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Первый звонок

Гимназии №7 исполнилось 20 лет.
Вернее сказать, что двадцать лет исполняется не гимназии, а школе. Ровно 20 лет назад она

широко распахнула свои двери навстречу ученикам, жившим в новом микрорайоне. С тех пор
утекло много воды. Школа хорошела и обустраивалась. В прошлом году в её жизни произошли
новые изменения. Она преобразовалась в гимназию.

Однако по настоящему гимназией седьмой школе предстоит стать только в нынешнем году.
Полному преобразованию мешала перегруженность. Новую четвёртую школу сдавали в экс-
плуатацию долго и трудно. Винить строителей в том не будем. Спасибо, что в нынешнем году
всё же удалось её достроить. Ученики получили хороший подарок к новому учебному году,
а гимназия вздохнула свободнее.

— Теперь мы можем полностью перейти на пятидневку, — рассказывает директор гимназии
Валентина Ивановна Вавицина. — Учащиеся получат возможность отдыхать вместе с родите-
лями два дня в неделю. Но вместе с этим, более напряжённой становится учебная программа.
Занятия с часовым перерывом на обед будут продолжаться до трёх часов. Чтобы не перегру-
жать малышей, для них предусмотрена группа продлённого дня.

Среди нововведений для школьников возможность выбрать дополнительные предметы для
индивидуального обучения. Таким образом, занятия в гимназии будут проходить по минималь-
ной и максимальной загрузке. Сначала предметы, предусмотренные программой общеобразо-
вательной школы, потом дополнительные по предметам, предложенным гимназией для своих
воспитанников. Среди них этика, эстетика, хореография, риторика и многие другие. В вось-
мом классе вводится ритмика и танцы, которые будет вести Владимир Куприянов. Для этого
оборудовали специальный класс с зеркалами.

Что касается готовности гимназии к новому учебному году, то комиссия поставила пятёрку
тем, кто всё лето трудился здесь, занимаясь ремонтом и переоборудованием здания. Денег
на ремонт пришлось в основном изыскивать из внутренних резервов. Денег не хватило. Остался
неотремонтированным актовый зал. Но Валентина Ивановна считает, что в течение года и его
приведут в порядок.

... Первого сентября красивые и нарядные первый раз в первый класс пойдут малыши.
Не менее красивые, но на правах старожилов знакомые классы заполнят старшеклассники.

А за два дня до начала учебного года в гимназии был праздник. Коллектив отмечал двадца-
тилетний юбилей седьмой школы. В гостях у них в этот день побывали генеральный директор
акционерного общества «Славич» Иван Филиппович Анюховский, заместитель председателя
городского Совета Валерий Павлович Емельянов, директор городского департамента образо-
вания Людмила Владимировна Мельникова. Педагоги вспоминали историю школы, подняли
первый тост за первого директора седьмой школы Александру Ивановну Колмаченкову, танце-
вали. Вечер удался на славу. А впереди большая работа.
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