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                              От прошлого – к настоящему... 

(История и современность развития образования в МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова муниципального образования город Армавир) 

От педагогов былых времён не осталось порой имён. 

Те, кто в школу нашу пришёл, за собою в мир знаний повёл. 

И учительская мудрость их  поселилась в сердцах живых. 

Этот  школьный огонь тех лет мы храним как  завет… 

       Несмело, немного волнуясь, прикасаемся к пожелтевшим листочкам 

дневниковых записей, хранивших в себе драгоценные страницы истории родной 

седьмой школы… История школы – это живые страницы жизни людей, больших 

и маленьких, весёлых, озорных, стремительных, серьёзных и важных; это 

знаменательные даты; удивительные события; дорогие имена; это 

образовательная деятельность молодой, а впоследствии такой успешной  школы.  

С трепетом переворачиваем первый, второй, третий… листок, и перед нами – 

картины становления,  взросления и развития «великолепной семёрки»… 

1911 год. На улице Свободы расположилась частная женская гимназия  2-й 

ступени, принадлежащая И.М.Чимакадзе.  

1928-1935 годы. Здание передали в ведение гороно и здесь разместили  единую 

трудовую школу №2 имени А.В.Луначарского, а с 1935 года – школу №3 имени 

В.И.Ленина 
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 1943-1946 годы. Распоряжением по Краснодарскому краевому отделу 

народного образования от 21 июля 1943 г. школа № 3 разделилась на мужскую 

школу №18 и женскую школу №19. Создавались  первые предметные  кружки 

(приказ № 53 по Армавирской средней женской школе № 19 от 30.04.44г).  

1947-1953 годы. В начале сентября 1947 года открылась первая общегородская 

выставка работ учащихся, где представлены «сотни экспонатов по разделам 

ботаники, зоологии, химии, литературы,  физики. Один зал посвящён методике 

и наглядным пособиям» (Газета «Армавирская коммуна» (далее АК), 02.09. 47). 

Введены правила  внутреннего распорядка, школьная форма, созданы 

мастерские по обработке металла и дерева. Школа № 19 показала самый 

высокий процент успеваемости  в городе. (АК, 09.01. 51). Перед педагогами 

основная задача - повышение  методического уровня.  Открылся краеведческий 

кружок (АК,12.12.52). Библиотека начала  устраивать выставки. Выпускается  

школьная газета «Юный читатель». Началась активная работа методических 

объединений педагогов. Ученики знакомятся  с передовыми приёмами труда 

рабочих и колхозников. (АК, 08.05. 54). Проводятся первые предметные 

олимпиады. (АК, 08.01.55). 

 1954-1955 годы. Восстанавливается совместное обучение мальчиков и девочек.  

 1957 год. Средняя женская школа № 19 стала именоваться школой №7. 

1958 год. Организована первая выставка тетрадей 1-10-х классов по русскому 

языку и литературе, математике и иностранному языку, что дало возможность  

 всему коллективу обменяться опытом ведения тетрадей (приказ по школе от 

07.04.58 № 49). Оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, 

машиностроения, мастерские.  

 1959 год. Проведены открытые  уроки  труда учителей города. (АК, 31.10.59). 

1964-1965  годы. Для более действенного внедрения в работу учителей 

передового опыта и повышения качества уроков создана школа передового 

опыта. (АК, 23.04.64г). 

1970 год. Состоялся первый слёт отличников и передовиков учёбы (газета 

«Советский Армавир» (далее СА), 12.11.70).  

1974 год. Проведена конференция, посвящённая В.А. Сухомлинскому. (СА,   
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 24.01.74.) 

1975 год. Организованы педагогические чтения «Школа, семья и 

общественность в воспитании учеников» (приказ по школе от 09.01.75). 

1977 год. Проведён семинар завучей школ города «Учить учиться» (СА, 

21.09.77). 

1993 год. Школа переезжает в новое здание по улице Лермонтова, 93. Началась 

новая славная страница седьмой школы, которую возглавлял Данцев Валерий 

Евгеньевич.  

        Это современная школа, пропитанная духом сотрудничества и творчества. 

Это уже наша, такая близкая и знакомая школа. Страницы её истории написаны 

педагогами, школьниками и их родителями…Вспоминаем, как с 1993 года 

десять преподавателей Армавирского педагогического института стали работать  

здесь, что содействовало открытию  экспериментальной площадки 

Краснодарского края  по теме  «Школа саморазвития»: десять профильных 

классов; опытнейшие учителя вузов и техникумов; новые учебные предметы, 

такие, как сценическое искусство, история искусства; высокое качество знаний 

школьников; работа журналистского объединения «Парнас»; выпуск 

собственной газеты «Великолепная семёрка»; работа клуба «Лидер» и  первого в 

городе «Клуба интеллигентного человека».   А о литературно-музыкальных 

салонах седьмой был наслышан весь город. 

       И сегодня школа достойно продолжает добрые традиции прошлого, покоряя 

новые  вершины знаний  и внедряя продуктивные педагогические технологии.   

Перелистываем листки школьного календаря и всё больше наполняемся 

гордостью за наших педагогов, школьников… 

С 2010 года  школа стала пилотной по введению ФГОС НОО, ООО, СОО. 

С 2011 года  является опорной по преподаванию кубановедения (приказ ДОН 

Краснодарского края от  29.07.11 № 4010), базовой по дистанционному 

образованию (приказ ДОН  Краснодарского края от  20.07.11 № 3892 «О                                                

 модернизации общеобразовательных учреждений путём организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся»). 

2013 год. Начало   работы    совместно    с   Армавирским   государственным  
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педагогическим университетом двух инновационных лабораторий «Мир 

филологии» (с филологическим факультетом)  и «Glossa.ru» ( с факультетом 

иностранных языков). Кабинет кубановедения занял первое место в краевом 

конкурсе на лучшее оформление кабинета кубановедения. Школе присвоено имя 

Героя Советского Союза Г.К.Жукова  и вручена  медаль 2 степени. Возродился  

выпуск общешкольной газеты «Великолепная семёрка». 

2014-2015  учебный  год. Школа вошла в 100  лучших муниципальных 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих   

высокий уровень подготовки выпускников (Решение коллегии министерства 

образования и науки Краснодарского края от 29.01.2015г. № 1\3); включена в                                               

 в Национальный реестр ведущих и социально значимых образовательных 

организаций города Армавира (03.04.2015г. № 01-83\2223\1732\21).  

2015-2016 учебный  год. МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова среди 100 лучших 

школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по 

индустриально-технологическому направлению. 

2016-2017 учебный  год. Школа вошла в 29 лучших школ Краснодарского края, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников (приказ 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края                                               

от 11.08.2016г. № 3818). Учитель русского языка и литературы Шагалов А.М. 

стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016». 

2017-2018 учебный год. Одержана победа во Всероссийском публичном смотре 

среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России» (номер записи в Едином Реестре лауреатов-

победителей lau-1516603128-nm-9058-4755-4443). 

2018-2019  учебный год. Школе присвоен статус краевой площадки передового 

педагогического опыта по теме «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации обучающихся и учителей гуманитарных предметов» 

(приказ ГБОУ ДПО « Институт развития образования» Краснодарского края от 

от 26.06.2018г. № 196 «О присвоении образовательной организации статуса 

краевой площадки передового педагогического опыта»). 

  Школа. Моя школа. Эти слова отзываются тёплым чувством в душе  каждого. 
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Мы гордимся своими выпускниками, среди которых Герои Советского Союза 

Ветров В.М. и  Голубничий И.П.; Стецура Ю.А., доктор исторических наук; 

Наумова Н.А., министр образования и науки Краснодарского края с 2012 года, 

заместитель руководителя  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки с 2016 года; директора  школ   г. Армавира;  руководители  

предприятий; педагоги, работающие в седьмой школе. 

   Светлую память о себе оставил Данцев Валерий Евгеньевич, Отличник 

народного просвещения, Заслуженный учитель России, который был 

директором школы с 1993 года до апреля 2018 года. Тяжёлая болезнь не 

позволила ему руководить школой и дальше. Но по  его инициативе  собраны 

материалы о выпускниках школы, ныне родителях наших учеников; о тех, кто 

окончил нашу школу и  занимается  педагогической деятельностью и  для кого 

судьба и Родина едины. Под его руководством оформлены стенды «Выпускники 

школы – родители наших учеников», «Школьные годы чудесные», «Вслед за 

наставниками», «Судьба и Родина едины». История нашей школы заговорила со 

стенда «Моя школа - моя гордость». 10 ноября 2018 года ушёл из жизни наш 

беспокойный и мудрый руководитель Данцев Валерий Евгеньевич, но навсегда 

оставил о себе добрую вечную память. 

      Многое забывается, но школу, где человек начинает познавать мир, где 

учится добру и благородству, где получает заботу и внимание щедрых душою 

педагогов, забыть невозможно. И люди шагают по жизни уверенно, потому что у 

них в сердце – тепло школы.   

   Ну вот и закрыты прочитанные нами страницы старого дневника, пролистаны 

листочки школьного календаря, которые бережно хранятся в школьном музее… 

Но в памяти живы те, кто творил историю родной школы…И мы смело и 

оптимистично смотрим в будущее: опыт и мудрость прежней школы с нами. 

Нет в школе у нас семьи такой, где б не памятен был учитель-герой.  

А глаза педагогов и тех ребят       с фотографий увядших глядят.  

Этот взгляд, словно высший суд     для детей, что сейчас растут,  

Для коллег, кто в сердцах хранит     опыт прошлого и творчеством горит… 
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Приложение 

 

 

 

Частная женская гимназия 2-й ступени, принадлежащая И.М. Чимакадзе. 

 



 

Коллектив учителей и воспитанниц частной женской гимназии 2-й ступени, принадлежащей 

 И.М. Чимакадзе. 

 

 

Мужская школа № 18 

 

 

 



 

Женская школа № 19 (1943 год) 

 

 

Выпускницы школы № 19. 1943-1953 г. 

 

 

 

 



 

Выпускницы школы № 19. 1944-1954 гг. 

 

Первый мирный учебный год и выпуск десятых классов в школе № 19 

 

В школе № 19 первое родительское собрание 



 

В драматическом театре состоялся заключительный концерт  

участников смотра художественной самодеятельности школ города.  

Концерт открылся «Песней о Сталине», в исполнении хора 19 школы. 

Хор занял первое место. 

 

 
Выставка работ учащихся 

 

 
 

Вручение аттестатов в школе № 19 



 

Фото газеты «Армавирская коммуна» 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Пионерские отряды школы, подхватили призыв ростовских пионеров 

 и включились в соревнование за почетное звание « Отряд – спутник семилетки» 

 



 

Швейная мастерская. Школа № 7.  

 

 

 

Краеведческий кружок 

 

 

 



 

 

Шахматный турнир в школе № 7. 

 

 

 



 

 

Урок мужества. 

 

Работает школа передового опыта. 

 



Школьный КВН 

Сотрудничество и творчество 

 

Литературно-музыкальный салон 

 

 

Литературно-музыкальный салон 

 

 

 

 



 
Идет строительство нового здания школы № 7 по улице Лермонтова.1993 г. 

 
Новое здание школы. (1993-2018 гг.) 

 

 
Директор школы Данцев В.Е. 

Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель России. 

1993-2018г.г. 



Школьная газета «Великолепная семёрка» 

     
Опорная школа по Кубановедению. 2011-2018 гг. 

 

 

Кабинет Кубановедения 



 

 

Базовая школа по дистанционному образованию 

 

Инновационная лаборатория «Glossa.ru». 2013-2018 гг. 

 



 

Инновационная лаборатория «Мир филологии». 2013-2018 гг. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Шагалов А.М. стал абсолютным победителем  

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016». 

 



 

 

Семинары для руководителей и заместителей руководителей 

 образовательных организаций Краснодарского края 

 
 



 

Мы гордимся своими выпускниками 

 

Герой Советского Союза Голубничий И.П. 



 

Герой Советского Союза Ветров В.М. 

 

 

Стецура Ю.А. 

Доктор исторических наук 

 



 

Наумова Н.А. 

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки с 2016 года. 

 

Школьные стенды «История нашей школы» 

 

 
 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

Школьный музей 



 

 

 

 

 

 


