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Школа

1908 году в самом центре тогдашней 
Самары была открыта Вторая муж-
ская гимназия, первым директором 

которой был статский советник Николай 
Васильевич РозоВ, кавалер семи орденов. 
здание гимназии находилось на пересе-
чении улиц Алексеевской и Саратовской 
(ныне улицы Фрунзе и Красноармейской) в 
двухэтажном здании, построенном по про-
екту известного самарского архитектора 
А. ЩеРбАчёВА.
После революции, в 1918 году, вторая гим-
назия была преобразована в Самарскую 
советскую школу №6, а в 20-е годы ей было 
присвоено имя М.В. Ломоносова.
В 1974 году школа переехала в новое здание 
на улице Самарской, 152, но неизменными 
остались принципы и традиции школы, 
которые выделяли шестую среди других 
школ.
Сегодня школа №6 им. М.В. Ломоносова 
входит в сотню лучших учебных заведений 
России. основополагающие её постулаты – 
научно-исследовательское начало в образо-
вании, эстетическое воспитание и сохране-
ние традиций.
за годы существования Шестой Ломоно-
совской более четырёхсот учащихся были 
выпущены с золотыми и серебряными ме-
далями. Хорошо известен в городе музей 
истории школы имени Героя Советского 
Союза, лётчика В. Фадеева. Руководит музе-
ем Мия Васильевна КЛиМоВА, отличник 
народного просвещения.

поделились друг с другом настоящими от-
крытиями, которые сделали во время ра-
боты над проектами по истории и приро-
де Самары, об улицах и площадях родного 
города.
В научной деятельности Шестой Ломоно-
совской участвуют не только старшекласс-
ники, но и младшие школьники. Под ру-
ководством заслуженного учителя России 
Галины Николаевны ВАВиЛоВой прохо-
дят заседания научного общества младших 
школьников. Навыки, которые получают 
ребята, дают им возможность делать пер-
вые шаги в науку и на равных со старши-
ми участвовать в научных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах.
Нет ни одной сферы деятельности человека, 
где бы не трудились выпускники школы. Сре-
ди них врачи, учителя, конструкторы и ди-
пломаты, писатели, журналисты, артисты и 
поэты, рабочие высшей квалификации. Же-
лаем школе с добрыми традициями новых 
достижений, процветания и благодарных 
выпускников, которые продолжат долгий 
список замечательных граждан нашей стра-
ны, учившихся в Шестой, Ломоносовской!

МоУ СоШ №6 
им. М.В. Ломоносова 
с углублённым изучением 
отдельных предметов 
г.о. Самара – 105 лет.

около 200 детей с первого по девятый 
классы занимаются в хоре «Ave Vita» (ру-
ководитель ирина Анатольевна ПециНА), 
который завоевал признание во всей стра-
не, стал лауреатом многих международных 
конкурсов.
Каждый второй учащийся школы вовлечён 
в научно-исследовательскую деятельность. 
ежегодно в школе проходит городская 
научно-творческая конференция учащихся 
«Ломоносовские чтения», на которой каж-
дый ученик может выступить с докладом, 
презентацией научной работы. одно из 
важных направлений исследований, кото-
рым ребята занимаются сегодня, – эколо-
гия. Так, инициативная группа учеников 
МбоУ СоШ №6 (Тамара ПеЛеВиНА, 
Анастасия ШыХАМиРоВА, екатерина 
САПУНоВА, Анастасия ШеРСТобиТоВА 
и Полина НиКиТиНА) под руководством 
завуча по воспитательной работе елены 
Викторовны ФеРСоВич и учителя био-
логии ольги Владимировны ШАПоВАЛо-
Вой обращают внимание на актуальную  
проблему защиты зелёных насаждений го-
рода, в частности, охраны и жизнеобеспе-
чения редкого растения – голубой ели. При 
изучении проблемы ребята рассматривают 
необходимость внимательного отноше-
ния к искусственной экосистеме – скверу 
Д.Ф. Устинова.
большое внимание в школе уделяют изуче-
нию истории родного края. На открытых 
уроках, прошедших этой осенью, ребята 

с добрыми традициями

В
Кручинина Светлана анатольевна, 
директор МОу СОШ №6, с учениками


