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19К СВЕДЕНИЮ

ТРИНАДЦАТЬ — 
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
В четверг 13 января бывшая тринадцатая школа, а ныне 
Солдинаская гимназия, отмечает двадцатипятилетний юбилей.

Двадцать пять — много это или мало? «Для Вселенной двадцать лет — 
мало», — пелось в одной старой песне. А для школы?

Сколько разных событий, свершений, побед и поражений выпало на 
долю школы за эти годы! Начиналось всё с обычной тогда восьмилетки 
— современные дети уже и не помнят, что это такое! — затем школа ста-
новится средней, а с 1999 года получает высокий статус гимназии. Сейчас 
Солдинаская гимназия — динамично развивающееся учебное заведение 
со стабильно высокими результатами госэкзаменов, выдающимися спор-
тивными достижениями, сплоченным коллективом.

Что отличает нашу школу от других? У каждого найдется свой ответ на 
этот вопрос — всё зависит от приоритетов. И все-таки мы попробуем пе-
речислить хотя бы некоторые из наших «изюминок».

Именно в тринадцатой школе под руководством замечательного 
учителя-филолога Э.А. Дядюры в далекие восьмидесятые был открыт пер-
вый и единственный в городе музей Владимира Высоцкого. Вот почему 
в каждом кабинете русского языка нашей гимназии — портреты поэта. 
Эмма Алексеевна сумела объединить самых разных людей — от рабочих 
«Балтийца» до врачей поликлиники — и привлечь их к сбору уникаль-
ных экспонатов. Она ездила с ребятами в Москву и встречалась с матерью 
Владимира Семеновича. Сейчас Э.А.Дядюра на пенсии, но продолжает 
трудиться — работает над составлением словаря В.С.Высоцкого.

В гимназии очень широко и успешно ведется проектная деятельность, ко-
торую координирует учитель-методист Елена Васильева. Наши ребята, уча-
ствуя в проекте «Comenius», посетили Грецию и Германию, Турцию и Болгарию. 
Ученические фирмы регулярно радуют нарвитян своей продукцией на рас-
продажах в торговом комплексе «Астри». Выпускники, изучившие предмет 
«экономика», умело строят свой бюджет — это нужно всем и всегда.

А еще в школе работают классы языкового погружения, выходит еже-
дневная виртуальная газета, выпускаемая участниками кружка журнали-
стики, преподается испанский язык (это наше эксклюзивное предложение 
гимназистам!), основы проектной деятельности и основы планирования 
карьеры; интересной и насыщенной жизнью живет начальная школа, где 
работают, в частности, кружки хореографии и музыки на английском язы-
ке… Всего и не перечислить!

Коллектив гимназии каждый год пополняется молодыми педагогами, 
однако есть еще и те, а их не много и не мало, а 13 учителей, которые ра-
ботают в школе с момента открытия. Они по-прежнему полны сил и энту-
зиазма. Это и учитель истории В.С.Донина, ученики которой неизменно 
демонстрируют на госэкзаменах баллы выше средних городских и респу-
бликанских, и учитель физики Л.Г.Мошкова, пользующаяся уважением и 
любовью учеников, и учитель музыки Л.Л.Шулейко — тонкий, интелли-
гентный человек, и многие-многие другие.

За долгие годы в школе сменилось семь директоров. Сейчас гимнази-
ей руководит энергичная и обаятельная Любовь Алексеевна Фомина, лег-
ко влившаяся в дружелюбный и целеустремленный коллектив.

Солдинаская гимназия приглашает всех своих друзей на праздничный 
юбилейный вечер, который состоится 13 января в 17.00 в доме культуры 
«Ругодив».

У вас есть прекрасная возможность вспомнить школьные годы, встре-
титься с любимыми учителями, пообщаться с одноклассниками! 

ЛЮДМИЛА СКОКОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА ЖУРНАЛИСТИКИ
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