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Памятные вехи истории школы

1930 год

По ходатайству Н.К. Крупской построена фабрично-заводская девятилетка №11. Школа была 
рассчитана на 480 учащихся. Это было первое кирпичное здание в городе. В распоряжении 
детей было 12 классных комнат, спортивный и актовый залы.

1932-1933 годы

В Анжеро-Судженске организуется первая в Кузбассе техническая станция с целью 
пропаганды технических знаний среди горняков, новых методов организации труда. Базой 
стала школа №11.

1934 год

Состоялся первый выпуск: 18 выпускников получили аттестаты.

1936 год

Из 42-х выпускников 14 окончили школу с отличием.

1937 год

В городе появился аэроклуб. Из 49 курсантов

10 из школы №11, во втором наборе уже 13 человек стали аэроклубовцами.

20 июня 1941 года

Выпускной вечер. Большинство выпускников ушли на фронт. С полей сражений не 
вернулось 16 юношей и девушек.

1941-1943 годы

В школе размещен госпиталь №1246.

Осень 1943 года

В школе возобновились занятия.

1944-1954 годы

Школа №11 стала женской школой, в ней обучались только девочки.

1956 год

Средняя школа №11 стала экспериментальной по производственному обучению.

1957 год

Юные мичуринцы Нина Солдаткина, Валентина Алексеенко, Фарит Сафаргалинов 
удостоены медалей «Юный натуралист ВСХВ» за необыкновенный урожай капусты-каждый 
кочан по 10-12 килограммов.

3 ноября 1958 года

Пионерской дружине школы №11 было присвоено имя Татьяны Тихомировой, бывшей 



ученицы школы, погибшей в боях за Родину.

1960 год

Школа стала одиннадцатилетней. Силами коллектива школы и родителей была начата 
пристройка школы.

1960-1983 годы

Школа была средней трудовой политехнической общеобразовательной.

1961 год

Школа первой в городе перешла на кабинетную систему.

1961-1962 учебный год.

В пристройке начались занятия.

1966 год

Ученица 11-го класса Нина Ледовская стала делегатом XV съезда комсомола. В этом году 
школа выпустила 344 учащихся. Это был самый большой выпуск за всю историю школы.

1968 год

Станкус Сергей, занявший I место на областной олимпиаде по физике, защищал честь 
области в Ереване на Всесоюзной олимпиаде. Спустя год Сергей вновь защищает честь 
области на всесоюзной олимпиаде в Алма-Ате. Еловиков Михаил, занявший I место на 
областной олимпиаде по химии, защищал честь области в Днепропетровске. Там он занял IV 
место и получил поощрительную премию.

1969 год

В школе была открыта мемориальная доска Н.К. Крупской.

1975 год

За хорошую постановку военно-патриотической работы школе было предоставлено право 
участвовать в областном телевизионном конкурсе «Дорогой отцов-героев», в котором наши 
ребята одержали победу.

1976 год

Воров Олег занял I место на Всероссийской олимпиаде по химии в Новосибирске и 4 место-
во Всесоюзной олимпиаде в Киеве.

1980 год

В школе был открыт Ленинский музей.

1988 год

В школе были открыты классы углубленного изучения иностранного языка, математики, 
истории, музыки.

1990 год

Школа включилась в эксперимент «Коллективное творческое воспитание» по концепции 
академика И.П. Иванова. Клуб «Поиск» организует встречу однополчан Тани Тихомировой.

1992 год

Открытие первых лицейских классов. В школе введено профильно-уровневое 
дифференцированное обучение на основе свободного выбора профиля.

1995 год



Школа получила статус многопрофильной гимназии.

1996 год

На городском конкурсе «Учитель года» победителем стал Алексей Геннадьевич Фертяков.

1998 год

Гимназия №11-Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года-98».

Август 2000 года

Театр моды «Коктейль» награжден Дипломом оргкомитета фестиваля «Золотая игла» за 
активное участие в Днях моды на IX Международном детском фестивале «Золотая игла» в 
Анапе.

Сентябрь 2000 года

Руководители Театра моды «Коктейль» Суптелова Анна Владимировна и Приходько Татьяна 
Николаевна награждены Дипломами Всероссийского конкурса художников-модельеров 
«Серебряная нить» в Казани.

2001 год

Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года-2001».

Март 2001 года

Участие театра моды «Коктейль» в V национальном конкурсе детских театров моды под 
патронажем В. Зайцева в Москве.

Январь 2002 года

Лауреатами Международной научно-практической конференции «Ноосферное образование» 
стали Шевелева Нина Григорьевна, заместитель директора и Синявская Татьяна Сергеевна, 
учитель литературы.

2002 год

На городском конкурсе «Учитель года» победителем стала Ольга Николаевна Овчинникова. 
Выступая на областном конкурсе, заняла II место.

2003 год

Гимназия №11 заняла 5 место в областном конкурсе «60 лучших школ Кузбасса».

2003 год

Присвоено звание «Лидер в образовании» директору гимназии Нине Михайловне 
Михайловой. В областном конкурсе «Я шагаю по Кузбассу» в номинации 
«Исследовательские работы по проблемам Кузбасса» I место было присуждено учащимся 10 
класса А. Гарбузову и В. Исаеву.

21 января 2003 года

Рождение детской организации «К вершинам».

Май 2003 года

Максим Тюлькин, ученик 9-го класса удостоен звания лауреата I премии в номинации 
«Вокал» Всероссийского конкурса «Роза ветров-2003», «Москва-Северск-транзит». 
Вокальная группа «Бельканто» - лауреат I премии в номинации «Вокальные ансамбли».

Ноябрь 2003 года

Вокальная группа «Бельканто» - дипломант II степени на IX Международном конкурсе «Роза 
ветров-2003» в Москве.



2004 год

Сергей Сапченко, учащийся 10 класса занял I место в областной олимпиаде по химии и III 
место во Всероссийской олимпиаде. Крутова Кристина, ученица 10 класса, заняла II место и 
Тюлькин Максим, ученик 11 класса, занявший III место в номинации «Вокал. Соло» 
фестиваля-конкурса «Озерский бисер» в Македонии. Лауреат Всеросийского конкурса 
«Школа высшей категории-2004». «Академическая школа-2004». «Школа века-2004».

2004 год

III место во Всероссийском конкурсе воспитательных систем заняла педагогическая 
разработка «Концепция воспитательной системы». Автор Тищенко Галина Юрьевна, 
заместитель директора по воспитательной работе.

Октябрь 2004 года

На Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские 
соревнования» в Адлере команда из гимназии защищала честь Кузбасса. Ребята привезли 
домой медали за II место по баскетболу, именные и командные грамоты и хрустальный 
кубок. Митрофанова Юлия показала лучшее время на дистанции 1000 метров и получила 
приглашение в школу олимпийского резерва города Санкт-Петербурга. Мамаев Артем, 
проплыв дистанцию 25 метров вошел в десятку победителей.

Октябрь 2005 года

И снова спортсмены гимназии приняли участие в «Президентских соревнованиях» в городе 
Сочи. Первое место по России в стритболе, второе место - в шахматах, второе место-в 
скипинге.

2006 год

«Президентские состязания» в Краснодаре. Победители и призеры в различных видах 
соревнований.

2009 год

Гимназия-лауреат Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России»

2010 год

Гимназия-лауреат Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России», имеет Благодарность Международного института развития «ЭкоПро».

2010 год

«Президентские состязания» ВДЦ «Смена» Анапа. Победители и призеры в различных видах
соревнований.

2010 год

Победители Всероссийского конкурса «Призывники России-2010» г. Москва.

2011 год

Гимназии присваивается звание Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-
Экспресс».

2011 год

«Президентские состязания» ВДЦ «Океан» Владивосток. Победители и призеры в различных
видах соревнований.

2011 год



На городском конкурсе «Учитель года» победителем стала Винс Анна Ильинична.

2011 год

Победителем регионального конкурса «Самый классный классный» стала Дехтеренко Юлия 
Орандовна, учитель английского языка.

2010-2012 г.г.

Гимназия становится победителем регионального конкурса «Лучшие школы Кузбасса», 
«Президентские спортивные игры» в ВДЦ «Орленок» Туапсе. Призеры в состязаниях по 
уличному баскетболу (юноши).

2012 год

На городском конкурсе «Учитель года» победителем стала Дехтеренко Юлия Орандовна, 
учитель английского языка. Выступая на областном конкурсе стала лауреатом.

2012 год

На региональном конкурсе «Лучший школьный библиотекарь» победителем стала Рязанцева 
Татьяна Владимировна.

2013 год

Победителем регионального конкурса «Самый классный классный» стала Шипачева 
Светлана Владимировна, учитель химии.

2013 год

Гимназия-Обладатель гранта "500 лучших школ России", обладатель медали «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени.

2013 год

«Президентские спортивные игры» в ВДЦ «Орленок» Туапсе. Призеры в соревнованиях по 
плаванию и волейболу.

2014 год

Гимназия - обладатель гранта "500 лучших школ России"


