
Этапы большого пути 

В нашем городе 

есть уникальное место - 

Мещанская роща, где 

растут сосны, ели, 

лиственницы, берёзы, 

клёны, акации, сирень.  

В 70-х годах прошлого 

века в этом месте 

построили  школу №7. 

Открытие этого 

учебного заведения 

состоялось 16 января 

1967 года. В 

торжественной обстановке под музыку школьного   духового оркестра  были  

вручены  ключи от школы, прозвучали добрые напутственные слова.  

-1966год- 

Решение исполкома 10 июня 1996 года: «Школе-новостройке 

присвоить №7 на основании приказа  Гороно  №59 от 31 мая 1996 года 

назначить директором школы №7 Амелина Георгия Дмитриевича».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 1996/67 год школа начала в 

двух зданиях школ №2 и №3, коллектив новой 



школы был укомплектован из состава учителей школ №2 и  №3.   

 Школа была построена на средства городского бюджета. Здание 

выстроено из кирпича, в 3 этажа.  

Школа расположена в красивой березовой роще. Территория вокруг 

школы заасфальтирована. 

Администрация школы №7 в 1967-68 учебном году:  

директор: Амелина  Георгий Дмитриевич;  

завуч: Верзун Татьяна Леонтьевна, учитель русского языка и 

литературы;  

председатель месткома: Олькина Нина Алексеевна, учитель физики. 

- 1967 год - 

16 января 

1967 года 

состоялось 

торжественное 

открытие нового 

здания средней 

школы №7 

 

 

 

 

 

 

- 1968-1969 года - 

Коллективу 

школы вручено 

переходящее знамя 



горисполкома за 1 место в социалистическом соревновании.  

В этом году для первых выпускников нашей школы, учащихся 10А и 

10Б  звучит последний звонок. Впереди экзамены. 

От имени  родителей с приветственным словом и пожеланиями к 

выпускникам выступает Черняева. Все слушают внимательно. Выпускники  

сердечно напутствуют своих маленьких друзей, которым предстоит еще 

долго учиться в школе. По традиции учащиеся 10-х классов высаживают 

деревца на аллее выпускников. Через несколько лет эти молодые деревца 

зашумят листвой. Первоклассники обещают своим старшим товарищам 

бережно ухаживать за аллеей. 

За эти два года улучшилось художественное оформление коридоров и 

рекреаций школы. Началось оформление учебных кабинетов.  

        

 

-1970 год- 

Из решения исполкома городского 

совета депутатов трудящихся по 

Тюменской области «Считать занявшими 1 

место в социалистическом соревновании 

коллектив средней школы №7 и оставить 

за школой на вечное хранение 

переходящее красное знамя. Исполком 

горсовета». 



Торжественные линейки, посвященные дню рождения школы стали 

традиционными.     С большим желанием трудились учащиеся на 

субботниках по благоустройству школы. Был построен стадион, оформлен 

пришкольный участок. 

В смотре художественной самодеятельности коллектив учащихся 

занимал 2 место в течение 5 лет. В ноябре в школе состоялся семинар для 

директоров, завучей школ города. 

Из 16 видов общегородских соревнований 10 первых мест заняли 

спортсмены нашей школы. На стадионе нашей школы в июне проходили 

областные соревнования по пионерскому четырехборью. Команда нашей 

школы заняла 1 место по туристкой технике на 12 областном слете туристов.                                                                                                            

В 1970 году     школу  №7  окончил  Низковских Виктор Дмитриевич,     

мастер спорта международного класса по лыжам. 

 

 

 

 

 

 

           Родился  Витя 23 августа 1953 года в городе Ишиме. Воспитывался в 

многодетной семье. С 1961 года учился в школе №2. В 1967 году перешёл 

учиться в школу №7. В школьные годы активно занимался лёгкой атлетикой и 

лыжами в  детской юношеской  спортивной школе под руководством  

тренера Трифонова Александра Афанасьевича.  

1969-1970 годы -  участие в городских и областных  соревнованиях по 

лыжному спорту и лёгкой атлетике.  

1970 год  - окончил школу №7 на «4» и «5». 

1970 год - получил диплом с первым разрядом единой Всесоюзной 

спортивной классификации. 



1970-1975 годы -  учёба в Тюменском индустриальном институте по 

специальности «Автоматика и техника». 

Победитель областных Всероссийских лыжных гонок на различных 

дистанциях. 

1975 год - победитель восьмой  зимней Спартакиады профсоюзов СССР 

среди мужчин на дистанции 30 километров. 

1976 год  - призёр  Всероссийских студенческих спортивных игр, 

посвященных 25 съезду КПСС, мастер спорта международного класса. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

- 1972 год- 

Активизировалась работа по применению  технических средств 

обучения: изготовлены экзаменаторы;  первые передвижные лаборатории; 

12 кабинетов получили диспетчерскую связь. Произведена реконструкция 

рекреаций 1 этажа,   зала для чтения, пионерской комнаты,  музея.  

Совершенствовалось оформление коридоров и рекреаций. Из 18 видов 

общегородских соревнований 8 первых мест заняли учащиеся нашей школы.  

 

-1973 год- 

Коллективу школы вручено переходящее знамя горисполкома за 1 

место в социалистическом соревновании.  



Построена лыжная база.  

Успехи спортсменов из года в год становятся все более 

значительными. Из 18 видов  соревнований 8 первых мест заняли 

спортсмены нашей школы. На областных соревнованиях на приз газеты 

«Пионерская правда» команды школы заняли 1 место по лыжам и 3 место по 

баскетболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1974  год- 

Коллективу 

школы оставлено 

переходящее знамя 

горисполкома за 1 место 

в социалистическом 

соревновании. 

Каждый учебный 

кабинет оборудован 

передвижной 

лабораторией, позволяющей наиболее эффективно применять технические 

средства  обучения. 



Проведен первый слет отличников и учащихся обучающихся на 4 и 5. 

3 этаж школы перешел на кабинетную систему. В коллектив учащихся 

школы пришли воспитанники детского дома №15. 

-1975 год- 

Школа встречала ветеранов Великой Отечественной войны в честь 30-

летия Победы над фашисткой Германией. В школе оборудовано 28 

кабинетов. Большую помощь в этом оказало руководство автоколонны 1319. 

Из решения коллегии областного отдела народного образования от 7 мая 

1975 года «Областному и Ханты-мансийскому институтам 

усовершенствования учителей широко пропагандировать опыт 

педколлектива школы №7 города Ишима на курсах, семинарах 

руководителей школ, учителей и других работников народного 

образования».  Комиссией областного отдела народного образования изучен 

опыт работы школы.  

-1976 год-  

Для использования технических средств 

обучения в 30 кабинетах установлены шторы 

затемнения с механическим приводом 

собственной конструкции 

-1977 год- 

16 января торжественно отметили 10-

летний юбилей школы. 

Ветеранам были вручены почетные грамоты и памятные ордена. На  

торжественном вечере присутствовали шефы из автоколонны 1319  

Зацимко.Ф.С., Мачульский.П.Ф, Лейком.Я.Р,  Криволапов.С.Г.  Прошел  смотр 

учебных кабинетов. 

В весенние каникулы состоялся традиционный смотр художественной 

самодеятельности. Впервые наша школа заняла 1 место (поделили 1 место 

со школой №8). 

Приняли участие в смотре  художественной самодеятельности 

учительских коллективов. Заняли 3 место. Активные участники награждены 

грамотами и сувенирами.                                                                                 



С большим подъемом коллектив учащихся и учителей готовились к 

участию в первомайской демонстрации. Колонна нашей школы выглядела 

очень торжественно и нарядно. В смотре колонн заняла 1 место. В этом году 

пионерская дружина признана правофланговой. 

Спорт:   1 место на областных соревнованиях по лыжам на приз газеты 

«Пионерская правда».  

1 место на Всесоюзных соревнованиях по лыжам на приз газеты 

«Пионерская правда» в городе Архангельске. 

1 место в первенстве города по баскетболу и футболу на приз 

«Кожаный мяч». 

1 место в городских соревнованиях по лыжам на приз олимпийского 

чемпиона М.Аникина. 

1 место в эстафете на приз газеты «Ишимская правда». 

2 место в городских соревнованиях по волейболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1978 год- 

Директору школы Амелину.Г.Д. присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». Преобразованы учебные кабинеты: химии, физики, 



два кабинета математики. В честь дня рождения школы был объявлен сбор 

книг для учебных кабинетов «Книга -подарок школе». 

Собрали и подарили школе более 1 тысячи книг.  

Все классы приняли участие в выставке технического творчества. 

Школа заняла 1 место. Особенно активное участие приняли такие учащиеся 

как Бырдин, 7В класс; Первышин А. 10 класс; Зарецкий А., 6А класс; Алешин 

Г. 6Б класс; многие мальчики 5Б класса: Ильин, Рудагин, Морозов, Шегунов и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

-1979-1980 годы- 

При школе несколько лет действует лагерь «Романтик», начальником 

была Бекбаева И.К., учитель истории.  В лагере ребята не только работали, но 

и отдыхали. Действовали крупные агитбригады. Командиром штаба в 1979 

году был Зубенко С. Зубенко Сергей был участником Всесоюзного лагеря 

школьников в Запорожье. 

В 1980 году школа №7 приказом Гороно  определена базовой 

школой.  Сделан пристрой к школе, в котором размещена мастерская, а 

помещение мастерской отдано под гардеробную для учащимся. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-1980-1990 годы 

В 1980-1985 года в школе на высоком уровне проходили 

мероприятия,  воспитывающие военно-патриотический дух учащихся: 

музейные мероприятия, военные игры, зарница, смотры песни и строя.  

В 1982 году школа отметила 15 лет со дня открытия. На 

торжественном вечере были гости из автоколонны 1319 – шефы школы, из 

городской школы №8- соревнующаяся школа, работник Гороно и ветераны 

педагогического труда. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1982-1983 годы были плодотворными для педагогического 

коллектива и для учащихся в области спорта. Наши спортсмены занимали 

призовые места в городских, областных соревнованиях. 

 

 

В 1983 году наша школа получила грамоту за участие в смотре 

художественной самодеятельности  учительского коллектива. 1984 год был 

годом для нашей школы, когда стали впервые обучаться в школе дети с 6 лет. 

Для них оформили одно крыло 3 этажа, где были спальни, игровые, 

комнаты-классы, раздевалка. 

Классным руководителем и учителем для первого класса шестилеток 

была    Кожемякина Н.Г. 

Все годы в школе в летние и зимние каникулы работал пионерский 

лагерь «Солнышко». Во главе лагеря стояли Шалыгина.М.С.,  Залевская.З.В. 

Столько радости и счастья у звонкоголосой веселой ребячьей гвардии. Они  

здесь отдыхают, занимаются  в различных кружках. Игры и песни 

сопровождают детей. 

1988 год 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей  

-1990-2001 годы- 

В 1995 году создана республика «Нескучная». 

Республика «Нескучная» - самостоятельное общественное 

формирование. Это объединение классов-городов, педагогов, родителей, 

всех работников школы. Руководит республикой школьная Дума во главе с 

президентом и премьер-министром, координируя работу семи министерств: 

«Социально-значимых дел», «Спорта и здоровья», «Образования», 

«Культуры», «Права и порядка», «Дружбы народов», «Информации и 

печати». Министерства в свою очередь направляют деятельность городских 

администраций (классов-городов).                                                                                                    

Девиз школьной Думы: «Сами думаем, решаем, делаем, оцениваем». 



В школе имеется прекрасная библиотека. Библиотекарем работает 

многие годы Галина Сергеевна Шаркеева. При библиотеке создан совет 

библиотеки, работает кружок Юные помощники библиотеки». В 1996 

учебном году Галину Сергеевну наградили нагрудным знаком «Отличник 

просвещения РФ». 

В школе 

работает со дня 

основания  Белов 

Владимир 

Ефимович, тогда он 

был студентом 

Ишимского 

пединститута и 

руководителем 

духовного 

оркестра. С тех пор 

прошло 35 лет. За 

это время он 

вырастил десятки оркестрантов, которые играли, защищали честь школы на 

демонстрациях, на смотрах художественной самодеятельности.  

Белов В.Е. - руководитель школьных барабанщиц. 

Каждый год в школе проходит вечер встречи с выпускниками школы 

разных лет. В этот день радуются учителя и вчерашние школьники. В зале 

находятся мамы и папы, продавцы и инженеры, водители, контролеры, 

учителя и воспитатели, они на миг становятся учениками и вспоминают 

школьные годы.  

 

-2002-2008 год 

С 2002-2008 год  школу №7 окончил 471 ученик-выпускник 11 класса. 

На «4»и «5»школу окончило 148  выпускников. 

Огромная заслуга классных  руководителей. 

 



Весь педагогический коллектив всегда  был заинтересован в высоких 

результатах своих учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В День рождении я школы прошёл марафон «Наша школьная страна» 

 

Юные интеллектуалы 

В последние время часто обсуждается вопрос работы  с одарёнными 

детьми. Губернатор Тюменской области В.В.Якушев в 2005 году выступил с 

инициативой награждения одарённых  детей  областными премиями  в 

рамках проекта «Образование».  

Одарённый  ребёнок - это ребёнок, который  выделяется  яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 

деятельности.  

Одарённость -  это высокие способности, которые необходимо 

выделять и развивать.  

В городе Ишиме с 2005 года действует программа «Одарённые дети», 

утверждённая городской Думой. 

В нашей  школе действует НОУ (научное  общество  учащихся) 

«Эврика». Юные исследователи ежегодно демонстрируют свои творческие 

работы на конференциях различного уровня и направлений, олимпиадах. 

 



              

 

 

2003-2004 год  - в городских олимпиадах принимало участие 13 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2006 год - в городских олимпиадах нашими учащимися было 

занято 5 призовых мест: 



2006-2007 год  - в городских олимпиадах нашими учащимися было 

занято 11 призовых мест: 

В зональных олимпиадах только Пономарёва Лена заняла 1 место по 

литературе,  второе место в областной олимпиаде. 

2007-2008 год - в городских олимпиадах нашими учащимися было 

занято 11 призовых мест: 

        

В школе  создан волонтёрский отряд «ВВВ» 

За 2002-2008 годы нашими учащимися было завоёвано на городских 

олимпиадах: 

1мест-12 

2мест-18 

3мест-18. 

В зональных олимпиадах: 

1мест- 6                 2мест- 6               3мест-4. 

Из интервью с Барановой Ксенией, неоднократной победительницей 

конференции «Шаг в будущее» и городских олимпиад по биологии: 

«На протяжении 9 лет я состою в научном обществе «Эврика» и все 

эти годы занимаюсь исследованием нашей  рощи. Когда  я училась в пятом 

классе, изучала почву, трутовые грибы. Целью  моих исследований является 



мониторинг состояния деревьев, составление модели оздоровления рощи. 

По нашей инициативе ежегодно проводится высадка  молодых деревьев 

выпускниками  школы. Прошла акция «Спасём рощу от тутового 

шелкопряда». Всё это позволяет  продлевать существование рощи как 

экосистемы. 

Со своей исследовательской работой я являюсь неоднократным  

победителем городских конференций  «Зелёный мир» и «Шаг в будущее». 

В 2007 году  получила поощрительный диплом на областной 

экологической конференции «Сохраним нашу землю голубой и зелёной» и 

диплом на конференции «Экология жизненного пространства» 

 

 

 

 

  

Команда учащихся 

приняла участие в IV   Всероссийском конкурсе  «Дорога без опасности» 

С 2002 года по 2008 год  в школе действовал первый  в городе  

благотворительный фонд развития школы №7 «Наши дети: здоровье, 

интеллект, творчество». Одно  из направлений фонда - организация работы с 

одарёнными детьми. Каждую четверть   на итоговых линейках победители  

соревнований и конкурсов различных уровней награждались  денежными 

премиями и ценными призами из средств  благотворительного фонда. 

Вперёд в поход за знаниями! Трудолюбие будет оценено! 

 

 

 

 



 

 

 

В школе проходят конкурсы рисунков, стихов о маме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Эдельвейс»  Занимает призовые места в городских конкурсах по  

ПДД и «Безопасное колесо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе работает трудовой отряд «Пчёлки» 



С 2002 года школа работает над темой «Развитие школы по модели 

общественно-активной школы». Основными направлениями в работе 

являются демократизация учебно-воспитательного процесса, 

добровольчество и партнерство. В школе разработаны и активно внедряются 

следующие программы: «Здоровье», «Одаренные дети», «Школьное 

самоуправление. Республика «Нескучная», «Ученическое самоуправление в 

начальной школе. Детская организация «Нескучный остров», «Каникулы», «Я 

– патриот России», программа по профилактике правонарушений среди 

учащихся. Цель работы: ориентация учебной и воспитательной работы на 

воспитание социально-активного ученика, педагога, родителя, горожанина. 

В 2005 году школа начала работать по модели «Школа – центр 

воспитательной и досуговой работы в микрорайоне». Был разработан проект 

воспитательной системы школы-центра «Вместе создаём наше будущее», 

определены этапы реализации проекта, план реализации проекта. 

В 2007 году школа стала победителем среди образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование. 

В августе 2007 года школе был присвоен статус областной опытно-

экспериментальной площадки Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования (школы-лаборатории) по 

проблеме «Государственно-общественное управление образованием».  

                                                                                                                    


