
            Музей истории гимназии № 11им. К.А.Тренева г.Симферополя 

существует со дня открытия школы в новом микрорайоне с 1 сентября 1979 

года. Это один из 3 музеев нашей гимназии и он посвящен ее истории. 

                 Первый раз открыла дверь своим воспитанникам средняя школа 

№11 1 сентября 1979 года и вот уже 39 лет в ее стенах дети получают 

отличное образование, развивают свои таланты, находят новых друзей. 

В 1991 году школа получила статус гимназии, а с 1999 года носит имя 

писателя К.А.Тренёва. С момента основания гимназии ее бессменным 

руководителем является Николай Васильевич Иошин, мудрый учитель и 

опытный руководитель, обладающий высоким званием – Народный учитель. 

                  Итак, 1979 год… В микрорайоне открывается новая школа. Еще 

все в ней пахнет свежей краской, ее стены, парты ждут своих новых 

учеников. И они пришли, но сначала для того, чтобы со своими будущими 

учителями подготовить ее к учебному процессу. Не остались в стороне и 

родители. Субботники, высадка деревьев, покраска, уборка- все это 

объединяло. И наконец -1 сентября! Первый звонок. Школа начала жить 

уроками, мероприятиями, праздниками, и уже с первых лет заявила о себе, 

как школа для ученика, который должен получить не только прочные знания,  

школа прививала такие понятия, как патриотизм, дружба, ответственность, 

честность и доброта.  

             Каждый учебный год наполнен событиями, встречами, новыми 

планами и начинаниями. 

              Стенды, материалы, фотографии отражают  различные страницы 

жизни гимназии. 

             Грамоты, дипломы, благодарности  за спортивные достижения, 

олимпиады, конкурсы говорят об активной жизни в городе, районе, 

гимназии. 

             Ежегодно учащиеся гимназии путешествуют по родному Крыму, 

России, а также в разные годы по ближнему и дальнему зарубежью.  

             Нашу гимназию в разные годы посещали участники конференций, 

семинаров, выставок, городских различных мероприятий, проводимых в 

гимназии. Побывали и зарубежные делегации из Германии, Польши, Японии,  

             Ежегодно фотографии лучших учащихся гимназии мы видим на 

доске почета гимназии. 

            Мы гордимся, что в нашей гимназии учатся ребята, родители которых 

учились сами в ней и привели своих детей. А еще в нашей гимназии 

работают учителя, которые в свое время тоже учились в ней. 

            Константин Андреевич Тренев. Имя писателя, учителя, который жил и 

работал в Крыму, было присвоено гимназии в 1999 году. Учащиеся гимназии 

добивались этого имени и с гордостью носят его  вот уже19 лет. На этих 

стендах находятся основные сведения о жизни и творчестве писателя. Все 

мероприятия в гимназии мы посвящаем Константину Андреевичу Треневу. В 

течение года проходят различные мероприятия, но особо хочется рассказать 

о мероприятиях, которые проходят в мае месяце. 21 мая мы торжественно 

отмечаем день рождения писателя. На классных часах, посвященных 



Треневу,  учащиеся продолжают знакомиться с биографией, творчеством 

писателя, посвящают ему свои достижения. Для учащихся всех классов 

проводятся экскурсии. Лучшие учащиеся гимназии получают почетное право 

возложить цветы в день рождения писателя и сфотографироваться на память. 

В актовом зале гимназии для учащихся, родителей проводится 

торжественное мероприятие, с лучшими номерами выступают талантливые 

учащиеся, вручаются грамоты, дипломы за различные конкурсы, подводятся 

итоги соревнований между классами за учебный год. 

О нашей гимназии  пишут крымские издания, сами учащиеся. Это газеты 

«Крымская правда», «Крымские известия». 

             Активно работает литературный клуб «Вдохновение», которым 

руководит библиотекарь Саяпина Татьяна Владимировна. Ее литературные 

гостиные, уроки доброты, встречи с известными людьми Крыма для 

учащихся гимназии позволяют воспитывать у учащихся разных возрастов 

гордость и уважение к своей гимназии,  имя которой – имени Константина 

Андреевича Тренева.  

                  


