
МБОУ «Гимназия №50»

Проект « Мы вместе!»

Победный маршрут

Станция «Школьная»



Этапыбольшого пути

1936-1942 г. Полная средняя школа с 9-летним обучением 

имени Тимирязева К. А.

В годы первых пятилеток в городе было

построено несколько новых школьных

зданий. И вот школа им. Тимирязева К. А.,

русского естествоиспытателя, в 1936г.

перешла в новое здание, где находится в

данное время. Несколько ранее она стала

школой № 50. Дату перехода в новое

здание, 1 сентября 1936 г., принято считать

её днём рождения. Первым директором

стала Ильичева Н.И., она возглавляла

школу до 1960 г.Здание школы. Первый директор Ильичева Н. И.



Коллектив учителей средней школы № 50. 1936г.

Государство высоко оценило

безупречный труд Н.И. Ильичевой. Ей было

присвоено почетное звание Заслуженный

учитель школы РСФСР. Она была

награждена орденом Трудового Красного

Знамени и орденом Знак Почета.

Отличный руководитель, талантливый

учитель и воспитатель, Нина Ивановна

сумела создать сплоченный коллектив

единомышленников. В период ее руководства

школа 50 стала самой крупной в районе.

Здесь проводились многочисленные

семинары, учителя школы делились своим

опытом с коллегами.



Гимназия в годы войны

Во время Финской войны в помещении 

школы находился госпиталь (1939 г.). Военрук 

Понамарёв П.С. был призван в армию и стал 

первым учителем школы 50, погибшим на 

фронте.

Во время Великой Отечественной войны в 

здании школы располагались с 25.08.41 г. по 

01.03.43 г. госпиталь №2802, с 01. 03.43- 1945 г. 

– госпиталь № 5376.



Обучение в это время проходило в помещениях школ 55, 110, музыкальной школы, 

районной библиотеки.

Значительно сократилось число старшеклассников: часть стала трудиться на 

предприятиях, другая часть ушла на фронт защищать Родину от фашистских захватчиков.

Учителя-мужчины были призваны в армию. Многие из них погибли:

 Павел Понамарёв

 Семён Иоффе

 Илья Гликман

 Семён Гольденберг

 Матвей Мщеруха

 Абрам Рубашкин

 Яков Розенблюм

 Сергей Бартеньев

 Владимир Мокеев

 Павел Пикулин

Вечная слава погибшим учителям и ученикам,  не вернувшимся с полей сражений!



Богатая военная история школы,

священная память о защитниках Родины

определяют сегодняшний живой

интерес учащихся и учителей к

героическим станицам прошлого,

судьбам ветеранов, которые являются

желанными гостями гимназии.

Лукашева Тамара Яковлевна – учитель начальных классов, 

Заслуженный учитель РФ, проводит встречу с ветераном 

Великой Отечественной войны



Бессмертный полк гимназии



 1942-1953 г.  средняя школа № 50 была 

преобразована в женскую, 
т.к. в связи с войной было введено раздельное обучение, 

предусматривающее профориентацию, продиктованную 

запросами времени.

Средняя женская школа №50. Г. Горький. 1946г.



 1953-1954 г. Средняя школа № 50 вновь становится 

образовательным учреждением совместного обучения. 

Часть учащихся девочек была передана другим школам, а в школу 50 пришли 

мальчики, проживающие по микроучастку. 

Школа совместного обучения. Г. Горький. 1954г. Цветник школы №50



1956-1966 г. Средняя школа с производственным обучением.

Работа в школьной мастерской

С 1956-1966 г. Заводы им. Воробьева и

завод «Нормаль» выделили мастеров с

целью обучения учащихся профессии

радиомонтажника, овладевая которой

ученики школы № 50 имели возможность

пройти Государственную

квалификационную комиссию и вместе с

аттестатом получить рабочий разряд по

специальности.



Один день в неделю старшеклассники трудились

на заводе, за что им выплачивали зарплату. Также

желающие могли сдать экзамен и получить

любительские права на вождение автомобиля.

Интересно отметить, что обучающиеся по решению

ГОРОНО углубленно изучали машиностроительное

черчение, работали по заказу конструкторского бюро

завода по 4 часа в день в 2 смены.
Выполнение заказа завода

Быстров В. Б. Заслуженный учитель 

школы РСФСР с учащимися

Основная часть девятиклассников – в кабинете

черчения под руководством Быстрова В. Б.,

впоследствии получившего звание Заслуженного

учителя школы РСФСР.



В1964 году школа была радиофицирована. Радиоузел находился на 4

этаже, там находилась вся аппаратура. Можно было включить всю

школу, отдельный этаж, коридор, нужный класс, библиотеку,

столовую. По радио проводилась зарядка под музыку. По радио

передавались политинформации. В перемены включали музыку,

делали объявления о жизни школы.

Рац Борис Адольфович. Учитель-

методист. Отличник Народного

Просвещения РСФСР. Ветеран

труда. Выпускник школы 1939 года.

Работал с 1959 по 1982 год

Русакова Софья Павловна.

Учитель географии. Выпускница

школы 1939 года. Отличник

Народного Просвещения РСФСР.

Работала с 1947 по 1975 год



1966-2000 г. Средняя общеобразовательная школа
Шли годы… Вырастали дети, получив среднее образование, выходили на широкую дорогу жизни. 

Менялся состав коллектива учителей школы. Вглядитесь в эти фотографии, возможно, что

они многим помогут восстановить в памяти события прошлых лет. Тесно переплетается

история школы с историей страны.

Учителя школы №50 на первомайской 

демонстрации. 1971 год

Коллектив учителей средней 

школы № 50. 1976 г.



С 2000 г. Школа получает новый статус - «Гимназия № 50»

Здание гимназии №50

Благодаря энергичному, серьезному, влюбленному в свое дело Тангалычеву Рашиду

Халимовичу, пришедшему в школу на должность директора в 1984 году, общеобразовательное

учреждение обретает новый статус – «Гимназия №50».

Тангалычев Рашид 

Халимович,       кандидат 

социологических наук,              

Директор года – 1998, 

Почетный работник 

образования РФ,          

Заслуженный учитель РФ



Коллектив гимназии. 2012 г.Коллектив гимназии. 2002г.

Под его умелым руководством школа приобрела свое неповторимое лицо. Высокие

показатели в обучении и воспитании учащихся, уважительное отношение к личности, изучение

и внедрение опыта лучших педагогов страны, постоянный творческий поиск отличают

коллектив гимназии.



Гимназия гордится достижениями своих воспитанников, которые неоднократно являлись 

победителями олимпиад, конкурсов различных уровней, включая международные.

Заслуженный учитель РФ Васильева Т. Ю. с учениками

В 2006г., 2008 г. Гимназия стала победителем

Приоритетного национального проекта

«Образование», в 2011 г. лауреатом премии

города Нижнего Новгорода, лучшим

образовательным учреждением Нижнего

Новгорода в 2010-2011г. и в 2013-2014г., с

2009 г. является федеральной

экспериментальной площадкой АПКП и ПРО

(г. Москва), с 2012 г. – федеральной

инновационной площадкой в составе

ПСИИО НИРО.



С 2015 года гимназию возглавляет Казакова Ирина Руфимовна, кандидат социологических наук. 

Казакова Ирина Руфимовна,

директор МБОУ «Гимназия №50», 

Почетный работник образования РФ

В 2016 г. гимназия №50 стала победителем

Приоритетного национального проекта «Образование»

среди школ Нижегородской области, внедряющих

инновационные образовательные программы


