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Сохраняя традиции, 
стремимся к совершенству

 Вот уже 75 лет гимназия №25 
радушно открывает двери для учени-
ков, педагогов, родителей, гостей. И 
все они погружаются в особый мир. 
Это мир знаний и творчества, нау-
ки и спорта. Мир, где каждый на-
ходит себя, где каждый успешен!
  Говорить о гимназии №25 очень 
почетно. Это современное образова-
тельное учреждение, которое славится 
своими традициями. Педагогический 
коллектив школы поддерживает их, 
развивает в соответствии с вызовами 
времени. Ведь никакая инновация не 
может быть реализована, если в ее осно-
ве нет классической системы препода-
вания. Сегодня именно об этом говорит 
министр просвещения России Сергей 
Кравцов. И нам это очень близко по духу. 
 Традиции, авторитет, доброе 
имя школы, её учителей, учащих-
ся и родителей, уверенный взгляд в 
будущее — основа нашей деятель-
ности. Такие понятия,  как честь, 
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совесть, патриотизм, духовность, 
были и остаются в центре  внимания.
 Благодаря слаженной работе 
всех заинтересованных сторон - Ми-
нистерства образования Ставро-
польского края, администрации го-
рода Ставрополя, депутатов Думы 
Ставропольского края, депутатов Став-
ропольской городской Думы - выпол-
нен капитальный ремонт школы.  
 Гимназия №25 по праву входит 
в число лучших школ России. Сегодня 
мы – базовая школа Российской акаде-
мии наук в Ставропольском крае. 
 За годы работы гимназия вы-
пустила из своих стен десятки тысяч 
учеников, ставших достойными граж-
данами нашей страны: видными учё-
ными, заслуженными педагогами и 
врачами, успешными предпринима-
телями. А главное добросовестными 
тружениками, любящими свой родной 
город, Ставропольский край, нашу ве-
ликую страну - Россию.   
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 Историческое здание гимна-
зии было построено в 1906 году по 
проекту инженера Ф.Ковалевского 
на пожертвования горожан и сред-
ства Ставропольской городской 
думы. В нём разместился приют для 
девочек, председателем которого 
стал общественный деятель, ар-
хивист, музейный работник Про-
зрителев Григорий Николаевич. 
 15 октября  1906 года состо-
ялось торжественное открытие 
приюта при участии губернатора 
Б.Янушевича. Здание было рас-
считано на 50 человек и на 100 об-
учающихся швейному делу. Как 
отмечалось в «Ставропольском 
вестнике», это было «самое со-
временное здание» того времени. 
 С 1914 года в здании при-
юта разместился военный го-
спиталь  Владимиро-Андреев-
ского братства. При нём была 
открыта фельдшерская школа, 
где готовили сестёр милосердия. 
 

 В период с 1918 по 1920 год 
в здании бывшего приюта стоя-
ли воинские части Красной армии,

 

страницы истории 
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затем добровольческой армии бе-
лых. В 1920 году здесь был открыт 
детский приёмник №4 для правона-
рушителей-мальчиков от 8 до 16 лет.
 В 1939 году в здании сфор-
мировали Учительский институт 
иностранных языков, который 
потом стал факультетом ино-
странных языков Ставрополь-
ского педагогического института. 
 Начинается Великая Оте-
чественная война. В 1942 году, в 
связи с ухудшением обстановки 
на фронтах и приближением гит-
леровцев к Ставрополю, педин-
ститут прекращает свою работу. 
В это время в здании размещается 
эвакогоспиталь №1638, а затем и 
специальный отдельный батальон 
связи. 

В период войны и революции
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 13 января 1945 года в здании 
была открыта средняя школа №25. 
Гимназия - ровесница Победы. Пер-
вым директором школы стала Вера 
Степановна Бутенко. 

Пилипенко В.И., Новикова Л.П. 
Большой вклад в развитие библио-
течного дела внесла Зыбинская Л.В.  
 Тогда начались поистине рево-
люционные преобразования в облике 
и оснащении школы. По крупицам Ра-
иса Эммануиловна собирала передо-
вые идеи и опыт города, края, других 
регионов, представляя их коллегам, 
вдохновляя на освоение и внедрение. 
передового педагогического опыта. 
Не оставляя учебный процесс, 
школа смогла осуществить капи-
тальный ремонт классов, впервые 
была введена кабинетная система.
 В школе были открыты зал Ве-
ликой Отечественной войны и га-
лерея ставропольских художников. 
Была выстроена чёткая и значимая 
система детского самоуправления.

 
В 1977 году начали укре-

пляться дружественные свя-
зи со школьниками из Болгарии. 
 В эти годы в школе работали 
учителя, прошедшие суровую воен-
ную пору. Но сердца их, опалённые 
войной, не очерствели, и педагоги 
стали чуткими наставниками детей.    

Послевоенные годы
 В 1947 году состоялся первый 
долгожданный школьный выпуск. 
Это было радостное событие. Рас-
сматривая фотографии, размещен-
ные в музее гимназии, мы узнаем её 
историю, учителей и школьников. 
 Постепенно облик гимна-
зии менялся. Школьное здание 
было реконструировано. При-
строены третий этаж, спортив-
ный зал и библиотека, улуч-
шен актовый зал.  
 Неоценимый вклад в становле-
ние 25 школы внесла директор Казач-
кова Раиса Эммануиловна, отличник 
народного образования СССР, За-
служенный учитель школы РСФСР. 
Ключевую роль в развитии шко-
лы сыграли заместители директора 
Ферганская Л.Н.,  Федосеенко А.Н.,  



Наши дорогие ветераны!

 Родилась Мария Константиновна 
20 ноября 1920 года в городе Ульяновске, 
бывшем Симбирске. В 2020 году она отме-
тила 100-летний юбилей. После окончания 
средней школы №3 Мария Константинов-
на поступила в Ставропольский педаго-
гический институт на факультет русского 
языка и литературы. Во время оккупации 
Ставрополя пришлось прервать обучение. 
В 1942 году Мария Константиновна, явля-
ясь вольнонаёмной, работала помощником 
врача в госпиталях Краснодара и Фороса, 
а в эвакогоспитале 4548 - заведующей де-
лопроизводством административной ча-
сти. На фронте пробыла полтора года. За 
оборону Кавказа Мария Константинов-
на имеет правительственные награды. 
 С 1961 года Мария Константиновна 
обучала   русскому  языку и литературе 
учащихся нашей школы. Ученики помнят 
её наставления, доброту и широту души. 

Мария Константиновна 
Лысенко (1920-2020)

Анна Николаевна 
Федосеенко

 Родилась Анна Николаевна в 
Ленинграде и была студенкой 1 курса 
Станкостроительного института. Когда 
началась Великая Отечественная война, в 
19 лет, она встала на защиту своего родно-
го города, и в страшные дни блокады Ле-
нинграда Анна Николаевна гасила зажига-
тельные бомбы, сброшенные фашистами 
на крыши домов, копала противотанковые 
рвы под обстрелами немецких самолётов, 
была сержантом санитарной роты. Анна 
Николаевна награждена медалью «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда».  
 Наступила мирная жизнь, и 
Анна Николаевна поступила на фи-
зико-математический факультет пе-
дагогического института им. Герце-
на. В 1964 году    вместе   с мужем, 
военным врачом, приехала в Ставрополь.
 В 1967 году А.Н.Федосеенко пришла в 
среднюю школу №25 учителем математики, 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе. Пережив ужасы войны, Анна  
Николаевна сохранила теплоту сердца и 
осветила жизни многих воспитанников. 
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 Жизнь школы в 80-е годы 
была многоплановой и интерес-
ной: политический клуб «Пла-
нета» возглавляла заслуженный 
учитель школы РСФСР, учитель 
истории Наталья Сергеевна Ми-
хайленко. Под её руководством 
учащиеся старших классов прово-
дили  конференции и круглые сто-
лы о международном положении, 
о проблемах политического разви-
тия в СССР. Военно-патриотиче-
ской работой занимался военный 
руководитель Михаил Андреевич 
Сапунов, преданный своему делу 

учитель, широкой души человек. 
Команда юнармейцев школы не 
раз становилась победителем в во-
енно-спортивной игре «Зарница».
 В 1987 году в шко-
ле был открыт педагогиче-
ский класс. Со школьной парты 
учащиеся готовили себя к буду-
щей педагогической деятельности. 
Тогда же началось сотрудничество 
со Ставропольским государствен-
ным педагогическим институтом.
Именно в это время были за-
ложены основы дальнейшей 
плодотворной дружбы и со-
трудничества «школа-вуз», ко-
торые продолжаются и сегодня. 

 C 1989 по 2010 год гимна-
зию №25 возглавлял Константин 
Иванович Корякин - Отличник 
народного образования РСФСР, 
кандидат педагогических наук. 
Константин Иванович был избран 
педагогическим коллективом на 
пост директора в годы демокра-
тических пребразований в стране. 
Он умело сохранил традиции шко-
лы и стал успешным новатором. В 
1994 году изменился статус школы 
- она стала «педагогической шко-
лой-гимназией». Впоследствии 
были созданы профильные клас-
сы: социально-экономический, 
химико-биологический, физи-
ко-математический, юридический, 
гуманитарный. Такие дисципли-
ны, как психология, правоведение, 
углубленные курсы профильных 
предметов, вели преподаватели  

СГУ, работники музеев города.
 С 1990 года началось воз-
ведение пристройки к старому 
зданию по Зоотехническому пе-
реулку, работа была заверше-
на в 1999 году. Это стало еще од-
ним «рождением» гимназии №25.

7



 Заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
была  Татьяна Борисовна Шевцова, 
Отличник народного просвещения 
РФ. Разработка и реализация кон-
цепции профильного обучения, 
создание единой образовательной 
среды в сотрудничестве с СГУ, ор-
ганизация предпрофильной под-
готовки учащихся, работа школы 
«Эрудит» - это лишь малый список 
тех дел, которые были успешно 
реализованы благодаря профес-
сионализму Татьяны Борисовны. 
 Улучшалась материаль-
но-техническая база школы. Для 
детей распахнули свои двери ком-
пьютерные классы. Учителя гим-
назии принимали участие в про-
екте «Информатизация системы 
образования». Были организованы 
профильные спортивные классы, 
построен стадион с искусственным 
покрытием. Под руководством 
Константина Ивановича Коряки-
на в гимназии появился библио-
течно-информационный центр, 
которым руководила Почетный 
работник общего образования РФ 
Татьяна Анатольевна Рыженко.  
 В рамках международного 
сотрудничества сложились дру-
жеские отношения с СОУ «Георги 
Брегов» (г. Пазарджик, Республи-
ка Болгария). Между учреждени-
ями стал возможен обмен опы-
том среди учащихся и педагогов.

 С  2015 года гимназией   ру-
ководит  Почетный работник 
общего образования РФ Еле-
на Владимировна Лагутина. 
В 2020 году школа стала 
государственным учреждением.
 На протяжении многих лет 
возглавляет Управляющий со-
вет гимназии Шаповалов Влади-
мир Александрович, профессор, 
доктор социологических наук, 
Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации.
 2020 год для гимназии юби-
лейный. Мы отмечаем 75 лет со 
дня основания учебного заведе-
ния. К этой замечательной дате 

был снят фильм (опубликован 
на официальном сайте гимназии 
www. school25.ru), что стало воз-
можным благодаря ГТРК «Ставро-
полье» и деятельному участию ди-
ректора Михаила Владимировича 
Ткачева, а также  Анны Литви-
новой, Дмитрия Баева, Сергея 
Кочеткова, Артёма Мерзленко, 
Никиты Любанского, Леонида 
Свиридова и Валентина Климова.
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Историко-культурный  центр 
«Моя родная гимназия»

 2020 год объявлен Указом Прези-
дента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина Годом Памяти 
и славы. В рамках подготовки к празд-
нованию в 2020 году 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в ГБОУ 
СК «Гимназия №25» проведены масштаб-
ные мероприятия по сохранению исто-
рической памяти, изучению истории. 
  С целью сохранения в памяти глав-
ных событий школы был создан истори-
ко-культурный центр «Моя родная гимна-
зия». Он охватывает важнейшие периоды 
жизни учебного заведения. Значительное 
место среди экспонатов отведено исто-
рии Великой Отечественной войны. Экс-
позиции рассказывают о тех, кто стоял у 
истоков учебного заведения, и их после-
дователях. Руководителем историко-куль-
турного центра «Моя родная гимназия» 
и его идейным вдохновителем является 
Ирина Сергеевна Хераскова, Отличник   
народного  просвещения, ветеран гим-
назии, хранитель истории и традиций. 
 Деятельность музейно-истори-
ческого комплекса играет важную вос-
питательную  роль в формировании 
чувства патриотизма обучающихся.

Благодарим за помощь в создании 
историко-культурного центра:

- Ставропольский государственный историко-куль-
турный и природно-ландшафтный музей-запо-
ведник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, в лице 
директора Охонько Николая Анатольевича, а так-
же Макодзеба Аллы Петровны, Гордылевой Марии 
Юрьевны
- Арт-студию «ПРОДИЗАЙН-ЮГ»: творческий кол-
лектив под руководством Андрющенко Виктора 
Александровича
- ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
АО «Газпром газораспределение Ставрополь»,
в лице директора Бондаренко Сергея
Владимировича
- Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в лице 
управляющего Чванова Алексея Сергеевича
- «МеталлСтальКомпани», в лице директора 
Тамбиева Алия Муссаевича
- ООО «Независимая клинико-диагностическая 
лаборатория», в лице Виленского Игоря 
Леонидовича
- АО «Горэлектросеть» (Ставропольские городские 
электрические сети), в лице директора Узденова 
Джигита Баразбиевича
- ОАО «Ставропольский пивоваренный завод»,
в лице директора Хасанова Магомеда 
Абдулмаджитовича
- «Стройград», в лице директора Вальчука 
Владимира Владимировича
- ООО «Эверест», в лице директора Маликова Юрия 
Владимировича
- ООО «Южный дом», в лице директора Котлярова 
Александра Викторовича
- Галетова Сергея Викторовича
-Попова Геннадия Михайловича
- Соловьёва Сергея Викторовича 9



Гимназия №25 - базовая школа
Российской академии наук 

 Прорывное развитие экономи-
ки, обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского об-
разования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образова-
ния невозможно без изменения под-
ходов к образованию. 
 В связи с этим согласно указа-
нию Президента Российской Федера-
ции от 28.12.2018 г. №Пр-2543, Кон-
цепции проекта создания базовых 
школ РАН, утвержденной на засе-
дании комиссии РАН по научно-ор-
ганизационной поддержке базовых 
школ РАН от 31.05.2019, протоколу 
№1 гимназия №25 вошла в число ба-
зовых школ РАН.
 Региональным координатором 
проекта в Ставропольском крае стал 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет».
 Создание опорной школы РАН 
продиктовано необходимостью до-
полнительных условий для развития 
у обучающихся исследовательских 
умений, творческих способностей, 
готовности решать нестандартные 
задачи в области науки и высоких 
технологий. Таким образом, целью 
является обеспечение подготовки 
молодых кадров для отечествен-
ной науки.

 Данная цель трансформирова-
лась в гимназии в следующие кон-
кретные задачи: 
- обеспечить высокое качество об-
разования в гимназии и его доступ-
ность для обучающихся, которые 
ориентированы на освоение науч-

ных знаний и достижений науки; 
- создать благоприятные условия для 
выявления и обучения талантливых 
детей, их ориентацию на построение 
успешной карьеры в области науки и 
высоких технологий.
 Это требует активного привле-
чения в гимназию ученых и препода-
вателей высших учебных заведений, 
обладающих фундаментальными 
научными знаниями, умениями в 
экспериментальной и поисковой 
деятельности. Их участие в образо-
вательной деятельности гимназии 
позволит выявлять и обучать спо-
собных, талантливых школьников, 
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организовать их более основатель-
ную профильную и углубленную, а 
также предпрофессиональную под-
готовку для формирования будущих 
молодых ученых, осознанного выбо-
ра современных профессий в науко-
емких отраслях экономики.
 На  сегодняшний  день   опре-
делены      следующие приоритетные 
направления проектной деятельно-
сти учащихся:
- Робототехника 
- Виртуальная и дополненная реаль-
ность 
- Компьютерное программирование 
и моделирование
- Компьютерная криминалистика 
- Финансовые технологии 
- Медиакоммуникации в эпоху циф-
ровых технологий
- Академия истории
- Прикладная психология
- Экспериментальная физика 
- Биомедицина и биотехнология
- Современные технологии геолого-

разведки и нефтегазодобычи
- Органическая химия и современ-
ные методы поиска лекарственных 
препаратов
- Инженерные системы в биологии, 
биоинформатика и природоподоб-
ные технологии.

 Работа осуществляется по трем 
основным направлениям: 
1. Повышение качества образования.
2.Повышение профессиональной 
квалификации педагогических ра-

ботников.
3.Укрепление материально-техниче-
ской базы, необходимой для реали-
зации целей и задач проекта созда-
ния базовых школ РАН.
 Учащиеся 10-х классов знако-
мятся с СКФУ на экскурсиях в астро-
физической лаборатории и в музее 
Истории СКФУ: видят современное 
оборудование, а также большой оп-
тический телескоп, созданный уче-
ными университета, узнают об осо-
бенностях наблюдения за небесными 
телами. Ребятам рассказывают о на-
правлениях научной работы.  В музее 
Истории СКФУ учащиеся узнают о 
достижениях инновационных науч-
но-образовательных центров СКФУ 
в таких областях, как нанотехноло-
гия, биомедицинские и фармацевти-
ческие технологии, биотехнологии 
пищевых производств, аэрокосми-
ческие и геоинформационные техно-
логии. 
 Это создает благоприятные ус-
ловия для успешной карьеры в обла-
сти науки и высоких технологий.
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Гимназия сегодня  

12

 Работа педагогического коллектива 
позволила добиться высоких результатов. 
Гимназия вошла в список 500 лучших школ 
России, показывающих высокий уровень 

качества образования, а также в число 
200 лучших образовательных организа-
ций, обеспечивающих высокий уровень 
развития способностей обучающихся.
 По результатам рейтинга, про-
веденного министерством обра-
зования Ставропольского края, 
гимназия среди 50 лучших школ Став-
ропольского края, обеспечивающих вы-
сокий уровень качества образования.

 Гимназия включена в националь-
ный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России», входит в Топ-20 
школ Северо-Кавказского федерального 
округа по количеству выпускников, посту-
пивших в ведущие вузы России (RAEX).

 На протяжении ряда лет 
коллектив гимназии занимает-
ся инновационной деятельностью. 
Завершена работа над темой экспе-
риментальной площадки «Управ-
ление качеством образования в 
современной образовательной ор-
ганизации». Система менеджмента 
качества прошла аудит на соответ-
ствие стандарту ИСО 9001-2015.
 Официальный веб-сайт гимна-
зии school25.ru, по данным Общерос-

сийского рейтинга школьных сайтов, 
ежегодно проводимого Российским 
новым университетом (РосНОУ) 
и издательством «Просвещение» 
(http://rating-web.ru), относится к чис-
лу лучших образовательных сайтов.
 Творческий и интеллек-
туальный потенциал учеников, 
высокий профессионализм пе-
дагогов, заинтересованность ро-
дителей позволяют не останавли-
ваться на достигнутом, а двигаться 
вперед, помня историю гимназии и 
осваивая новые горизонты знаний.



Коллектив 
ГБОУ СК «Гимназия № 25»

 Коллектив гимназии насчи-
тывает 118 человек. Из них 6 отлич-
ников народного просвещения, 8 
почетных работников общего обра-
зования РФ, 1 почетный работник 
сферы общего образования РФ, 1 
почетный работник начального про-
фессионального образования РФ, 8 
награждены Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
43 учителя (61%) - I и высшей квали-
фикационных категорий.
 Среди педагогов - 17 маги-
стров, 3 аспиранта, 2 кандидата наук; 
4 молодых педагога. 
 В гимназии трудятся победи-
тели и призеры профессиональных 
конкурсов регионального и феде-
рального уровня, 7 победителей 
конкурса лучших учителей ПНПО. 
Четверть наших педагогов – это вы-
пускники гимназии. 

 Администрация гимназии - это 
управленческая команда грамотных, 
объединённых общим делом про-
фессионалов. Деятельность админи-
страции направлена на повышение 
качества образования, совершен-
ствование компетенций педагогов, 
осуществление стратегического пла-
нирования по достижению целей. 

Администрация гимназии:
-Стрелец Валентина Николаевна, 
Отличник народного просвещения
-Рыженко Татьяна Анатольевна, 
Почётный работник общего образо-
вания РФ
-Сыромятникова Татьяна Алексеев-
на, Почётный работник общего 
образования РФ
-Бабич Елена Валерьевна
-Горяинова Елена Степановна
-Салова Людмила Ивановна
-Сажнев Евгений Анатольевич
-Кузёма Оксана Юрьевна
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Методическое объединение учителей 
русского языка и литературы

 Методическое объединение учите-
лей-словесников – коллектив единомышлен-
ников, воспитывающих в учениках любовь и 
уважение к русскому языку и литературе как 
национальному достоянию, части культуры 
великого русского народа. 
 У истоков работы по изучению рус-
ского языка и литературы в гимназии стояли 
Казачкова Р.Э., Заслуженный учитель школы 
РСФСР, Токарчук Е.В., Заслуженный учитель 
школы РСФСР, Куимджи Э.А., Лысенко М.К., 
Чуйкова Л.В., Кононцева И.М., Почетный ра-
ботник общего образования РФ. Педагоги 
делились опытом с коллегами и внесли значи-
тельный вклад в развитие системы методиче-
ской работы. 
 В состав методического объединения 
входят 10 педагогов. Шесть учителей являются 
выпускниками гимназии. Директор гимназии 
Лагутина Е. В. – победитель конкурса лучших 
учителей РФ по реализации ПНПО «Образо-
вание» , председатель Ставропольского реги-
онального  отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация  учителей 
литературы и русского языка».

 

 Руководит методической работой Ки-
риченко Ольга Викторовна, победитель кон-
курса лучших учителей РФ по реализации 
ПНПО «Образование», участник проекта ТВ 
школа «Время выбрало нас».
 За время существования Единого го-
сударственного экзамена 29 выпускников 
получили 100 баллов по русскому языку  и 1 
ученик по литературе. Учеников, получивших 
максимальный результат, подготовили педа-
гоги: Кириченко О.В., Осадчая Т.А., Пешкова 
И.В., Ратковская Е.О. 
 Учителя русского языка и литерату-
ры - увлечённые своим делом люди, их уче-
ники являются победителями и призёрами 
муниципального и регионального этапов Все-
российской олимпиады школьников по рус-
скому языку и литературе, конкурсов «Живая 
классика», «Проба пера».
 Под руководством Пешковой И.В. 
старшеклассники ставят замечательные лите-
ратурно-музыкальные спектакли: «История 
военных песен», «В начале было слово», 
«Тоска по Родине».
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 Методическое объединение учите-
лей начальных классов самое многочис-
ленное. В нем трудятся талантливые, твор-
ческие, добрые и отзывчивые педагоги. 
Руководит методическим объединением 
учитель высшей квалификационной кате-
гории Пожидаева Елена Николаевна.
 Основы педагогического мастер-
ства заложены в гимназии такими заме-
чательными педагогами, как Зубатюк В.И., 
Заслуженный учитель России; Шкляр Р.Н., 
Аверина Н.В., Отличник народного про-
свещения; Бондарева Л.И., Ельникова Е.Г., 
Баранова Т.И. и Фролова Р.А. Славные тра-
диции этих педагогов учителя начальных 
классов продолжают под руководством 
заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе, Отличника народного 
просвещения Стрелец Валентины Никола-
евны.
 Методическое объединение успеш-
но реализует образовательную систему 
«Гармония» и «Школа России», занимая по 
качеству образования лидирующие пози-
ции в городе и крае.

 Вся работа методического объеди-
нения направлена на решение основной 
задачи – достижение высокого качества 
образования, изучение и внедрение в 
практику новых технологий, проектного 
обучения.
 Учителя выступают с опытом ра-
боты на заседаниях городских МО, дают 
открытые уроки. Являются экспертами 
краевых конкурсов профессионального 
мастерства. В 2020 году  Меладзе  Н.В. ста-
ла участником проекта  ТВ школа «Время 
выбрало нас».  
 Гончарова О.Н. является председа-
телем первичной профсоюзной организа-
ции гимназии. 
 Хорошо выстроенная система вос-
питательной работы позволяет каждому 
ребенку раскрыть свой творческий по-
тенциал. Традиционными стали меро-
приятия: «Парад гимназистов», «День 
рождения класса», «Прощание с Азбукой», 
«Посвящение в гимназисты».
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Методическое объединение учителей 
начальных классов 



Выпускники гимназии

«Наша гимназия – мой дом. 
Счастье, тревоги – всё в моей жизни прямо или 

косвенно связано с родным учреждением»
 

Нашу рубрику стоит начать с ин-
тервью с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, учи-
телем начальных классов, человеком 
с чутким сердцем и огромной душой 
Валентиной Николаевной Стрелец. За 
плечами Валентины Николаевны огром-
ный опыт работы с детьми, она, как 
никто другой, знает, насколько важно 
успеть на первых этапах обучения дать 
ребёнку всё необходимое, вложить в него 
энергию, силы и знания, чтобы в даль-
нейшем он покорял вершины и еще долго 
вспоминал, с кем он начинал свой путь!.. 

- Валентина Николаевна, скажите, 
сколько лет Вы проработали в 
гимназии?
-Я пришла работать в гимназию в 1998 
году, имея за плечами 20-летний опыт 
работы учителя начальных классов. 
Причем задолго до этого, с 1968 до 
1978 года, была ученицей 25-ой шко-
лы и потом, когда работала в других 
городах и сёлах нашей страны, была 
в курсе  жизни  родной гимназии. 
Здесь учились мои дети, учатся внуки.
-Что, на ваш взгляд,  самое важное 
в работе с детьми?
- Самое важное - это стремление 
показать детям, как важно дер-
жать своё слово, уважать окружа-
ющих и отвечать за свои действия.

-Расскажите о гимназии. Что 
значит для Вас школа?
-Наша гимназия – мой дом во 
всём многообразии этого по-
нятия. Счастье, тревоги – всё в 
моей жизни прямо или косвенно 
связано с родным учреждением.
-В чем, по вашему мнению, за-
ключается успех гимназии?
-В нашем городе, наверное, чуть ли 
не каждый третий может сказать,  
что он выпускник 25 гимназии. Чле-
ны его семьи или друзья учились
в гимназии, и, что немаловажно, 
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после школы большинство ста-
ли успешными и уважаемыми 
людьми. Наш успех в том, что 
мы верим друг в друга и, закон-
чив школу, с уверенностью   ве-
дём   сюда детей, а потом  внуков.

-Нам известно, что Вы являетесь вы-
пускницей нашей гимназии, почему 
Вы решили вернуться школу, но уже 
в качестве педагога?
-В нашей гимназии всегда был осо-
бый педагогический состав. Это 
стало доброй традицией, кото-
рая началась в тяжелые послево-
енные годы и, к счастью, продол-
жается сейчас. В классы по утрам 
входят интеллигентные, авторитет-
ные личности, являющиеся образцом
достойности и образованности. 

Они умели и умеют учить на воз-
вышенном, вдохновлять, верить 
в успех каждого ученика, форми-
руя ответственность и культуру

человеческого общения. Так и я 
когда-то поверила своим учите-
лям. Начав с восхищения, пришла 
к глубокому уважению каждого и 
желанию стать такими, как они. 
У меня никогда не возникало во-
проса, кем быть, школа плавно пе-
решла из дома учёбы в дом рабо-
ты. Ещё в 7 классе я стала вожатой 
у первоклассников, часто потом 
привлекалась даже к подмене боле-
ющих учителей. Очень люблю дет-
скую открытость, искренность,лю-
бознательность, чистоту помыслов.

-Есть ли у Вас планы изменить или 
усовершенствовать что-либо в 
сфере вашей работы?
-Наша деятельность всегда требу-
ет обновления. Меняется время, 
соответственно, меняются люди и 
их дети. Задачи – оставаться всег-
да нужными и актуальными в от-
ношениях, содержании обуче-
ния, технологиях преподавания.
-Что, на ваш взгляд, должно оста-
ваться неизменным в педагогике?
-Неизменными для учителя 
должны оставаться нравствен-
ные устои и внутреннее приня-
тие своей особой миссии в раз-
витии доверенных ему детей. 
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Методическое объединение учителей 
математики и ИКТ

 Методическое объединение учите-
лей математики и информатики имеет свою 
историю. У истоков его создания стояли за-
мечательные педагоги Шило М.М., Федосе-
енко А.Н., Зуева Н.И., Христофорандо М.Д., 
Трескунова В.А, Кергенцева Т.И., Отличник 
народного просвещения. 
 Возглавляли методическое объедине-
ние математиков Эрмансон Е.Г., Заслужен-
ный учитель РФ, Кудрина Ю.М., Отличник 
народного просвещения, Воробьева Т.В., По-
четный работник общего образования РФ. В 
настоящее время руководит методическим 
объединением Евстафиади О.А., учитель 
высшей квалификационной категории.
 В методическом объединении развито 
наставничество, заботой и вниманием окру-
жены молодые специалисты. Методическое 
объединение гордится педагогом-наставни-
ком Шевченко В.Н., Отличником народного 
просвещения, ветераном труда.  
 В 2020 году Похолок Д.С., учитель ин-
форматики высшей квалификационной

категории, подготовил ученицу, получив-
шую максимальный результат - 100 баллов 
на ЕГЭ по информатике. 
 Математическое образование явля-
ется неотъемлемой частью современно-
го образования, в гимназии разработана 
Концепция математического образования, 
реализация которой необходима для ис-
пользования математики в дальнейшей 
учебе, творческой работе в смежных на-
учных областях и профессиональной дея-
тельности.
 Стало хорошей традицией проведе-
ние методических недель, открытых уро-
ков, участие в конкурсах и олимпиадах.  
 При непосредственном участии 
учителей математики и информатики в 
гимназии разработана образовательная 
платформа для дистанционного обучения. 
Обучающиеся могут выполнять задания 
и успешно готовиться к государственной 
итоговой аттестации.
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Методическое объединение учителей 
истории и обществознания

 В методическом объединении учи-
телей истории и обществознания 5 чело-
век. Все учителя высшей квалификацион-
ной категории, постоянно повышающие 
свой методический уровень. Большой 
вклад в преподавание общественных 
дисциплин в школе внесли Симакова 
В.И., Малышева Р.А.
 Руководителем этого объединения 
является Данько Н.В., Почётный работ-
ник сферы образования РФ. Наталья 
Владимировна является одним из ав-
торов пособия «История Ставрополья» 
(издательство «Бином»), на протяжении 
многих лет член ГЭК представителя  за-
казчика в  ГБОУ ВПО СГПИ. 
 Хераскова И.С., Отличник народ-
ного просвещения, ветеран труда, обла-
датель Знака «За вклад в социально- куль-
турное развитие города Ставрополя», 

подготовила ученицу 11 класса, полу-
чившую 100 баллов на ЕГЭ по истории.
 Ежегодно ученики гимназии ста-
новятся победителями и призёрами 
муниципального, регионального эта-
пов Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, обществознанию, 
экономике, праву и МХК. Ученица Хо-
дунковой Л.В. является призёром за-
ключительного этапа ВсОШ по миро-
вой художественной культуре.
 По итогам муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников 2020 года 10 учащихся гимназии 
стали победителями и 11 - призёрами 
по общественным дисциплинам. 
 Учителя методического объеди-
нения являются членами краевых пред-
метных комиссий по проверке ЕГЭ и 
ОГЭ по истории и обществознанию в 
Ставропольском крае. 
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Методическое объединение учителей 
иностранного языка 

 В состав методического объедине-
ния учителей иностранного языка гимна-
зии входят грамотные педагоги - достой-
ные преемники славных традиций.
 На протяжении многих лет труди-
лись на благо гимназии: Ольшевская Т.И., 
Отличник народного просвещения, Про-
стынчук Г.Г., Минькова А.Н., Беличенко 
Т.А, которые внесли значительный вклад 
в лингвистическое образование школь-
ников.
 Руководителем методического объ-
единения является Заикина Елена Ста-
ниславовна.
 Сегодня иностранный язык пре-
подают учителя, обладающие глубоки-
ми языковыми знаниями и владеющие 
несколькими языками. Среди них опыт-
ный педагог и мудрый наставник Фате-
ева Е.Н., ветеран труда Ставропольско-
го края, награждена Почетной грамотой 
Думы Ставропольского края, медалью 
«За заслуги перед гимназией №25». 

 Учителя иностранного языка 
участвуют в различных конкурсах, по-
стоянно повышают уровень професси-
онального мастерства. Ковалева Н.А. 
участвует в работе региональной пред-
метной комиссии, является членом 
жюри ВсОШ по испанскому языку.
 Учителя применяют в своей ра-
боте новые методические приёмы, об-
новляют содержание и методы обуче-
ния преподаваемого предмета, ведущая 
роль которого принадлежит формиро-
ванию коммуникативной компетенции 
обучающихся.
 В гимназии введено изучение 
второго иностранного языка, что по-
зволяет расширить социокультурный 
аспект обучения.
 Ученики являются победителями 
и призёрами муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому, 
французскому и испанскому языкам.
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Методическое объединение учителей 
естественно-научных дисциплин

 Методическое объединение учи-
телей естественно-научных дисциплин 
включает учителей биологии, химии, фи-
зики и географии.
 Большой вклад внесли в работу МО 
Новикова Л.П., Отличник народного про-
свещения, Ветеран труда, учитель физики 
и астрономии, трудовой стаж которой со-
ставил 55 лет, Баранова И.М, учитель фи-
зики, Ермакова К.Н., учитель географии, 
Оберемко И.И., учитель химии, Ждахина 
Г.И., учитель биологии, Ишкова Л.И., учи-
тель географии. 
 Руководитель МО - Степовая Е.А., 
кандидат биологических наук, Почетный 
работник общего образования РФ, побе-
дитель краевого этапа и финалист Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России 
– 2005», победитель конкурса лучших учи-
телей РФ по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
(ПНПО), выпускница гимназии.
 Ранее возглавляла МО Маханько 
Г.И., Отличник народного просвещения, 
ветеран труда, выпускница гимназии. 

Галина Ивановна подготовила учеников, 
сдавших ЕГЭ по химии на 100 баллов.  
 Учитель физики Шевцова Т.Б., Отлич-
ник народного просвещения, ветеран труда, 
победитель ПНПО, награждена медалью «За 
доблестный труд» III степени.  В 2017 году  
ученик Татьяны Борисовны набрал на ЕГЭ 
по физике максимальное количество баллов.   
 Березюк Е.Г., учитель географии, побе-
дитель ПНПО, магистр географии, руково-
дитель центра работы с одарёнными детьми. 
Учитель географии Березюк Е.Г. и учитель 
биологии Бекетова И.Ю. стали участниками 
проекта ТВ школа «Время выбрало нас». 
 Гаазов В.Л., Почетный работник 
общего образования РФ, и Лец М.Н. явля-
ются основателями Ставропольского город-
ского ЭКО-центра «Человек» имени В.Г. Гни-
ловского, авторами книг по краеведению. 
Василий Леонидович - автор цикла «Открой 
себя, познавая мир!».  
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«Для меня школа - это творческий мир, 
где каждый урок неповторим»

Выпускники гимназии

 
Это интервью с замечатель-

ным педагогом, профессионалом свое-
го дела Галиной Ивановной Маханько, 
Отличник народного просвещения 
(1997) и Ветеран труда (1999).  Учи-
тель всегда старается найти под-
ход к каждому ученику,  с большой 
ответственностью и серьёзностью 
относится к своей профессии. Её уче-
ники неоднократно были призёрами 
и победителями олимпиад по химии. 
Выпускники Галины Ивановны обуча-
ются в престижных вузах  страны.

-Галина Ивановна, скажите, сколько 
лет Вы проработали в гимназии?
- С 4 декабря 1979 года я работаю учителем 
химии в средней общеобразовательной 
школе № 25, заменив на этом посту своего 
учителя Ирину Исаковну Оберемко. Мой 
стаж работы в гимназии № 25 – 40 лет.
-Что, по вашему мнению, является
основным в работе педагога?
- Профессия учителя, на мой взгляд, 
уникальна. Учительское дело - кропот-
ливое и не самое легкое в жизни. Что-
бы быть учителем, нужно любить и 
знать то, что преподаешь, уважать тех, 
кому преподаешь. Для меня школа - это 
творческий мир, где каждый урок непо-
вторим. Для моих учеников школа - это 
начало бесконечной дороги познания. 

У каждого из них свои мысли, идеи, 
мир, который нельзя разрушить, и всем 
надо помочь раскрыться, выработать 
свой маршрут успешности, помочь 
справиться с проблемами. Стараюсь 
понять и поддержать своих воспитан-
ников, помочь поверить в себя, когда 
они делают выбор в жизни. Я понимаю, 
что и от меня, в какой - то степени, за-
висит их будущее, радуюсь их малым 
и большим успехам. Для меня важно 
научить человека учиться, не просто 
знать и уметь, а научить пользовать-
ся знаниями во благо. Ведь знания 
- это сила, которая может разрушать 
и созидать. Ребёнка необходимо нау-
чить принимать жизненные решения.
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- Мы знаем, что история Вашей се-
мьи связана с историей гимназии. 
Расскажите об этом. 
- Многое в моей жизни связано со шко-
лой. Моя мама, Анна Семёновна Руда-
кова, работала здесь учителем началь-
ных классов. Я получила в школе № 25 
не только аттестат о среднем образова-
нии, но и свою первую профессию хими-
ка – лаборанта. С огромным уважением 

отношусь к родной гимназии. У меня 
были замечательные учителя, мне нрави-
лось, как они вели уроки,общались с нами, 
объясняли, требовательно к нам относи-
лись. Я очень хотела быть похожей на них.
В 1987 году наша школа стала педаго-
гической школой – гимназией благода-
ря нашему директору Казачковой Ра-
исе Эммануиловне. Был открыт класс,
где обучались учащиеся, которые инте-
ресовались профессией педагога. Мне 
посчастливилось стать классным руково-
дителем в этом классе. Обучение велось 
по изменённым общеобразовательным 
программам:  учитывалась профиль-
ность обучения, были введены новые 
дисциплины - психология, педагогика, 
культура речи. Уроки вели учителя шко-
лы, преподаватели Ставропольского
государственного университета, актёры 
театра драмы. Для меня работа в педагоги-
ческом классе стала значимым событием  
в жизни. В 1989 были открыты профиль-
ные классы, изменились программы обу-
чения, школа получила статус гимназии.

-В чём особенность работы в 
профильных классах?
- Старший школьный возраст - это 
сложный и очень ответственный этап в 
жизни школьника. У старшеклассников 
обычно ярко выражено избиратель-
ное отношение к учебным предметам,
отчетливо выражена дифференциа-
ция интересов и предпочтение тех или 
иных видов деятельности: один любит 
умственный труд, другой физический, 
третий общение с людьми, четвертый 
общественную работу, пятый увлека-
ется всем поочередно, а шестой ко все-
му одинаково равнодушен. Без учёта 
возрастных особенностей учащихся 
невозможен выбор оптимального стиля 
педагогического общения. Урок – это, 
прежде всего, деловое общение учителя 
с классом как с коллективом, а также  с 
каждым учеником по отдельности. По-
строить общение на уроке так, чтобы 
оно вовлекало всех учащихся класса и в 
то же время адресовалось каждому уче-
нику отдельно, сложно, но возможно.

-В чем успех учителя?
-Мои заслуги и достижения в том, что  я 
занимаюсь делом, которое знаю и лю-
блю.  Я горжусь гимназией и своими уче-
никами, а также тем, что работаю здесь. 
Многие мои ученики - призёры и побе-
дители олимпиад, 100-бальники по ЕГЭ, 
но вовсе не это является центром в моей 
работе. Главное, что я могу передавать 
свой опыт молодым учителям. Ведь это 
и есть главное в профессии учителя.
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Методическое объединение учителей 
 искусства и технологии

 В методическом объединении ис-
кусства и технологии творческие, пре-
данные своему делу учителя. Свой вклад 
в эстетическое развитие учеников внесли 
в этом направлении уважаемые педагоги: 
Авдеев Н.И., учитель трудового обучения 
и географии,  Савченко Р.Н., учитель тру-
дового обучения, Трубицын Л.В., учитель 
рисования и черчения, Каштанова Н.П., 
учитель музыки, Заслуженный учитель 
РСФСР; Молоткова Т.В., учитель изобра-
зительного искусства; Орловская Н.В., 
учитель трудового обучения, Марченко Л., 
учитель технологии, Имбс А.Б., учитель 
трудового обучения, Гуламов В.Г., учитель 
технологии. 
 Возглавляет МО Олияр Н. И., учи-
тель технологии, ветеран труда, Почетный 
работник профессионального образова-
ния РФ.
 Работа МО учителей искусства и 
технологии  организована по основным 
направлениям развития личности: духов-
но-нравственное, социальное,  

общекультурное, военно-патриотическое, 
общественно полезное. Особое место за-
нимает проектная деятельность.
 Учителем изобразительного искус-
ства Зубовой А.В. разработана рабочая 
программа внеурочной деятельности ху-
дожественно-эстетической направленно-
сти «История книги своими руками». Ма-
стерство учителя позволяет сформировать 
эмоционально-образное и практико-ори-
ентированное восприятие действительно-
сти, способствует развитию эстетических 
чувств и представлений. 
 Использование в работе учителями 
Олияр Н.И. и Гордиенко А.В. современных 
технологий позволило подготовить побе-
дителей и призеров муниципального и ре-
гионального этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по технологии.
 Работы учеников, которые сделаны 
были на уроках технологии и изобрази-
тельного искусства, можно увидеть на вы-
ставках в гимназии.
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Методическое объединение учителей
физической культуры и ОБЖ

 Гимназия славится не только сво-
ими интеллектуальными победами, но и 
спортивными достижениями. Методиче-
ское объединение учителей физической 
культуры работает над сохранением физи-
ческого здоровья обучающихся  и педаго-
гов. 
 Следует отметить тех, кто стоял у 
истоков физкультурно-оздоровительной 
работы гимназии. Это Семенченко Н.И., 
Коляндра З.И., учителя физической куль-
туры высшей квалификационной катего-
рии. Под руководством Зои Ильиничны 
учащиеся гимназии неоднократно стано-
вились победителями и призерами город-
ской олимпиады по физической культуре. 
 Руководителем методического объ-
единения уже несколько лет является Ло-
скутов Ю.Ю., учитель физической культу-
ры высшей квалификационной категории.  
 Большое внимание учителя уделяют 
безопасному пребыванию обучающихся в 
школе. Эту работу координирует препо-
даватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности,

уполномоченный по правам ребенка в 
гимназии Стогний А.А. Благодаря его 
труду гимназисты принимают активное 
участие в военно-патриотических меро-
приятиях школьного и городского уров-
ней. Александр Александрович руководит 
юнармейским отрядом по несению дежур-
ства на Посту № 1 мемориала «Огонь Веч-
ной Славы».
 В гимназии налажена спортивно-оз-
доровительная работа: работают секции 
по футболу, волейболу. Секцией по гим-
настике руководит учитель физической 
культуры высшей квалификационной ка-
тегории Сергеева Е.М. Большое внимание 
учитель уделяет детям, проявляющим спо-
собности в занятиях физической культу-
рой и спортом.
 Сохранением физического здоро-
вья, а также коррекцией физиологических 
нарушений занимается учитель физиче-
ской культуры, кандидат педагогических 
наук Забельский С.Ю. Имея ряд собствен-
ных разработок, Сергей Юрьевич в своей 
работе использует доступные и эффектив-
ные способы восстановления и укрепле-
ния здоровья школьников.
 



  Го р д о с т ь                г и м н а з и и
Выпускник 1979 года средней школы №25 
г. Ставрополя. Окончил Ставропольский 
сельскохозяйственный институт, Мо-
сковский современный гуманитарный 
институт. Возглавлял администрацию 
Промышленного района  г. Ставрополя, 
Ленинского района г. Ставрополя. В 2012 
году назначен на должность главы адми-
нистрации города Ставрополя. В 2016 
году вступил  в должность главы горо-
да Ставрополя. Награжден Почётной 
грамотой Президента Российской Феде-
рации, медалью Следственного комите-
та  «За заслуги», медалью  «За доблест-
ный труд»  I степени за особые заслуги 
в социально-экономическом развитии 
города Ставрополя, медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем». В 
2019 году удостоен звания «Герой труда 
Ставрополья».  Удостоен звания «По-
четный гражданин города Ставрополя». 
 

ДЖАТДОЕВ 
Андрей Хасанович

(1962-2020)

РЕДЬКО 
(ЛИЧКИНА) 

Людмила Леонидовна

Выпускница 1966 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя.  С 2001 
года ректор Ставропольского го-
сударственного педагогического 
института. Доктор педагогических 
наук, профессор, Заслуженный 
учитель РФ, Почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования РФ, Депутат думы Став-
ропольского края, заместитель 
председателя комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Ставропольского края. Награжде-
на орденом  «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, медалью  К. 
Д. Ушинского, медалью  «За заслу-
ги перед Ставропольским краем».
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Выпускник 1971 года сред-
ней школы № 25 г. Ставропо-
ля. Окончил Ставропольское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков и штур-
манов в 1975 году.  Трудовую 
деятельность начал с долж-
ности офицера Вооруженных 
сил СССР.  В настоящее вре-
мя –  член Президиума Со-
вета ветеранов Ленинского 
района города Ставрополя.БЕЛИЧЕНКО 

Владимир Митрофанович
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Маханько 
Галина Ивановна 

Выпускница средней школы №25 
1966 года. С 1979 года работает 
в средней школе №25 Ставропо-
ля учителем химии. Стаж педа-
гогической деятельности Галины 
Ивановны 40 лет: является Вете-
раном труда. Выпускники Галины 
Ивановны обучаются в престиж-
ных вузах страны, добивают-
ся успехов в профессиональной 
деятельности. Галина Иванов-
на награждена Знаком «Отлич-
ник народного просвещения».



Выпускница 1973 года средней  
школы № 25 г. Ставрополя. В 1979 
году окончила педагогический 
институт  г. Ростова - на - Дону.  
Трудовую деятельность начала с 
должности учителя английского 
языка. Доктор педагогических 
наук, профессор. Заведующий 
кафедрой романо-германской 
филологии и лингводидакти-
ки Гуманитарного института 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета. Почетный 
работник высшего професси-
онального образования РФ.МОСКОВСКАЯ 

Наталия Леонидовна
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Выпускница 1971 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя.  В 
1977 году окончила лечебный 
факультет Ставропольского 
государственного медицин-
ского института. Работала 
врачом-ординатором санатория  
г. Железноводска, заведующим 
педиатрическим, а затем гастро-
энтерологическим отделениями 
Городской детской клинической 
больницы имени Г.К. Филиппско-
го в г. Ставрополе. С 1995 года 
– главный детский гастроэнте-
ролог Министерства здравоох-
ранения Ставропольского края.  

ЕРЕМЕЕВА 
Ольга Ильинична
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СУДАВЦОВ 
 Дмитрий Николаевич

Выпускник 1980 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. Окончил 
механикотехнологический факультет 
Ставропольского государственного по-
литехнического института, Российскую 
академию государственной службы 
при Президенте РФ. Первый замести-
тель председателя Думы Ставропольско-
го края шестого созыва. Член комитета 
Думы Ставропольского края по законо-
дательству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению. Член 
комитета Думы Ставропольского края по 
казачеству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объеди-
нениям. Награжден Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ, медалью «За доблестный труд» 
III степени, почетным знаком Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ «За 
заслуги в развитии парламентаризма».
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Стрелец 
(Щербакова)

Валентина Николаевна

Выпускница 1978 года средней шко-
лы №25 г. Ставрополя. В 1983 году 
окончила факультет начальных 
классов Ставропольского государ-
ственного педагогического институ-
та. С 1998 года – учитель начальных 
классов, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе гим-
назии №25 г. Ставрополя. Награж-
дена Знаком «Отличник народного 
просвещения», Почетными грамо-
тами Губернатора Ставропольского 
края, Думы Ставропольского края, 
министерства образования Ставро-
польского края, Благодарственны-
ми письмами главы г. Ставрополя, 
различных ведомств и организаций.  
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СЕРОВ 
Игорь Владимирович

Выпускник 1985 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. Имеет три 
высших образования по специально-
стям: «Автоматизированные системы 
обработки информации и управле-
ния», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Юриспруденция». 
Кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике. С 2004 по 2008 годы  депу-
тат Ставропольской городской Думы, 
председатель комитета по экономике  
и инвестициям.  С 2008 по 2016 год 
глава администрации Октябрьского 
района г. Ставрополя.  В настоящее 
время является главой Шпаковского 
муниципального округа. Награждён 
медалями «За доблестный труд»,  «За 
заслуги перед Ставропольским краем».

ИЗМАЙЛОВА
 (Белоногова) 

Татьяна Викторовна 

Выпускница 1984 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. В 1989 
году окончила физико-математиче-
ский факультет Ставропольского 
государственного педагогическо-
го института. Трудовую деятель-
ность начала учителем математики 
в средней школе №15 г. Ставропо-
ля, работала заместителем дирек-
тора  по УВР в лицее №5 г. Ставро-
поля. С 2009 по 2016 год работала 
начальником отдела контроля ка-
чества образования Министерства 
образования Ставропольского 
края. С 2016 года директор МБОУ 
СОШ №43 г. Ставрополя имени Ге-
роя РФ В. Д. Нужного. Почетный 
работник общего образования РФ.
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МАЛАХОВА 
(ПИСАРЕНКО)

 Наталья Михайловна

Выпускница 1989 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. В 1994 
году окончила филологический фа-
культет Ставропольского государ-
ственного педагогического инсти-
тута.  С 1994 года – учитель русского 
языка и литературы гимназии  № 25 г. 
Ставрополя, с 2010 по 2015 годы – за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе гимназии №25. 
Победитель краевого и федерально-
го этапов конкурса «Учитель года 
России – 2012». Почетный работник 
общего образования РФ. Награжде-
на медалью  «За доблестный труд»  
III степени, памятным знаком го-
рода Ставрополя «За вклад  в соци-
ально-культурную  сферу города».

ПОЛУМИСКОВА 
Екатерина Петровна

Выпускница 1985 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. Окон-
чила экономический факультет 
Ставропольского сельскохозяй-
ственного университета в 1990 году. Ра-
ботала старшим экономистом в НИИ 
животноводства и кормопроизводства 
г. Ставрополя, главным экономистом 
Ставропольского научно-исследо-
вательского института Роспотреб-
надзора. Директор региональной об-
щественной организации писателей 
«Общероссийское литературное сооб-
щество». Член Союза писателей Рос-
сии. Лауреат стипендии Губернатора 
Ставропольского края известным  де-
ятелям  в области литературы и ис-
кусства. Награждена  медалью «За за-
слуги перед Ставропольским краем».
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МАХРИНОВА
 (НЕБОТОВА) 

Марина Владимировна

Выпускница 1990 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. В 1995 
году окончила физико-матема-
тический факультет Ставрополь-
ского государственного педагоги-
ческого университета. Кандидат 
педагогических наук, доцент. За-
меститель директора Гуманитар-
ного института Северо-Кавказ-
ского федерального университета  
по учебной работе. Награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства образования  и науки РФ. 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. 

БАРТАШ 
Игорь Валентинович

Выпускник 1990 года средней 
школы № 25 г. Ставрополя. В 1994 
году окончил Воронежский госу-
дарственный институт искусств.  С 
1994 года  актер Ставропольского 
академического театра драмы име-
ни М.Ю. Лермонтова. Почетный 
деятель искусств Ставропольско-
го края, награжден медалью  «За 
доблестный труд» III степени. Ла-
уреат Премии Губернатора Став-
ропольского края в области теа-
трального искусства имени М.П. 
Кузнецова. Лауреат Государствен-
ной стипендии Общероссийской 
организации «Союз театральных 
деятелей РФ». Является выдающим-
ся  деятелем культуры и искусства.
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ВИЛЕНСКИЙ 
Игорь Леонидович

Выпускник 2004 года гимназии № 25 
г. Ставрополя.  В 2012 году окончил 
Саратовский государственный меди-
цинский университет. Главный врач  
ГБУЗ СК «Андроповская районная 
больница».  Почетный донор России. 
Награжден ведомственными награ-
дами   министерства здравоохране-
ния Ставропольского края.

игумен АЛЕКСИЙ
 (Смирнов Андрей Юрьевич)

Выпускник 1992 года  гимназии № 25 
г. Ставрополя. В 1995 году окончил 
Ставропольскую духовную семина-
рию, в 1999 году –  Санкт- Петербург-
скую духовную академию,  в 2004 году 
– исторический факультет Ставро-
польского государственного универ-
ситета. Проректор по учебной работе 
Ставропольской духовной семина-
рии. Кандидат философских наук, 
доцент Северо-Кавказского феде-
рального университета. Член обще-
ственного совета при министерстве 
образования Ставропольского края.
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БЫЧКОВА 
Анна Владимировна

Выпускница 2002 года гимназии № 25 г. 
Ставрополя. В 2007 году окончила юри-
дический факультет Северо-Кавказ-
ского государственного техническо-
го университета. С 2007 года – юрист 
ООО «ЮрбизнесКонсалтинг». Спор-
тсмен-инструктор «Центра адаптив-
ной физической культуры и спорта». 
Мастер спорта РФ, пятикратная чем-
пионка России, серебряный призер 
чемпионата Европы 2012 года, брон-
зовый призер чемпионата мира 2016 
года по паратриатлону, участник  XV 
Паралимпийских летних игр 2016 года.

ХОДУС 
Вячеслав Петрович

Выпускник 1994 года  гимназии № 25 г. 
Ставрополя. В 1999 году окончил фа-
культет филологии и журналистики 
Ставропольского государственного 
университета. Доктор филологиче-
ских наук, профессор. Заведующий 
кафедрой русского языка Гумани-
тарного института Северо-Кавказ-
ского федерального университета. 
Лауреат Государственной стипен-
дии Правительства РФ, Президента 
РФ, Международной академии наук. 
Награжден медалью  Льва Гумиле-
ва.  Лауреат конкурса лучшей науч-
ной книги о Чехове. Член правления 
Российской ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы.
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ДАМИР
Сюзанна Халильевна

Выпускница 2005 года гимназии № 25 
г. Ставрополя. В 2010 году окончила 
факультет романо-германских языков 
Ставропольского государственного 
университета. С 2010 года – эксперт 
отдела внешнеэкономических свя-
зей торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края. С 2018 года – 
заместитель министра экономическо-
го развития Ставропольского края.
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ЛЯШКО 
Олег Олегович

Выпускник 2004 года  гимназии № 25 
г. Ставрополя. В 2009 году окончил 
экономический факультет Ставро-
польского государственного универ-
ситета. Предприниматель, президент 
клуба интеллектуального творчества 
«Понедельник». Кандидат экономи-
ческих наук. Награжден Благодар-
ственным письмом Министерства 
РФ  по делам Северного Кавказа  
«за существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Северо 
– Кавказского федерального окру-
га», Почетным знаком Молодёжной 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские Студенче-
ские отряды». Победитель конкур-
са  «Что я сделал для города» 2018 г..
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Гимназия,  
где каждый 

успешен! 


