
В СЕ  НАЧИНАЛОСЬ  ТАК... 

Из истории школы 

   В августе 1977года был заложен первый камень под строительство новой базы треста 
«Дорколхозстрой». Со временем на этом месте возникла большая организация 
«Управление механизации и автотранспорта» (УМиАТ). Основной деятельностью 
УМиАТА стало строительство автодорог по Оренбургской области и оказание услуг 
автотранспортом в 27 подразделениях треста. Создание базы началось со строительства 
«здания стоянки машин». Строились не только производственные объекты , но и жилой 
массив. Планировалось появление нового микрорайона на ст. Донгузская. С1978 года было 
построено три 18-ти квартирных дома и 28 двух и трехквартирных домов. Счастливые 
новоселы получали ключи от своих квартир и мечтали о прекрасной жизни. Ведь 
планировалось построить городок со своим клубом, школой, поликлиникой, спортивной 
площадкой, торговым центром, детским садом, столовой, баней. С течением времени 
действительно были построены и введены в строй столовая (1980) ,  административно-
бытовой корпус (1983), баня, котельная, магазин(1988). И на этом строительство 
прекратилось в связи с отсутствием средств финансирования. Жители городка остались 
без своей школы и детского сада. А ведь квартиры получали в новых домах в основном 
молодые семьи, и в каждой семье подрастали дети. Многим мамам пришлось оставить 
работу, т.к. некуда было пристроить своего ребенка. Другие отправляли своих детей в 
отдаленные от городка детские сады и школы. Это было возможно пока был маршрутный 
рабочий автобус. Но из-за нехватки бензина автобус был отменен.        Возникли новые 
проблемы. Теперь детям приходилось пешком добираться до школы и в грязь,  и в дождь; 
зимой - в мороз и буран. Такоё положение, конечно же,  не устраивало ни детей, ни 
взрослых. Необходимо было срочно решить вопрос об открытии школы на территории 
поселка УМиАТ. Жителей поселка давно волновала эта проблема: отдаленность 
существующих школ и их переполненность учащимися. Наиболее остро стал вопрос в связи 
с решением Первомайского поселкового  совета о строительстве пристройки к зданию 
Первомайской средней школы. УМиАТ принял решение о долевом участии в 
строительстве. Для жителей поселка это означало только одно: своей школы не будет. И 
тогда группа энтузиастов (в их числе Медякова Н.Н., Щульц Р.Ф., Ненашева Т.Э.) начали 
сбор подписей к письму о необходимости открытия школы, написанному в трех 
экземплярах: на имя главы администрации Оренбургского района Павлычева И.Г., на имя 
главы администрации Экспериментального сельского совета Кулина А.Н. и на имя 
начальника УМиАТА Гойдина А.Г. Долгое время проблему не могли решить 
положительно. И только осенью 1994 года администрация района решила приобрести 
административно-бытовой корпус УМиАТ под школу. Вопрос об открытии школы, так 
давно волновавший всех жителей поселка, наконец-то единогласно и положительно был 
решен 11 октября 1994 года на общем собрании акционеров ТОО «УМиАТ».  Начался 
капитальный ремонт 4-х этажного здания. Потребовалось много средств, сил и времени, 
чтобы дать вторую жизнь этому зданию. Жители поселка приняли активное учас тие в 
ремонте школы. С нетерпением ждали и дети и взрослые начала учебного года. И вот 
долгожданный день настал,  

1 сентября 1995 года новая школа распахнула свои двери и приняла первых  учеников. 


