
История нашей школы 

Мы приглашаем вас совершить путешествие в историю нашей школы. 

Давайте отправимся в прошлое на сто лет назад. 

Ничто не появляется на пустом месте и не возникает из ниоткуда. 

Первая школа в селе Обильном была расположена на улице Базарной в 

маленьком домишке. 

 

 

В 1935 г. школа им. Куйбышева 

 

Первым директором и учителем школы был Александр Павлович 

Гриценко. Александр Павлович родился 24 июня 1878 года в 

Черниговской области. В 1901 г. с братом – священником приехал на 

работу в Ставропольскую губернию. 



 

В 60-е годы наша школа (ей дали №37) располагалась в турлучном 

здании с деревянной пристройкой. 

 

 

В 1977 году, средствами местного крупного предприятия ОПХ СКЗОСП, 

было построено новое здание школы. Ее первым директором была 

Нижегородцева Л. И.  



 

Нижегородцева Л. И. 

 

Затем ее последовательно сменили: Кравченко Василий Иосифович, 

Сергеев Иван Ализарович, Болховской Александр 

Львович,  Юдина  Клавдия Семеновна и Милюхин Юрий Алексеевич. 

В 1977 году новая, просторная и светлая школа встречала своих 

питомцев. 



 

 

 

 

Первой учительницей 1-го класса стала Миненкова Людмила Ивановна. 

Вместе с ней пришли молодые и здоровые учителя. Многие из них 

продолжают трудиться в нашей школе и сейчас. Это Хохлова Н. М., 

Сошина Р. И., Садченко Т. Д. и др. 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с. Обильного» (именуемое в дальнейшем 

Учреждение) является некоммерческой организацией - муниципальным 

казѐнным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с. Обильного» учреждено на базе 

Обильненской средней общеобразовательной школы № 2 с 

производственным обучением, основанной в 1979 году для осуществления 

образовательного процесса, то есть для реализации образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В 1994 году Учреждение прошло государственную регистрацию как 

муниципальное образовательное учреждение «Обильненская средняя 

общеобразовательная школа № 22» (постановление главы администрации г. 

Георгиевска и Георгиевского района № 89 от 21.01.1994). 

20.08.1996 зарегистрирован в новой редакции Устав Учреждения 

(регистрационный № 420/ид). 

19.11.1996 зарегистрированы изменения и дополнения к Уставу 

(регистрационный № 479/ид). 

В 1997 году Учреждение переименовано в государственное 

общеобразовательное учреждение «Обильненская средняя 

общеобразовательная школа № 22» в связи с передачей из муниципальной 

собственности г. Георгиевска и Георгиевского района в государственную 

собственность Ставропольского края на основании постановления 

Губернатора Ставропольского края от 18.04.97 № 265  и зарегистрированы 

изменения к Уставу (регистрационный №742/ ид от 25.01.1997) 

   В 1999 году Учреждение переименовано в государственное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22 с. Обильного»  и зарегистрированы изменения к Уставу 

(регистрационный № 1353/ид от 13.08.1999).  

16.01.2001  зарегистрирован Устав в новой редакции (регистрационный 

№ 1643/ид).  

В 2005 году Учреждение переименовано в муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с. 

Обильного» в связи с передачей в муниципальную собственность 

Георгиевского муниципального района Ставропольского края на основании 

распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 января 2005 года № 

9-рп и зарегистрирован Устав в новой редакции (регистрационный № 

2052600071074 от 11 мая 2005 г.). 

19.03.2007 зарегистрированы изменения и дополнения к Уставу 

(регистрационный № 2072625012458). 

   В связи с принятием Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» изменено наименование 



Учреждения на муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного»  

08.04.2011 зарегистрирован Устав в новой редакции (регистрационный 

№ 2112651472393). 

В 2012 году изменено наименование Учреждения на муниципальное 

казѐнное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с. Обильного» и зарегистрирован Устав в новой редакции 

(постановление администрации Георгиевского муниципального района от 

17.12.2012 № 1795) (регистрационный номер № 2132651023283 от 14 января 

2013 г.). 
 

 


