Учёба – это
творчество не только
разума, но и души!
ПЕРВАЯ ГИМНАЗИЯ
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«Незабываемый»
«Победоносный»
«Солнечный»
«Головокружительный»
«Непредсказуемый»
«Лучезарный»
«Авантажный»
«Неудержимый»
«Стремительный»
«Уникальный»
«Первый среди равных»
«Рождённые побеждать»

МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара, ул. Г. Димитрова, 17

«Мы любим вас!»
«Мы верим в вас!»
«Мы гордимся вами!»
«Мы помним вас!»
«Звездный»
«Зодчие»
«Путешественники»
«Космический»
«Юбилейный»
«Триумфальный»
«Неповторимый»
«Легендарный»

- В 1990 году в Самаре открыта Первая
гимназия;
- ключевой идеей развития гимназии
выступает
новая
миссия
школы
–
формирование
творческой
личности,
способной успешно реализовать себя в
социуме в различных сферах деятельности и
жизни;
- для реализации ключевой идеи в гимназии
разработаны и действуют следующие
развивающие программы:
*программа «Лидер»;
*программа «Ступени»;
*программа «Интеллект-форум», которая
включает
Областной Физико-Математический
Праздник
Областной интеллектуальный марафон
«Вехи истории»
Лингвистический турнир
«Калейдоскоп открытий»
Военно-полевые игры «Зарница»
Филологическая школа
Биологическая школа
Летняя многопрофильная школа
«Пирамида»
Лингвистический лагерь
Издательские проекты;
*программа «Экспедиция»;
*программа «Творчество»;
*программа международного
сотрудничества «Партнерство»;
*здоровьесберегающая программа
«Успешность и здоровье»;
*программа «Проект. Профиль. Профессия»;
*программа «Инициатива. Действие.
Гражданская позиция».

- Из стен гимназии вышли:
*185 золотых медалистов и 271 серебряный
медалист
*49 100-балльников
*592 победителя и призера областных
олимпиад
*43 победителя и призера Российских
олимпиад
*24 лауреата премий Президента Российской
Федерации
*53 лауреата губернаторских премий и
стипендиатов;
- с каждым годом растет количество
призовых мест, завоеванных гимназистами
на олимпиадах и конкурсах разных уровней;
- растет число выпускников, поступивших в
ведущие ВУЗы России (МГУ, СПбГУ, МГИМО,
ГУ ВШЭ и др.):
*2006 год – 7 человек
*2007 год – 8 человек
*2008 год – 5 человек
*2009 год – 13 человек
*2010 год – 23 человека
*2011 год – 39 человек
*2012 год – 22 человека
*2013 год – 18 человек;
- гимназия ведет активное сотрудничество с
ведущими ВУЗами России и Самары;
- гимназия на конкурсной основе была
выбрана институтом им. Гете для участия в
международном проекте «Школы-партнеры
будущего». С 1999 года началось активное
сотрудничество
между
Самарой
и
Штутгартом;
- в рамках школьного обмена с 2010 года
гимназия
также
сотрудничает
с
лингвистической школой города Чшеньжень
(КНР);
- учащиеся, родители, педагоги совместно с
фондом
«Харита»
участвуют
в
благотворительной акции «Открой свое
сердце!», помогая воспитанникам детских
домов
и
интернатов
Самары,
Новокуйбышевска.

Более 20 лет гимназия – наш дом!
В себе сердца он наши сохранил
И, одаряя всех своим теплом,
КЛЮЧОМ ПОЗНАНИЯ нас всех объединил!

Наша честь – это ШПАГА!
Благороднее символа нет.
Это доблесть, порыв и отвага!
Это символ достойных побед!

- В настоящее время в стенах гимназии
реализуется
программа
«Здоровье
с
детства», которая сопровождается:
*обеспечением соответствия санитарногигиеническим нормам в учебном процессе
* проведением ежегодных углубленных
медосмотров
*осуществлением ежедневного врачебного
наблюдения
*проведением профилактики простудных
заболеваний
*организацией
профилактической
вакцинации
*регулярным проведением «Дней Здоровья»
*проведением специальных мероприятий по
изучению правил дорожного движения,
пожарной
безопасности,
профилактике
чрезвычайных ситуаций;
- в гимназии работают кружки, секции,
студии дополнительного образования;
- огромную популярность среди учащихся,
родителей, педагогов имеют веселые старты
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
спартакиада «Золотая осень», шахматный
турнир, Кубок гимназии по волейболу и
баскетболу;
- с 2010 года начала работу и приобрела
популярность летняя математическая школа
«МАГИ» в Евпатории, где учащиеся
совмещают и отдых, и лечение, и занятия по
математике.

В гимназии на спорт не смотрим свысока.
Спортивный МЯЧ нам друг,
И скажем мы без лести,
Что в нас живет здоровый, крепкий дух
С ученой головою вместе!

- С 2007 года в стенах гимназии начала
работу студия художественно-эстетического
развития учащихся,
девизом
которой
является «Найти артиста в каждом ребенке»;
- в рамках студии в настоящее время
работают:
*фольклорный ансамбль «Ладушки»
*студия эстрадного вокала
*вокальный ансамбль академического пения
*хореографическая
студия
народносценического танца
*хореографическая студия современного
танца
*хореографическая студия классического
танца
*студия бальных танцев
*музыкально-лингвистический театр;
- учащиеся студии своим исполнением
покоряют сердца и заслуженно получают
свои награды на конкурсах городского,
областного, российского и международного
уровней;
- удовлетворение всего многообразия
творческих
потребностей
талантливых
детей – главная задача студии;
- доказательством яркой творческой жизни
гимназической семьи является ежегодный
театральный фестиваль «Волшебная маска»,
в котором сливаются творческая активность
учащихся, педагогов, родителей;
- благодарными зрителями театрального
творчества
гимназистов
становятся
ветераны войны и труда, пожилые жители
микрорайона, молодые мамы и их дети;
- заключительным аккордом творческой
жизни гимназии является Гимназическая
весна – парад победителей олимпиад,
конференций, конкурсов различного уровня,
награждение победителей в различных
номинациях.

Искусства мир – мечта и волшебство!
Нас поражает Музы мастерство.
И ярких чувств прекрасная страна
В ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКЕ воплощена!

