
Учиться стало интереснее 

В Северном жилом районе Калининграда в новом учебном году распахнула свои двери школа-гимназия № 

40. 

 К огорчению большей части калининградцев, погода 2 сентября не задалась. Сильный дождь нарушил планы 

всех 53 школ областного центра. Предполагалось, что в первый день учебного года перед школами пройдут 

линейки и нарядно одетые ребята порадуют взоры родителей и педагогов. Вместо этого почти всем учебным 

заведениям пришлось ограничиться проведением классных часов. А вот в новой школе на Сельме линейка 

все-таки состоялась. Вместительное здание, широкие просторные холлы и коридоры позволили не скомкать 

праздник. МИР ЗНАНИЙ ГАРАНТИРОВАН 

 Энергично лавируя среди родителей, пожимая руки и здороваясь направо-налево, глава Калининграда 

направился в один из первых классов, чтобы сказать напутственные слова ученикам. Александр Ярошук был 

краток – «успехов в учёбе», «уважайте своих учителей», «берегите гимназию». И пообещал, что со своей 

стороны власти города сделают всё возможное, чтобы обеспечить полноценный учебный процесс 

школьникам. 

Александр ЯРОШУК, глава Калининграда: 

«Образование – это мандат, обязанность городской власти, которую мы считаем приоритетной. Из бюджета 

города много денег выделяется на поддержание существующих школ в надлежащем виде, обеспечении 

противопожарной и антитеррористической безопасности, в общеобразовательные процессы – покупаются 

интерактивные доски, удобные парты, школьная мебель, оборудуются спортивные залы, стадионы. В 

прошлом году мы открыли 56-ю школу на тысячу мест, в этом – сороковую гимназию на полторы тысячи. Я 

думаю, что ученикам и родителям этой гимназии очень повезло. Здесь созданы все условия для 

всестороннего образования, комфортные и безопасные условия. 

Хочу пожелать всем родителям, всем детям, которые начали учебный год, чтобы Бог хранил вас, ваши семьи. 

Терпения вам!» 

Татьяна МИШУРОВСКАЯ, директор гимназии № 40: 

«За последние два месяца – самые сложные перед запуском школы – я потеряла 8 килограммов. Теперь по 

школьным коридорам мне бегать легче! Помогает и спорт — я бегаю марафонские дистанции. Это позволяет 

справляться с тем объёмом, который сейчас есть. 

У нас сложился очень хороший педагогический коллектив, особенно мои замы. Это очень надёжные, умные, 

высокопрофессиональные педагоги. Я благодарна всем педагогам, которые с 15 августа вошли в наш 

коллектив. Все они очень активно включились в подготовку этого здания к новому учебному году. Ведь поняв, 

что школа сможет обучать не 1,5 тысячи, а две тысячи учеников, нам пришлось дозаказывать школьную 

мебель, оборудование и ночами всё это собирать и устанавливать». 

 Калининградская вечерка,   2 сентября 2013 г. 


