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Б;цп'0дАРствшнн0ш |шсьм0
]{'ваэкаемые учителя, работники и учащиеся [имназии ]ч[р 1!

}{елезногорская городская {ума сердечно поздравляет вас с }Фбилеем - 50-летием!

Аотория 1школь| - это история города, котор{)'{ нач'шась с нач€}льной ш:колы поселка горняков.
|{риехали молодь|е' энергичнь|е л}оди, жела|ощие осваивать 1{урскуто магнитнук) аном€ши[о --
}1ихайловское железорудное месторождение.

Б том д€ш{еком 1958 году начальной гпколой заведовала Александра 1!1ихайловна |{роценкова,
нь|не здравству}оща'{ и яв.}|'шощаяся |{очетньтм грая{данином города }{елезногорска. А у}(е в 1959 году
бьтла открьлта средняя 1пкола за номером один на 300 мест. {иректором был назначен _]].€. -|{ивинцев.
в |972 году |пколу возглавил |{.[' €цнин. € 1981 года и по сей день {пколой руководит Р1.1{. .{олгин.в 1985 году {пкола приобрела новое здание, рассчитанное на 1175 мест' 3а пятидесятилетн}о}о
истори}о плколой руководили всего ли1|1ь три директора' которые со своим коллективом вь!пустили
3185 унеников. €реди них 237 -медалиста, 15 _ имек)т вь1с!пие научнь1е звания - академики,
профессора, доктора и кандидать| наук, 11 - иметот вь|с|пие военнь|е зва\1ия) 7 вы;лускников являк)тся
руководителями в системе образования и' конечно же, горн'{ки и сщоители.

в 1998 году средняя общеобразовательная 1пкола пол)д1ает стацс <<[имназии), что д€ш|о
возмо}кнооть самореализаци'| 1пкольников на всех сцпенях их развити'{. €охраняя свои традиции
бьтть всегда первой, [имназия подтверждает это и сегодня. 1[1кола получила возмох(ность открь|ть
музь1к€ш]ьное отделение' тем самь|м совместить общеобразовательнуто профамму с эстетическим
воспитанием |пкольников.

1{оллектив !пколь| творчески подходит к осущеотвленито образовательной программь1,
используя инновационные методь| о6уяения и воспитани'1 1пкольников. Активно у{аствует в
€вличнь|х Бсероссийских конкурсах, заслу}кенно получая дипломь1 <<|11кола года - 98>>, <<|[1кола

- 99). в 2006 году стала победителем в рамках приоритетного национ{!.]|ьного проекта <<Фбразование>>
на |{резидентский грант. 3а вьлдатощиеся успехи 1!1Ф]/ <<[имназия ]хгч 1> в 2008 году внесена в
Федеральнь:й реесщ <Бсероссийская книга почета).

€егодня 1пкола насчить|вает более 80 унителей. |1реподаватели гимназии передатот свой
,богатьтй опь1т молодь|м, ц9чч'(1}от практическими советами. Ёе слунайно из \2 м

редметнь1х объедин лавля1от учителя [имназии .}\ч 1.
}{елезн благодарит Бас за достигнуть|е успехи и надеется'
и за номером один и впредь будет соответствовать

. Ёовьтх жов

+Ро

в семьях' удовлетворени'1 в работе и новь|х свертпений.


