
«Школьный корабль по имени «Гимназия № 1» плывёт к Новым 

берегам!» 

   2019-2020 учебный год ознаменован переездом в новое здание в 7а микрорайоне, которое 

ждали 28 лет. 

          Начало строительства 1992 год. 

          Проект полностью соответствует структуре, содержанию образовательного и 

воспитательного процессов Гимназии № 1. Наши идеи воплощены в жизнь: театральный 

актовый зал, зимний сад, бассейн, стадион, учебные кабинеты с современным 

оборудованием. Сегодня мы говорим огромное спасибо всем, кто причастен к 

строительству этого храма наук: тем, кого уже давно нет: Юрию Ивановичу Овчинникову, 

начальнику УКСа АЭХК, Юрию Фёдоровичу Кретинину, директору института 

«Оргстройпроект» - они родоначальники этого проекта. 

          Первые деньги на строительство пошли благодаря Константину Борисовичу Зайцеву 

– тогда Депутату Государственной Думы, нашему выпускнику, в настоящее время ВрИО 

Председателя правительства Иркутской области. 

          Потом долгие годы затишья, хотя несколько раз пришлось корректировать проект с 

учётом меняющихся требований. А сколько сменилось руководителей города и области?! 

Все обещали долгострой в 7а микрорайоне запустить к очередному 1 сентября. И только 

мэр г.Ангарска Петров Сергей Анатольевич, человек слова и дела, при поддержке бывших 

председателей Законодательного Собрания Иркутской области Брилко Сергея Фатеевича, 

Сокола Сергея Михайловича, Председателя Правительства Иркутской области Битарова 

Александра Семёновича, достроили объект «Школа в 7а микрорайоне» и 18 февраля 2020 

года «Ключ» был передан МБОУ «Гимназия № 1». 

           Свершилось!!! Сколько поколений выпускников мечтали о новом здании, у многих 

уже дети закончили учиться в «Альма Матер».  

            Очень важное событие для Гимназии!  

           Но оглядываясь назад, страшно представить через какие испытания пришлось пройти 

(да и ещё сейчас продолжение следует) коллективу педагогов, родителям, техническому 

персоналу гимназии. 

            Завершилось строительство, и вдруг выясняется – из проекта исчезла сцена, 

амфитеатр в актовом зале, в конференцзале, не заказаны кресла, фонтан в зимний сад. 

Оборудование в учебных кабинетах устаревшее, уже не выпускающееся, некачественная 

мебель столовой, стулья (отбраковано более 500 штук) и много ещё чего. 

            И все возникшие проблемы пришлось решать команде при директоре: Щербакова 

Ирина Сергеевна, заместитель по информатизации, Степанова Людмила Алексеевна, 

заместитель по воспитательной работе, Цыганков Сергей Николаевич, заместитель по 

ОБЖ, Бланк Валентина Геннадьевна, заместитель по АХР, Трусов Андрей Геннадьевич, 

руководитель художественно-эстетического отделения, Дулова Ирина Юрьевна, лаборант 

кабинета информатики. Огромная проблема: выбор новой техники для работы в новой 

школе, прежде всего, это компьютеры для учащихся и преподавателей, интерактивные 

доски и проекторы в учебные кабинеты, интерактивная трибуна в зал заседания, 

интерактивные доски в холлы гимназии, телевизоры в коридоры для расписания занятий. 

Невозможно переоценить вклад в решение этих задач инженера ТСО Мазура Владимира 

Геннадьевича. Именно с его подачи решались все технические вопросы по приобретению, 

установке всей техники. 

            Гимназия живёт под девизом «Когда мы вместе, мы многое можем!». Теперь 

выяснилось: «Когда мы вместе, мы можем всё!!!». Корректировать проекты, составлять 

сметы, заниматься бухгалтерией, проводить экспертизу оборудования, писать претензии на 

языке строителей (а за год их было множество), добиваться решения всех проблем. 

            С самого начала сложились хорошие, деловые отношения со Службой 

муниципального хозяйства- с заказчиком. Руководитель Кузьменков Виктор Алексеевич, 



его заместитель Максимяк Виктор Петрович, специалист Гущина Ольга Алексеевна чётко 

понимали, какой объект строится и для кого, вникали в наши запросы и возражения, иногда 

мы спорили, но всегда находили компромиссы там, где это возможно. Вместе убеждали 

руководителя проекта Стройкомплекса Тубукаева Александра Витальевича в 

необходимости принятия избранного решения. И получали отклик. Планёрки проходили 

под руководством заместителя мэра Сафронова Андрея Сергеевича по решению 

определённых вопросов по протоколам. Были сложности в поставках оборудования, в 

отделочных работах в учебных кабинетах, в выполнении требований Роспотребнадзора, 

Гостехнадзора, причём в очень сжатые сроки, так как необходимо заключение экспертизы 

на получение лицензии на образовательную деятельность. 

             Все мы ещё оказались заложниками события «Открытие новой школы».  

             10 января была назначена дата открытия – 15 февраля. Никто не знал, кем она 

назначена, с нами никто не советовался. Недоумение?!! Всё здание в цементе, в Актовом 

зале, в спортзалах нет пола, нет оборудования, учебные кабинеты пустые: без досок, без 

парт, бассейн в начальной стадии отделки, чаша не готова, в столовой только начали 

собирать оборудование, лестничные марши, коридоры, главный холл в недоделках и т.д. А 

как отмыть 23 тысячи кв. метров? Как заполнить цветами Зимний сад – на улице мороз? 

Где, как, на какие средства купить фонтан? А ещё привести в порядок территорию: очистить 

от мусора, снега, вывести строительные отходы. Впереди только один месяц! Но при 

полном взаимопонимании Гимназии, заказчика, «Стройкомплекса» смогли сделать 

невозможное! И при полной поддержке родителей наших гимназистов, прежде всего, 

финансовой. За счёт средств благотворительного фонда «Развитие.Интеллект.Культура», 

который наполняется, в основном, добровольными пожертвованиями родителей, отмыли 

23 тыс. кв. м , хотя эту работу должны были выполнить строители, оплачивалось 

изготовление всего оформления здания, витрин, вывесок, памятных медалей. 

              А открыть новую школу при голых стенах, без вывесок не для Гимназии № 1. 

              Сколько сил моральных, физических, было затрачено на оформление двух галерей: 

«75 лет Победе в ВОВ», «История гимназии», информационных стендов о развитии, 

творчестве наших гимназистов и, конечно, о результатах за 29 лет. И всё это выполнено к 

открытию нашими педагогами – профессионалами: Юлией Сергеевной Белогуровой, 

Юрием Геннадьевичем Неустроевым и рабочим с «золотыми руками», добрым сердцем 

Анатолием Алексеевичем Шиловым. Работали без выходных, с раннего утра до глубокой 

ночи с большой ответственностью. Вывески на здании гимназии, баннеры, отражающие 

суть всех направлений деятельности гимназии, и, конечно, Сова – символ мудрости, 

интеллекта, развития, что особенно свойственно педагогам и обучающимся гимназии – 

свидетельство тому, насколько наши работники творческие люди, профессионалы.  

               К открытию в Зимний сад завезли огромное количество цветов (часть заморозили) 

и фонтан купили в г.Перми, по интернету, хорошо вовремя прибыл в г.Ангарск, установили, 

запустили. 

                Оформили витрины краеведческого музея гимназии, а также стенды 

международной выставки «Дарю с любовью» - ежегодный конкурс открыток – оригами. 

                 Всё это было продемонстрировано на встрече с ВрИО губернатора Кобзевым 

Игорем Ивановичем. При первом посещении ещё строящейся гимназии он интересовался, 

будут ли выставки в холле при актовом зале. 

                 И актовый зал был готов к открытию. Особо, с большой благодарностью хочется 

отметить вклад в оснащение современной техникой, в оборудование, в оформление двух 

залов Коновалова Алексея Витальевича. Качество, эстетика – главные критерии 

деятельности Алексея Витальевича. А ещё ответственность не только за то, что делают, но 

и за тех, для кого делают. Помощь – мгновенно! Мы уверены в том, что у нас есть теперь 

надёжные партнёры (проверено чрезвычайными ситуациями). 

                  Но школа (гимназия) это не только оформленные стены, выставки, сцена, а на 

сцене должны быть дети. И педагоги художественно эстетического отделения показали 



творчество гимназистов: объединённый хор исполнил «Гимн гимназии», руководители: 

Коногорская Ольга Владимировна, Малкова Елена Владимировна, ребята студии бального 

танца «Грация» грациозно кружились в вальсе, как всегда «зажгли» наши фольклористы из 

«Рушничка», руководитель Воробьёва Светлана Витальевна, ну а как порадовали 

дошколята, руководитель Дорошенко Светлана Владимировна. Номеров немного, мы были 

ограничены во времени, но доказали, как необходимы гимназии актовый зал и сцена. 

                 Открылись! Достойно! Всем гостям вручили памятные медали: «Гимназия № 1» 

-2020 год. 

                 По сути это было не открытие, а передача здания от строителей гимназии. После 

этого серьёзные проверки соответствия требованиям Роспотребнадзора, Госпожнадзора. 

Пришлось устранять много нарушений в водоснабжении, в оборудовании туалетов, в 

раздевалках спортзалов, в установке оборудования в столовой и медицинском блоке. 

         Срочно закупали огнетушители, заказывали планы эвакуации. И всё это на плечах 

наших – гимназических. 

         Справились. Заключения экспертиз получили. Документы в Службу по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области сдали. Потом проверка Службой условий 

на образовательную деятельность. Так как из-за карантина не могло быть выездной 

проверки, пришлось создать фильм, презентацию и получили отзыв: «Мы удовлетворены 

вашими материалами, очень рады за вас, завидуем тому, что в Ангарске есть такая школа». 

          Лицензию получили! А вообще, получили две лицензии. Первая была на новый адрес. 

Благодаря этой лицензии мы смогли переехать в новое здание в мартовские каникулы. 

Хорошо сориентировались – если бы мы этого не сделали, в связи с пандемией пришлось 

бы ещё год находиться по старому адресу. 

          Переезд был организован с помощью опять же родителей. С их разрешения большую 

работу сделали старшеклассники: с каким энтузиазмом, весело, не взирая на мороз, 

расправлялись с тяжёлым грузом, в новой школе очень быстро всё расставляли на свои 

места. Вывезли мебель, оборудование, оформление – всё то, что приобретено за счёт 

родителей. А это практически всё! За счёт родителей был представлен транспорт. Особая 

благодарность Алексею Сергеевичу Трояну, командиру Росгвардии, Татьяне Геннадьевне 

Шарковой, Марине Рафаэльевне Шульгиной. 

           Классные руководители, вдохновлённые большим желанием работать в 

долгожданной школе, организовали родителей на оборудование и оформление своих 

кабинетов. 

           Руководители отделений, все учителя – предметники, педагоги дополнительного 

образования, библиотекари, бухгалтера, лаборанты, весь технический персонал с утра до 

позднего вечера, без выходных с энтузиазмом, с душой готовили школу к учебному 

процессу. 1 апреля гимназия была готова принять учащихся. Очень хотели, чтобы 

выпускники хотя бы четвёртую четверть поучились в своих кабинетах в новой школе. Не 

получилось – помешала пандемия. 

            Несмотря на трудности, педагогический коллектив справился с задачами, 

определёнными на 2019-2020 учебный год. 

            2019-2020 учебный год войдёт в историю тем, что учителя были вынуждены 

осваивать информационные технологии для организации дистанционного образования. В 

течение 4-ой четверти преподаватели гимназии осваивали такие программные платформы 

по дистанционному обучению как «Я КЛАСС», «Яндекс класс», на платформе 

«Видеоуроки» и ZOOM. Причём в ZOOM многие учителя освоили режим конференции. 

Также ZOOM позволил создавать видеоролики с использованием функции «демонстрация 

экрана», это удобно подавать новый материал и, если ученик не уяснил его с первого раза, 

он может повторить просмотр ролика. И конечно же учителя активно использовали 

возможности электронной почты и различных мессенжеров. 

             Красиво, содержательно, душевно провели «Последние звонки» выпускникам 9-х, 

11-х классов, всем вручили аттестаты. Одиннадцатиклассники успешно сдали ЕГЭ. 



             Успех приходит тогда, когда знаешь, к чему стремишься и зачем? А главное – для 

кого? 

             Всё то, что произошло в гимназии – это пример единения педагогического 

коллектива, родителей, детей, всех работников. Это глубокое понимание трудностей и 

поддержка во всём! Это уважение друг к другу!  

             А ещё говорят: «Кто не знает, в какую гавань плывёт, тому нет попутного ветра». 

Школьный корабль по имени «Гимназия № 1» плывёт к Новым берегам с попутным 

ветром.              

 


