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День родной школы. 
3 февраля по всей России прошли  Дни встречи выпускников – вечер 

встреч тех, кто закончил школу. Каждую первую субботу февраля все 

российские общеобразовательные учреждения распахивают свои двери 

перед выпускниками.  

Традиционный вечер встречи выпускников всегда заставляет чаще 

биться сердца повзрослевших учеников, и освежают воспоминания 

давно минувших дней. В этот вечер встречаются те, кто не виделся 

много лет.  

Учителя и ученики в первую февральскую субботу равны, всюду зву-

чат теплые слова и пожелания, смех и цветы. Для учеников этот день — возможность 

пообщаться друг с другом, для учителей — встретить своих повзрослевших детей, 

вместе радоваться их успехам и сопереживать огорчениям.  

Для учителей школьные встречи - это еще и работа. И концерт надо организовать, и 

самим организоваться, обзвонить и собрать выпускников. Но радость встречи все за-

боты оставляет позади: вот у этого класса юбилей со дня выпуска, кто-то из выпускни-

ков в Москве, кто-то перебрался на Дальний Восток, кто-то уехал за границу, а кто-то 

– отец пятерых детей. Тем, кто давно не виделся, есть что обсудить и чем поделиться.   

 

С них начиналась история… 
Ефимов Григорий Александрович-первый директор школы с 1975 по 1983 год 

Родился 16 сентября 1924 года в селе Петрополье Державинского района Оренбургской области. Окончил 

Державинскую среднюю школу, мечтал поступить в юридический институт, но планы прервала война. 

В 1975 году ему предложили возглавить новую школу №7. Предложение было принято. 

1 сентября 1975 года на пороге школы– новый директор Ефимов Григорий Александрович. 

Начитанный, эрудированный, он любил книги, хорошо знал произведения писателей-классиков, знал 

наизусть много стихов и проз, часами мог слушать классическую музыку. 

Очень любил природу, бережно относился к ней, всегда напоминал слова Чехова «Если каждый человек, на 

куске земли своей сделал бы все, что он может, так прекрасна была бы земля наша». 

   Бельских Владимир Александрович– директор школы с 1983 по 1984 год. 

Бельских Владимир Александрович родился в городе Бузулуке 17 апреля 1949 года. Окончил 

среднюю школу №6 в 1966 году. 

В 1967 году поступил в Оренбургский педагогический институт. Окончив институт, в 1971 году 

получил специальность учителя физики средней школы. 

В 1972 году был призван в ряды Советской Армии. После службы работал заместителем дирек-

тора в вечерней школе. В 1975 году был избран секретарем Бузулукского ГК ВЛКСМ. 

В 1979 году назначен директором вечерней школы, а в 1982 году переведен 

заместителем директора школы №7, через год его назначают на должность 

директора. 

В течение всего времени Бельских В.А. вел активную общественную работу: был депутатом 

городского совета, защищая интересы учительства, помогая всем, кто к нему обращался. Вла-

димир Александрович—человек большой души. В его честь на аллее, символизирующей не-

разрывную связь поколений, посажена рябинка, которая напоминает нам, какой вклад внес 

Бельских В.А. в становление школы №7. 
Плаксина Римма Константиновна-директор школы с 1984 по 1987 год. 

Родилась в городе Бузулуке. Закончила 10 классов школы №6, затем Оренбургский педагогический ин-

ститут, получив диплом по специальности учитель биологии и химии, была направлена на работу в но-

вую школу №7. 

1 сентября 1975 года для нее прозвенел первый звонок в этой школе. 

В 1984 году назначена директором. Волевая, целеустремленная, справедливая, строгая, деятельная—такой помнят ее коллеги. 

Педагогический стаж работы Плаксиной Р.К.—38 лет. 
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Вишневская Вера Александровна-директор школы №7 с 1987 по 2016 год. 

Родилась 14 декабря 1952 года в многодетной семье в селе Троицкое Бузулукского района Оренбург-

ской области. В 1970 году окончила Троицкую среднюю школу и поступила в Оренбургский педаго-

гический институт им. В.П. Чкалова на естественно - географический факультет, отделение химии и 

биологии. Окончив педагогический институт  в 1975 году, начала трудовую деятельность в школе 

№7 города Бузулука учителем химии и биологии. В 1982 году стала заместителем директора по учеб-

но-воспитательной работе. 1 сентября 1987 года Вишневская Вера Александровна стала директором 

средней школы №7 впоследствии гимназии №1. 

Говорухина Ольга Николаевна-директор гимназии с 2016 года по настоящее время. 

Родилась 26 августа 1975 года в г.Бузулуке. Закончив школу №3, поступила в Бузулукское педагоги-

ческое училище, которое закончила с отличием в 1994 году. Закончила ОГУ по специальности препо-

даватель психологии и педагогики. Работая в дошкольном учреждении, работала по совместительству в педагогическом 

колледже. Руководителем образовательного учреждения работает с 2002года. С 1.09.2016-директор гимназии. Ольга  Ни-

колаевна, стремясь к повышению профессионализма, прошла переподготовку в области государ-

ственного и муниципального управления образовательным учреждением, а также в области менедж-

мента в образовании. В 2015 году стала призером(2 место) в областном конкурсе «Лидер образования 

Оренбуржья» 

Стаж работы - 24 года ( в административной должности 15 лет). 

Награды: 

Почетная грамота министерства образования и науки Российской федерации (2013 г.) 

Почетная грамота министерства образования Оренбургской области (2010г.) 

Почетная грамота главы города Бузулука (2015 г.) 

Почетная грамота Управления образования администрации г. Бузулука (2009г.) 

Столько разных людей общается 

Столько будет еще в сети 

Кто- то с кем- то уже встречается 

Кто- то хочет меня найти 

Этот школьный звонок из прошлого 

Душу тронул мою до слез 

Время было у нас хорошее 

И не вериться, что всерьез 

Этот школьный звонок вчера еще 

Ждал за партами детвору 

А теперь мы друзья- товарищи. 

Одноклассники точка ru. 

Школьные годы... Звонки на уроки и перемены, дорога в школу и домой, пятерки и двойки,  

 Радости и печали, замечания и благодарности в дневнике, школьные друзья, первая любовь, надежды. 

Незаметно пролетают  годы детства.   За  дверями школы открывается для  нас новый мир, полный удач и 

ошибок, взлетов и разочарований, радостей и огорчений.  

 И иногда очень хочется  вновь  оказаться в  безоблачном доме детства, где нас любили, 

где мы учились жить, думать, искать..., так приятно сказать вновь: "Здравствуй, школа!"

  

Двери школы всегда открыты для её выпускников. Но есть особый  день в году, когда 

эта встреча становится праздником. И сегодня такой день. С днем родной школы по-

здравила присутствующих директор гимназии Говорухина 

О.Н.  

На празднике присутствовали  гости: Ращупкин Алексей 

Сергеевич, Сурменко Ольга Николаевна, Лошкарёва Лариса 

Анатольевна, Евсюков Игорь Фёдорович, Павлова Анна Сер-

геевна. 

В стенах гимназии собрались те, чьи звонкие голоса год или пять лет назад напол-

няли жизнью гимназию, чьи победы и поражения были источником радостей и 

огорчений учителей.  

И пусть хотя бы один день в году отступит неумолимое время, и память вернет нас в прошлое, для кого-то 

далекое, для кого-то не очень, в ту пору ученичества, кото-

рую с нежностью и теплотой вспоминают все собравшиеся 

здесь. Вспомнили начало учебного года, когда  стояли на 

общешкольной линейке. Вспомнили первый звонок и первый 

урок... 

Для выпускников был подготовлен замечательный концерт. 

До новых встреч, дорогие выпускники!!! 

« Дом, в котором уютно всем ».  


