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Страницы истории 40-й

1963 год. Пионерской дружине школы

присвоено имя первого космонавта – 

Юрия Алексеевича Гагарина.

 1962–1974 гг. Во главе школы – Надежда

 Петровна Чирковская, заслуженный 

учитель СССР.

1969–1970 учебный год. В школе созда-

ны два математических класса: 

9 (31 ученик) и 10 (35 учеников). Резуль-

таты обучения очень высокие, учени-

ки школы занимают призовые места в 

областных олимпиадах по математике, 

физике.

1960 год, 1 сентября. Восьмилетняя школа 

№ 40 впервые встретила своих учеников. 

Первым директором школы (1960–1961 гг.) 

стал Иван Георгиевич Зотов, завучем – 

М. С. Николаева. 

 В школе обучалось 1179 учащихся, 

скомплектован 31 класс, оборудовано 20 

учебных кабинетов, организованы кинокру-

жок, драматический кружок, живой уголок, 

кукольный театр. 

1957 год. Начато строительство школы 

№ 40. Возведение здания школы было 

объявлено ударной комсомольской 

стройкой.

Ученики 1960-х за партами «сороковой»
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1994 год. Разработана и получила под-

держку на уровне Генерального консуль-

ства Республики Польша образовательная 

программа «Польский язык и польская 

культура в российской школе». Междуна-

родное сотрудничество развивается 

и в настоящее время преимущественно по следующим на-

правлениям: организация сотрудничества учащихся России 

(г. Калининград) и Польши (г. Варшава, г. Лодзь,  г. Легионово, г. Гижицко, 

г. Ольштын, г. Опаленица, г. Эльблонг).

1993 год, сентябрь. Образовательное учреждение воз-

главила заслуженный учитель России, кандидат 

педагогических наук Татьяна Павловна Мишуровская.

1974–1984 гг. Школу возглавляет Клавдия 

Терентьевна Никонова.

1984–1993 гг. Директор школы –

 Ева Николаевна Суслова.

1993 год, июнь – август.  Разработана и 

внедряется инновационная программа раз-

вития школы. Научными руководителями 

явились профессоры КГУ (БФУ им. 

И. Канта) д.п.н. О. С. Гребенюк и д.ф.н. 

В. Н. Брюшинкин.

2

Е. Н. Суслова

Т. П. Мишуровская

Калининградские школьники 
в Республике Польша
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 1999 год, декабрь. Успешно 
пройдена процедура государствен-
ной аккредитации на статус школы 
с углублённым изучением отдель-
ных предметов.

2001 год, сентябрь. Управляю-
щий совет  учредил награду «Почет-
ный учитель» для 
соци- альных партнё-
ров «сороковой». 
Пер- вым Почётным 
учи- телем признан 
В. М. Макаров, гене-
ральный директор ЗАО «Калинин-
градстройинвест».
В разные годы  статус Почетных  
учителей гимназии    обрели О. В. 
Мигунов, А. В. Кудрявцев, А. А. Шу-
милин, С. В. Безбережьев, Ю. И. Ма-
тюшина, П. А. Мамонтов, Ярослав 
Чубиньски, Арвидас Юозайтис.     

2002 год, июнь. Почётным учите-
лем В. М. Макаровым,  генеральным 
директором  ЗАО «Калининград-
стройинвест», учреждена награда 
«Лицо школы». Первыми получа-
телями награды стали выпускники 
Виталий Поляков и Илья Суховоль-
ский.

2002 
год, но-
ябрь. 
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2001 год, сентябрь. Управляющий совет  учре-

дил награду «Почетный учитель» для социаль-

ных партнёров «сороковой». Первым Почётным 

учителем признан В. М. Макаров, генеральный 

директор ЗАО «Калининградстройинвест».

В разные годы  статус Почетных  учителей 

гимназии    обрели О. В. Мигунов, А. В. Ку-

дрявцев, А. А. Шумилин, С. В. Безбережьев, 

Ю. И. Матюшина, П. А. Мамонтов, Ярослав 

Чубиньски, Арвидас Юозайтис.  

В. М. Макаров - 
первый
 Почетный
 учитель 
гимназии № 40

Среди Почетных учителей гимназии 
- депутат горсовета А. В. Кудрявцев 

Я. Чубиньски открывает кабинет 
польского языка и культуры
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2003 год. Разработана и внедряет-
ся образовательная программа «Ли-
товская культура в российской шко-
ле». При поддержке Генерального 
консульства Литовской Республики 
в Калининграде и МИД Литвы от-
крыт кабинет литовской культуры. 
В этом же году школа № 40 стала 
первым в Калининградской области 
учебным заведением, которое посе-
тил президент иностранного госу-
дарства: 27 июня 2003 года в гостях 
у учеников и учителей школы побы-
вал президент Республики Польша 
Александр Квасьневский.

2005 год, апрель. По результа-
там государственной аккредитации 
сороковой школой обретён статус 
гимназии.

2006 год, 10 февраля. В исто-
рико-культурном центре «Королев-
ские ворота» состоялась церемония 
открытия Школы юного дипломата. 
Почетными учредителями Школы 
стали А. Н. Силанов, начальник 
Управления образования мэрии г. 
Калининграда, С. В. Безбережьев, 
руководитель Представительства 

МИД РФ в Калининграде, С. Г. Сив-
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Президент Польши А. Квасьневский 
в гостях у коллектива гимназии № 40

А. Н. Силанов, С. Г. Сивкова, С. В. Безбережьев
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2006 год, июнь. Выпуск-
ником гимназии, депутатом 
Окружного совета депутатов 
г. Калининграда А. В. Кудряв-
цевым учреждена премия 
«Путь к успеху», которой на-
граждаются выпускники 11-х 
классов, показавшие высокие 
результаты в учебной дея-
тельности, и подготовившие 

их учителя.

2006–2007 учебный год. На-
чинает издаваться гимназическая 
газета «Сорока», первый редактор – 
ученик 10-го класса Илья Роговен-
ко, руководитель проекта – И. И. 
Савинова. 

2007 год, апрель. Гимназия ста-
ла победителем проводимого в рам-
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к успеху», которой награждаются 

выпускники 11-х классов, показавшие 
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тельности, и подготовившие их

 учителя.

2007 год, апрель. Гимназия стала победи-

телем проводимого в рамках ПНП «Обра-

зование» конкурса общеобразовательных 

учреждений, реализующих инновационные 

программы.

2007 год, май. Ученическим советом гим-

назии учреждено почётное звание «Спор-

тивная гордость гимназии», которое при-

сваивается выпускникам 9-х и 11-х классов, 

достигшим высоких спортивных

 результатов.

2006–2007 учебный год. Начина-

ет издаваться гимназическая газета 

«Сорока», первый редактор – ученик 

10-го класса Илья Роговенко, руко-

водитель проекта – И. И. Савинова. 

Впоследствии в гимназии сформиро-

вался медиахолдинг со своим теле- 

и радиоцентром, а газета «Сорока» 

выросла в журнал со множеством 

приложений.

А. В. Кудрявцев награждает 
премией «Путь к успеху»
 Ксению Деманову 

Данила Трофимов - первый 
руководитель медиахолдинга 
гимназии
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2008 год, апрель. Гимна-
зия второй раз становится 
победителем проводимого 
в рамках ПНП «Образова-
ние» конкурса общеобра-
зовательных учреждений, 
реализующих инновацион-
ные программы.

2009 год, февраль. На 
базе гимназии № 40 при 
поддержке Министерства 

образования Калининградской об-
ласти и Представительства МИД 
РФ в Калининграде учреждена об-
щественная кафедра «Образование 
и дипломатия».  

2010 год, июнь. Гимназия ста-
ла победителем регионального 
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проводимого в рамках ПНП «Обра-

зование» конкурса общеобразова-

тельных учреждений, реализующих 

инновационные программы.

2009 год, февраль. На базе гимназии 

№ 40 при поддержке Министерства 

образования Калининградской 

области и Представительства МИД 

РФ в Калининграде учреждена об-

щественная кафедра «Образование 

и дипломатия».  

2013 год, 13–14 июля. Состоялось торже-

ственное открытие нового здания гимназии 

№ 40 в микрорайоне Сельма.

2015 год. Победителем конкурса «Учитель 

года–2015» на муниципальном и областном 

уровнях стал Ю. А. Бекетов, учитель 

информационных технологий 

гимназии № 40.

2010 год, июнь. Гимназия стала 

победителем регионального кон-

курса «СУПЕРШИК» и вошла в 

число 14 школ Калининградской 

области, в которых с 1 сентября 

2010 года  началось введение Феде-

рального государственного стан-

дарта начального образования.

Над выпуском работали: А. Кудряшов, О. М. Кудряшова, И.И. Са-
винова. Фото: И. Мофа, Л. Челюбеева, из личных архивов сотруд-
ников  и из архива МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина.

 Юные дипломаты гимназии № 40
 в Представительстве МИД РФ
 в Калининграде

Т. П. Мишуровская,  
Н. Н. Цуканов, 
А. Г. Ярошук 
открывают 
новое здание 
гимназии № 40 

«СУПЕРШИК» открыва-
ет новые возможности 
для учебно-воспитатель-
ного процесса




