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Средняя общеобразовательная школа № 1 – одна из
старейших в городе Сасово, она построена в 1937 году.
Школа живет в режиме поиска и развития, имеет
современную
материальнотехническую
базу,
реализует инновационные программы и проекты,
направленные
на
модернизацию
образования,
реализацию основных направлений президентской
инициативы «Наша новая школа». Здесь учатся более
450 детей. Усилия педагогического коллектива
направлены на качественное обучение школьников,
формирование гражданского сознания, патриотических
чувств, потребности в здоровом образе жизни,
подготовку ученика к правильному выбору профессии
и возможности ориентироваться в большом мире, уйдя
со школьного порога.
Школа имеет славную и неповторимую историю.
Ее возраст - 80 лет. Первых выпускников Родина
позвала на защиту рубежей в 1941 году. На фронтах
Великой Отечественной войны сражались и учителя
школы. В 1942 году в здании был размещен
эвакогоспиталь. За восемь десятилетий существования
учебного заведения сложились добрые традиции,
которые живут до сих пор. Благодаря великой
нравственной силе, накопленной за многие годы,
патриотическое воспитание детей стало одним из
приоритетных
направлений
деятельности
педагогического коллектива сегодня. Проводимые
мероприятия способствуют повышению уровня
гражданской активности подрастающего поколения,
воспитанию морально- нравственных ориентиров,
формированию таких базовых ценностей, как Родина,
патриотизм, память. Современные школьники готовы
участвовать в общественно полезном труде, протянуть
руку помощи ближнему, реализовывать активную
жизненную позицию.
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Вот уже много лет гостеприимно открывает
двери
своим
ученикам
Основная
общеобразовательная школа N 2, которая ведет
свою летопись
с конца XIX века. Её
первоначальное название – Церковно-приходская,
далее семилетняя школа и основная
общеобразовательная школа - в настоящее время.
В 1983 году школа преобразилась – было
построено новое кирпичное здание с просторными
светлыми кабинетами, библиотекой, медицинской
комнатой,
своей
собственной
столовой,
спортивным залом и оборудованными детскими
площадками.
В настоящее время в школе обучается 257
человек. Педагоги школы
- коллектив
единомышленников, профессионалов высокого
класса, людей творческих, талантливых, с
пониманием и любовью относящихся к детям.
В МБОУ ООШ N 2 классы оснащены
необходимым компьютерным
оборудованием
(мультимедийные
проекторы,
интерактивные
доски, компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры
и т. д), проведена локальная сеть, сеть Интернет.
Созданы автоматизированные рабочие места для
учителей. В школе имеется библиотека, кабинет
информатики, спортивный зал, мастерская,
столовая, медицинская комната, кабинет психолога
и др.
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МБОУ СОШ N 3 - это школа для тех, кто может
и хочет учиться. Школа №3 - это школа равных
возможностей для развития, совершенствования и
успешной реализации разнообразных планов.
Средняя
общеобразовательная
школа
№3
открылась 1 сентября 1987 года. С первых дней
школа работает в инновационном режиме,
реализуя требования ФГОС: открыты классы с
углубленным изучением предметов, профильные
классы, классы гуманитарного, художественноэстетического и математического профилей.
В
школе
№3
сложился
дружный,
работоспособный, творческий коллектив педагогов
и учащихся и родителей. В школе обучаются 687
детей. Обучающиеся школы на протяжении
длительного
периода
показывают
высокие
результаты качества знаний на ГИА. За внедрение
инновационных программ школа
вошла в
перечень лучших школ России и получила
президентский грант в размере одного миллиона
рублей. В школе создана атмосфера тепла и добра,
комфорта и безопасности. Здесь каждый может не
только получить качественное образование, но и
раскрыть свои творческие способности.
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1 сентября 1976 года была открыта школа №6.
Это была первая школа в микрорайоне.
В первые годы школа переживала этап
формирования учительского коллектива, первых
традиций,
становления
пионерской
и
комсомольских организаций. В первое время
школа училась в 3 смены и в классах было по 40
учащихся.
Образовательное и развивающее пространство в
образовательном
учреждении
соответствует
требованиям СанПиН и ФГОС и имеет все
необходимые учебные и специальные кабинеты,
оборудованные специальные помещения, спортзал,
медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и
столовая, кабинеты для групп продленного дня,
оборудованные спортивные и игровые площадки.
Все кабинеты для учебных и развивающих
занятий находятся в хорошем эстетическом
состоянии, оснащены аудио и видео аппаратурой,
оргтехникой и другим учебно-развивающим
оборудованием, новейшими методическими и
дидактическими
пособиями.
Школа
№6
предоставляет возможность обучать и воспитывать
детей с разным уровнем способностей, различных
социальных категорий
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В сентябре 1911 года на улице Пушкина открылась
начальная школа общества благоустройства при
станции Сасово. В 1913 году школа была разделена на
мужское учебное заведение и женскую прогимназию, а
в 1914 году открыли Сасовскую мужскую гимназию.
Новым содержанием наполнилась жизнь в стенах
гимназии после Октября 1917 года. Из среды учащихся
старших классов выделилась группа организаторов
революционной
молодёжи,
сочувствующей
большевикам. В первые послереволюционные годы
школу (теперь она называлась школой II-й ступени)
окончили Я.Г. Вараксин, первый секретарь школьной
комсомольской ячейки, впоследствии вице-адмирал,
писатели Ю.М. Корольков и Н.В. Богданов, Ф.Д.
Вараксин
министр
бумажной
и
деревообрабатывающей
промышленности
СССР,
Н.М.Потапов - отв.секретарь редакции газеты
“Советская Россия”, В.Н. Болховитинов - гл.редактор
журнала “Наука и жизнь”, писатель, Н.Калошин и
К.Митяев – профессора Тимирязевской академии.
Среди воспитанников школы - 5 Героев Советского
Союза.
Сегодня школа – образовательное учреждение с
современной материально-технической базой. В школе
функционирует
единое
информационное
образовательное пространство, основой которого
является школьный сайт, придается большое значение
вопросам формирования информационной грамотности
всех
участников
образовательного
процесса.
Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни школы
является повышение качества образовательного
процесса. Выпускники успешно продолжают обучение
в высших и средних учебных заведениях и не теряют
связи со школой

.

