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Уважаемая Наталья Михай-
ловна! Если позволите, начнём 
с наших традиционных вопро-
сов: какие воспоминания оста-
вила в Вашей жизни школа? 
Помните  ли имя первой учи-
тельницы и чем она Вам запом-
нилась?

Наталья Шестакова: Я  от-
ношусь к той категории лю-

дей, которые выбрали будущую 
профессию в 1 классе. В  шко-
лу я пошла в маленьком воен-
ном городке в Заполярье. Это 
было удивительно красивое 
здание: вокруг полярная ночь, 
морозные дни, а внутри — всё 
утопало в цветах. Такого коли-
чества великолепных комнат-
ных растений я не видела боль-
ше ни в одной школе до сих 

Заира Мансуровна
Зайнулабидова,
заместитель директора 
по информатизации,
кандидат физико-
математических наук,
 «Отличник образования РД»

«ЛЮБЛЮ ИСТИННО 
ФРАНЦУЗСКОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ПРАВИЛЬНОСТИ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
И СВОБОДЫ СОВРЕМЕННЫХ 
КВАРТАЛОВ ПАРИЖА!»

ИНТЕРВЬЮ

Наталья Шестакова, директор гимназии №505 
с углублённым изучением французского 
и английского языков г. Санкт-Петербурга:

Представляем читателям журнала «Школа. Гим-
назия. Лицей» текст беседы редакции с руково-
дителем инновационного учебного заведения 
Северной столицы — гимназии №505, имеющей 
богатую полувековую историю школы с углу-
блённым изучением французского (а с недавних 
пор и английского) языка с партнерскими связя-
ми с зарубежными коллегами из Франции. Итак, 
собеседник нашей редакции — милейшая Наталья 
Михайловна Шестакова.
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пор. Поэтому воспоминания о 
школе с первых дней — самые 
восторженные, определившие 
дальнейшую профессиональ-
ную судьбу. И  с первой учи-
тельницей повезло. Людмила 
Павловна Попова  — красивая, 
добрая, но строгая и требова-
тельная. До сих пор вспоминаю 
её с теплотой и нежностью.

Был  ли в Вашей судьбе педа-
гог-предметник, который по-
влиял на выбор профессии? 
Быть может, таких учителей 
было несколько?

Наталья Шестакова: Отве-
чаю на Ваши вопросы и думаю: 
как много в жизни ребенка зна-
чит хороший учитель! У  меня 
такие учителя были и в старшей 
школе  — Галина Николаевна 
Копосова и Фёдор Иванович 
Михайлов.

Галина Николаевна  — класс-
ный руководитель и учитель 
русского языка и литературы. 
Её отец пешком ходил на по-
хороны Льва Толстого, в лич-
ной библиотеке её семьи хра-
нились рукописные тексты 
Пушкина… Я, увлеченная лите-
ратурой, ещё ученицей-стар-
шеклассницей была вхожа в 
дом Колосовых, видела огром-
ную библиотеку, которая за-
нимала самую большую ком-
нату в квартире, слушала рас-
сказы учителя словесности. 
Оказалось, у нас много одина-
ковых предпочтений в мире ав-
торов и книг. А  в год оконча-
ния школы Галина Николаевна 
доверила мне вести уроки ли-
тературы в своём классе в те-
чение целого месяца! Так что 
я «зараженная» педагогикой с 
раннего детства.

Фёдор Иванович Михайлов — 
директор школы, физик, фило-
соф. Фантастический человек. 
Физику я ненавидела большего 
всего на свете. Тогда мне каза-
лось, что это самая непонятная 
и скучная наука на свете (сей-
час я, конечно, так не считаю). 
Но  Фёдора Ивановича уважа-

ла безмерно, потому что кроме 
физики на его уроках мы пости-
гали мудрость жизни и фило-
софскую картину мира. Кстати, 
вот пример того, как нелюбовь 
к предмету отнюдь не тожде-
ственна нелюбви к преподава-
телю. На эту тему тоже сегодня 
много спорят.

А  что семья  — мама, отец, 
другие родственники? Ведь путь 
в большую жизнь каждого из нас 
начинался именно из отчего до-
ма  — не так  ли? Очаг родного 
«гнезда» был ярким, вспомнить 
можете многое?

Наталья Шестакова: Самым 
ярким семейным воспоминани-
ем является то, как мама умо-
ляла не поступать в педагоги-
ческий институт. Её аргумен-
ты были таковы: свободного 
времени не будет совсем, чу-
жим детям будешь уделять вре-
мени больше, чем своим соб-
ственным, дома будешь зани-
маться проверкой тетрадей и 
подготовкой к урокам, а не се-
мьей. И она знала, о чём гово-
рила. Мамина троюродная се-
стра на тот момент работала 
завучем в школе и препода-
вала русский язык. По  иронии 
судьбы не только я поступила 
в педагогический институт, но 
и мой папа — офицер военно-
морского флота — стал препо-
давателем гидрографии в выс-
шем военно-морском учили-
ще имени М. В.  Фрунзе (ныне 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионально-
го образования «Морской кор-
пус Петра Великого  — Санкт-
Петербургский военно-морской 
институт» Министерства обо-
роны Российской Федерации).

Наверняка остался в памяти 
преданный друг, который носил 
портфель или Вы были увлече-
ны только учёбой? При  этом 
уже в школе самым любимым 
предметом наверняка была ли-
тература, либо не только?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
директора  гимназии № 505 
г.  Санкт-Петербурга  
Натальи Михайловны 
Шестаковой

Наталья Шестакова роди-
лась в городе Ленинграде. По-
сле окончания средней школы 
№ 307 поступила на филологи-
ческий факультет Ленинград-
ского государственного педа-
гогического института имени 
А. И. Герцена, который успешно 
окончила в 1987 году. Из Санкт-
Петербурга уезжала на 5 лет 
вместе с мужем-офицером.
С 1992 по 2001 годы работа-

ла в школе № 307 города Санкт-
Петербурга в должности 
учителя русского языка и лите-
ратуры, английского языка, а с 
2001 по 2010 годы – в должно-
сти заместителя директора по 
учебной работе и информацион-
ным технологиям. В 2009 году 
работала методистом научного 
отдела НМЦ Адмиралтейско-
го района Санкт-Петербурга. 
С 2010 года – директор гимна-
зии №505 Санкт-Петербурга. 
В 2016 году прошла профес-
сиональную переподготовку и 
получила диплом, подтвержда-
ющий квалификацию «Специ-
алист в области менеджмента 
в образовании». Стаж работы 
27 лет. Имеет награды: нагруд-
ный знак «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации».
Замужем. Муж – капитан 

дальнего плавания. Сын закон-
чил Балтийский государствен-
ный университет «Военмех», 
работает в российско-фин-
ской компании «Трансфенника 
Раша».
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Наталья Шестакова: Предан-
ные друзья были, но и учебой 
я была увлечена. Училась лег-
ко и с удовольствием. Любимые 
предметы  — литература и хи-
мия.

Любимые писатели и поэты 
школьной поры с годами попол-
нились списком новых кумиров? 
Кто они и какие шедевры отече-
ственной и зарубежной литера-
туры считаете лучшими миро-
выми творениями литератур-
ного мастерства?

Наталья Шестакова: В школе, 
как и большинство моих свер-
стников, любила Лермонтова, 
Куприна, Чехова, поэтов сере-
бряного века, увлекалась зару-
бежной литературой  — с упо-
ением читала книги Вальтера 
Скотта, Майн Рида, Сент-
Экзюпери, Эдгара По, Стендаля, 
Хемингуэя…

Любовь к поэтам серебря-
ного века сохранилась по сей 
день, в число любимых писа-
телей добавились Достоевский 
(в школе не любила, потому 
что не понимала)  — «Братьев 
Карамазовых» могу перечиты-
вать бесконечно, Пастернак, 
Булгаков, Ромен Ролллан, Оскар 
Уайльд. Внимательно слежу за 

авторами  — победителями и 
лауреатами национальной ли-
тературной премии «Большая 
книга». Из последних очень по-
нравились 2 книги: «Зулейха от-
крывает глаза» Гузели Яхиной 
и «Зимняя дорога» Леонида 
Юзефовича. Почитайте обяза-
тельно! 

Мама – 
Антонина Владимировна

Папа – Михаил Иванович

А  вот «Свечка» Валерия 
Залотухи совсем не понра-
вилась  — не моя литерату-
ра. Сильное впечатление про-
извела книга Игоря Вирабова 
«Андрей Вознесенский»  — не-
простая для чтения, но не от-
пускающая эмоционально 
3D-биография поэта. Люблю 
книги Дины Рубиной.

А двойку хоть раз получали?
Наталья Шестакова: Я  была 

нормальной ученицей  — име-
ла все отметки от «2» до «5»! 
Причем двойку получила даже 
по любимой литературе. Но это, 
конечно  же, была редкость. 
До  такой степени редкость, 
что до сих пор помню, за что 
эту низшую из школьных отме-
ток получила: не выучила наи-
зусть «Светлану» Жуковского. В 
аттестате  же у меня большин-
ство пятерок. Тихоней не была. 
Школьную жизнь вспоминаю 

Фото из выпускного школь-
ного альбома, 1981 год

как яркую и насыщенную собы-
тиями пору.

И  вот настала студенче-
ская пора. Заметили  ли, как 
выпорхнув за порог школы, не-
заметно повзрослели? Для Вас 
студенческие годы были самым 
счастливым периодом жизни, 
либо приходилось ещё и под-
рабатывать? Впрочем, сегод-
няшний студент чаще всего 
так и делает, но когда ж ему 
учиться?

Студентка 3 курса с новорож-
денным сыном, 1984 год
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Наталья Шестакова: Студен-
ческие годы были нелегкими. 
Главным увлечением в это вре-
мя был театр. Знала почти наи-
зусть весь репертуар Большого 
драматического театра, тогда 
руководимого Товстоноговым, 
театра музыкальной комедии, 
Александринки, театра имени 
Ленинского комсомола… В  на-
чале 2 курса вышла замуж, в ок-
тябре на 3 курсе родился сын. 
Так что приходилось учиться и 
растить маленького ребенка. 
Спасибо родителям — помога-
ли. Зато в 1987 году я имела ди-
плом учителя русского языка и 
литературы, трехлетнего сына 
и огромное желание работать!

Сегодня Вы трудитесь ди-
ректором именитой гимназии 
№505 Санкт-Петербурга, из-
вестной как школа с углублён-
ным изучением французского 
языка. Расскажите о пути ста-
новления учебного заведения, 
ведь углублённое изучение от-
дельных предметов предпола-
гает и высокое качество школь-
ного образования. Наверняка не 
просто было не только выве-
сти гимназию на столь высокий 
уровень и достичь требуемого 
роста качества образователь-
ных услуг, но и удерживать вы-
сокую планку «лучшей из луч-
ших» гимназий с углублённым 
изучением самого аристокра-

которого была одной из луч-
ших в Ленинграде в 70-е годы 
XX  века и единственной, по-
священной военным журнали-
стам. С  конца 80-х годов экс-
понаты хранятся в Музее исто-
рии нашего города. А  учени-
ки гимназии уже начали допол-
нять виртуальный музей мате-
риалами о сегодняшних жур-
налистах-петербуржцах, вы-
полняющих свою миссию в «го-
рячих» точках на карте сегод-
няшнего неспокойного мира. 
Другая важная традиция гимна-
зии — международное сотруд-
ничество с учебными заведе-
ниями Франции: лицеем Ангие 
(France-ville EU- lycée Angiuer) 
в городе Е; колледжем им. 
Раймонда Кене в Париже; ин-
ститутом Сэн-Ло в г. Аньо. О по-
сещении Сен-Ло нашими учени-
ками была интересная статья 
во французской прессе.

Не повлияли ли санкции стра-
ны  — члена Евросоюза на про-
ведение совместных меропри-
ятий и поездок по обмену опы-
том гимназии №505 Санкт-
Петербурга и французских пар-
тнёров? И  какими образова-
тельными, культурно-просве-
тительскими и иными струк-
турами Франции представлены 
Ваши партнёры?

Наталья Шестакова: 
Повлияли, конечно. Санкции 
повлияли на курс евро, а курс 
евро на возможность родите-
лей наших учеников оплачи-
вать образовательный туризм. 
Но  мы воспринимаем это как 
временные трудности и стара-
емся сохранить связи с нашими 
партнерами. Помогает интер-
нет и Skype.

Уважаемая Наталья Михай-
ловна! Чем лично Вас привлека-
ет Париж, Версаль, другие го-
рода Франции? И чтобы полно-
ценно общаться с французскими 
друзьями  — нужно обязатель-
но освоить язык принимающей 
стороны, либо сегодня любого 

«По признанию Натальи Шестаковой, современная литера-
тура не обделена талантами. — Среди лучших российских 
авторов стоит упомянуть Захара Прилепина и его работы 
«Санькя», «Обитель», Дину Рубину, роман «Почерк Ле-
онардо», а зарубежье ярко представлено работами про-
заиков Юкио Мисимы («Золотой храм») и Дэна Брауна 
(«Код да Винчи»), — уточняет Наталья Михайловна, ку-
миром которой являются корифеи русской классической 
литературы Фёдор Достоевский и Михаил Булгаков и их 
нетленные романы «Братья Карамазовы» и «Мастер и 
Маргарита».

Наталья Михайловна, а за-
помнили  ли свой первый, либо 
памятный день работы в шко-
ле? Чем он был примечателен?

Наталья Шестакова: Первый 
день работы в школе не забу-
ду никогда. Военный городок. 
7 класс. В начале урока я нача-
ла отмечать отсутствующих на 
уроке. На мою беду у классно-
го руководителя был очень не-
разборчивый почерк, из-за че-
го я исковеркала многие фами-
лии учеников. Увы, они мне это-
го не простили. Это был един-
ственный в моей учительской 
биографии класс, с которым 
мне пришлось долго и трудно 
выстраивать отношения. Все 
остальные годы моей работы в 
школе я чувствовала себя ува-
жаемой родителями и любимой 
учениками учительницей.

тического и красивого языка 
планеты?

Наталья Шестакова: Мне по-
везло, поскольку стать руково-
дителем гимназии со сложив-
шимися традициями и систе-
мой ценностей  — это огром-
ная профессиональная уда-
ча. В  2013  году нашей шко-
ле исполнилось 50  лет, гимна-
зии — 15 (статус гимназии шко-
ла №505 с углублённым изуче-
нием французского языка полу-
чила в 1998  году). Самое глав-
ное было — не утратить те за-
мечательные традиции, кото-
рые сложились в школе за пол-
века её работы. Сегодня, отда-
вая дань уважения тем людям, 
которые создавали славу 505 
школе, мы возрождаем в вир-
туальном формате музей «С пе-
ром и автоматом», экспозиция 
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гостя и туриста везде, включая 
Францию, поймут на англий-
ском?

Наталья Шестакова: Я очень 
люблю истинно французское 
сочетание правильности и ре-
гулярности в классической ар-
хитектуре и свободы в архи-
тектуре современных квар-
талов Парижа. Кстати, зна-
ние французского языка в 
Париже совсем не обязатель-
но; французы прекрасно гово-
рят по-английски!

Спрос на изучение француз-
ского сегодня в Санкт-Петер-
бурге достаточно большой, ли-
бо в гимназии как второй ино-
странный изучается и англий-
ский?

Наталья Шестакова: Увы, вы-
нуждена сказать, что изучение 
французского языка сегодня — 
не распространенное явление, 
а выбор тех семей, в которых 
он традиционно изучался. У нас 
учится много детей, чьи роди-
тели окончили школу №505. 
Среди будущих первоклассни-
ков одна треть — это младшие 
братья и сестры наших учени-
ков. Сегодня мы вынуждены, 
идя навстречу пожеланиям ро-
дителей, изучать углубленно не 

только французский, но и ан-
глийский язык. Так что у нас по-
явились так называемые «ан-
глийские» и «французские» 
классы. Надеюсь, это обогатит 
гимназию, расширит возможно-
сти международного сотрудни-
чества. Ни в коем случае не со-
бираемся отказываться от углу-
блённого изучения традицион-
ного для нашей гимназии фран-
цузского языка, но время тре-
бует расширять горизонты…

Одарённых и просто способ-
ных к наукам детей, как извест-
но, нужно пестовать очень про-
фессионально. Но есть ли грань 
и границы, где могут начаться 
необратимые перегрузки?

Наталья Шестакова: Не знаю, 
согласятся ли со мной коллеги, 
но я ещё не встречала одарен-
ного ребенка, который  бы жа-
ловался на перегрузки. Я  ино-
гда удивляюсь, сколько та-
лантливые дети всего успева-
ют! Радуют спортивными по-
бедами, участвуют в научно-
практических конференциях 
Всероссийского и международ-
ного уровня — и при этом они 
всегда общительны, улыбчи-
вы, всегда в хорошем настрое-
нии. Талантливые дети облада-

ют внутренней свободой и уме-
ют брать на себя ответствен-
ность. Владимир Познер в од-
ном из своих интервью говорил: 
«Свобода и ответственность — 
две стороны одной и той  же 
монеты, без второй нет первой. 
Но  раб по определению без-
ответственен, за него отвеча-
ет хозяин. Для раба существует 
воля — что хочу, то и ворочу — 
не имеющая ничего общего со 
свободой». Правильные слова, 
характеризующие одновремен-
но и одаренных, и безвольных, 
слабых людей.

Альберт Эйнштейн, как из-
вестно, в школьные годы счи-
тался неспособным к наукам, а 
впоследствии показал свои ге-
ниальные способности в физике. 
Вы с таким феноменом в школь-
ной практике встречались? И 
правильно ли делать ставку на 
разностороннее развитие всех 
детей, если кто-то тянется 
конкретно к физике, а кто-то к 
литературе? И что делать, ес-
ли есть не просто тяга, а пол-
ное неприятие одних предме-
тов, но сильнейшая любовь — к 
одному, любимому.

Наталья Шестакова: На раз-
ностороннее развитие всех де-

?
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тей нужно делать ставку до 7 — 
максимум до 8 класса. Далее 
нужно развивать в ребенке то, 
к чему он проявляет наиболь-
ший интерес. Именно поэтому 
с 9 класса появляются электив-
ные курсы, предметы по выбо-
ру, которые дают возможность 
ученику выстроить свой инди-
видуальный образовательный 
маршрут. Очень помогает выя-
вить одаренность детей участие 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников. В прошлом году на-
ша ученица Юлия Кожина стала 
призером Всероссийской олим-
пиады школьников по француз-
скому языку, а Роман Раевский 
получил диплом за лучшее ис-
следование по биологии, пред-
ставленное на Международной 
научной конференции школь-
ников «XXIV Сахаровские чте-
ния». Сейчас Юля  — студент-
ка Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, а 
Рома — Московского.

Расскажите, пожалуйста, о 
профилях обучения в руководи-
мой Вами гимназии и о Ваших 
спонсорах (если есть шефству-
ющие промышленные предпри-
ятия города, бизнесмены, ли-
бо тесные контакты домини-
руют с именитыми музеями и 
выставочными залами Северной 
Пальмиры и Франции)?

Наталья Шестакова: Наша 
сильная сторона  — обучение 
иностранным языкам, что и 
предписано гимназическими 
программами. Но  помимо вла-
дения языками, что просто не-
обходимо современному чело-
веку, мы много внимания уде-
ляем формированию общей 
культуры наших ребят: в обра-
зовательной программе гим-
назии есть такие предметы, 
как искусство, мировая худо-
жественная культура, история
Санкт-Петербурга. Хочется вос-
питать разносторонне образо-
ванную личность, знающую и 

любящую родной город и стра-
ну. Выпускницы нашей гим-
назии являются сотрудника-
ми Музея «Петергоф». Одна 
из них (Добросолец Светлана 
Юрьевна)  — директор фонда 
«Друзья Государственного му-
зея-заповедника «Петергоф».

Кого  бы хотелось привлечь в 
качестве партнёров, либо по но-
вым ФГОС, где расписаны в том 
числе и дополнительные внеу-
рочные занятия, на партнёров 
и времени-то не остаётся?

Наталья Шестакова: А  мы 
уже привлекли партнеров. Уже 
второй год наша гимназии яв-
ляется экспериментальной пло-
щадкой Санкт-Петербурга сов-
местно с информационно-ме-
тодическими центрами нашего, 
Красносельского, и Кировского 
районов. Мы вместе разрабо-
тали методику интегральной 
оценки компетентности совре-
менного педагога на основе 

1981 год, выпускной класс школы (34 ученика). В центре – наши наставники: Майя Констан-
тиновна Степанова, учитель биологии, Фёдор Иванович Михайлов, директор школы, учитель 
физики, Галина Николаевна Копосова, учитель русского языка и литературы, классный руко-
водитель, Степан Степанович Лаврентьев, учитель географии
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профстандарта. Наш иннова-
ционный продукт «Видеокурс 
«Практика формирования и 
оценки метапредметных ре-
зультатов в начальной и основ-
ной школе» лег в основу обуча-
ющего ресурса для педагогов и 
андрагогов «Рампа». При орга-
низации внеурочной деятель-
ности мы активно используем 
ресурсы Дома детского твор-
чества и Детско-юношеской 
спортивной школы нашего рай-
она, сотрудничаем с библио-
теками, которые сейчас пред-
лагают очень интересные про-
граммы. Наша задача  — обе-
спечить для учеников и родите-
лей максимально широкий вы-
бор. Сегодня школа должна от-
крывать свои двери и для роди-
телей тоже. Только когда роди-
тели сотрудничают со школой, 
а не противостоят любым на-
чинаниям администрации, воз-
можно успешное и стабильное 
развитие. У  нас это получает-
ся. Активно работает Совет ро-
дителей, папы и мамы вместе 
со своими детьми участвуют в 

проведении спортивных сорев-
нований в Дни здоровья, роди-
тели организовали для детей 
Клуб интересных встреч… Так 
что жизнь в школе кипит!

По признанию Вашей коллеги, 
Народного учителя России, ди-
ректора Санкт-Петербургской 
гимназии №56, в недавнем про-
шлом  — члена Редсовета жур-
нала «Школа. Гимназия. Лицей» 
Майи Борисовны Пильдес — бу-
мажная и электронная отчёт-
ности нередко так связывают 
руки руководителям школ, что 
невольно хочется как можно 
скорее избавляться от ненуж-
ной суеты. Услышан  ли голос 
именитого питерского дирек-
тора наверху, либо бесконечные 
мониторинги, отчёты в элек-
тронном виде и их бумажные 
распечатки продолжают до-
ставлять большие хлопоты ди-
ректорам наших школ, отрывая 
от более важных творческих и 
организационных задумок?

Наталья Шестакова: Про-
должают доставлять хлопоты, 

отрывают от самого важного — 
общения с учениками и колле-
гами… Сегодня у меня сложи-
лось впечатление, что чем боль-
ше говорят о сокращении отчет-
ности, тем больше её становится. 
Остаётся только вспомнить «зо-
лотое правило»: не можешь из-
менить ситуацию, измени свое 
отношение к ней». Я  так и де-
лаю. Отношусь к бумаготворче-
ству как к плохой погоде. Нельзя 
ворчать и сердиться, это ничего 
не изменит. Научилась разделять 
отчеты и запросы на важные и 
нужные (такие есть!) и те, к ко-
торым можно отнестись более 
формально. В общем, давайте не 
будем увеличивать муху до раз-
меров слона.

Какие планы у гимназии №505 
на второе полугодие-2017?

Наталья Шестакова: Совсем 
скоро, 8 февраля, в день рос-
сийской науки, в гимназии 
пройдет традиционная кон-
ференция старшеклассников 
«Мосты в будущее». Этого со-
бытия ждут все: и учителя, и 

Гимназисты-восьмиклассники несут Вахту памяти у Закладного камня на улице Стойкости 
27 января 2017 года, в день полного освобождения Ленинграда от блокады



Øêîëà. Ãèìíàçèÿ. Ëèöåé

20                                                                                                 îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë

ученики, и родители — именно 
таков состав жюри конферен-
ции. Самыми строгими судьями 
являются дети! А  апрель стал 
традиционным месяцем науки. 
В  прошлом году месяц науки 
был посвящен году кино, в этом 
году  — году экологии. В  тече-
ние месяца каждый день в гим-
назии происходят разнообраз-
ные интересные события: фе-
стивали, конкурсы, квесты, теа-
трализованные представления, 
нестандартные уроки, кото-
рых так ждут ребята. Финалом 
месяца науки является боль-

Педагогический коллектив гимназии № 505 (2016–2017 учебный год)

шой общешкольный праздник, 
где мы отмечаем лучших из 
лучших. Традиционно волни-
тельным мероприятием в на-
шей школе является ежегодный 
митинг, посвященный памяти 
Ивана Ивановича Тамбасова. 
На  улице имени этого военно-
го моряка, геройски погибшего 
в 1943 году, расположена наша 
гимназия. На здании есть мемо-
риальная доска, установленная 
в память о подвиге Тамбасова.

Ну и конечно же, самая главная 
наша задача — достойно закон-
чить учебный год, всем выпуск-

никам 9 и 11 классов вручить 
аттестаты! В этом году ожидаем 
7 медалистов!

Кого из лучших гимназистов и 
их славных наставников Вы бы 
отметили особо?

Наталья Шестакова: Хочет-
ся отметить учителя фран-
цузского языка Энглин Галину 
Гавриловну, которая трудится в 
школе №505 44 года — с 1973 го-
да по сей день. В  гимназии ра-
ботают её ученики  — Рындина 
Наталья Ильинична, замести-
тель директора по воспитатель-
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГИМНАЗИИ
1963 год — основание общеобразовательной школы № 505;
1972 год — получение статуса школы с углублённым изучением 

французского языка;
1992 год — член Международного договора по социально-эко-

номическому образованию между Министерствами Франции и 
России;

1992 год — гимназия № 505 перешла на самостоятельное фи-
нансирование;

1993 год — получение статуса опытно-экспериментальной пло-
щадки района по отработке концепции учреждения повышенно-
го уровня образования, создание концепции школы и утверждение 
Устава;

1996 год — победитель конкурса педагогических достижений 
«Школа года»;

1993–1998 годы — отработка концепции преобразования школы 
в образовательное учреждение повышенного уровня образования;

1998 год — получение статуса гимназии;
2003 год — подтверждение статуса гимназии;
2003–2004 учебный год — экспериментальная работа по апро-

бации новой версии системы аттестации образовательных уч-
реждений, разрабатываемой Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга;

2010 год — вступление в «Ассоциацию гимназий Санкт-
Петербурга»;

2011–2014 годы — работа в статусе районной эксперимен-
тальной площадки по теме «Модель внутренней накопитель-
ной системы оценки достижений субъектов образовательно-
го процесса как фактор развития социальной активной актив-
ности». Результат — создание рейтинговой накопительной сис-
темы оценки достижений субъектов образовательного процес-
са. Получение лицензии на углублённое изучение английского языка 
(помимо традиционно изучаемого французского);

2012 год — диплом лауреата конкурса инновационных продук-
тов Санкт- Петербурга за продукт «Методика интегральной 
оценки компетентности педагога на основе профессионального 
стандарта»;

2014 год — победа на Всероссийском конкурсе педагогических 
достижений в номинации «Педагогические надежды»;

2015–2017 годы — получение статуса экспериментальной пло-
щадки Санкт- Петербурга (в социальном партнерстве с ИМЦ 
Кировского и Красносельского районов) по теме «Моделирование 
программ сетевого повышения квалификации педагогов образова-
тельных учреждений». В основе эксперимента — методика, раз-
работанная гимназией в период работы в режиме районной экс-
периментальной площадки;

2015 год — принятие третьей Программы развития на 2015–
2018 годы «Инновационное развитие гимназии как условие обеспе-
чения индивидуального личностного роста учителя и обучающе-
гося»;

2016 год — гимназия — финалист конкурса инновационных про-
дуктов Санкт-Петербурга.

ной работе, Журавлева Ксения 
Юрьевна, заместитель директора 
по учебной работе, Панова Елена 
Анатольевна, Кузьмин Алексей 
Юрьевич — учителя французско-
го языка.

От имени читателей и Редак-
ционного совета журнала «Шко-
ла. Гимназия. Лицей» желаем ру-
ководимой Вами, уважаемая 
Наталья Михайловна, гимназии 
как можно больше мотивиро-
ванных на учёбу гимназистов, а 
также хороших результатов по 
предстоящей в конце учебного го-
да сдаче ЕГЭ и ГИА! 
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