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Школа была открыта в 1950 
году, в 1979-м переехала в но-
вое здание, поскольку малень-
кий поселок вырос в большой 
микрорайон с 30-тысячным 
населением, это произошло 
как раз благодаря Анатолию 
Герасимову, возглавлявшему 
Волжский машиностроитель-
ный завод.

Школа на протяжении де-
сятилетий работает в инно-
вационном режиме, являет-
ся победителем многих фе-
деральных, региональных 
и муниципальных смотров, 
конкурсов, проектов. Мы бе-
седуем с ее директором Свет-
ланой СЕРЕБРЯКОВОЙ.

- Светлана Владимировна, в 
чем заключаются особенности 
вашей школы?

- Наша цель - умный вы-
пускник, готовый к жизни в 
высокотехнологичном, конку-
рентном мире, готовый к тру-
ду и обороне в самом широ-
ком смысле этих слов. Из на-
шей школы никогда не уходила 
идеология, здесь всегда стара-
лись не только обучать, но и 
воспитывать детей. И в XXI ве-
ке мы не сдаем лидерских по-
зиций. Мы вошли в Топ-100 
российских школ по техноло-
гическому направлению, ста-
ли муниципальным ресурсным 
центром по здоровьесбереже-
нию, региональной иннова-
ционной площадкой по соци-
окультурным практикам, соз-
дали службу медиации. 

Сегодня наша школа - это 
64 учителя, 18 работников тех-
нических служб, огромный 
коллектив родителей, наших 
ближайших партнеров, по-
мощников, соратников и 980 

учеников. Мы стремимся, что-
бы каждый ребенок получал 
образование в наиболее удоб-
ных для него условиях и фор-
мах 

- Ваши ученики устроили нам 
небольшую экскурсию по шко-
ле. Перед зданием установлен 
памятник выпускнику Роману 
Судакову, который в составе 6-й 
роты 76-й Псковской десантной 
дивизии принял смертный бой в 
Аргунском ущелье. Увековечены 
в школе и память гвардии ефрей-
тора Андрея Мильто, сержанта 
Олега Мешалкина. Они за вы-
полнение своего воинского долга 
на Северном Кавказе были по-
смертно награждены орденами 
Мужества...

- Да, во главу угла наряду с 
образованием мы ставим па-
триотическое воспитание, 
спорт и творчество. Только та-
кое сочетание позволяет вос-
питать гармонично развитых 
детей, дать им возможность 
найти себя, проявить свои та-
ланты и способности. 

У нас действуют 15 школь-
ных клубов, студий, объеди-
нений, в том числе творческая 
студия «Яркий мир», «Юнар-
мия» и отряд «Юный друг по-
лиции», волонтеры и Россий-
ское движение школьников, 
хоровая студия, школьный 
музей, экоклуб, научное об-
щество школьников «Логос», 
шахматный клуб, спортивный 
клуб «Олимп». Традиционно 
наши дети занимались легкой 
атлетикой, спортивными игра-
ми (волейбол, баскетбол, пио-
нербол), теннисом и шахмата-
ми. Мы расширили спортив-
ные направления ШСК за счет 
развития настольного тенниса 
и туризма. А затем внедрили 
самбо и чирлидинг. Считаем, 
наша задача в том, чтобы де-
ти могли заниматься разными 
видами спорта бесплатно и не 
выходя из школы.

Сейчас наша школа успеш-
но позиционирует опыт ин-
теграции спорта, здоровья и 
безопасности. Уже на протя-
жении 9 лет она является му-
ниципальным ресурсным цен-
тром по формированию здоро-
вья. Суть ресурсного центра в 
том, что мы готовы поделиться 
с коллегами из других образо-
вательных учреждений своим 
опытом, методиками и техно-
логиями соответствующей ра-
боты с детьми. Для этого к нам 
обращаются школы Рыбинска 
и Рыбинского района, мы дру-
жим с Ярославским институ-
том развития образования.

Что касается молодого про-
екта «Самбо в школу», то нам 
присвоен статус муниципаль-
ной инновационной площад-
ки «Самбо в школу: от самоза-
щиты до самосовершенствова-
ния». Можно сказать, что мы 
замахнулись на мониторин-
говые исследования личност-
ных результатов и достижений 
юных самбистов. 

Школа 17 - это особый мир, 
где ребятам предоставлена воз-
можность для саморазвития, 
творческого роста, раскрытия 
талантов, выбора будущей про-
фессии, самореализации. 

- Для чего нужен такой широ-
кий спектр возможностей?

- Мы предлагаем детям очень 
много вариантов, чтобы они 
могли выбрать то, что им ин-
тересно. При этом понимаем, 
что каждое предложение долж-
но быть серьезно подкреплено 
различными ресурсами, в том 
числе материально-техниче-
ской базой, профессиональ-
ными кадрами. 

Думаю, очень здорово, что 
сейчас динамично развиваю-
щаяся школа может быть кон-
курентом и учреждениям куль-
туры, и спортивным организа-
циям. Это обеспечивает детям 
шаговую доступность получе-
ния таких возможностей, а зна-
чит, их безопасность, сберега-

ет время и средства их родите-
лей. Для мам и пап этот аспект 
очень важен, им нравится, ког-
да можно утром проводить ре-
бенка в школу, а вечером встре-
тить его, зная, что в течение дня 
он получил и знания, и вос-
питание, и возможность зани-
маться творчеством и спортом.

- Среди учеников и выпускни-
ков вашей школы много имени-
тых спортсменов. Сейчас у вас 
учится чемпион Европы по бок-
су среди юношей в супертяжелом 
весе Даниил Леонов. Как вашим 
учителям физкультуры удается 
привить любовь к спорту, зна-
комить детей с самыми разны-
ми видами спорта?

- У нас большая школа с 
сильной кафедрой физической 
культуры - 6 профессиональ-
ных преподавателей, которые 
владеют методиками обучения 
и собственным опытом в раз-
личных видах спорта. Кстати, 
все они прошли обучение и по-
лучили статус судей ГТО - это 
необходимо, поскольку шко-
ла является местом тестиро-
вания по выполнению испы-
таний (тестов) ВФСК ГТО для 
образовательных организаций 
Рыбинска.

У нас три спортивных зала. 
Самый большой из них отво-
дится в том числе под игровые 
виды спорта, малый отдан ма-
лышам, а еще один - занятиям 

борьбой самбо. На пришколь-
ной территории, которая до-
ступна и жителям окружающих 
домов, размещены специали-
зированные площадки для игр 
с мячом и уличные тренажеры.

Среди выпускников ры-
бинской школы №17 не-
мало известных людей, 
например, губернатор 
Астраханской области 
Игорь Бабушкин.

Ольга Беднякова, заместитель 
директора школы по учебно-вос-
питательной работе:

- Да, а 
мама Иго-
ря Юрье-
вича до 
недавнего 
времени 
работала 
у нас учи-
телем на-
чальных 
классов.

У нас славная история. За 70 
лет школа накопила огромный 
опыт, выпустила в большую 
жизнь тысячи состоявших-
ся взрослых людей. И все 70 
лет имя школы прославляют 
ее ученики: спортсмены, уче-
ные, врачи, артисты, рабочие, 
военные, политики, учителя…

Сегодня 24 наших педагога 
- это выпускники школы 17. 

На самом деле, дело чести 
каждого учителя каждой шко-
лы - выпустить в жизнь челове-
ка порядочного, честного, на-
стоящего. 

Нам посчастливилось в тре-
тий раз стать участниками гу-
бернаторского проекта «Реша-
ем вместе!». Но сегодня реше-
ния принимали уже наши дети! 
Создавая взрослые проекты, 
наши ученики знают, чего они 
хотят, и смело идут к дости-
жению своих маленьких целей 
при помощи взрослых.

Ученики школы №17 во-
влечены в активную про-
ектную, исследователь-
скую  деятельность. Это 
важный фактор развития 
одаренности.

Юлия Целикова, заместитель 
директора школы по воспита-
тельной работе:

- Осо-
бенность 
н а ш е й 
школы - 
развитие в 
детях ли-
дерских 
качеств. 
Даже если 
ребенок 
не очень 
успешен в 
учебе, он может проявить себя, 
повысить свою самооценку в 
других направлениях: в волон-
терском движении, в творче-
стве, в спорте. Дети сами выби-
рают направления, темы инди-
видуальных проектов (а такой 
проект есть у каждого, и это 
очень важно). Проект ребенок 
выполняет сам, но при сопро-
вождении учителя, а защита 
проекта происходит публично. 
Свой проект есть и у каждого 
класса. На уровне школы свои 
проекты есть у каждого детско-
го объединения.

Способность реализовать се-
бя приносит яркие результа-
ты. Например, в прошлом го-
ду наша ученица 10-го класса 
Мария Астафьева стала побе-
дителем Всероссийского кон-

курса «Большая перемена», в 
котором принял участие мил-
лион школьников девятых, де-
сятых и одиннадцатых классов 
со всей страны. Проект Марии 
по теме «Урбанистика» был от-
мечен членами жюри и принес 
автору 200 тысяч призовых ру-
блей. И таких ярких учеников 
у нас немало!

САМБО В ШКОЛЕ

Заметное место в оформле-
нии помещений школы отве-
дено материалам, посвящен-
ным истории самбо, расска-
зам о выдающихся советских 
и российских борцах, о техни-
ке этого отечественного вида 
единоборств.

Школа №17 работает в фор-
мате площадок по реализации 
программ различного статуса, 
направленных на формирова-
ние и сохранение здоровья де-
тей. Последним в реестр таких 
предложений со стороны шко-
лы стало обучение школьни-
ков борьбе самбо. Здесь пер-
выми в Рыбинске начали этим 
заниматься не только во внеу-
рочной деятельности, в рам-

ках школьного спор-
тивного клуба, но и 
на занятиях физиче-
ской культурой. В на-
чальной школе 1 час 
в неделю на уроках 
физкультуры отведен 
для самбо.

- Проект «Самбо в 
школу» хорош тем, что он 
дает не только учебно-мето-
дическую базу, но и матери-
альное обеспечение для орга-
низации и проведения уроков 
и тренировок. Мы бесплат-
но получили борцовские ков-
ры, информационные стен-
ды, посвященные самбо, - го-
ворит директор МОУ «СОШ 
№17 имени А.А. Герасимова» 
Светлана Серебрякова.

Преподает самбо профес-
сиональный спортсмен и тре-
нер рыбинского клуба «Рысь 
- Самбо 76», судья всероссий-
ской категории Игорь Антро-
пов.

Самбо в школе внедряют с 
2019 года, и делают это очень 
успешно. 

- Хорошо, что наши дети мо-
гут свободно принимать уча-
стие в соревнованиях, - гово-

рит Светлана Владимировна. 
- Мы не озадачиваем родите-
лей тем, что детям нужно опла-
тить дорогу, питание и прожи-
вание. Все эти вопросы решают 
федеральные кураторы проек-
та «Самбо в школу». В связи 
с вхождением в него на феде-
ральном уровне мы признаны 
сетевой площадкой федераль-
ного ресурсного центра инно-
ваций и развития образования 
«Открытый мир самбо». Помо-
гают Всероссийская федера-
ция самбо, ОГФСО «Юность 
России» и фонд «Самбо в шко-
лу». На этих «трех китах» и дер-
жится «самбирование» школ 
- идея, которую в свое время 
поддержал Президент России 
В.В. Путин.

КАК ШКОЛА ВХОДИЛА 
В ПРОЕКТ И ДОБИВАЛАСЬ 
УСПЕХОВ

- Для начала мы представили 
три команды на I Всероссий-
ский офлайн-конкурс «Мир 
самбо» среди школьных и сту-
денческих команд. Ребята за-
няли четвертое, третье и пер-
вое места в своих возрастных 
категориях. И «зеленый свет» 
на мероприятия федерально-
го уровня, - гордится своими 
борцами Светлана Серебря-
кова. - Мы были приглаше-
ны на III Всероссийский фе-
стиваль «Познаю мир самбо» 
в Анапу. Туда приехали так-
же команды Краснодарско-
го и Ставропольского краев, 
Томской области и Республи-
ки Северная Осетия - Алания. 
На этих соревнованиях в но-
минации ГТО (раздел «самоо-
борона без оружия») наши ре-

бята заняли 2-е место, в твор-
честве - 1-е, они представили 
очень красивое выступление 
«Легенды самбо Ярославского 
края», добились успеха в демо-
самбо, профессионально по-
казали технику самбо и кра-
соту этого вида борьбы. Это 
спортивно-творческий номер, 
допускающий включение тан-
цевальных и акробатических 
номеров. В интеллектульном 
конкурсе наши ребята оказа-
лись выше всех, а затем прош-
ли полосу препятствий на от-
крытой местности, заняв вто-
рое место. В конечном итоге 
выяснилось, что наши ребята 
приехали в Анапу более под-
готовленными, чем школьни-
ки из других регионов. Ито-
гом стало 1-е общекомандное 
место! После этого на нас об-
ратили внимание и в прави-
тельстве региона, и в област-
ной федерации самбо, и в ад-
министрации города.

Самбисты из школы №17 
отлично показывают себя на 
борцовском ковре. 30 октя-
бря на первенстве Ярослав-
ской области они взяли две 
бронзовые, серебряную и зо-
лотую медали, представляя 
клуб «Рысь - Самбо 76». А 31 
октября, когда завершились 
региональные этапы Всерос-
сийских соревнований среди 
школьников 2021, была одо-
брена заявка МОУ «СОШ 
№17 имени А.А. Герасимова» 
на финальный этап - в чис-
ле пяти лучших «самбирован-
ных» школ России.

Подготовил 
Дмитрий СКОБЕЛЕВ. 

Фото из архива школы.

Навстречу 100-летию: 

«Все остается людям»
На территории школы стоит бюст А.С. Пушкина как символ русской 

культуры, образованности, таланта. В 1983 году его подарил школе 
человек-легенда, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин 
города Рыбинска Анатолий Алексеевич Герасимов, директор Волжско-
го машиностроительного завода. 

А.А. Герасимов руководил оборонным предприятием 30 лет. Под 
его руководством вырос поселок Волжский. На заре развития микро-
района именно Анатолий Алексеевич определил приоритеты для каче-
ственной жизни жителей. Это развитая инфраструктура территории, 
оптимальная сеть образовательных и спортивных объектов, развитие 
детского и юношеского спорта, пропаганда здорового и безопасно-
го образа жизни. 

«Все остается людям» - это девиз, с которым жил и работал Анато-
лий Алексеевич.

В 2012 году школа удостоилась чести носить его имя.
22 апреля 2022 года в школе №17 будут отмечать 100-летие со дня 

рождения Анатолия Герасимова. В День памяти юные самбисты школы 
17 будут посвящать ему свои победы! 

Больше, 
чем спорт

16 ноября отмечается Все-
российский день САМБО. 
Именно в этот день в 1938 го-
ду Спортивный комитет СССР 
включил самбо в число видов 
спорта, культивируемых в Со-
ветском Союзе. 

Самбо - не только вид спор-
тивного единоборства и систе-
ма противодействия противнику 
без применения оружия, но и си-
стема воспитания, способствую-
щая развитию морально-волевых 
качеств, патриотизма и граждан-
ственности. Занятия самбо по-
могают сформировать твердый 
характер, стойкость и выносли-
вость, способствуют выработке 
самодисциплины и развитию ка-
честв, необходимых для достиже-

ния жизненных целей. Самбо 
формирует людей, способ-

ных постоять за себя, за 
свою семью, за Родину.  

Сейчас в России реа-
лизуется образователь-
но-спортивный проект 
«Самбо в школу», кото-
рый предоставляет ру-
ководителям школ воз-
можность формировать 

условия для всесторонне-
го воспитания российских 

школьников, а самим учени-
кам гарантирует комплексное 

развитие личности под контролем 
опытных преподавателей.

«Все остается людям» - 
девиз Анатолия Герасимова, его имя носит школа.

Рыбинская школа №17 в микрорайоне Волжский носит имя легендарного горожанина 
Анатолия Герасимова, хранит традиции и реализует новации

Памятник выпускнику Роману Судакову,
погибшему в Чечне.

Школа - участник образовательно-
спортивного проекта «Самбо в школу»,

Игорь Антропов, тренер-
преподаватель самбо.

Юнармия.


