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С Днём рождения, гимназия!
В последний месяц уходящего года ведущее образовательное учреждение города — гимназия
(в прошлом — средняя школа № 7) — отметило сороковой день рождения.
История школы началась в далёком 1973 году, когда в строящемся микрорайоне открылась
первая школа. 1 сентября в неё пришли 595 учащихся, 36 учителей, было открыто 22 класса.
Отсчёт истории нового образовательного учреждения идёт с момента, когда главный инженер
СУ-2 Виктор Александрович Кошурников вручил символический ключ первому директору
школы Александре Ивановне Колмаченковой.
За 40 лет из стен школы вышли 2 272 ученика, 98 из них — медалисты.
Помогал ученикам добиваться успехов большой дружный преподавательский коллектив,
в 1977—1979 годах возглавляемый Ниной Александровной Нефедьевой и Зоей Дмитриевной
Шеменевой, руководившей школой до 1986 года.
Основу педагогических кадров гимназии всегда составляли высококвалифицированные пе
дагоги. Одиннадцати из них присвоено звание «Заслуженный учитель». «Почётным работником
общего образования РФ» признаны 12 педагогов. Знаком «Отличник народного просвещения»
отмечены 42 человека. Орденом Славы III степени награждена учитель химии Людмила Пав
ловна Житникова, орденом Трудового Красного Знамени — учитель истории Людмила Ивановна
Алексеева.
Как школа стала гимназией? Это целая история! Идея создания в городе гимназии принадле
жит заведующей городским Управлением образования Людмиле Владимировне Мельниковой.
В сентябре 1991 года школа была реорганизована в гимназию.
Вот как Людмила Владимировна вспоминает то время:
— Это были 90-е — тяжёлые для страны годы. В 1993 году Б. Н. Ельцин подписал
закон об образовании. С того времени для нас открылись все рамки, убрались все заборы —
действуйте! Но свобода всеми понималась по-разному: в области начались продаваться детские
сады... А в нашем городе в те годы работала единая команда — педагоги, администрация города
и ещё Совет по народному образованию, которым руководил Николай Дмитриевич Шилов.
В совет входили все директора и руководители крупных предприятий города. Это и спасло
нас, потому что все мы были примерно одного поколения, у всех были дети, и никто в этой
команде не хотел, чтобы система образования «похудела»: с 1985 по 1995 год в городе было
было 17 учреждений образования, в 1996 году — их уже 41. Мы открывали все, что только
душа пожелает: детские сады, Центр логопедической помощи, Центр психологической помощи,
Гуманитарный лицей, Центр юного техника, Клуб юных моряков. Построили четвертую школу,
заработал сад-школа № 5, Центр социальной адаптации и многое другое. Задача была такая —
чтобы каждый ребёнок, кроме глубоких знаний, которые давали практически все школы города,
мог получить ещё что-то дополнительно. Одним из ярких событий этого десятилетия стало
преобразование средней школы № 7 в гимназию. Директором в то время была Валентина
Ивановна Вавицына. По плану должно было быть две школы: седьмая и первая. Не могу
сейчас вспомнить, почему не была преобразована школа № 1, но седьмая школа начала этот
дело и довела его до конца. Хотя, когда создавалась гимназия, ни положений, ни регламентов
не было. Несмотря на это через пару лет школа стала лучшей в области, а потом была
признана и лучшей в России. В ноябре 1997 года постановлением главы города ей был присвоен
официальный статус гимназии.
Картину того времени дополнил директор гимназии в 2002—2011 годах Игорь Георгиевич
Вертеев:
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— Вот тут Людмила Владимировна сказала, что не помнит, почему первая школа не стала
гимназией. А там было одно очень жёсткое требование — наличие двух кабинетов информатики.
На тот момент седьмая школа ими уже обладала — одна из немногих школ Советского Союза.
Во времена Людмилы Мельниковой министры образования здесь были частыми гостями,
в частности и в школе № 7. На базе школы и создавался первый учебник информатики.
Директор «девяностых» Валентина Ивановна Вавицына поделилась воспоминаниями:
— Когда я пришла в школу, там уже был сложившийся коллектив. Те далёкие годы, я
считаю, были самым большим его творческим всплеском. Нами руководила любовь к детям.
Нам помогали базовые предприятия, особенно «Славич». Не буду говорить много, но красивый
кованый забор вокруг школы появился с помощью химзавода. Для нас с Иваном Филипповичем
Анюховским он тогда был как ограда Летнего сада в Петербурге.
— Это был период становления школы, — сказала Татьяна Павловна Киселёва, директор
гимназии с 1995 по 2002 год, а в то время завуч школы.
— В этой школе я проработала 31 год. Порой закроешь глаза — и передо мной всё, как
прежде: вместо деревьев перед школой — голый пустырь, забор из штакетника, и каждое утро
учитель труда вместе с детьми ремонтирует этот штакетник, потому что его по ночам ломали!
Следующий сюжет перед глазами — сажаем деревья, кустарники. Когда в школу пришёл
Валентин Фёдорович Ботенков, территория стала преображаться. Мы собирали коллектив
учителей-единомышленников. Взять хотя бы ушедшую из жизни Надежду Николаевну Сергееву,
которая озеленила всю территорию школы: каждый день возила по небольшому мешочку земли,
потому что кругом была глина и цветы на ней не росли. Долго можно перечислять фамилии
учителей, которые работали у нас в школе... А какие сегодня кадры подросли: умные, красивые,
достойные! А ученики? Сколько среди них известных фамилий! Много семей закончили нашу
школу: вслед за родителями здесь учатся их дети!
В день рождения «альма-матер» поздравили выпускники: участник боевых действий в Аф
ганистане Михаил Дьяченко, депутат областной Думы Александр Кучменко, заместитель
декана факультета информатики и вычислительной техники Ярославского университета имени
Демидова Сергей Ануфриенко, директор Саратовского государственного драматического театра
Владимир Петренко. Поздравления принимала директор гимназии Ирина Витальевна Корунова.
От имени мэра педагогический коллектив поздравил первый заместитель главы городской
администрации Андрей Туманов. За достижения в развитии интеллектуального потенциала
города и в связи с 40-летием школы почётными грамотами награждены: Лариса Львовна
Вареева, Лариса Николаевна Горелышева, Татьяна Васильевна Гусева, Тамара Сергеевна
Торопова, Любовь Николаевна Федотова, Маргарита Трофимовна Шакурина.
Поздравлениям в этот день не было числа. Большие подарочные коробки от коллег-директо
ров школ города и родителей чередовались стихами, песнями и танцами в исполнении учеников
и недавних выпускников гимназии.
Светлана Александровна Старостина поприветствовала присутствовавших от имени депу
татского корпуса, поблагодарила педагогов за то, что они дарят ученикам частицу своей души.
Она также вручила почётные грамоты городской Думы: Нине Александровне Уваровой, Ирине
Владимировне Кармановой, Любови Алексеевне Петровой, Елене Анатольевне Войтюк, Гаяне
Зориковне Абрамян, Светлане Владимировне Уваровой, Ирине Александровне Александровой,
Нине Анатольевне Финошиной, Наталье Михайловне Захаровой и Наталье Ивановне Петренко.
— Сорок лет для школы — это не так уж и много, но, оценивая тот значимый вклад
в развитие системы образования города, можно сказать, что это достаточно большой этап
в развитии гимназии, — отметила начальник Управления образования Галина Александровна
Зарайская. — Сегодня юбилей учреждения, судьба которого переплелась с судьбою многих
переславцев и тех, кто когда-то приехал работать на «Славиче», привёл детей в гимназию.
Я помню 1 сентября, когда дети из других общеобразовательных школ перешли в нашу — первую
новостройку в шестом микрорайоне. Становление было, как и у любой общеобразовательной
школы, но уже тогда было понятно, что эта школа — особенная! На протяжении сорока лет это
доказывают и коллектив гимназии, и её учащиеся. Учителя и выпускники гимназии прославили
не только своё образовательное учреждение, но и город и область даже на международном
уровне. Огромное вам спасибо, уважаемые коллеги! — поблагодарила собравшихся Галина
Александровна.
Под бурные аплодисменты зала грамотами Управления образования за профессиональное
мастерство, успехи в работе и в связи с юбилеем гимназии были награждены: Татьяна
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Константиновна Ванина, Наталья Сергеевна Бобкина, Василий Михайлович Николаев, Галина
Валентиновна Лаферина, Арусяк Норайновна Абраамян и Борис Александрович Комаров.
Слова благодарности звучали и в адрес педагогов-ветеранов, технических работников, чьими
усилиями в школе всегда чисто и уютно.
Минутой молчания почтили память тех, кто отдал годы своей жизни детям, тех, чьи имена
навсегда останутся в истории школы.
В завершение праздника был представлен специально учреждённый знак — для семей,
в которых четверо и более человек учились в школе № 7 — своеобразные ученические династии.
И претендентов на этот знак отличия с каждым годом становится всё больше!

