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Гимназия празднует юбилей

История средней школы №7 началась в 1973 году. Тогда на окраине города строился круп-
нейший химический завод и поднимались новые жилые массивы. А как появились дома —
понадобилась и школа. Самая большая по тому времени в городе седьмая школа была принята
госкомиссией к эксплуатации 3 сентября 1973 года. Новый микрорайон интенсивно обживался
приезжими, и в начале восьмидесятых в школе насчитывалось 1 800 учащихся (для сравне-
ния — сейчас их 755).

С самого начала здесь подобрался очень сильный коллектив учителей. Это были настоящие
профессионалы, энтузиасты своего дела. И несомненная заслуга в этом первых директоров
школы: А. И. Колмаченковой, Н. А. Нефедьевой, З. Д. Шеменевой, завуча Л. И. Алексеевой.
Они формировали и воспитывали коллектив, создавали в школе атмосферу творческого поиска.
И действительно, учителя здесь никогда не останавливались на достигнутом, занимались са-
мообразованием, давали открытые уроки — сначала в школах Переславля, а потом и в других
городах области. Когда же за опытом сюда стали приезжать учителя из соседних областей,
то руководство школы в лице её директора В. И. Вавициной было приглашено на совет ди-
ректоров в гороно. Итогом этой встречи стало предложение организовать на базе школы №7
городскую гимназию.

Сначала были пробные гимназические классы. В учебный план ввели новые развивающие
спецкурсы, которые существуют и до сих пор: это второй иностранный язык (с 8 класса),
риторика (для классов с углублённым изучением гуманитарных дисциплин), зарубежная лите-
ратура, хореография (с 1 по 6 класс включительно), информатика (со 2 класса).

Начиная с 1991 года школа несколько лет работала в режиме гимназии. Три года подряд
независимые аттестационные комиссии принимали у детей экзамены. Экзаменаторы приезжали
из ярославских и ростовских школ, гимназий, педуниверситета и давали очень высокую оценку
уровню квалификации учителей и подготовки учащихся.

И только в ноябре 1997 года постановлением главы администрации Е. А. Мельника средняя
школа №7 была переименована в гимназию. Правда, многие до сих пор называют её по ошибке
«гимназией номер семь», не подозревая о том, что такому небольшому городку, как наш,
гимназию положено иметь только одну.

Сегодняшний директор Т. П. Киселёва около 17 лет занимала здесь пост заместителя ди-
ректора. А работает она в этой школе вот уже 24 года, преподаёт математику. Двадцать
пять лет в гимназии трудятся заслуженные учителя России М. А. Мищенко — преподаватель
английского языка и О. М. Погорелая — учитель математики и завуч. Многие годы жиз-
ни отдали гимназии преподаватели Г. И. Лаврентьева и Л. А. Соколова. Для заслуженного
учителя России, преподавателя ИЗО Р. И. Васильевой все дети талантливы, и работают они
на её уроках, как настоящие художники, их рисунки украшают картинную галерею гимназии.
У Г. И. Лаврентьевой училась в своё время Л. Л. Вареева. Теперь она — зам. директора по на-
учно-методической работе. Как учитель высшей категории она проводит учительские семинары
по обмену опытом.

В кабинете Татьяны Павловны Киселёвой хранятся анкеты выпускников-медалистов. В про-
шлом учебном году их было шестеро: 4 золотых и 2 серебряных. Запомнились слова из анкеты
золотого медалиста 1983 года И. Антипова, который продолжил своё образование в МВТУ
имени Баумана и работает сейчас в УВД г. Москвы. Поздравляя гимназистов с юбилеем их
«альма-матер», он пожелал им, «чтобы все стали хорошими специалистами, профессионалами
в своём деле. И в то же время чтобы оставались просто счастливыми людьми. В жизни посто-
янно приходится чему-то учиться. Основной базис для этого вы получаете в гимназии, поэтому
не ленитесь — учитесь для себя. Это пригодится. Счастья, удачи».

Присоединяясь к поздравлениям, пожелаем учителям и учащимся гимназии замечательно
отпраздновать её четвертьвековой юбилей, который решено отметить 9 октября.
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