
Наша история... 

Сегодня муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17 

Ворошиловского района   Волгограда»  - одно из самых крупных образовательных 

учреждений Ворошиловского района.  А как всё начиналось? 

Город рос, возводились новые дома, целые микрорайоны. Школы переполнены, 

работают в две смены. И согласно плану строительства учреждений образования 

Волгоградский горисполком  принимает решение о строительстве школы в Ворошиловском 

районе на улице Ростовской. 

Строительные работы начались в декабре 1983 года. Осуществлял строительство 

трест «Волгоградмашстрой». Управляющий трестом Жуков Эдуард Аронович, главный 

инженер Куликов Пётр Васильевич и  секретарь парткома Ситников Виктор Семёнович 

лично контролировали ход строительства, неукоснительное соблюдение намеченного 

графика.  Каждый вторник ровно в 8 утра начиналась планёрка, на которой решались 

текущие вопросы. Все от простого каменщика и прораба до управляющего трестом 

понимали важность и необходимость того, что они создавали. Высочайшее уважение к 

учителю, сложившееся на протяжении многих лет, осознание того, что здесь будут учиться 

тысячи детей  двигало людьми. 

Николай Иванович Брехов в то время заведующий 

отделом образования Ворошиловского района посещал все 

планёрки, часто бывал на стройке, формировал педагогический 

коллектив новой школы, выслушивал мнение родителей,  

распределял учащихся. 

Василий Николаевич Першин, занимавший в те годы пост 

председателя объединённого постройкома, с азартом защищал учителей, учеников и их 

родителей. С присущим ему ораторским искусством он говорил о красивой новой школе, о 

молодёжи- будущем нашего легендарного города, будущем страны. фото В.Н.Першина  

24 августа 1984 года  строительство  было завершено. Школа 

была успешно сдана компетентной комиссии. До начала учебного года 

ровно неделя. И тут началось… Кто же отмывал школу, её окна и полы 

от побелки? Кто наводил марафет? Новоиспечённый педагогический 

коллектив. Энтузиазму, царившему в те дни, могли бы позавидовать 

герои первых пятилеток.  Возглавляла это «учительское» дело 

Страхова Татьяна Ивановна- первый завуч школы №77. Первым 

директором была Лебедева Эльвира Дмитриевна.  

1 сентября 1984 года прошла 

торжественная линейка. В этот день порог школы 

переступили 750 учащихся. И уже 2 сентября главная 

газета Волгоградской области «Волгоградская правда» на 

первой полосе поместила статью «Здравствуй, школа!» с 

фотографией праздника. А «Вечерний Волгоград» сообщал 

эту новость в статье под названием «Школа двери 

распахнула».  

 



С 1985 года школа работает в инновационном режиме, тесно 

сотрудничая с Детской школой искусств №3, осуществляя  на своей 

материально-технической базе соединение общего и дополнительного 

образования. Это сотрудничество позволяет создать особую 

социокультурную среду для успешного саморазвития каждого ребенка, 

создать атмосферу сотрудничества, содействия, сопереживания и, 

конечно, привлечь учеников.   

 

 

 

 

 

Шли годы, менялись директора …  

 

 

 

 

 

В 2008 году  школу  возглавила  Татьяна Николаевна Воробцова 

Под руководством Татьяны Николаевны педагогический коллектив  

школы добился очень  высоких результатов 

 

 

 

 



20 января 2014 года - один из самых ярких 

дней в жизни гимназии. В этот день город-герой 

Волгоград принимал эстафету олимпийского огня 

XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Волгоградский маршрут эстафеты прошёл и по 

Ворошиловскому району. Мы гордимся тем, что 

среди факелоносцев эстафеты олимпийского огня 

наряду с прославленными олимпийскими 

чемпионами был учитель физической культуры 

МОУ СОШ №77, мастер спорта, чемпион России 

по каратэ Борис Владимирович Тепикин. Сотни 

старшеклассников пришли поддержать любимого учителя. Сильный мороз не пугал, а 

бодрил! Побежал Борис Владимирович, и побежала вся школа… Это было здорово! Все 

были счастливы, потому что осознавали себя частичкой великой страны, чувствовали свою 

причастность к делу мирового масштаба. 


