Вот уже 60 лет - на «трудовом посту» средняя школа № 3. В ее деятельности
были различные этапы, во время которых она росла, мужала, набиралась опыта.
Ей есть кем гордиться! Сколько способных, талантливых учеников выпустила она
из своих стен, сколько достойных уважения учителей воспитали их, дали дорогу
в жизнь. Всегда школа отстаивала свое право считаться одной из лучших школ
города.
За 60 лет школа дала среднее образование трем с половиной тысячам своих
выпускников. 525 человек окончили нашу школу с медалями. Среди наших
выпускников немало известных как в районе, так и в масштабах страны, людей. Это и
Олимпийский чемпион Валерий Лихачев, депутаты Государственной Думы Юрий
Севенард и Юрий Гуськов, судья Верховного суда РФ Дмитрий Фурсов и многие другие.
Немало наших выпускников связали свою жизнь с медициной и педагогикой, высшей
школой.
Но мы гордимся не только этими, известными и, безусловно, важными обществу
людьми.
Нам дорог и важен каждый наш выпускник, ибо мы уверены, что каждый из них и на
своем рабочем месте и в своей семье, это порядочный, неравнодушный человек.
На протяжении 60 лет основной отличительной чертой наших выпускников были и
остаются глубокие, прочные знания. А это – безусловная заслуга наших учителей – и
ветеранов и тех, кто трудится в школе сегодня.

Несмотря на почтенный возраст, Заволжская школа № 3 сегодня – это современное
образовательное учреждение. У нас есть все необходимые условия для предоставления
качественных образовательных услуг. Это и материальная база, отвечающая всем
требованиям времени. И, конечно же, учителя. 20% нынешнего коллектива школы –
это учителя высшей квалификационной категории. Средний возраст наших учителей –
42 года. Наш педагогический коллектив – это сочетание опыта и огромного
творческого потенциала.
Свыше 15 лет на старшей ступени обучения школа реализует программы профильного
естественно-математического образования. Наши ученики имеют возможность более
глубоко изучать такие предметы как математика, физика, биология и химия, причем
далеко не в ущерб остальным предметам. О чем свидетельствуют результаты наших
учеников В прошлом учебном году победителями районных предметных олимпиад
стали Чижков Дмитрий – по истории, Куликов Андрей – по математике. Призером
олимпиады по физической культуре стал Воронин Валерий. Одиннадцатиклассник
Исаичкин Эдуард, заняв первое место в районной олимпиаде по биологии, стал также
призером и областной олимпиады по этому предмету.

