
Страница школы в «Энциклопедии сельских школ России» 

 

 

1. Общие сведения о школе 

 

1.1. Полное название школы 

 

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная  школа № 3  

муниципального  образования  город-курорт Анапа имени 

кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди 

1.2. Ф.И.О. директора школы Муратов Николай Алексеевич 

1.3. Почтовый адрес 353417 Краснодарский край, г-к Анапа, с.Витязево, 

ул.Школьная, д.4 

1.4. Телефон 

 

директор 8/86133/73-9-95,приемная8/86133/ 73-3-77, 

бухгалтерия 8/86133/73-2-04 

1.5. Сайт http://chool3.do.am/ 

1.6. Электронный адрес school3@anapa.kubannet.ru       

1.7. Количество учащихся, классов 

по ступеням образования 

1654 учащихся 

 48 классов по ступеням образования 

1.8. Количество педагогов, их 

образование и квалификация 

 

В школе работают  72 педагогических работника. 

Практически все педагогические работники имеют высшее 

образование. 11 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 28 - среднюю 

квалификационную категорию, 22 педагога прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, 10 

педагогов ( стаж работы до 2-х лет) пока аттестацию не 

прошли. 

1.9. Организация образовательного 

процесса (краткая информация) 

 

Школа на 784 мест, в 2021-2022 учебном году в МАОУ 

СОШ №3 им. А. Шембелиди обучается 1654 ученика: 

1 ступень – 20 классов (718 уч.) 

2 ступень – 24 класса (843 уч.) 

3 ступень – 4 класса (93 уч.) 

Численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 63 ученика  

Школа работает в 2 смены. 

Классы, обучающиеся в I смену: 1-е, 4-е, 5-е,  6А, 9-е, 10-е, 

11-е. 

Классы, обучающиеся во II смену: 2-е, 3-е, 6Б,В,Г,Д, 7-е, 8-

е. 

Классы, обучающиеся в субботу: 9-е, 10-е, 11-е. 

Наличие специальных (коррекционных) классов: нет. 

Наличие классов казачьей направленности: 3 "Г", 4"Д", 

7"Г" классы; в 2 "Д" классе открыта группа казачьей 

направленности.  

Наличие профильных классов: 10 "Б", 11"Б" классы 

(социально-экономический профиль). 

Наличие изучения предметов на повышенном уровне 

обучения: нет. 

Наличие групп продленного дня: нет. 

Наличие представительств и филиалов: нет 

Наличие кружков, секций: кружки и секции на базе МАОУ 

СОШ №3 проводятся в рамках спортивных секций 

(баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы). 



Наличие подвоза: есть 

Наличие школьной формы: положение о школьной форме 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение): 

русский язык 

Учебно-методические комплексы, по которым работает 

начальная школа: 1-4-е классы работают по УМК 

"Начальная школа XXI века" (под редакцией Виноградовой 

Н.Ф.). 

МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди является 

некоммерческой организацией, учредителем и 

собственником имущества которой является 

муниципальное образование город-курорт Анапа. 

Функции и полномочия учредителя в отношении школы 

осуществляются администрацией муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

1.10. Краткое описание здания 

школы, материально-технической 

базы, пришкольной территории 

 

 

На территории школы имеются следующие здания и 

сооружения: основное здание школы, тир, 

трансформаторная подстанция, насосная, уборная, склад, 

душевые, котельная, гараж, теплица, резервуар для воды, 

многофункциональная спортивная площадка. 

Основное здание школы - двухуровневое трех и 

двухэтажное, год постройки - 1980 год. Материал, из 

которого построено здание - бетонные блоки, 

железобетонные перекрытия между этажами. Кровля над 

трехэтажной частью здания - шатровая, металлическая, над 

двухэтажной частью здания - мягкая, плоская кровля. 

Имеется один основной и восемь эвакуационных выходов. 

Расположено в центре школьного двора, ближе к 

центральному выходу. 

Тир - одноэтажной здание, год постройки - 1987 год. 

Материал, из которого построено здание - кирпич. Мягкая, 

плоская кровля. Расположен слева от основного здания на 

расстоянии 20 метров, вдоль границы, примыкающей к 

стадиону. 

Трансформаторная подстанция (ТП-Ар5-428). Двухэтажное 

здание. Год постройки - 1980 год. Материал, из которого 

построено здание - кирпич. Мягкая, плоская кровля. 

Расположена слева от основного здания на расстоянии 20 

метров. Ограждения не имеет. 

Насосная канализационная станция - Одноэтажное здание. 

Год постройки - 1980 год. Материал, из которого построено 

здание - кирпич. Мягкая, плоская кровля. Расположена 

слева от основного здания на расстоянии 20 метров. 

Ограждения не имеет. 

Уличный туалет - Одноэтажное здание. Год постройки - 

1980 год. Материал, из которого построено здание - 

кирпич. Мягкая, плоская кровля. Расположен слева от 

основного здания на расстоянии 15 метров. 

Котельная - одноэтажное здание. Год постройки - 1980 год. 

Материал, из которого построено здание - кирпич. Мягкая, 

плоская кровля. Расположена в задней части школьного 

двора на расстоянии 150 метров от основного здания 

школы. 

Блочная котельная установка газовая - (БКУ - 500). Год 

http://chool3.do.am/Osnovnie_sved/shkolnaja_forma.pdf


постройки - 2006 год. (Тип постройки - "вагончик").  Имеет 

индивидуальное ограждение. Металлическая сетка, высота 

- 1,5 метра.  

Склад № 1- одноэтажное здание. Год постройки - 1987 год. 

Материал, из которого построено здание - стены наружные 

- бетонные блоки, внутренние перегородки 

керамзитобетонные, 

перекрытия чердачные железобетонные, мягкая плоская 

кровля. Расположен слева от  основного здания школы на 

расстоянии 15 метров. 

Склад № 2 - одноэтажное здание. Год постройки - 1988 год. 

Материал, из которого построено здание - стены наружные 

- бетонные блоки, стены внутренние - кирпичные 

перегородки. Перекрытия чердачные железобетонные, 

мягкая плоская кровля. Расположен в задней части 

школьного двора. 

Душевые - одноэтажное здание. Год постройки 2006 г. 

Материал, из которого построено здание - 

керамзитобетонные блоки. Перекрытия чердачные 

железобетонные, мягкая плоская кровля. 

Многофункциональная спортивная площадка -  имеет 

ограждение, выполненное из металлического 

трубопрофиля. Год постройки - 2009г. Расположена в 

задней части двора на расстоянии 150 метров от основного 

здания школы. 

Теплица - двухуровневое сооружение, кирпичной 

постройки. Год постройки - 1980г. Расположена в задней 

части двора на расстоянии 150 метров от основного здания 

школы. 

Гараж - одноэтажное здание. Год постройки - 1980 год. 

Материал, из которого построено здание - стены наружные 

- бетонные блоки, перекрытия чердачные железобетонные, 

мягкая плоская кровля. Расположен в задней части 

школьного двора на расстоянии 180 метрах от  основного 

здания школы (за теплицей). 

2. История школы: основные вехи 

 

2.1. Дата основания школы  

 

Год основания школы - 1965 год, в новом здании с 1981 

года. 

2.2. Обстоятельства создания 

школы 

 

Образовательное учреждение расположено на въезде в 

село Витязево в окружении следующих объектов: с 

правой и задней стороны школы - частный сектор, слева  

к школе примыкает стадион. С фасада школы  через 

дорогу ул. Школьной - жилой район (многоквартирные 

дома). Школа, граничит с улицами Школьная, Греческая, 

Западная, Степная.  
 

2.3. Руководители школы на 

протяжении ее истории (список с 

указанием года начала и окончания 

работы, что было сделано важного для 

школы и поселения) 

 

Темпалов Алексей Иванович - 1966 - 1968 гг. 

Дорышев Геннадий Михайлович - 1968 - 1973 гг. 

Власова Мария Андреевна - 1973 - 1984 гг. 

Варламов Юрий Васильевич - 1984 - 1985 гг. 

Шалимов Анатолий Иванович - 1985 - 1989 гг. 

Каджиманян Андрей Иванович - 1989 - 1992 гг. 

Оськин Александр Федорович - 1992 - 1995 гг. 

Кукса Вера Григорьевна - 1995 - 1996 гг. 



Агейчик Лидия Петровна - 1996 - 2013 гг. 

Муратов Николай Алексеевич - с 2013 г.   

2.4. Хронология ключевых событий 

в жизни школы (по годам) 

 

 1966 год - год создания средней школы; 

 В 1981 год было построена новая школа по адресу: 

с.Витязево, ул. Школьная, 4; 

 1999 г. - год основания детской общественной 

экологической организации ЭРВиТА (Экология, 

Россия, ВИТязево, Анапа, руководитель: Чепурова 

Лидия Александровна, старшая вожатая)  
 2002 г. - год основания школьного хора 

"Вдохновение" (руководитель Болдырева Ольга 

Джоржиевна) 

 2002 г. - год основания ансамбля эстрадного танца 

«Каприз» (руководитель Ильина Вера Юрьевна, 

старшая вожатая) 

 2005 г. - год основания школьного музея 

(руководитель  Пронин Виктор Егорович) 

 2007 г. - год создания печатного издания школьной 

газеты "Школьное эхо" 

В 2015 году школа стала призером краевого 

конкурса «Лучшая сельская школьная столовая» в г. 

Краснодаре. 

  2016 г. - школа является пилотной в реализации 

проекта "Российское движение школьников" 

 В 2019 году школе присвоено имя кавалера ордена 

Мужества Анастаса Шембелиди, героически 

погибшего в Чеченской республике при выполнении 

воинского долга; 

 В 2020 году в школе открыт Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

2.5. Выдающиеся сотрудники 

школы (информация о людях, внесших 

особый вклад в жизнь школы – 

учителях, администраторах и др.) 

 

Пронин Виктор Егорович, старейший учитель школы, 

краевед школы и села, организатор многих военно-

патриотических, спортивных, туристических мероприятий. 

В нашей школе работал с 1966 года по 2016 год и в разное 

время был: учителем физкультуры, организатором 

внеклассной и внешкольной работы, педагогом 

дополнительного образования, руководителем школьного 

музея. 12 июня 2021 года школа отмечала 90-летний 

юбилей старейшего учителя. До настоящего времени 

Виктор Егорович держит постоянную связь со школой, 

живо интересуется ее жизнью, активно участвует во 

многих общешкольных мероприятиях. 

2.6. Выдающиеся выпускники и 

ученики школы (информация о людях, 

их успехах и достижениях) 

Асланов Валерий Ставрович родился 6 июля 1953 года, в 

1970 году окончил Витязевскую школу №3 и сразу же 

поступил в Краснодарский институт физической культуры 

и спорта. Его никогда не манили огни больших городов. 

Валерий Ставрович, оставаясь жителем своей малой 

Родины, завоевал множество громких побед и совершил 

немало бескорыстных дел. Помимо спортивного 

образования он имеет специальность «инженер-технолог 

виноделия». Сначала работал на винзаводе совхоза 

«Джемете», где прошел все стадии от рабочего до главного 



винодела. Сегодня у винодела есть созданный им 

многофункциональный комплекс переработки, 

производства и хранения вина. В сентябре 2016 года 

Валерия Асланова избрали председателем Совета 

старейшин греков Кубани. Одним из самых значимых 

вкладов Валерия Асланова стало строительство храма 

Святого Георгия в Витязево: его возведение велось 

практически полностью на средства Валерия Ставровича. В 

день села, в сентябре 2007 года, на новом храме были 

установлены центральный купол и крест. К храму 

прилегает мемориал, посвященный 156 витязевцам, 

ставшим жертвами политических репрессий 1937-1939 

годов. Свой вклад вместе с другими представителями 

греческой диаспоры в возведение памятного знака внес и 

Валерий Асланов. Кроме вышеперечисленного, Валерий 

Асланов принимает материальное участие в 

многочисленных акциях Ассоциации Греческих 

общественных объединений России (АГООР). К примеру, в 

возведении памятника на Греческой площади Петербурга 

первому главе современного Греческого государства, 

памятника в столице Греции советскому солдату, 

сражавшемуся за освобождение Греции от фашистских 

оккупантов в период 1940-1944 гг. К числу 

благотворительных дел нашего соотечественника можно 

отнести и поддержку местной молодежи. На средства 

Валерия Асланова в селе построен спортивный зал, где 

сегодня занимаются борьбой более 130 детей разных 

возрастов. Кроме этого, он стал создателем и главным 

спонсором известной не только в Витязево футбольной 

команды «Ставрос». Существенный материальный вклад 

вносит предприниматель и в развитие местной культуры, 

медицины родного села, участвует в обыденных вопросах 

ЖКХ: он оказал финансовую помощь в создании 

водоснабжения и канализации в одном из новых районов 

села, а также в асфальтировании десяти улиц в населенном 

пункте. За годы своей благотворительной деятельности 

Валерий Ставрович вложил в развитие села и разных сфер 

его жизни более 20 млн рублей.  

Шембелиди Анастас Алексеевич родился 6.07.1982 

в селе Витязево близь Анапы. Окончив среднюю школу №3 

с.Витязево, в октябре 2000 года был призван на срочную 

службу в ряды Российской Армии. Учился на разведчика и 

минера в воинской части города Калач-на-Дону ( 

Волгоградская область). В апреле 2001 года был 

распределен для службы  в Чечнскую Республику. 17 мая 

2002 года Анастас погиб, спасая своих боевых товарищей, 

обезвреживая заряд фугаса, заложенный чеченскими 

сепаратистами на пути следования воинской 

разведывательной колонны.  Он подорвался от взрыва, 

установленной рядом, радиоуправляемой противопехотной 

мины, приведенной в действие спрятавшимся в засаде 

боевиком.  

За свой героический подвиг Анастас Шембелиди 

был награжден орденом Мужества посмертно.  



С 2019 года школа носит имя Анастаса Шембелиди 

в соответствии с Постановлением администрации МО г-к 

Анапа от 25.02.2019 г. №521 "О переименовании 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 

муниципального образования город-курорт Анапа и 

утверждении устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Мужества Анастаса Шемелиди" 

На мраморной табличке гранитного постамента 

выгравировано "Шембелиди Анастас Алексеевич, 

06.07.1982-17.05.2002гг.  Нет больше той любви, как если 

кто душу свою положит за  други своя"  

Трудно выделить кого-либо из огромного количества 

выпускников. Каждый ученик оставил о себе добрую 

память своими успехами и достижениями. 

2.7. Друзья и партнеры на 

историческом пути школы 

(информация о людях, организациях, 

их участии в жизни школы) 

 

На протяжении долгого времени МАОУ СОШ №3 им.А. 

Шембелиди очень тесно сотрудничает со следующими 

общественными организациями,: 

 Анапская общественная организация греков 

«Горгиппия»; 

 Витязевское хуторское казачество; 

 Армянское национально-культурное общество 

«ЦАНК»; 

 ДК с. Витязево 

 Амбулатория №8 «Анапской Городской больницы» 

 Ассоциация ветеранов боевых действий г.Анапа 

3. Культура школы 

 

3.1. Главные педагогические идеи 

школы 

 

Успешность воспитательного процесса определяется 

степенью заинтересованности всех участников 

(обучающихся, педагогов, родителей) в положительных 

лично значимых результатах. 

Достижение высоких результатов  каждым обучающимся 

возможна в том случае, если решена задача оптимального 

сочетания: 

 Основного и дополнительного образования; 

 Разнообразных форм познавательной деятельности; 

 Индивидуальных способностей и склонностей 

обучающихся; 

 Эмоционально-психологической комфортности 

познавательной деятельности обучающихся; 

 Использование в развивающихся практиках 

информационно-коммуникативных технологий. 

3.2. Ценности школьной жизни 

 

1 - Уважение 

Уважение - это уважение и оценка окружающей среды. Это 

также признание прав других; Это ценность, основанная на 

этике и морали. 

Примером уважения в школе является принятие 

одноклассников и учителей с недостатками и 

достоинствами, без осуждения внешности, убеждений или 
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идеологий. Это позволит избежать недопонимания и 

сохранит гармонию вокруг вас. 

2 - Послушание 

Это сила и обязанность соблюдать то, что устанавливают 

правила или законы. Это очень важная ценность для 

поддержания хороших отношений и сосуществования.  

В другом смысле послушание - это подчинение и принятие 

воли человека, облеченного властью в данный момент. 

Пример послушания - следование инструкциям и 

объяснениям учителя. 

3 - Ответственность 

Этот термин определяется как выполнение обязательства 

или долга, будь то социальный, академический или 

моральный. 

Например, ответственный, когда ученик выполняет 

домашнее задание или учебу с интересом, 

пунктуальностью и усердием. 

Другой пример такой ценности школы - вести себя 

ответственно, избегать загрязнения классных комнат, 

чтобы поддерживать чистоту и санитарию. 

4 - Пунктуальность 

Это значение побуждает вас соблюдать обязательства в 

установленное или запланированное время. 

Пунктуальность также означает прибытие вовремя или в 

согласованное время. 

Это одна из ценностей, наиболее различающихся в 

социальном плане. В восточной культуре опоздание 

считается неуважением, а во многих частях Южной 

Америки неприятно приходить вовремя. 

Пунктуальность и уважение - это ценности, которые идут 

рука об руку; Во многих случаях, когда выполняется одно 

из значений, другое выполняется автоматически.  

Пунктуальность также означает уважительное отношение к 

времени другого человека, которому мы посвятили себя. 

Пример пунктуальности - выполнение задачи в тот день, 

когда она должна была быть доставлена. 

5 - Допуск 

Это принятие идей, мыслей, поведения и предпочтений 

людей, находящихся в окружающей среде. 

Терпимость - это качество уважения к мнениям других 

людей, даже если они не совпадают с вашим собственным 

мнением. Развитие этой ценности важно для поддержания 

мирной социальной среды. 

Лучший пример толерантности - принимать 

одноклассников, чьи вкусы и мнения полностью 

отличаются от ваших личных. 

6 - Товарищество 

Это смелость помогать другим детям и служить им. 

Решение сложных ситуаций, поддержка в трудные времена 

или проявление сотрудничества - вот некоторые из 

характеристик этой ценности. 

7 - Настойчивость 

Настойчивость - это настойчивость в достижении целей 

или мечтаний, несмотря на препятствия. Твердость, 



которой ежедневно учатся в школе, ведь каждый день 

ребенок сталкивается с новыми проблемами. 

3.3. Школьные символы (дать 

описание герба, флага, гимна, девиза и 

т.п.) 

 

 Солнце в геральдике обозначает 

ясность ума и светлую (чистую) 

совесть; 

Открытая книга в геральдике 

означает книгу жизни, учение и дух 

мудрости 

Графические символы детей и взрослых 
отождествляются с тесной взаимосвязью обучающихся, 

учителей и родителей - участников образовательного 

процесса. 

3.4. Традиции и ритуалы 

 

Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия 

и школьные праздники: 

 Праздник Первого школьного звонка 

 Торжественная линейка, посвященная Дню 

образования Краснодарского края 

 Участие в митинге, посвященном Дню 

освобождения г.Анапа и с.Витязево от фашистских 

захватчиков 

 Торжественная линейка, посвященная Дню 

народного единства 

 Осенний бал 

 Новогодние утренники и бал-маскарад 

 Мероприятия в рамках Месячника спортивно-

массового и героико-патриотического воспитания. 

 Праздничные концерты, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню 8 Марта 

 Фестиваль национальных культур 

 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

 Организация мероприятий, посвященных Дню 

Великой Победы 

 Линейка-реквием, посвященная дню памяти 

кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди.  

 Праздник Последнего звонка 

 Игровая программа, посвященная Дню защиты 

детей 

 Мероприятия. Посвященные Дню независимости 

России. 

 Вручение аттестатов. Выпускной бал. 

3.5. Особенности образовательного 

процесса (краткая информация об 

интересных и самобытных уроках, 

занятиях, курсах; находках и 

«изюминках» учителей) 

 

На протяжении многих лет в начальной школе 

реализуется воспитательная подпрограмма «В мир 

народной культуры». Программа цикличная, охватывает 4 

года обучения. Данная программа воспитания направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования г-к Анапа средняя 



общеобразовательная школа № 3 имени А. Шембелиди 

находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему 

работы с детьми в школе.  

 

3.6. Проекты (дела, программы, 

акции), реализуемые в школе и 

школой 

 

С 2020 года Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» создан как 

структурное подразделение МАОУ СОШ №3 им. А. 

Шембелиди. Целями деятельности центра являются 

создание условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей, 

обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметов «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ». 

Центр "Точки роста" оснащен компьютерами, 

видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, 

квадрокоптерами. Центр также дает ребятам возможность 

приобрести навыки работы в команде, подготовиться к 

участию в различных конкурсах. Для работы в центре 

учителя  школы повышают квалификацию на базе детских 

технопарков «Кванториум». "Точки роста" - новые центры 

притяжения сельских ребят. 

 

3.7. Объединения (детские, детско-

взрослые), существующие в школе 

 

С 1999 года по 2019 год в школе успешно работала ДОО 

"Эрвита" (Экология, Родина, Витязево, Анапа).Образована 

19 ноября 1999года. 

Детская организация работала в трех направлениях: 

Экология - акции: "Спасем Черное море", " Чистый двор", 

"Чистые берега", "Не рубите ели", " Поможем зимующим 

птицам", 

Собрано макулатуры за период сентябрь- февраль  2018-

2019 гг - 7 тонн 259кг,  пластика -521кг. 

Акция "Милосердие" - концерты в школе- интернате, 

поздравление и помощь участникам локальных войн, детям 

Вов, уборка памятных мест с.Витязево. 

Туризм - это велопробеги, походы по партизанским 



тропам, экскурсии по краю, экскурсии по памятным 

местам. 

Краеведение - сбор материала про участников Великой 

Отечественной войны, локальных войск (герои Советского 

Союза - Енжиевский А.А., кавалер Ордена Мужества- А. 

Шембелиди) и др. 

 С 2015 года МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди стала 

пилотной школой по организации Российского 

движения школьников (РДШ). В настоящее время она 

объединяет в своих рядах более 500 школьников.  

 С 2020 года широкое развитие получило  

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» 

 В школе активно развивается школьное ученическое 

самоуправление. Разновозрастный ученический совет 

(РУС) «Мы вместе» охватывает практически всех 

обучающихся школы. 

3.8. Школьный фольклор (песни, 

танцы, игры, легенды, анекдоты и т.п., 

любимые в школе) 

 

 В череде традиционных общешкольных мероприятий  

большое внимание уделяется празднику «Фестиваль 

национальных культур». Школа многонациональная, в ней 

обучаются дети около 20 народностей и этносов. 

Фестиваль позволяет детям познакомиться с 

национальными особенностями каждой культуры, 

демонстрируя свои песни, танцы, костюмы, блюда, устное 

и письменное народное творчество. Особенно 

многочисленной и разнообразной представлена культура 

Кубанского казачества, греков-понтийцев, армянская 

культура и др. 

4. Школа на земле 

 

4.1. Краткое описание и история 

населенного пункта (деревни, села, 

поселка, аула и т.д.), где расположена 

школа 

Витязево возникло на месте станицы Витязевской в 

середине 19 столетия. Хотя история этого места куда 

многообразней. Более двух тысяч лет назад побережье 

заселяли греки, а на месте поселка стоял полис Понт 

Эвксинский, что переводится как «гостеприимное море». 

От тех времен сохранились лишь обрывочные сведения и 

греки, которые до сих пор проживают в поселке, откуда 

здесь множество греческих названий. 

Возникший при Российской Империи поселок Витязево, 

назвали в честь майора Витязя, в 1809 году героически 

отразившего нападение черкесов. Смертельно раненый 

военачальник несколько часов продолжал участвовать в 

сражении и вдохновлять войска. В результате нападение 

было отбито, а майор Витязь скончался через три дня, так 

и не сумев побороть смерть. 

 В 1837 году была основана казачья станица Витязевская, 

которая была оставлена во время Крымской войны (1854).В 

1862 году на месте станицы возникло первое в Кубанской 

области компактное поселение понтийских (черноморских) 

греков село Витязево. И по сей день понтийские греки 

составляют значительную часть населения поселка. С 

развитием курортной индустрии в 20 и начале 21 века 

Витязево, превратилось в современный курорт лечебной и 



пляжной направленности. МАОУ СОШ №3 им. А. 

Шембелиди является основным инфраструктурным 

объектом и является единственным образовательным 

учреждением с.Витязево. 

 

4.2. Участие школы в жизни местного 

сообщества 

МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди активно участвует в 

общественной жизни села Витязево. Сотрудники школы и 

обучающиеся постоянно принимают участие в 

субботниках, трудовых десантах, благотворительных 

акциях, организованных администрацией Витязевского 

сельского округа. Волонтерские отряды школы регулярно 

благоустраивают памятные места села, посещают 

ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий 

в Афганистане и Чеченской республики, оказывают 

помощь пожилым людям. Ежегодно в День Победы 

обучающиеся и сотрудники школы массово принимают 

участие в патриотической акции «Бессмертный полк». В 

дни военно-патриотических праздников у памятных мест 

села Витязево,  учителя и школьники организуют митинги. 

Ярким примером таких мероприятий являются 

торжественные митинги, посвященные Дню Победы и дню 

памяти бывшего выпускника школы, кавалера ордена 

Мужества Анастаса Шембелиди, чье имя носит школа.  

4.3. Друзья, партнеры, благотворители 

школы сегодня 

На протяжении долгого времени МАОУ СОШ №3 им.А. 

Шембелиди очень тесно сотрудничает со следующими 

общественными организациями,: 

 Анапская общественная организация греков 

«Горгиппия»; 

 Витязевское хуторское казачество; 

 Армянское национально-культурное общество 

«ЦАНК»; 

 ДК с. Витязево 

 Амбулатория №8 «Анапской Городской больницы» 

 Ассоциация ветеранов боевых действий г.Анапа 

  Большую спонсорскую помощь школе оказывают: 

Анапская общественная организация греков 

«Горгиппия» в лице ее председателя - Асланова 

В.С., депутат Совета муниципального образования 

город-курорт Анапа - Морарь Н.И. 

 

5. История и культура школы в деталях 

 

5.1. Судьба человека (рассказы о 

людях, которые связали свою жизнь со 

школой; о выдающихся и обычных 

учителях и учениках) 

Учительская  династия  семьи  Антониади 

 

         Издревле  на Руси учитель был самым уважаемым и 

почитаемым человеком. Память о любимых учителях 

живет в каждом из нас долго.  Мастерство учителя, 

любовь к своей профессии, к детям часто передавались из 

поколения в поколение.  

   Добрая слава  идет о Витязевской школе, где  трудится 

творческий коллектив педагогов, единомышленников. И 

среди них достойное место занимает  учительская 

династия семьи Антониади, внесшей значительный вклад  

5.2. Семья и школа (рассказы о разных 

поколениях учеников школы из одной 

семьи; об учительских (и не только) 

династиях в школе; о 

взаимоотношениях и взаимодействии 

семьи и школы) 



в летопись старейшей на курорте школы. 

   Начало семейной династии положила Елена Ивановна 

Катарова   ( 1916-2003гг). Она рассказывала: «Выбор  

профессии учителя мне подсказала сама жизнь. В тот 

период. В стране был голод. Я росла в многодетной семье 

и была старшей из детей, заботилась о братьях и сестрах.  

Когда мне было 12 лет –  умерла мама, и мне пришлось 

для    младших  стать вместо нее. В 1931 году,  «после 

окончания школы, я поступила  в Краснодарский 

педагогический техникум. Вместе со мной учился наш 

земляк из Витязево Антониади Николай, и мы 

подружились. Вскоре он стал моим мужем. Но еще в 

годы учебы мы мечтали, что создадим семью и  наши 

дети обязательно будут  как  и  мы  учителями». 

Их мечты сбылись. Они воспитали четверых детей, трое 

из которых стали учителями в своей родной школе. Елена 

Ивановна вспоминала, что призвание учителя проявилось  

у нее с особой силой в годы войны. Она организовала 

художественную самодеятельность и водила школьников 

с концертами в витязевский  госпиталь авиаторов. 

Раненые летчики нетерпеливо поджидали юных артистов, 

которые напоминали им  своих детей, чье детство было 

омрачено войной.  Елена Ивановна организовала с 

ребятами помощь семьям, где отцы были на фронте. Так 

само собой в школе появилось тимуровское движение. 

После немецкой оккупации, Е. И. Антониади  

восстанавливала с ребятами школу, собирала с ними 

металлолом и средства для постройки самолетов. Так 

пришли авторитет и призвание не только в школе, но и  в 

поселке. До сих пор  бывшие ученики ( а их становится 

все меньше) в своих письмах благодарят  « Отличника 

просвещения РФ», «ветерана педагогического труда 

Елену Ивановну за воспитание и знания, получение в 

школе, что помогло им  найти свое место в жизни. 

   В 2003 году на 87 году жизни старейшей учительницы 

не стало, но после нее в школе оставались три дочери: 

Анна, Валентина и Софья. Каждая из них получила 

педагогическое образование.  

 

Антониади  Елена  Ивановна 

             Родилась в 1916 году в  В. - Баканке. В 1933 году 

она  окончила  Краснодарский  педагогический техникум, 

где изучался греческий  язык. После окончания 

техникума получила направление в Крымский район и 

уже в 1934 году вышла замуж и переехала в село 

Витязево, работая учителем греческой школы. 

      В 1938 году работала  в  Витязевской  школе № 24,  

в 1959  -  в  восьмилетней  школе № 19  с.  Витязево, 

в 1967 -  в  средней  школе  №3 . За годы работы учителем 

Елена Ивановна воспитала и вывела на широкую 

жизненную дорогу более 2000 детей. Многие   

воспитанники стали известными людьми, авторитетами. 

       Семья  Антониади  воспитала  четверых  детей, трое  

из 



которых стали учителями в своей родной школе. Так 

появилась учительская  династия из  которой десятки лет 

каждое утро к школьному звонку спешат влюбленные в 

свою обычную профессию, люди с общим 

педагогическим  стажем  194  лет. 

         Елена Ивановна вспоминала, что призвание учителя 

проявилось с особой силой в годы Великой 

Отечественной войны. Она организовала 

художественную самодеятельность и водила школьников 

с концертами в Витязевский госпиталь, стараясь хоть 

немного облегчить судьбу сельских детей, чье детство 

было омрачено войной. Она организовала с ребятами 

помощь семьям, чьи отцы были на фронте. 

 После немецкой оккупации Елена Ивановна 

восстанавливала с ребятами школу, собирали 

металлолом. Авторитет и признание пришли в труде, в 

любви к школе, к детям и к своему поселку. До сих пор 

благодарные ученики с любовью и трепетом вспоминают 

свою  первую  учительницу,  «Отличника Просвещения 

РСФСР», ветерана педагогического труда Антониади 

Елену Ивановну, за воспитание и знания, полученные в 

школе. 

  Елена Ивановна прожила долгую, плодотворную жизнь, 

вся сознательная часть которой была проникнута 

любовью к детям и стремлением сеять разумное, доброе, 

вечное. 

  В 2003 г. на 87 году жизни Елены Ивановны не стало… 

 

Рожкова  Анна  Николаевна 
        Рожкова Анна  Николаевна    родилась  в 1940 

Витязево.    После окончания витязевской  школы 

училась в средней  школе №3 поселка Джемете.  В  1957  

году окончила среднюю школу и                                                                      

поступила  в Адыгейский  Государственный       институт,   

который    закончила  в 1965 году.  Стала  учителем 

русского языка и литературы. Ее отличает 

ответственность за порученное дело, принципиальность и 

справедливость в отношении учеников. Она готова всем 

оказать помощь, будь то учитель или ученик.  Ее уроки 

насыщены педагогическими находками надолго 

запоминаются ученикам.  В витязевской  школе работала 

5 лет с 1966 года по 1975 год.   Жила в поселке 

Виноградном (тогда это был совхоз имени В.И. Ленина). 

Работала организатором внеклассной и внешкольной  

работы в средней школе №9.  С 1978 года живет в городе 

- курорте  Анапа. Работала несколько лет заместителем 

директора  по учебно-воспитательной работе в  

восьмилетней школе  при пионерском лагере  

«Приморский»  в санаторно-курортном комплексе 

«Жемчужина России». А затем около 10 лет директором 

этой школы. Ей  присвоено звание  Отличник  Народного 

Образования РСФСР. 

         После того как в 90 –е годы закрыли школы при 

пионерских лагерях,  Анна Николаевна работала 2 года в СШ 



№ 7 города – курорта    

      Анапы, а затем в средней школе № 5 заместителем директора   

      школы  по учебно - воспитательной  работе.   

     Общий стаж педагогической  работы 46 лет. 

     Многие ее ученики стали врачами, учителями 

Попандопуло С. Г.- учитель математики в  витязевской 

школе) инженерами, кадровыми военными, 

воспитателями детских учреждений, директором школы         

( Сосновая В.А.- поселок виноградный, средняя школа № 

9). 

    С 2003 года  Анна Николаевна ушла на 

заслуженный отдых. 20 июля 2014 года не стало... 

 

Соломонова     Валентина Николаевна 
                    Родилась  в 1944 году.  Окончила  Усть - 

Лабинское педагогическое  училище.  С  1962  года  

работаю   библиотекарем   Витязевской  средней  школы  

№ 3. Стаж библиотечной работы  составляет  53  года. 

           Библиотечное  призвание…  Это когда частью 

твоей жизни  становятся  люди  и  книги. Учителю  

подобрать литературу  к занятиям,  с ребенком обсудить 

только что прочитанную  сказку, убедить  подростка  

прочитать  ту или иную книгу,  просто поговорить с 

читателем, просто выслушать человека!  И помнить  всех 

своих читателей, и  многих  из них любить… 

       Все здесь оформлено  своими  руками, выставки, 

плакаты, накопительные папки по разным темам, стенды, 

альбомы.  Но  особую  гордость  составляют  историко - 

краеведческие  материалы по истории поселка Витязево,  

г - к Анапа и его именитых людях. Наш  духовный  центр 

– так называют библиотеку в школе. И в самом деле, 

сюда каждый день спешат ученики  разного возраста: 

нужен материал для реферата, сочинения, доклада и 

каждому будет  оказана  помощь  в  подборе  того  или  

иного материала  на любую  тему.  Сегодня  мы  говорим 

о том, что я Соломонова В. Н. посвятила этому  «на вид 

простому и тихому», но отнюдь не легкому труду свою 

жизнь.  Что  много лет назад, придя  в  школьную 

библиотеку, здесь осталась, и  нашла  в  этом  свое 

призвание. Поистине велико счастье быть наставником и 

учителем детей.  У Валентины Николаевны беспокойное 

сердце, верность своей профессии, великое трудолюбие. 

Это делает библиотеку  гостеприимным  домом, а все что  

она отдает, возвращается к ней с любовью и уважением. 

Общая нравственная цель – возбудить в детях любовь и 

интерес к жизни, способствовать воспитанию в 

юношестве веры в человека, в его нравственное 

достоинство и силу характера, в назначении быть 

полезным гражданином своего Отечества.   С этой целью 

Валентина Николаевна уверенно ведет за собой наше   

молодое поколение. Стаж работы в  СОШ № 3  53  года, 

ветеран труда. В небольшой папке хранятся грамоты   от 

администрации школы до  Министерства Образования 

РСФСР и ЦК Профсоюза  работников  народного 



Образования и науки РСФСР (1990г.),  обобщение  опыта  

работы  (1995г.), по которым можно судить об этапах ее 

деятельности и вкладе в школьное и дополнительное 

образование детей.  

    17 февраля 2021 года, не переставая работать, от нас 

ушла Валентина Николаевна....                                     

      

Питерскова Софья  Николаевна 

         1945 года рождения, окончила Армавирский 

Государственный  педагогический  институт. Работает  

в школе  № 3 п. Витязево с 1962 года. За 46 лет  своего 

педагогического труда сделала 14  выпусков.  Сколько 

кропотливого труда нужно вложить в каждого 

первоклассника, чтобы он полюбил школу и учебу, не 

чурался труда, не боялся  трудностей, был 

общительным и патриотом своей Родины. 

Комсомольская  юность - вот истоки моего  молодого 

задора. В нашей школе  я начинала свою деятельность 

старшей пионерской вожатой. В каждом  моем  

выпуске есть медалисты: 

         Оськин М.,    Пилалиди Е.,    Драмиади О.,  

Феодориди Ю.,  Колпакиди М.,  Басанова А. 

        Выпускники  мои  разлетелись в дальние края, но 

многие из них нашли себя в родном селе. Среди них: 

         Кариофили Л.Г. – гл. администрации п. Витязево 

         Асланов С. В. – генеральный директор СПК 

Витязево 

         Алевра Е. – экономист.Предприниматели: Гузов О., 

Ледвягин В., Соломонов Д.,Орфаниди А., Казазиди Д. В 

дальних краях трудятся: Шаврин А. – летчик, Тунгулиади 

Х. – гл. винодел, Алевра С. – модельер, Иванников Д. – 

дизайнер.Успешны ее выпускники и за границей:  

Стафионов М. и Стафионова С.,  Райтер Т., Казазиди 

Е.,Феодориди Е. 

 Родная  школа, первая смена, уроки, олимпиады 

 Куча детишек  на перемене –  вот оно  мое счастье! Что 

еще надо! 

Дай  бог здоровья  мне  и долголетия. 

 

5.3. Прямая речь (личные 

воспоминания, отзывы о школе 

педагогов, детей, родителей) 

Место, где жизнь бурлит и никогда не стоит на месте. Это 

то место, где ты находишься с утра до вечера, для 

каждого ребенка школа становится вторым домом. 

 Здесь учат быть вежливыми и отзывчивыми. Только 

здесь можно найти закадычных друзей, которые могут с 

вами пройти весь жизненный путь и остаться верными по 

жизни. Каждый ребенок для учителя это личность со 

своими мыслями и идеями. 

Самый в первый день это первое сентября школьные 

двери встречают ребят всех возрастов. Все они с цветами 

и улыбками входят в школьные кабинеты и готовы 

услышать первый звонок. Кто-то идет первый раз, а кто-

то учится последний учебный год. Большие банты, белые 

блузки и рубашки, рюкзаки и серьезные лица 

первоклашек наводят на улыбку, ведь они вступают на 



новый жизненный путь со всей своей серьезностью и 

упорством. 

На протяжении всего школьного года проводятся 

различные мероприятия: это и игры, и соревнования, и 

школьные праздники. А школьные новогодние праздники 

невозможно забыть. Переодетые в деда мороза и 

снегурочку и сказочных героев старшеклассники 

развлекают собравшихся школяр. Огромная елка с 

игрушками, которые сделали ребята из младших классов, 

отплясывают хороводы. Очень приятно осознавать, что 

после такого праздника ребят ждут зимние каникулы и 

море чудес и развлечений. 

Весеннее время тоже любят ребятня, так как скоро 

начнутся самые долгие и теплые летние каникулы. Ведь 

они полны веселья, радости и солнца. 

На протяжении всей жизни школьная пора никогда не 

забывается, так как это является самой яркой частью 

жизни и становление характера. Школьные годы 

пролетают не заметно, и только приятные воспоминания 

и веселые истории заставляют нас скучать по этой 

беззаботной поре. Ведь это времена юности, первой 

любви, первых шагов в различные направления. 

 

Информация подготовлена и предоставлена (указать Ф.И.О. взрослых и детей, принявших 

участие в сборе и подготовке информации для страницы): Муратовым Николаем 

Алексеевичем - директором школы, Попандопуло Валентиной Дмитриевной - 

библиотекарем школы, Чепуровой Лидией Александровной  - руководителем школьного 

музея 

 


