
ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
1991 год  

 5 апреля В. П. Исаева, инициатор создания гимназии, назначена 
директором школы-новостройки, которая в период строительства 
носила № 82. 

 
1992 

 23 января подписан Учредительный договор о создании 
Политехнической гимназии на базе школы-новостройки №82. 
Председателем Совета учредителей гимназии (ОАО «НТМК», 
управления образования г. Нижний Тагил, Нижнетагильского филиала 
УГТУ-УПИ и педагогического училища №1) - стал Н.Д. Шаров, зам. 
директора ОАО «НТМК» по кадрам. 

 1 сентября – День рождения Политехнической гимназии. В название 
«Политехническая гимназия» заложен глубокий смысл: 
образовательное учреждение призвано формировать гармонично 
развитую личность в единстве технического и гуманитарного 
образования.  
Логотип гимназии – кристалл – символ чистоты и многогранности 
личности. 
Девиз гимназии – слова Сенеки: “Non scholae, sed vitae discimus” («Не 
для школы – для жизни учимся»). 
Корпоративный цвет гимназии – сине-зелёный – символизирует чистоту 
помыслов, экологию души.  

 Учащихся и педагогов принимали по конкурсу: результатам 
вступительных экзаменов и собеседования. 

 Первый учебный год гимназисты провели в здании школы №81. 
 
1993 год 

 1 сентября гимназия получила собственное здание по адресу ул. 
Тагилстроевская, 1А и отпраздновала новоселье. Строители новой 
школы подарили первым гимназистам символический ключ знаний. 

 Руководитель методического объединения учителей русского языка и 
литературы Р.А. Мадер и учитель русского языка и литературы Т.Н. 
Касаткина положили начало самой красивой традиции гимназии –  
Пушкинским праздникам (ныне – проект «На крыльях вдохновения»). 

 Педагогом дополнительного образования Е.Д. Логиновой создан 
коллектив декоративно-прикладного творчества «Снежинка». 

 19 мая состоялась общественная презентация Политехнической 
гимназии. 

 
1994 год  

 Созданы ансамбль спортивного бального танца «Виктория», 
руководитель Н.К. Красникова и вокальная группа «Композитор 
Апрель», руководители С.А. Ведерников и И.Е. Денисова. 

 Композитором Сергеем Ведерниковым и поэтом Ириной Денисовой 
написан гимн гимназии.  



 Начала работу телестудия «ОКО» («Откровенно. Коротко. Остроумно») 
под руководством В.Н. Букина и И.Е. Денисовой. С 1997 года 
телестудию «ОКО» возглавляет педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории А.А. Колмыков. 

 Состоялся первый гимназический выпуск: 11А и 11Б (51 выпускник).  
 Первую золотую медаль получила Елена Антропянская, выпускница 

11А класса (ныне учитель английского языка в Политехнической 
гимназии). За 25 лет учащиеся гимназии получили 112 медалей, из них 
– 38 золотых. 

 
1995 год 

 Легкоатлетическая сборная гимназии впервые победила в эстафете на 
приз газеты «Тагильский рабочий». 

 Состоялся I турнир по баскетболу среди гимназистов, педагогов и 
выпускников, ныне ставший традиционным. 

 В.П. Исаева награждена знаком «Отличник народного просвещения». 
 
1996 год  

 По инициативе В.П. Исаевой организован Центр по созданию музея под 
руководством А.Н. Дёминой, Заслуженного учителя школы РСФСР.  

 Состоялась презентация реконструированного актового зала. 
Поставлен первый новогодний спектакль «Щелкунчик» 
(художественный руководитель И.Е. Денисова). С 2003 года – 
ежегодный новогодний театрализованный проект коллективов 
дополнительного образования «Сказки народов мира» (режиссёры-
постановщики – С.Ю. Погорелая, Е.В. Юдина). 

 Учителю математики Е.И. Дьячковой присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 Начато строительство пристроя к гимназии. 
 
1997 год  

 Гимназию посетил Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор. 
Учебное заведение получило Международный сертификат и статус 
Ассоциированной школы ЮНЕСКО.  

 Утверждена высшая награда гимназии – звание «Почётный гимназист». 
Первым Почётным гимназистом стал Николай Дмитриевич Шаров – 
первый Председатель Совета учредителей гимназии. За истекший 
период высшей награды были удостоены восемь учредителей и 
социальных партнёров, пятнадцать педагогов, четыре родителя и 
девять выпускников (из них двое – педагоги гимназии), чей вклад в 
развитие гимназии значителен.  

 Состоялся выпуск первого в истории гимназии математического класса 
(24 человека, учитель Л.И. Закарлюк). 

 Создан коллектив декоративно-прикладного творчества «Отражение» 
(в настоящее время – «Ладушки») под руководством педагога 
дополнительного образования Е.В. Прошко. 

 Состоялась первая гимназическая свадьба: Борис Гайсин и Анастасия 
Порозова, выпускники 1994 и 1995 года. 



 
1998 год  

 Открыто кафе «Пушкинское».  
 Александра Бывальцева, победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, стала первым 
среди гимназистов лауреатом премии Губернатора Свердловской 
области. На 1 сентября 2019 года в гимназии 31 лауреат премии 
Губернатора Свердловской области:  
Роман Рачков, Роман Чураков – 1999 год;  Михаил Романов, Никита 
Тарасов, Владимир Щёлоков – 2001 год; Юрий Глудин, Михаил 
Калашников – 2002 год; Андрей Блейхер, Татьяна Доронина, Алексей 
Ситников – 2006 год; Полина Бабайлова – 2011 год; Елена Гацура – 
2012 год; Павлина Гагарина, Артём Мельников – 2013; Денис 
Гатауллин, Дмитрий Коновалов, Фёдор Коровин – 2014 год; Наталья 
Брагина, Игорь Глухов, Степан Ночка, Сергей Пакшинцев – 2015 год; 
Лев Владимиров, Елизавета Долгорукова, Полина Заузолкова, 
Владимир Колыбалов – 2016 год; Александра Недопекина – 2017 год; 
Евгений Никитин, Егор Черных – 2018 год; Елена Гетманенко, Ксения 
Шабалина – 1919 год. 

 Учителю математики Л.И. Закарлюк  присвоено звание «Соросовский 
учитель» за работу с одарёнными детьми. 

 
1999 год  

 По инициативе учителя физической культуры С.Н. Кириченко проведён 
первый Фестиваль по спортивной аэробике «Юные звёзды».  

 Вокальной группе «Композитор Апрель» присвоено звание 
«Образцовый коллектив». 

 Первым среди гимназистов студентом МГУ стал выпускник класса с 
углублённым изучением математики Роман Рачков. Всего за 27 лет 
существования гимназии студентами МГУ стали 30 гимназистов. 

 
2000 год 

 Впервые на базе гимназии по инициативе и под руководством учителя 
французского языка Г.А. Масликовой проведён страноведческий 
конкурс  школьников «Знаете ли вы Францию и её регионы?». 

 По инициативе руководителя методического объединения классных 
воспитателей М.Н. Пироговой открыт клуб интеллектуального 
творчества «Три КИТа». С 2004 года интеллектуальное движение в 
гимназии возглавляет педагог дополнительного образования Т.В. 
Зуева. 

 Первыми педагогами гимназии, награждёнными знаком «Почётный 
работник общего образования РФ» стали: С.А. Ведерников, Л.И. 
Закарлюк, Г.А. Постовалова; в последующие годы – И.Л. Гагарина, Т.В. 
Нагорнова, Т.С. Подосёнова – 2002 год; П.Г. Постников, В.И. Яковлева 
– 2003 год; Т.В. Зуева, С.Ю. Погорелая – 2007год; Л.Г. Елина – 2008 
год; М.Н. Пологова, Н.Н. Паршикова, Т.М. Яркова – 2010 год; Л.А. 
Волчёнкова – 2011 год; Е.В. Юдина – 2012 год; Г.Н. Семёнова – 2014 



год; И.Ю. Гамова – 2015 год; Т.В. Сабурова – 2016 год; С.Г. Бадьина – 
2018 год. 

 
2001 год  

 Гимназия впервые стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа 
года-2001». Директор гимназии В.П. Исаева получила общественную 
награду «Надежда России».  

 По инициативе Президента Урало-Сибирской федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО Ю.С. Борисихина на базе гимназии создано 
отделение Международной открытой школы молодёжных лидеров 
ЮНЕСКО. 

 
2002 год 

 Гимназия отметила свой 10-летний юбилей. Выпущена книга «Друзья 
мои, прекрасен наш союз!» 

 Центру по созданию музея гимназии присвоен официальный статус 
«Школьный музей». 

 
2003 год 

 Гимназия – лауреат областного и дипломант Всероссийского конкурса 
«Лучшие школы России» в номинации «Школа профессиональной 
карьеры», лауреат Российского открытого конкурса «Интеллектуально-
творческая инициатива».  

 В 1 класс поступил сын гимназиста-выпускника 1994 года. Сейчас в 
гимназии обучается более 50 детей выпускников гимназии. 

 
2004 год 

 Гимназия впервые в истории Нижнего Тагила стала организатором 
XXIV Уральского турнира юных математиков.  

 Директором Политехнической гимназии стала Елена Ивановна 
Дьячкова, Заслуженный учитель Российской Федерации (с 1997 – 
заместитель директора по учебной работе, учитель математики). 

 
 2005 год 

 В энциклопедии «Лучшие люди России» размещена информация о 
гимназии и её десяти педагогах: А.Н. Дёминой, Л.Г. Елиной, В.П. 
Ерёмкине, Л.И. Закарлюк, Г.А. Масликовой, Т.В. Нагорновой, Т.С. 
Подосёновой, Е.В. Юдиной, В.И. Яковлевой, М.С. Ярославцевой. 

 
2006 год 

 Гимназия – лауреат национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» и национального 
приоритетного проекта «Образование» среди общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы (грант президента РФ). 

 Три педагога гимназии (учитель русского языка и литературы Л.Г. 
Елина, учитель математики Л.И. Закарлюк, учитель химии В.И. 
Яковлева) стали победителями конкурса лучших учителей РФ в рамках 



приоритетного национального проекта «Образование». Ещё 11 
педагогам присвоено звание лучших учителей России в рамках данного 
проекта: И.Р. Барановской, Л.А. Волчёнковой, Т.В. Нагорновой, Т.В. 
Сабуровой – 2007 год; Е.Е. Азаровой, Н.Н. Паршиковой – 2008 год, Г.Н. 
Семёновой – 2008 год, 2013 год; М.Н. Пологовой – 2010 год. 

 Ученики 11 класса Дарья Долматова (русский язык, учитель Л.Г. Елина) 
и Леонид Бяков (математика, учитель Л.И. Закарлюк) стали призёрами 
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
лауреатами премии Президента РФ.  За прошедшие годы 20 раз 
гимназисты становились призёрами Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 22 гимназиста поучили премию 
Президента РФ за успехи в изучении учебных предметов и во 
внеурочной деятельности:  

 Данил Антонов (английский язык), Кристина Тарасова 
(социальный проект) – 2009 год;  

 Артур Акбаров (математика), Павел Сёмин (право) – 2011 год;  

 Алина Мощева (обществознание), Павел Сёмин (география), 
Виктория Ткачкова (право) – 2012 год;  

 Оксана Грибова (музейный проект), Дмитрий Коновалов 
(музейный проект), Павел Сёмин (география), Виктория Ткачкова 
(право), Кристина Шнайдмиллер (немецкий язык) – 2013 год; 

 Елена Белянинова (проект по геологии, станция юных туристов) – 
2014 год; 

  Дмитрий Коновалов (право), Фёдор Коровин (музейный проект), 
Илья Лавров (обществознание) – 2015 год;  

 Лев Владимиров (математика), Дмитрий Коновалов (право), Илья 
Лавров (обществознание), Кирилл Щебланов (экономика) – 2016 год. 
 

2007 год 
 Гимназия награждена дипломом Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке за успехи в развитии научного и технического 
творчества детей и молодёжи.  

 Впервые на базе гимназии прошёл городской игровой конкурс на 
иностранных языках «В гостях у сказки», ставший традиционным. 

 
2008 год 

 Гимназия – лауреат национального приоритетного проекта 
«Образование» среди общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы (грант 
президента РФ). 

 Музей гимназии награждён золотой медалью Международного 
конкурса «Музей года. Евразия» в номинации «Школьный городской 
музей».  

 На базе гимназии создан Пункт проведения экзаменов. Первый в 
гимназии 100-бальный результат на Едином государственном экзамене 
получил ученик 11В класса Александр Францев (математика). За 
последующие годы 100-балльные результаты получили: Андрей 
Сивенцев, Анна Тюленева (2009, математика); Елена Бусыгина, 



Андрей Васильев, Валерия Мазурина, Александр Тресков (2010, 
русский язык); Кирилл Гончаренко (2012, информатика, математика), 
Екатерина Кайзер, Эмине Фахриева (2012, русский язык); Павел Сёмин 
(2013, история); Ксения Белова (2014, химия), Алёна Карфидова, Алина 
Мощева, Дарья Соломина (2014, русский язык); Марина Сеничева 
(2016, русский язык); Бабкина Дарья (2019, русский язык), Нальберский  
Дмитрий (2019, математика), Шалина Дарья (2019, английский язык). 

 Впервые в гимназии проведена городская олимпиада по иностранным 
языкам «Соболёк» для учащихся 6-8 классов. Впоследствии контингент 
участников расширился: учащиеся 4-5 классов выполняют задания 
олимпиады «Мини-соболёк», а старшеклассники пробуют свои силы в 
конкурсе «Старый соболь».  

 Педагогом дополнительного образования А.В. Семячковой создан 
хореографический ансамбль «Созвездие». 

 
2009 год 

 1 сентября введено в эксплуатацию четырёхэтажное здание пристроя.  
 Музей гимназии впервые стал победителем Смотра-конкурса музеев 

образовательных учреждений Свердловской области.  
 
2010 год  

 Решением Главы города коллективы дополнительного образования 
гимназии объединились в Центр дополнительного образования, 
возглавила который заместитель директора по дополнительному 
образованию С.Ю. Погорелая. 

 Руководитель музея Е.В. Юдина стала победителем конкурса на 
соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 
работникам в номинации «Лучший учитель». 

 
2011 год  

 В рамках федеральной целевой программы «Развитие единой 
образовательной информационной среды» гимназия получила грант 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Евраза – 
Урал» на реализацию проектов «Безопасная школа XXI века» и 
«Профи-центр». 

 
2012 год  

 В честь 20-летия гимназии учреждена награда для учащихся – кубок 
«Слава Политехнической гимназии». На 1 сентября 2019 года кубками 
Славы награждены 103 гимназиста. 

 Гимназия победила в Областном конкурсе образовательных 
учреждений, реализующих инновационные программы развития, и 
получила грант на развитие.  

 Музей гимназии стал победителем в конкурсе музеев патриотической 
направленности образовательных учреждений Свердловской области 
в рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области на 2011-2015 годы» и получил грант 
на развитие. 



  
2013 год  

 Состоялась общественная презентация образовательного учреждения 
Политехническая гимназия.  

 Гимназия вошла в Топ-500 общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, по 
результатам независимой экспертизы, проводимой Министерством 
образования и науки РФ, Московским центром непрерывного 
математического образования при информационной поддержке Группы 
РИА Новости и «Учительской газеты». 

 Впервые выпускники гимназии подтвердили свой уровень владения 
английским языком, сдав международные Кембриджские экзамены. 

 
2014 год  

 Изменился тип образовательного учреждения: с 1 апреля 2014 года 
Политехническая гимназия – Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение. 

 Гимназия дважды стала обладателем диплома «100 лучших школ 
России» в номинации «Лучшая гимназия» сначала в качестве 
бюджетного, а затем автономного образовательного учреждения. 

 На базе гимназии создан Муниципальный ресурсный центр по 
методическому сопровождению развития математического 
образования и дополнительному математическому образованию 
одарённых детей в образовательных учреждениях г. Нижний Тагил. 
Руководителем Центра стала Е.Е. Азарова, учитель математики. 

 Ученики 4-х классов заняли I место в областном и III место в 
Российском марафоне учеников-занковцев. 

 Политехническая гимназия второй год подряд вошла в Топ-500 лучших 
образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году.  

 Гимназия победила в Конкурсе среди муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных образовательных 
организаций Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы в 2014 году, и получила грант на 
развитие. 

 По данным рейтинга Агентства RAEX (Эксперт РА) МАОУ 
Политехническая гимназия вошла в Топ-200 лучших школ России, чьи 
выпускники имеют наибольшие шансы поступить в ведущие 
университеты России. Впервые составленный рейтинг основан на 
данных об абитуриентах, полученных от приёмных комиссий двадцати 
самых сильных университетов страны.  

 Гимназия стала базовой площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме 
«Государственно-частное партнёрство как основа формирования 
инновационного образовательного комплекса». 

 Материалы о гимназии вошли в информационно-биографическое 
издание «Школа года - 2014».  



 Три педагога гимназии приняли участие в профессиональных 
конкурсах. Учитель английского языка Е.А. Антропянская стала 
победителем конкурса педагогического мастерства  «Профи-край» и 
получила диплом 2-й степени и звание «Лучший учитель английского 
языка»; учитель математики Т.В. Сабурова стала призёром  
Всероссийского XI творческого конкурса учителей математики; 
руководитель музея Е.В. Юдина победила в конкурсе среди педагогов-
руководителей музеев образовательных учреждений Свердловской 
области «Создание системы патриотического воспитания в ходе 
образовательного процесса». 

 
2015 год  

 Гимназия стала лауреатом федерального конкурса «100 лучших школ 
России» III Всероссийского образовательного форума «Школа 
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в 
России» в номинации «100 лучших гимназий России».  

 Информация о гимназии размещена в Федеральном справочнике 
«Общее образование в России» (Выпуск 4, 2015). 

 Политехническая гимназия вновь вошла в Топ-500 – рейтинг лучших 
общеобразовательных организаций РФ, обеспечивающих высокий 
уровень подготовки выпускников, в том числе в 100 лучших школ по 
математическому профилю, в 100 лучших школ по физико-
математическому профилю, в 100 лучших школ по социолого-
экономическому профилю и в 100 лучших школ по социально-
гуманитарному профилю, а также в Топ-200 образовательных 
учреждений, обеспечивающих высокие возможности развития 
талантливых учеников.  

 Гимназия стала школой-партнёром НИУ «Высшая школа экономики» и 
приступила к реализации совместной программы подготовки 
одарённых детей. 

 Музей гимназии занесён в Книгу Почёта Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. Материал о музее вошёл в книгу 
«Хранители исторического наследия» из цикла «Музеи Нижнего 
Тагила». 

 Творческие коллективы гимназии впервые получили Гран-при среди 
гимназий и лицеев в городском фестивале «Адрес детства - мой 
Нижний Тагил» и уже 2 года удерживают это звание за собой. 

 
2016 год 

 Гимназия вошла в перечень региональных инновационных площадок 
Свердловской области по теме «Система инновационных социально-
образовательных практик как эффективное средство успешной 
самореализации учащихся». 

 Заключён договор с Новосибирским государственным университетом – 
гимназия стала базовой площадкой для проведения Всероссийских 
олимпиад по физике, химии, биологии и экологии для учащихся школ 
города и Горнозаводского округа. 



 Команда учащихся 4-х классов стала призёром заключительного тура 
XV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев. 

 Хореографический ансамбль «Созвездие» получил Гран-при 
Международного телевизионного конкурса «На высокой волне» (г. 
Сочи), кубок «Золотая Терпсихора». Руководитель ансамбля, педагог 
дополнительного образования А.В. Семячкова награждена медалью 
«За заслуги в воспитании». 

 Проект музея гимназии «Инженеры: искусство обустраивать мир» 
получил грантовую поддержку некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд Евраза – «Урал».  

 Реализован первый этап проекта «Доступная среда»: подъёмник на 
крыльце основного здания, кабинет психологической разгрузки и 
кабинет для занятий детей СМГ.  

 Гимназия вошла во Всероссийский реестр «Книга Почёта», основная 
задача которого – отметить тех, кто работает на благо страны и на 
формирование успешной, сильной и процветающей России. 

 На фасаде здания гимназии установлена мемориальная доска в память 
о курсантах 698 авиационного полка, сформированного на базе 
Нижнетагильского аэроклуба. Открытие состоялось 27 января. 

  
2017 год 

 Учитель математики О.В. Южанинова победила в I городском форуме 
молодых педагогов «Формула успеха». 

 Материалы о Политехнической гимназии размещены в общественно-
информационном журнале «Школа года». 

 МАОУ Политехническая гимназия приняла участие в конкурсе ФЦПРО 
– 2.3 «создание сети школ, реализующих инновационные программы 
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов», вошла в число победителей и получила грант в размере 
1500 млн рублей на развитие. 

 1 сентября Политехнической гимназии исполнилось 25 лет. В музее 
гимназии открыта выставка и выпущен информационно-рекламный 
сборник, посвящённый этому событию. 

 
2018 год 

 Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело четвёртое 

ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в 

лучшие вузы России – университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX. 

По итогам 2017-2018 ученого года МАОУ Политехническая гимназия 

входит в Топ-300 лучших школ России по количеству поступивших в 

ведущие вузы страны. 

 Музей гимназии стал победителем Всероссийского конкурса музеев 
образовательных организаций Российской Федерации. 

 В гимназии введена новая награда для учащихся начальных классов – 
памятный знак «Надежда гимназии». Первый памятный знак вручен 
ученику 4Г класса Грасмику Алексею за активное и результативное 



участие в проектной деятельности по краеведению и изучению истории 
своей семьи. 

 
2019 год 

 Самой красивой традиции Политехнической гимназии – Пушкинскому 
проекту «На крыльях вдохновения» исполнилось 25 лет. 

 В честь юбилея инициатора создания и первого директора 
Политехнической гимназии В.П. Исаевой в музее гимназии открылась 
выставка «Мгновенья, сотканные в жизнь». 

 Гимназия получила сертификат, подтверждающий статус первичного 
отделения Свердловского отделения Российского движения 
школьников. 

 Реализован инвестиционный проект капитального ремонта актового 
зала, инициированный выпускниками гимназии, педагогами и 
родителями учащихся. 

 Политехническая гимназия получила сертификат базовой школы 
Российской академии наук. В числе 108 российских школ гимназия 
вошла в совместный проект Министерства просвещения РФ и 
Российской академии наук. Создание базовых школ Российской 
академии наук нацелено на обеспечение взаимосвязи науки и 
образования; повышение качества образования и его доступности для 
обучающихся, ориентированных на освоение научных знаний и 
достижений науки; создание максимально благоприятных условий для 
выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на 
построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, 
необходимых для устойчивого опережающего развития России в XXI 
веке. 
 

 

 


