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МБОУ гимназия №1 – одно из старейших учебных заведений Юга
России. Открыта в 1901 году как женская педагогическая гимназия,
призванная обеспечить педагогическими кадрами Армавир и близлежащие
районы. Построена на средства Общества попечения о детях, которое
возглавлял в то время Виктор Игнатьевич Лунин – известный общественный
деятель. С 1918 года гимназия стала средней школой. В 1993 году средняя
школа №1 получила статус гимназии, который успешно подтверждает уже 20
лет во время государственных аккредитаций.
На протяжении многих лет гимназия оставалась и остается одним из
лучших учреждений образования Краснодарского края. Славу ей приносят
педагоги, настоящие подвижники педагогического труда и выпускники,
получившие в гимназии навыки добросовестности, ответственности,
творческого подхода к любому виду деятельности.
В гимназии в разное время учились: видный государственный деятель
М.Г Чентемиров., писатель С.И. Дангулов, кубанский поэт К.А. Обойщиков.
Гимназия носит имя Героя Советского Союза, генерала армии Валентина
Ивановича Варенникова, который окончил школу (ныне гимназию) в 1941
году. На здании гимназии установлена памятная доска В.И. Варенникову,
прошедшему с боями путь от Сталинграда до Берлина, принимавшему
участие в операциях советских войск в Анголе, Сирии, Эфиопии и
Афганистане, одному из главных организаторов работ воинских частей при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Гимназия гордится
своими знаменитыми выпускниками.
В гимназии обучаются 1072 учащихся.
Из 56 учителей гимназии имеют звание «Заслуженный учитель
Кубани» - 4, Почетный работник Российской Федерации -5, Отличник
народного просвещения -6, победитель конкурса лучших учителей в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» - 10. 80 %
педагогов имеют высшую категорию, 9% молодых специалистов и 19 %
учителей пенсионного возраста.
Средняя заработная плата учителей в сентябре 2013 года составила
27035 рублей, директора 55922 р.
В 2006 и 2008 годах гимназия стала победителем конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, что позволило радикально улучшить
материальную базу учебных кабинетов. В 2006 г. в гимназии установлена 1-я

в городе Армавире интерактивная доска. На базе гимназии прошли первые
учебные семинары для учителей города по еѐ использованию.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» с
учетом современных требований в гимназии за счет средств КПМО (3 млн.
руб. за последние два года) оборудовано 28 современных учебных кабинетов,
спортивный зал, современный пищеблок с обеденным залом, медицинский
кабинет.
В 2008 году полностью заменены оконные блоки (на эти цели было
израсходовано 2 млн. рублей).
Гимназия является апробационной площадкой ООО «Кирилл и
Мефодий» по встраиванию в информационную среду школы электронных
образовательных ресурсов нового поколения, экспериментальной площадкой
ЗАО «Новый диск», экспериментальной площадкой Армавирской
государственной педагогической академии по теме «Инновационные
технологии обучения языку и речи», включена в Национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России», участвует в проекте
«Телешкола» по направлению «Одаренные дети». Программа развития МБОУ
гимназии №1 на 2011-2015 годы: «ИКТ – инновации и творчество, качество и
успех».
По результатам итоговой аттестации по обязательным предметам
русскому языку и математике за последние три года выпускники 9-х и 11-х
классов не получали неудовлетворительных отметок. Средний балл по этим
предметам значительно превышает средние результаты по Краснодарскому
краю и России. В рейтинге общеобразовательных учреждений
Краснодарского края по результатам ЕГЭ МБОУ гимназия №1 стабильно
находится среди первых десяти, в городе Армавире занимает первое место.
Ежегодно выпускники гимназии добиваются 100-бальных результатов.
В 2013 году в гимназии двенадцать 100-бальных результатов, которые
получили 8 выпускников. Причем, Гридин Мирослав получил 100 баллов
сразу по трем предметам: русскому языку, истории и обществознанию. 23 %
всех результатов на ЕГЭ 2013 г. от 90 до 100 баллов.
По мнению педагогов гимназии, чтобы добиться таких результатов,
надо вовлечь детей, начиная с 1-го класса в разнообразную творческую
деятельность, дать почувствовать значимость выполненной работы, ощутить
радость успеха, показать молодому человеку, что уже в школе можно
раскрыть свои способности, подготовиться к будущей профессии. Можно
прославиться, став призером интеллектуального или творческого конкурса,
победителем олимпиады, смотра художественной самодеятельности,
лидером общественной организации. Можно хорошо подготовиться и
получить 100 баллов на ЕГЭ, «Покорить Воробьевы горы». Да мало ли
возможностей может предоставить молодому человеку школа, учреждения
дополнительного образования, спорта, чтобы проявить себя, почувствовать
вкус победы, своей значимости и востребованности, стать лидером.
Поэтому дети активно участвуют во всех общегимназических
конкурсах, собирают портфолио. В гимназии открыты кружки и клубы,

научные общества, малая академия гимназических наук и искусств, общество
«Ученый кот». Работают клубы здорового образа жизни, КВН, волонтеры.
Желающие занимаются в кубанской школе «ЮНИОР», в воскресной
математической и физической школе при АГПА. Гимназия имеет тесные
связи с математическим, историческим и филологическим факультетами
академии, что позволяет всегда рассчитывать на квалифицированную
методическую помощь и поддержку.
Детская общественная организация гимназии «Солнечный город»
объединяет детей начальной школы, предлагая им участие в КТД. У
гимназистов постарше – Совет лидеров «Мы вместе», участвуя в работе
которых старшеклассники получают первые навыки управленческой работы.
Совет лидеров в 2013 г. занял первое место в муниципальном конкурсе
«Лучший орган школьного ученического самоуправления».
Особое внимание в гимназии уделяется проектной деятельности. В
2013 г. стал обладателем краевого гранта молодежного форума «Регион-93»
ученического управления гимназии Кашироков Владимир за социальный
проект «Открытое сердце». Ежегодно на участие в молодежных предметных
чемпионатах, конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно»
подается более 2000 заявок. Практически каждый день по радио гимназии
идет информация о новых победах и достижениях гимназистов. Все ждут
этого момента и называют в шутку «Минута славы». Пользуется большим
вниманием и интересом стенд спартакиады «Спортивные надежды Кубани»,
где отражены результаты соревнований между классами, вывешены
фотографии лучших спортсменов. И пусть эта слава только на уровне
гимназии. Мы убеждены, что девиз гимназии «Успех порождает успех»
действительно способствует раскрытию способностей детей, их социальной
адаптации.
Положительные результаты работы гимназии – это, прежде всего,
работа учителей-энтузиастов. Они не только работают с детьми, но и
проводят мастер-классы, семинары для студентов, слушателей курсов
ККИДППО, коллег из других школ, участвуют в конкурсах, проводят
экспериментальную работу, посещают лучшие школы страны, что,
несомненно, сказывается на повышении уровня их квалификации,
общественном признании.
Учащиеся достойно представляют гимназию на предметных
олимпиадах и творческих конкурсах. Ежегодно более 60% гимназистов
получают дипломы и грамоты различного уровня:
2010 – 2011 учебный год:
III место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
технологии - Курбацкий Павел (9В);
II место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку – Тисаева Элина (11А).
2011-2012 учебный год:
II место регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
литературе - Тарасова Жанна (10А).

I место регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку - Тарасова Жанна (10А).
I место регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии - Курбацкий Павел (10Б).
I место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
технологии - Курбацкий Павел (10Б).
В 2012 году гимназия стала призѐром краевого конкурса на приз
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Лучшая постановка военнопатриотической работы»
и Всероссийского конкурса воспитательных программ антинаркотической
направленности «Спорт-альтернатива пагубным привычкам».
2012-2013 учебный год:
I место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
литературе - Тарасова Жанна (11А).
I место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку - Тарасова Жанна (11А).
I место на региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников технологии - Курбацкий Павел (11Б).
Лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи - Тарасова Жанна и
Курбацкий Павел.
III место на краевом форуме по историко-патриотическому направлению 8
слета Православной Молодежи Кубани «За веру, Кубань и Отечество».
Диплом II степени призеру конкурса научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук
учащихся Кубани Хилькевич Анастасии.
I место в 4-м этапе Открытого чемпионата Краснодарского края сезона 20122013 г.г. по игре «Что? Где? Когда?» (юношеская лига).
I место в 4-м этапе Открытого чемпионата Краснодарского края сезона 20122013 г.г. по игре «Что? Где? Когда?» (высшая лига).
Диплом соревнования молодых исследователей Российской научносоциальной программы «Шаг в будущее», премия государственной
поддержки талантливой молодѐжи в размере 30 тысяч рублей, ценный приз
от организаторов V Международной научно-практической конференции
«Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному
на знаниях» - Курбацкий Павел.
Победитель Международного конкурса английского языка FLEX (2011г.)
Головенкова Екатерина в 2011-2012 г. обучалась в г. Нордтаун штата Канзас.
В 2012-2013 уч. г. стала призером регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
В 2012-2013 уч.г. гимназия заняла 1 место в муниципальном этапе VI
Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды
Кубани».
Гимназисты стали победителями и призерами регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета -2012», в
краевом смотре-конкурсе «Зеркало природы», во Всероссийском конкурсе

учебно-исследовательских экологических проектов школьников «Человек на
Земле» и др. конкурсах и соревнованиях.
В 2013 г. команда гимназии - победитель регионального этапа
соревнований по многоборью «Защитники Отечества», призер регионального
этапа конкурса «Лучший орган школьного (ученического) самоуправления» в
2013 году.
Директор МБОУ гимназии №1 – Гуреева Вера Викторовна, отличник
народного просвещения Российской Федерации, Заслуженный учитель
школы Российской Федерации, награждена медалью «За выдающийся вклад
в развитие Кубани III степени», медалью «За службу образованию» от
Благотворительного фонда наследия Менделеева. Работает директором
МБОУ гимназии №1 с 1986 г. Стаж педагогической работы 42 года.
Ведет активную общественную деятельность: депутат Армавирской
городской Думы всех созывов, начиная с 1993 г. и по настоящее время.

