
История школы №3 города Пикалёво 
 
Школа… Моя школа. Эти слова отзываются 
светлым чувством в душе каждого. Школа нашей 
памяти – это светлые классы, исписанная мелом 
доска, потерянный кем-то дневник, строгие 
учителя, первая влюбленность, веселые 
переменки, милы школьный двор, в котором, 
кажется, навсегда поселился озорной ветер-
бродяга, долгожданный звонок, оповестивший всю 
округу о наступлении каникул… Еще одна 
последняя страница, и летопись продолжится 
твоя…   
   

Ты помнишь, как все начиналось? 
Все было впервые, с нуля. 
Мы строили школу, и каждый учитель, 
Как правило, был у руля. 
Как жили надеждой и правдой, 
Учили детей доброте. 
И верили в дружбу. И вместе творили 
Спешили навстречу мечте. 
Как грызли мы гранит науки 
И спорили до хрипоты, 
Срывали ученья плоды… 
 
                                                                                                      Строители школы 
 

  
               
Приказом №104 от 1 сентября 1964 года Бокситогорским городским отделом народного 
образования в качестве восьмилетней школы №3 города Пикалево мы вошли в историю 
нашего города. А директором назначили Зарецкого Виктора Федоровича. Видный был 
мужчина, толковый, грамотный, а уж коллектив себе подобрал работоспособный, 
творческий. Первый педагогический коллектив стал командой молодости школы. Молодые 
талантливые, целеустремленные. Походы, поездки, турслеты, майская и ноябрьская 
демонстрации, сбор макулатуры и металлолома, игра «Зарница». И все в содружестве с 
детьми и родителями. Школа росла, развивалась.  
 
                                                                                                       



 
В 1974 году распахнула двери современная школа, которой был присвоен приказом №45 
Бокситогорского городского отдела народного образования статус Средней 
общеобразовательной школы №3 города Пикалево. Появились мастерские, кабинет 
кулинарии, труда, комплекс НВП, детище Бачманова Александра Николаевича, 
спортивный и тренажерный залы, природоохранный музей, созданный Бухилиной Лидией 
Ивановной и Козловой Александрой Михайловной, инициаторами озеленения 
микрорайона. Разбили до самого города аллею, пришкольный березовый парк, участок со 
всякими овощами. В 1979 году Виктора Федоровича отправили на повышение заведующим 
районным отделом народного образования.  

 
И с 1980 по 1989 годы у школьного штурвала простояли талантливые педагоги, 
прекрасные учителя и толовые организаторы - Заломаева Нина Николаевна, Амосова 
Галина Николаевна и «отличник просвещения» Арбузова Валентина Николаевна. Их 
очень любили ученики, уважали родители и коллеги. Они обучали не только учеников, но и 
молодых учителей педагогическому мастерству, передавали опыт.  

 



А с 1990 и по 1995 годы директором школы был Валерий Леонидович Петушок. Он из 
четвертого поколения учительской семьи, пришел к нам прямо с завода. Это был 
интеллигентный, улыбчивый, добрый и понимающий человек. При нем открыли классы 
развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 
В 1995 году постановлением главы администрации города Пикалево принято решение о 
переименовании школы в муниципальную среднюю (полную) общеобразовательную школу 
№3. И через год в 1996 году директором школы была назначена Людмила Ивановна 
Гришкина. Ее директорский стаж для нашей 
школы – рекордный – 17 лет. Под ее 
руководством педагогический коллектив 
принимает участие в конкурсах различного 
уровня. Людмила Ивановна – директор-новатор, 
всегда в ногу со временем.  И по общему 
признанию коллег и руководителей имя 
сегодняшнего директора школы Людмилы 
Ивановны Гришкиной украшает славную плеяду 
директоров школы.  
За эти годы 6 директоров 
Стояли здесь, у школьного штурвала, 
И все они вели учеников 
Сквозь волны лет, уроков и звонков 
К экзаменам – заветному причалу. 

Ранее зарегистрированное, как 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3» города Пикалёво, приказ от 
29.04.2011 № 195 Комитета образования 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 
области, Учреждение изменило название на 
основании Постановления администрации 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 03  октября 2011 
года № 793 «О создании муниципальных 
бюджетных учреждений путём изменения 
типа существующих муниципальных 
учреждений». Полное наименование школы 

стало Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево, сокращенно МБОУ «СОШ №3» 
г.Пикалёво.  

 
 



      Почетный работник образования РФ, Кандидат педагогических наук, Депутат 
городского собрания представителей г. Пикалево, Победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший директор образовательного учреждения» 2012 года – Людмила Ивановна, как её 
в шутку называют коллеги «директор – долгожитель», за годы руководства школой 
сохранила лучшие человеческие качества, оставаясь оптимистичным, веселым, 
требовательным и строгим, четким в работе профессионалом. Творческая инициатива и 
настойчивость являются основными чертами её характера и заряжают энергией весь 
коллектив. Под ее руководством школа числится одной из лучших в районе. По мнению 
руководителей, многими традициями школа обязана Л.И. Гришкиной, ведь именно она 
инициатор большинства интересных дел в школе. Возглавляя педагогический коллектив, 
решает сложные вопросы современного образования. У Людмилы Ивановны есть свои 
секреты, которые позволяют всегда и везде владеть ситуацией, верить в успех, и что не 
менее важно вести по дороге к успеху весь многочисленный школьный коллектив. 
 

 
Педагогический коллектив 2014 года. 

 
Наша школа является: 

 Лауреатом областного конкурса «Школа года - 1997» и «Школа года – 1999» 

 Победителем международного конкурса «Красивая школа – здоровая школа» - 2000 год 

 Победителем областного конкурса «Школа года - 2007» 

 Победителем национального проекта «Образование» - 2008 год 

 Победителем смотра-конкурса на лучшее образоват. учреждение Ленинградской 
области, развивающее физическую культуру и спорт в номинации «Лучшая городская 
общеобразовательная школа» - 2009 г. 

 Победителем Всероссийского конкурса инновации школ. 

 Участником «Всероссийской Книги Почёта» – 2010, 2016 год. 

  Пилотной площадкой по отработке Стандартов второго поколения – 2011 год. 

 Победителем Всероссийского конкурса инновации школ. 

 Победитель областного конкурса «Школа – территория здоровья» - 2012 год. 

 Участником Национального реестра лучших учреждений России – 2009, 2010, 2011, 
2013 годы. 

 Участником реестра «Лучшие школы России 2014» 

 Лауреатом конкурса «100 лучших школ России»  
 Дипломантом конкурса на соискание премии правительства 

 Ленинградской  области по качеству – 2014 г. 

 Пилотной площадкой по реализации деятельности Российского движения школьников 
на федеральном уровне в Бокситогорском районе. 

 Участником Всероссийского Реестра «Книга Почёта» 2016 г. 


