
Историческая справка 

В 1926 г. в облисполкоме Самары решался вопрос об открытии школы 

в Татарских выселках Ставропольского уезда. "Село большое, 

многонациональное", - доказывал Садреев Калим и Абдуллов Салгарей, 

которые приехали в Самару в обком и подняли вопрос о строительстве 

школы в селе. Секретарь облисполкома Кабардин, послушав посланцев села, 

сказал: "Считаю правильным решение в первую очередь помочь тем, кто не 

имеет школу и в многонациональном селе начать строительство школы". 

Здание этой школы было построено в 1926 году. Для строительства школы 

государство дало 32 тысячи рублей. Лесоматериал был привезен жителями 

села, которые больше всего были заинтересованы в скорейшем строительстве 

настоящей советской школы, в которой были бы созданы все условия для 

получения знаний и культурных навыков детьми. 

Сентябрь 1927 года – учебный год начали в новом здании школы. 

Школа была начальная, первым заведующим был Ахмеров Гаки. 

В 1934 году школа стала семилетней. Первый выпуск учащихся с 

семилетним образованием был в 1935 году. 

1954 год, август. В селе выдающееся событие, на базе семилетней 

образована средняя школа. 23 июня 1957 года состоялся первый выпуск 

средней школы, 20 юношей и девушек получили среднее образование. 

Осень 1967 года. Учителей Выселкской средней школы неожиданно собрали 

на педсовет. Директор школы Садреев Равиль Калимович сообщил всем 

приятную новость, что колхоз «Дружба» будет строить новое здание школы. 

1 сентября 1971 г. более тысячи двухсот  ребятишек перешагнули через 

порог новой школы, обучение в которой продолжается до сих пор. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Чебурашка» было основано в октябре 1972 года. С 

1998г. - юридическое лицо, ведущее самостоятельную финансово – 

хозяйственную деятельность. С 1972 года ясли - сад "Чебурашка" является 

муниципальным  дошкольным образовательным учреждением.  

С 01.01.2012г. является  структурным подразделением 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней  общеобразовательной школы с. Выселки 

муниципального района  Ставропольский Самарской области. СПДС 

«Чебурашка » находится в селе    Выселки, муниципального района 

Ставропольский. В ближайшем окружении  находятся: средняя 

общеобразовательная школа, администрация с.п.  Выселки, дом культуры, 

поликлиника, школа искусств. 

С 1 сентября 2017г. открылся корпус №2 структурного подразделения  

«Чебурашка» в мкр. «Березовка» по адресу: ул. Казачья, д.6. В  корпусе  №2 

открыты 5 групп: 1 группа - ясельная (от 1г.-до 2-х л.); 2 группы -  первая 

младшая (от 2-х до 3-х л.), 1 группа средняя смешанная (от 3-х до 5-ти л.) и 1 

группа старшая смешанная (от 5-ти до 7-ми л.) 


