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История гимназии – это история страны, прожитая за 100 лет. 85 выпусков, почти 6 тысяч выпускников, из них 475 медалистов. Многими выпускниками гордится не только школа, но и
город, страна. Это удивительные личности, многие из которых теперь заслуженные деятели культуры, науки, образования, прославленные военные.
Рождение гимназии

Довоенные годы

1941 — 1945

9 октября (по старому стилю) 1917г. за 26 дней до Великой
Октябрьской социалистической революции в Оренбурге в здании на
углу ул. Кобзева и Володарского в торжественной обстановке открылась новая школа – «Частное мужское среднее учебное заведение
А.В. Бардина».
Через некоторое время школа переехала в купеческий дом Нехорошева, на углу нынешних улиц Пушкинской и Пролетарской (теперь
это адрес музея народного образования в Оренбурге).
Апрель 1918 — учреждение стало называться «Средне - учебным заведением им. А.В. Бардина». При школе открылись переплетная и столярная мастерские, библиотека.
Август 1919г. — школа реформирована в
семилетнюю
«Единую трудовую политехническую школу I ступени имени Карла
Маркса».
1919 г. —в гимназии было 5 классов и 9 учителей. Организован
пролетарский детский клуб, детская художественная самодеятельность.
1921 г. — организовано общество «Ара» по спасению детей от
голода.
1925 г. — первый школьный выпуск(30 человек) награжден поездкой в Москву. Деньги на поездку выделил городской отдел народного образования.
1929 г. — посещение школы первым наркомом просвещения
Анатолием Васильевичем Луначарским.
Весна 1928 г. — организация штаба «Пионерский батальон» г.
Оренбурга и проведение первой в городе большой военизированной
игры под горой Маяк.
1937 г. — в школе создана ячейка МОПР (международной организации помощи рабочим) из 100 человек.
1937 г. — Создание школьного театра, поставлен спектакль по
сказке Пушкина «О рыбаке и рыбке».
1940 г. — Введено раздельное обучение учащихся в школах
страны. Школа №2 стала мужской.
В Оренбург (г. Чкалов) почти ежедневно приезжали эвакуированные семьи, непрерывно комплектовались новые классы
В школу №2 влилась соседняя школа №1, помещение которой
было занято под эвакогоспиталь. Школа стала работать в 4 смены. В
современном здании гимназии с 1942 по 1946 годы размещался эвакогоспиталь №1655.
В 1941 г., тотчас после выпуска, многие бывшие ученики 9-х и
10-х классов ушли добровольцами на фронт. Всего их было 28 человек, вернулись только трое.
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Послевоенные
40-ые

Пятидесятые
шестидесятые годы.

Весна 1946 г. — на улице Кирова в большом двухэтажном здании
расформирован военный госпиталь, куда школа переехала в последний раз и где находится по сей день. По сравнению с сегодняшним
зданием, здание в то время было очень маленьким, его площадь составляла 1300кв.м. Там было всего 11 классных комнат. Отопление –
печное (36 печей).
1954 г. – слияние мужских и женских школ, обучение стало совместным. Учебный процесс проходил в две смены.
Построены и оборудованы спортзал, три кабинета, мастерские, печное отопление заменено центральным.
50-60 г. — школьной традицией стали летние походы и экспедиции, которые возглавлял Борис Андреевич Коростин - учитель военного дела, краевед, собиратель истории русского казачества Оренбургского края. В субботние и воскресные дни для учащихся 7-8-х
классов им организовывались 2-х дневные туристические походы по
памятным местам Оренбургского края.
1958 г. — в школе впервые в области появились уроки домоводства. Всего в школе работали 27 преподавателей.
1959 г. — школой №2 совместно со школами №39 и №40 была
проведена краеведческая экспедиция по маршруту от реки Урал до
села Бородинск.
Лето 1960 г. — краеведческий музей помог экипировать «1 комплексную военизированную краеведческую экспедицию» школы №2,
наметил маршрут поисковой группы из 25 человек учащихся 8-9
классов. Участники экспедиции проехали 110 км. на двух машинах и
прошли 250 км. пешком. Маршрут проходил через Оренбургский,
Соль-Илецкий, Буртинский, Акбулакский и Медногорский районы. В
результате экспедиции были открыты новые месторождения полезных ископаемых: гипса, бурого железняка, мела, торфа, собраны материалы военно-исторического характера: предметы казачьего снаряжения, народного быта. По приезде организовали выставку, где' демонстрировались все находки.
Во время «2 военизированной комплексной краеведческой экспедиции» учащихся в Сакмарский и Белозерский районы был организован поиск белогвардейского оружия. Краеведческий музей дал высокую оценку результатам этих экспедиций. Все материалы, собранные во время походов, и положили начало организации первого в Советском Союзе школьного военно-исторического музея.
60-е гг. — в школе было 23 класса, где обучалось свыше 950
детей.
1962 г. – введено трудовое обучение. К тому времени уже существовали прекрасные столярные и слесарные мастерские. Программа 9-10 классов стала изучаться в течение трех лет. В этих классах
была пятидневка, а в субботу - трудовая практика: мальчики обучались на электромеханическом заводе, девочки - на телеграфе, по
окончании школы они получали определенный разряд по специальности. В предпраздничные дни ученицы дежурили на телеграфе и получали за это небольшую зарплату.
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Огромная библиотека размещалась в двух комнатах, было 10
Выборы директора, преобспециальных кабинетов с полным оборудованием, актовый зал, пиоразование школы в школу
нерскую комнату, комнату комитета комсомола и помещения для
с углубленным изучением
кружковых занятий. Так же был «живой уголок», где находилось
английского языка.
много видов цветов и животных. В школе существовало множество
различных кружков: стрелковый, автомобильный, радиотехнический;
конькобежный, лыжная, баскетбольная, легкоатлетические секции.
Дети занимались фигурным катанием и даже парашютным спортом.
Имелся свой кукольный театр, хор, кружок рисования.
31 марта 1962 года демократическим путем (тайным голосованием) впервые в истории школы единогласно был выбран директор.
Им стал Леонид Сергеевич Васильев.
1965 г. — в школе введено углубленное изучение английского
языка. Создателем «английской» школы по праву считается Салтанюк Генриетта Львовна.
1972 г. – переход на кабинетную систему. Особой гордостью
был собственный радиоузел. По пятницам в течение 15 минут шла
радиопередача о школьных событиях за неделю. По вторникам передавалась политинформация. Интересным обычаем являлось проведение «Ярмарок солидарности» примерно четверть. В течении двух
учебных лет (1981-83) была проведена полная реконструкция основного двухэтажного здания. В нем были демонтированы все голландки. Работа выполнялась силами старшеклассников, учителей и родителей. Все было сделано с большим энтузиазмом и настойчивостью.
1993 г. – 1994
преобразование школы
в гимназию

1995-1999
Становление государственно-общественного управления, создание ученического
научного общества.

1993 г.— гимназия участвует во всероссийской программе «Акт
в поддержку свободы», разработанной сенатором Бредли. Ее цель совершенствовать знание английского языка, помочь детям как можно больше узнать о культуре страны изучаемого ими языка.
1993 г. – издание первого выпуска школьной газеты
«School times».
1994 г. — школе присвоен статус гимназии. Развивалось сотрудничество с педагогическим институтом, факультетом иностранных языков.
1997 г. — гимназию возглавила О.П. Озерова., проведена I конференция «Горизонты науки и образования».
Март 1998 г. — постановка полнометражного и необыкновенно
массового спектакля «Пушкин – это человече!», ознаменовала открытие театра «Мельпомена». Создание английского, французского и
немецкого театров в гимназии.
1998 г. — создание Попечительского совета, созданный в целях
осуществления общественно-государственного управления, оказания
содействия в деле воспитания обучения гимназистов и возрождения
российского меценатства.
С 1999 г. гимназию возглавляет бывшая выпускница школы Губарева Татьяна Олеговна. Открыта малая академия гимназических
наук.
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2000 -2005
I комплексно-целевая
программа развития
гимназии «Развитие
индивида и его
социализация»

2005- 2010
II комплексно-целевая
программа развития
гимназии
«Формирование коммуникативной компетентности гимназиста»

2000 г. — принята I комплексно-целевая программа развития
гимназии «Развитие индивида и его социализация», научный руководитель доктор педагогических наук, профессор Рындак В. Г.
2000 г. — вступление в ассоциацию «Оренбургский университетский (учебный) округ.
2001 г. — Победитель областного конкурса «Школа-2001» в
номинации «Гимназии, лицеи, школы с углублённым изучением отдельных предметов».
2002 г. — методическая площадка для проведения научноисследовательских семинаров, конференций и педагогической практики студентов ОГПУ, ОГУ, художественно-педагогического колледжа, педколледжа.
2003 г. — игра «Колесо фортуны». - лауреат всероссийского
конкурса авторских образовательных программ, проектов и методических материалов «Растим патриотов России» в номинации
«методические материалы».
2003 г. — визит французского писателя Мориса Дрюона.
2004 г. — опорная площадка по совершенствованию преподавания предметов гуманитарного цикла (английский, немецкий, французский, русский язык, история и обществознание).
2005 г. – создание II комплексной программы развития гимназии «Формирование коммуникативной компетентности гимназиста».
2005 г. — создана Оренбургская Городская Общественная Организация «Союз родителей и выпускников гимназии», учредителями
которой стали родители и учащиеся гимназии, являющиеся ее выпускниками. Союз оказывает неоценимую поддержку в развитии научного и творческого потенциала учащихся.
2005-06 г. — победитель конкурса общеобразовательных учреждений внедряющих инновационные образовательные программы. В
рамках «Приоритетного национального проекта «Образование»
2006 г. — городская площадка по отработке образовательных
программ предпрофильной подготовки и профильного обучения.
20 ноября 2007 года гимназия отпраздновала 90 — летие со дня
основания.
2007г. — городская инновационная площадка по введению независимой формы оценки знаний учащихся 9-х классов.
2008г. — победа в конкурсах «Приоритетный национальный
проект «Образование», «Лучший методический кабинет города Оренбурга», гимназия –лидер образования 21 века Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
2010 г. — гимназия становится международным центром тестирования PearsonTests of English№ 87202 на знание английского языка.
Победитель областного конкурса «Лучший сайт образовательного
учреждения».
2012—2014 г.г. — Федеральная экспериментальная площадка
«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе метода
Л.Г.Петерсон.», победитель регионального конкурса «Лучшие школы
Оренбуржья», лауреат конкурса «Лучший школьный управляющий»;
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2012 г. — 27 место в топ-рейтинге школ повышенного уровня
РФ-2012 по версии РИА Новости и Межрегиональной Ассоциации
Мониторинга и Статистики Образования;
2013 г. — лауреат Конкурса «100 лучших школ России -2013»;
Губарева Т.О. - лауреат в номинации «Директор года -2013»;
ОУ внесено в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России-2013»
2011 – 2016 г.г. — экспериментальная площадка Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000» Федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по теме: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образовательного
процесса на ступенях ДОУ— начальная школа— средняя школа»
2012 – 2013 уч. г. — федеральный проект «Апробация моделей
смешанного обучения в общеобразовательных учреждениях» на основе ресурса «Телешкола»
2015г. — гимназия вошла в 500 Лучших школ России -2015
2016г.– гимназия включена консульством Германии в программу подготовки к сдаче языкового международного экзамена DSD,
который сдается школьниками вне Германии для подтверждения знаний немецкого языка.
2016 г.— победитель в городском смотре-конкурсе «Лучший
учебный кабинет»
2017г.— Лучший показатель сдачи ЕГЭ по области — восемь
обучающихся получили 100 баллов по русскому языку, литературе,
физике, химии, биологии.
2017г. Победитель Всероссийской выставки образовательных
организаций РФ.

