренировки по стрельбе в тире, соревнования по крос-
совой и пулевой стрельбе. За эту работу школа была от-
мечена в прошлом году дипломом конкурса «100 лучших 
школ России», а директор – почётным знаком в номина-
ции «Директор года-2014». 

галина приходько: 
Помимо того, как ребёнок может показать себя 
на уроках, он должен развиваться и в других 
направлениях. И нам всегда интересно помочь 
детям проявить свои возможности. Особенно 
это важно, когда воспитываешь будущих защит-
ников Родины. Наши воспитанники служили в 
ВДВ, выпускник клуба Сергей Кошкин – в пре-
зидентском полку. Этот мальчик попал к нам в 
клуб с пятого класса и практически воспитал 
себя сам – сам выбрал программу для обучения, 
жизненные принципы… Когда заходишь в класс 
к кадетам, и сидят они – третий-четвёртый класс, 
а уже у всех подшитые воротнички, начищенные 
ботинки, начищенные бляхи, – то понимаешь, 
что из каждого из этих мальчиков выйдет муж-
чина. Тот, который имеет ответственность, по-
нимание того, для чего он живёт. Он может не 
очень хорошо учиться, ему может быть что-то 
вовремя не дано, но он вырастет хорошим чело-
веком. И это главное. хочется, чтобы наши дети 
умели отличать чёрное от белого, и чем раньше 
они этому научатся, тем лучше…
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