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Мы гимн гимназии поём!
Под  занавес  Года  Учителя  ровно  80  лет  исполнилось  гимназии  №11.  Торжества,
посвящённые  этому  юбилею,  состоялись  субботним  вечером  4  декабря  в  зале  ДК
«Центральный».

 

Открытая в 1930-м школа №11 стала самым первым многоэтажным каменным зданием в городе!
Впрочем, на момент её постройки Анжеро-Судженск был ещё посёлком. Символично, что школа была
открыта именно в 1930 году. Ведь уже через полгода наш рабочий посёлок приобрёл официальный
статус города.

Хорошо известно (и об этом гласит мемориальная доска на гимназии), что 11-я была создана «по
инициативе Н. К. Крупской». Надежда Константиновна Крупская была вдовой создателя Советского
государства В. И. Ленина-Ульянова,  а  в 1930-м году являлась заместителем народного комиссара
просвещения (то есть министра образования). И после двух визитов в Москву в 1927 году Нестора
Евдокимовича  Дегтяренко  -  шахтёрского  депутата  Всесоюзного  центрального  исполнительного
комитета - она подписала необходимые документы для выделения средств на постройку каменной
трёхэтажной полной школы в одном из важных очагов индустриализации СССР. И в конце ноября
1930-го года школа на 480 учащихся была сдана.

За свою многолетнюю историю школа неоднократно меняла свой статус: была и фабрично-заводской,
и чисто женской, и снова смешанной, и 9-леткой, и 10-леткой; был при ней когда-то и татарский
начальный филиал. Все перемены в нашей парадоксальной стране отражались на школе. В 1991 году,
по инициативе тогдашнего начальника городского управления образования В. А.  Карасёвой, наша
родная школа стала многопрофильной гимназией.

Ещё в советское время некоторые выпускники школы стали выдающимися людьми.

Разные  поколения,  в  том  числе  и  нынешнее  молодое,  видели  народного  артиста  России  Петра
Григорьевича Чернова в сериале «17 мгновений весны». Там он исполнил роль начальника советской
разведки Громова («Алекса»), который лично докладывает Сталину донесения Штирлица («Юстаса»).
А во времена СССР Чернов прославился главной ролью в идеологическом фильме «Поднятая целина»
по соцреалистическому роману М. Шолохова. В этом же фильме сыграл и Кузин. Чернов и Кузин -
анжерские одноклассники из 11-й школы.

И, конечно, в те годы огромное количество выпускников школы №11 стали выдающимися людьми на
уровне города, области и страны, просто их имена не так известны.

Нынешнее  празднование  началось  в  два  часа  дня  экскурсией  по  гимназии  для  её  выпускников,
прежде всего иногородних и тех, кто окончил гимназию достаточно давно и не видел преобразований
2007 года. Так получилось, что большинство экскурсантов относились к выпуску 1975 года - ныне они
отметили 35-летие окончания школы. Вела экскурсию завуч Лидия Васильевна Матолыгина, которая
работает в школе уже 25 лет. Некоторые, например я и мои одноклассники, пообщались со своими
бывшими классными руководителями.  Многие ностальгически вспоминали,  где  какой кабинет  был
раньше.

Торжества  во  Дворце  Культуры  были  построены  весьма  продуманно.  Поздравительные  речи  и
награждения чередовались с концертными номерами нынешних гимназистов всех возрастов, а они - с
лирическими  воспоминаниями  и  замечательными  художественными  выступлениями  выпускников
самых разных поколений (по десятилетиям). Концертные номера были самые разнообразные: жанр
«маяковской» агитбригады, школьные вальсы в ностальгической школьной форме под трогательные
песни на соответствующую тематику. Кадры и слайды красовались на экранах. С поздравлениями
выступили  многие.  Одной  из  первых,  конечно,  взяла слово  директор  гимназии  Нина  Михайловна
Михайлова, которой когда-то - в 1966 году - довелось выступать в Москве на ХV съезде комсомола,
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делегатом  которого  она  (тогда  -  Ледовская)  была.  От  имени  администрации  города  гимназию
поздравил Р. Р. Хамидулин. От облсовета - его депутат И. Н. Синицына. От департамента образования
и науки Кузбасса - В. В. Свиридова. От КемГУ - проректор, доктор наук, профессор и лауреат многих
всероссийских  премий  Т.  М.  Чурекова  (про  её  родного  деда  -  легендарного  народного  героя
Гражданской войны Петра Лубкова - наша газета писала в номере от 30 сентября текущего года) и
доцент-химик Т. В. Тищенко. Обе они, как и Н. М. Михайлова, - выпускницы нашей школы.

Чествовали  и  ветеранов-педагогов  11-й:  А.  В.  Грибоедова,  И.  Л.  Рузаеву,  Г.  А.  Махнёву  (ныне  -
председателя горсовета ветеранов), Е. В. Галанову, Л. В. Михайлову. Вспомнили добрым словом ныне
покойную Раису  Петровну  Попову  -  бывшего  директора школы,  предшественницу  Н.  Михайловой.
Медалями  «За  Веру  и  Добро»,  денежными  премиями,  всевозможными  грамотами  и
благодарственными  письмами  от  самых  разных  организаций  и  инстанций  в  честь  юбилея  были
награждены многие присутствующие. Это Н. Н. Капацкая и Т. В. Мардоян (медали), А. И. Винс, Т. В.
Абрамова, Г. Ю. Тищенко, Г. А. Овчинников, Н. И. Тимофеева, Л. А. Цветкова; также Е. Ю. Амбикова,
Л. В. Маслова, Л. В. Прилуцкая, И. В. Скурко, Т. С. Синявская, С. В. Шипачёва, О. Г. Щека, Т. А.
Гулевич и другие. Летом этого года медали «За Веру и Добро» была удостоена Л. Н. Глухова, её
выпускнице Катерине Фроловой, набравшей 100 баллов по ЕГЭ, вручили медаль «Надежда Кузбасса».
А одна из ведущих программы Ю. О. Дехтяренко год назад стала победителем областного конкурса
«Самый классный классный».

Многие руководящие работники и просто выдающиеся люди нашего города родом из 11-й. Это люди,
возглавляющие  муниципальные  управления:  горздрав  (О.  Л.  Козлова),  УФСБ  (К.  В.  Матолыгин),
горспорт (С. В. Музыро); генеральные директора: шахтоуправления «Анжерское» (В. П. Куренной),
ОАО  «Севкузмаш»  (а  ранее  -  ОАО  «Анжеромаш»,  бывший  мэр  города  В.  А.  Ившин);  главврач
городской  стоматологической  поликлиники  (Н.  Ф.  Мель),  глава  Рериховского  общества  (и  экс-
директор центра «Олимп») И. Л. Мершина, главный редактор городского радио Олеся Зверева. А
также экс-директор АСФ КемГУ Н. А. Хамидулина, доктор исторических наук, преподаватель того же
вуза (а ранее - родной школы) В. А. Дробченко, выдающийся музыкальный педагог Л. А. Красовская,
лучшие футболисты и тренеры города братья Ефимовы, Д. А. Красовский, худрук ЦДК и хореограф М.
А.  Осминова...  Двое  сотрудников  нашей  редакции  тоже,  кстати,  окончили  эту  же  школу...  Из
иногородних руководителей наиболее известен, видимо, главврач клиник Сибирского медицинского
университета (Томск), бывший вице-губернатор Томской области В. М. Шевелёв.

Телеграммы и письма с поздравлениями прислали бывшие педагоги и выпускники со всей России и
бывшего СССР: из Омска, Пензы, Миасса, Чирчика, Белгорода. Особенно тронуло тех, кто учился в
нашей  школе  в  70-80-х,  видеопослание  из  Германии  Софьи  Топоровой  -  всеми  любимой
пионервожатой Сони (позже её должность называлась как-то по-другому). Кстати, есть представители
гимназии и  в Западном полушарии,  среди них  выпускник,  золотой медалист  и  победитель массы
предметных олимпиад 70-х Олег Воронов, ныне учёный, работающий в Бразилии...  Ещё один наш
выпускник-учёный работает в американском штате Северная Каролина...  А исполнивший на сцене
песню собственного сочинения и подаривший библиотеке родной гимназии экземпляры своего романа
«След Грифона» поэт, бард, а ныне - томский прозаик и преподаватель ТГУ (член Союза писателей
России)  Сергей  Максимов  передал  привет  от  своего  одноклассника  Юрия  Титова  -  штурмана
российской подводной лодки, которая находится сейчас у берегов Австралии!

А плавание корабля «Гимназия №11» по миру знаний, и по всему миру, продолжается!

Г. Глинский
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