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ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГИМНАЗИИ

1991/92 

Школа получает компьютерный 
класс, состоящий из 11 персо-
нальных компьютеров IBM PS/2 
 американской фирмы IBM по 
 проекту «Пилотные школы». 

Появился новый школьный пред-
мет «Основы информатики и 
вычислительной техники». 

Первым преподавателем данно-
го курса стала Шумилина Нина 
Дмитриевна. Обучение началось с 
учащихся 8-9 классов.

1992/93

Начала свою преподавательскую 
деятельность Крылова Галина 
Алексеевна. Обучаться основам 
информатики стали и первоклас-
сники.

С февраля 1993 года по решению 
отдела образования администрации 
г. Твери наша школа утверждена 
экспериментальной площадкой по 
разработке методов использования 
новых информационных техноло-
гий (НИТ) в образовании. 

 1993/94

Использование НИТ в образова-
нии проводится по трем основным 
направлениям:

построение непрерывного курса • 
2-11 класс;

использование информационных • 
технологий в обучении;

автоматизация управленческой • 
деятельности в школе.

Коллектив учителей информатики 
расширился – начала свою педаго-
гическую деятельность Гординская 
Александра Петровна.

1994/95

Организован факультативный 
курс для старшеклассников под 
руководством преподавателя ТГТУ 
Григорьева Виктора Вадимовича.

Подтверждением правильности 
выбранных коллективом препода-
вателей ОИВТ направлений работы 
можно считать:

интерес к предмету у большинс-• 
тва обучающихся;

высокую результативность уча-• 
щихся, принимавших участие в 
олимпиадах, конкурсах.

Евменчик Александр, областная 
олимпиада по информатике – 1-е 
место.

1991/92
Шумилина Нина Дмитриевна

1992/93
Эти ребята были первыми, кто начал постигать основы 
информатики с первого класса

1994/95
Евменчик Александр

1995/96
Киселев Дмитрий

1994/95
Григорьев Виктор Вадимович
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1992/93
Крылова Галина 
Алексеевна

1993/94
ОЗУ компьютеров IBM 
PS/2 достигал 256 Кб, 
компьютеры работали 
под управлением 
операционной 
системы MS DOS, 
сама же система 
загружалась с дискеты 
емкостью 1,4 Мб, где 
помимо ОС хранились 
другие программы – 
редакторы и прочие 
приложения.

1993/94
Гординская 
Александра Петровна

1995/96

Киселев Дмитрий, городская 
олимпиада по информатике – 1-е 
место.

Евменчик Александр, V Открытая 
Российская научно-практичес-
кая конференция школьников – 
 диплом III степени.

Коллектив учителей информа-
тики пополнился новым препо-
давателем – Садовой Ириной 
 Владимировной.

1996/97

Шумилин Иван, городская олим-
пиада по информатике – 2-е место, 
областная олимпиада по информа-
тике – 2-3-е место.

1997/98

Шумилин Иван, городская олим-
пиада по информатике – 1-е место, 
областная олимпиада по информа-
тике – 3-е место.

Лата Юрий, Поляков Сергей, фи-
налисты 1-го городского конкурса 
компьютерных программ,

Программа SchoolWare 1.0 внесена 
в Городской банк программ.

1998/99

Шумилин Иван, городская олим-
пиада по информатике – 1-е место, 
VIII Открытая Российская науч-
но-практическая конференция 
школьников – диплом III степени, 
городская научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее», 
секция «Творческая задачи» – дип-
лом 1-й степени. 

Борисов Дмитрий, Глыбченко 
Максим, VIII Открытая Российская 
научно-практическая конференция 
школьников – диплом III степени.

1999/2000

Выпускник нашей школы 1997 года 
Петров Алексей Владимирович 
начал свою преподавательскую де-
ятельность в рамках факультатива 
для старшеклассников. 

2000/01

Югов Иван, Морозова Елена, 
научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее», секция информа-
тики – 2-е место. 

Югов Иван, городская олимпиада 
по информатике – 1-е место.

Открыт и оборудован второй ком-
пьютерный класс. 

1995/96
Садовая Ирина 
Владимировна

1996/97
Шумилин Иван

1996/97
Григорьев Виктор 
Вадимович

1997/98
Чижов Вадим и Поляков Денис (крайние справа) 
на награждении по итогам городского конкурса 
компьютерных программ
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Югов Иван, городская олимпиада 
по информатике – 3-е место, облас-
тная олимпиада по информатике 
– 2-е место, именной стипендиат 
г. Твери «Надежда», XI Открытая 
Российская научно-практическая 
конференция школьников – дип-
лом участника.

Морозова Елена, XI Открытая 
Российская научно-практическая 
конференция школьников – Дип-
лом II степени.

Югов Иван, Липашева Наталья, 
городской конкурс по информати-
ке «Виста-марафон» – 1-е место.

2002/04

Приобретено 6 компьютеров, меди-
апроектор, модем.

Выпускник нашей школы 2002 года

Югов Иван Олегович начал свою 
преподавательскую деятельность в 
рамках факультатива для старшек-
лассников.

С 2003 года гимназисты стали при-
нимать активное участие в дис-
танционных проектах различного 
уровня. 

2004/05

Липашева Наталья, городская 
научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее», секция информа-
тики – 2-е место. 

Новиков Константин, городская 
научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее», секция информа-
тики – 3-е место. Областная олим-
пиада по информатике – 1-е место.
Всероссийская олимпиада школь-
ников по информатике – Диплом 
участника. 

ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГИМНАЗИИ

1997/98
Поляков Сергей

1997/98
Лата Юрий

1998/99 
Шумилин Иван на городской 
научно-практической конференции

1998/99
Борисов Дмитрий

2002/04
Слева направо: Новиков 
Константин, Осипов Семен, Иванов 
Дмитрий, Липашева Наталья, 
Садовая И.В., Колунов Виктор – 
команда ДООИ-2003.

2004/05
Липашева Наталья

2004/05
Новиков Константин 
на XVIII Всероссийской 
олимпиаде школьников 
по информатике

1998/99
Глыбченко Максим
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2005/06

Новиков Константин, областная 
олимпиада по информатике – 1-е 
место. Всероссийская олимпиада 
школьников по информатике – 
Диплом 3-ей степени.

2007/08

Открыт и оборудован третий ком-
пьютерный класс. 

Комиссаров Максим, областная 
олимпиада по информатике – 4-е 
место.

Нигоматулин Александр, городс-
кая олимпиада по информатике – 
1-е место, областная олимпиада по 
информатике – 2-е место, городс-
кой конкурс «Юные исследователи» 
– 1-е место.

Хохлов Дмитрий, городская олим-
пиада по информатике – 2-е место, 
Обладатель областного гранта на-
ционального проекта «Талантливая 
молодежь» в номинации «Школь-
ный сайт».

Открыт и оборудован третий ком-
пьютерный класс. 

2008/09

Создан информационный центр 
гимназии как часть сети инфор-
мационных центров базовых школ 
Тверской области.

Комиссаров Максим, городская 
олимпиада по информатике – 1-е 
место, областная олимпиада по 
информатике – 1-е место, Всерос-
сийская олимпиада школьников по 
информатике – Диплом участника 

Рогонов Степан, городская олим-
пиада по информатике – 1-е место.

Зимка Борис, городская олимпиада 
по информатике – 2-е место.

Нигоматулин Александр, городс-
кая олимпиада по информатике – 
3-е место, областная олимпиада по 
информатике – 2-е место.

Лосев Ярослав, Тверской областной 
кубок IT-технологий (ТГТУ) – 1-е 
место, Городская научно-практичес-
кая конференция «Шаг в будущее» 
– 1-е место.

В первом Тверском городском тур-
нире по информатике, организо-
ванном Тверским государственным 
университетом для школьников 5-7 
классов, участвовало от гимназии 
3 команды, получено много призо-
вых мест, грамот и подарков.

ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГИМНАЗИИ

1999/00
Петров Алексей Владимирович

1999/00
Слева направо: Ершов С., 
Борисова Н., Шумилина Н.Д., 
Петров А.В.

2001/02
Югов Иван

2001/02
Морозова Екатерина

2005/06
Новиков Константин

2007/08
Хохлов Дмитрий

2007/08
Открыт и оборудован третий 
компьютерный класс
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2009/10

Рогонов Степан, городская олим-
пиада по информатике – 1-е место, 
областная олимпиада по инфор-
матике – 1-е место, Всероссийская 
олимпиада школьников по инфор-
матике 

Зимка Борис, городская олимпиада 
по информатике – 2-е место.

Нигоматулин Александр, городс-
кая олимпиада по информатике – 
1-е место, областная олимпиада по 
информатике – 2-е место.

2008/09
Комиссаров Максим на XXI 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по информатике

2008/09
В первом Тверском городском турнире по 
информатике, организованном Тверским 
государственным университетом для школьников 
5-7 классов, участвовало от гимназии 3 команды, 
получено много призовых мест, грамот и подарков.

2009/10
Во втором Тверском 
городском турнире 
по информатике для 
школьников 5-7 классов 
участвовало от гимназии 
3 команды. Результат 
много призовых мест, 
грамот и подарков.

2009/10
Нигоматулин Александр

Лосев Ярослав, городской конкурс 
творческих работ по информатике 
– 3-е место.

ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГИМНАЗИИ


