
Новая школа на Сельме будет уникальным образовательным учреждением 

Калининграда 
 

Как заявил глава города Александр Ярошук, новая школа на Сельме будет уникальным образовательным 

учреждением Калининграда - с просторными классами, современными лабораториями, двумя бассейнами и 

планетарием. Что касается детей, это все зависит от желания родителей, по какому адресу продолжить 

обучение - в помещении, расположенном на улице, 67, в котором и в дальнейшем будет функционировать 

образовательное учреждение, или же в новом здании гимназии №40 на Сельме. 

- Последние два года обсуждалась тема переезда нашей гимназии на Сельму, - рассказала «Комсомолке» 

директор этого образовательного учреждения Татьяна Мишуровская. - И у нас было два пути. Первый - 

сократить число учащихся и остаться в здании на улице Комсомольской (сегодня 40-ю гимназию посещает 

свыше 1000 калининградских детей. - Ред.). Если идти по второму пути, значит, соглашаться на переезд. Все 

мы, педагоги, понимали, что, выбрав первый вариант, мы можем лишиться статуса гимназии. Ведь гимназия - 

это обучение детей в одну смену. Мы же учим в две с половиной смены. Столовая, медпункт, раздевалки - все 

эти объекты находятся в приспособленных помещениях, что противоречит всем санитарным нормам. Мы, как 

гимназия, обязаны заниматься с одаренными детьми. Но для этого у нас нет помещений. На четвертом этаже 

здании расположены танцевально-гимнастический зал, спортивного зала мы сделать в таких условиях не 

имеем права. 

По словам Татьяны Павловны, гимназия проводила форумы, анкетирование для родителей, чтобы понять, как 

они относятся к предстоящему переезду. 

- Большинство родителей смотрят на эту ситуацию, понимая важность того, в какой среде проводит их 

ребенок основную часть времени суток, - говорит директор гимназии. - Не скрою, есть родители, которым 

удобно нынешнее расположение гимназии, поскольку им, например, комфортнее сюда подвозить ребенка на 

занятия, это «по пути на работу». Но нужно понимать, что меняется только здание. Коллектив, стиль, 

традиции - все это остается в духе гимназии №40. 

Добавим, новое образовательное учреждение готово будет принять 1,5 тысячи юных калининградцев и 

проводить обучение в одну смену. 

По данным комитета по образования администрации Калининграда, 97,8% педагогов гимназии изъявили 

желание продолжить свою трудовую деятельность в новом здании гимназии №40. Работа с родителями 

продолжается. 
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