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Историческая  справка  ГБОУ  лицея с.Хрящевка 

Из  истории  школы: 

    В 1843 году в Хрящёвке открылось земско-общинное одноклассное училище для мальчиков и 

девочек. Чуть ранее были открыты две церковноприходские школы, мужская и женская. В 1893 

году в училище обучалось 69 человек. В церковно-приходских школах - - 90 человек. 

   Новая история Хрящевской школы начинается в 1953 году, когда село Хрящевка было 

перенесено на новое место: в связи со строительством Куйбышевской ГЭС старая Хрящевка 

оказалась в зоне затопления. Строилось все заново, в том числе и школа. Село быстро росло, 

маленькое наспех построенное здание школы перестало устраивать сельчан, и в 1970 году школа 

переехала в новое двухэтажное здание. 

Люди, события, факты 

    Статус лицея школа приобрела в 1993 году, технологического лицея - в 1998 году. 

Технологическое направление было  выбрано не случайно. Возможность получить профессию, не 

выезжая из села, является для сельской молодежи благом. Полученные знания, навыки, умения, 

являющиеся основополагающими компетенциями, в стенах лицея позволяют адаптироваться 

выпускникам во взрослой самостоятельной жизни, а получение свидетельства и диплома 

государственного образца это гарантия получить достойную работу. Проблема «кадрового 

голода», возникшая в 90-е годы, известна сельчанам не понаслышке. Лицей готовил своих 

выпускников к поступлению не только в ВУЗы, но и к работе в поле, на заводе, в мастерской. 

Лицеисты учились водить автомобиль, трактор, вести газоэлектросварочные работы. 

Технологический блок работает по программе «Сельский дом». Реализация новых подходов к 

качеству образования, обеспечивающего конкурентоспособность и мобильность выпускников - 

вот залог успеха развивающегося сельского технологического лицея. 

   Обучаясь  в  лицее    по  выбору   получили профессии повара, массажиста, парикмахера, 

водителя, тракториста, бухгалтера, автослесаря, швеи-дизайнера более сотни  учеников   по  

договорам  о  сотрудничестве  и  совместной  деятельности  со  средне-специальными  учебными  

учреждениями. 

   Получение свидетельств  и  дипломов  государственного образца по специальностям: водитель 

категории «В» и «С», тракторист, механик-ремонтник, автослесарь, повар, электросварщик  было  

возможным   благодаря  содействию  Гостехнадзора и заключенным  договорам  о  

сотрудничестве: организация для лицеистов производственной и сельскохозяйственной практики, 

производственные экскурсии, проводившиеся в учебных мастерских и лабораториях ВАЗа, ТГУ и 

ТТК г.о. Тольятти, выполнение учебно- практических заданий как в школьных мастерских, так и 



на предоставляемых  средне-специальными  образовательными  учреждениями площадях.  

    За последние десятилетия лицей выпустил более 30-ти медалистов. Хрящевские лицеисты 

успешно выступают в олимпиадах, занимая призовые места. Их работы отмечены дипломами 

лауреатов Международного Конгресса «Шаг в будущее», всероссийской конференции юных 

журналистов «Глубинка». Лицеисты включились в общероссийский конкурс «Я гражданин», где 

вышли в областной финал и успешно защитили проекты «Территория ЧиП» и «Эколидер 2006». 

Лицеисты участники всех сельских мероприятий: фестивалей, конкурсов, соревнований, 

праздников, акций по благоустройству села. В ведении школьников находятся памятник 

погибшим в Великой Отечественной войне односельчан, центральная площадь села, помощь 

ветеранам, сельский пляж, уборка лесопосадки — всё это имеет огромное воспитательное 

значение. 

      Достойны признания и уважения успехи спортсменов. Баскетболисты - неизменные лидеры 

районных соревнований и областных  соревнований. В лицее уделяется огромное внимание 

здоровьесбережению: походы, экологические экскурсии, занятия в кружках и спортивных  

секциях, что делается для укрепления здоровья лицеистов.  

      Отличительная особенность Хрящевского лицея - его разносторонность в подготовке детей к 

будущей самостоятельной жизни. Свой путь лицей нашел в патриотическом и гражданском 

воспитании. В лицее ведётся  военно-патриотическая работа.  

     Успехи и достижения лицеистов дважды (2006г., 2007г.) отмечены миллионными грантами в 

рамках Общероссийского Национального Проекта «Образование». На первый выигранный 

миллион были приобретены трактор МТЗ -- 82, автомобиль «Лада ВАЗ 2115», лабораторное 

оборудование для подготовки автослесарей, водителей категории «В» и «С», трактористов, 

сварщиков. Второй миллион освоен в русле информационных технологий: приобретены  

стационарные   компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные  проекторы,  ноутбуки, 

которые  позволили по-новому организовать образовательный процесс  и  выйти  на  новый  

уровень  качества  обучения. Закуплено спортивное оборудование для укомплектования 

тренажёрного зала. 2008 год - победа в пилотном инновационном проекте «Достойные граждане 

великой страны».  На выделенные средства ДГВС в 2008 году произведен капитальный ремонт 

здания и приобретено новое оборудование: 

замена кровли зданий; 

замена окон (пластиковые, ПВХ); 

замена отопительной системы; 

замена электропроводки; 

замена канализационной системы; 

замена санузлов; 

штукатурка и побелка стен; 

замена полов (на I этаж - положена керамическая плитка, на II этаже – ДСП  и  линолеум); 

замена дверей; 



приобретены интерактивные доски (6 шт.); 

мультимедийные  проекторы (9шт.); 

произведена реконструкция крыльца,  гардероба; 

закуплена мебель в классы; (парты, стулья, компьютерные, учительские, 

демонстрационные столы, мебель для кабинетов физики и химии); 

приобретены классные доски (трехстворчатые зеленые, маркерные белые, пробковые); 

шкафы для методических пособий; 

стулья; 

мебель для столовой (стулья, обеденные столы, картины); 

зеркала   в  рекреациях  1 и 2 этажей, в туалетах; 

пластиковые  информационные  стенды,  

 классные  и  экзаменационные  уголки,  

стенд     государственных     символов  России,     Самарской     области. 

     Девизом теоретико-методологического обоснования концепции развития ГБОУ тицея в аспекте 

внедряемого подхода «Новое качество образования в условиях созидания здоровьесберегающей 

образовательной среды», что является второй воспитательной задачей лицея, избрано 

содержательное единство четырёх «К»: «Качество. Креативность. Компетентность. Культура». В 

лицее не только способные, дисциплинированные ученики, но и прекрасные педагоги. В 2006, 

2007 гг. в рамках национального проекта «Образование» стотысячный грант получили  учителя  

лицея: Решетникова Евгения Александровна – учитель русского языка и литературы,  Мишагина 

Светлана Александровна – учитель  начальных  классов. 

   Более 60% педагогов имеют звания и награды. С таким потенциалом лицей с уверенностью 

смотрит в будущее.  В лицее 27  педагогов , 16 - вспомогательный и обслуживающий персонал. 16 

педагогов имеют высшую категорию; 4 педагога — первую категорию; 

3 педагога - аттестованы на соответствие занимаемой должности . Зам.директора по УВР -высшую 

категорию; Зам.директора по ВР - первую квалификационную категорию; 16 педагогов - имеют 

отраслевые награды. 

 

 




