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Здание гимназии было построено в городе Тильзите в 1900 году. До начала Великой
Отечественной войны в нём располагалась мужская гуманитарная гимназия. 22 октября
1945 года была организована средняя школа города Тильзита, первым директором
которой была назначена Надежда Филипповна Ферман. В 1963 году начал свою работу
музей «Красных следопытов», позднее он стал называться «Музеем боевой славы», в
настоящее время в гимназии работает «Музей истории гимназии». В 1994 году средней
общеобразовательной школе №1 был присвоен статус гимназии. В апреле 2004 года был
организован Совет гимназии, одним из первых решений которого было введение
школьной формы. 29 апреля 2004 года в результате проведенного конкурса Советом
гимназии были утверждены символы гимназии: герб и гимн. Победителями конкурса
стали: на лучший эскиз герба гимназии – Мозговая Екатерина, на лучший текст гимна
гимназии – Бондаренко Иван. 22 октября 2007 года была принята Конституция гимназии
и утвержден макет флага гимназии. В 2005 году гимназия перешла на профильное
обучение. В гимназии успешно апробированы следующие профили обучения:
социально-экономический, информационно-технологический, химико-биологический,
биолого-валеологический, гуманитарный, информационно-культурологический. На
старшей ступени в гимназии обучение ведётся на основе индивидуальных учебных
планов, которые разрабатываются для каждого ученика в зависимости от выбранного
им профиля обучения и элективных курсов. В целях обеспечения индивидуального
подхода к одарённым учащимся и к учащимся с трудностями в обучении в гимназии
работают

Школы дополнительного образования: ОКНО (Образование, Культура, Наука Обществу), ШУР (Школа устойчивого развития – для экологического образования
гимназистов), Гармония (эстетическое воспитание учащихся), Радуга (компьютерный
практикум для начальной школы). 26 октября 2005 года вышел первый номер школьной
газеты «Гимназист». В 2010-2011 учебном году в гимназии обучается 808 учеников,
работают 56 педагогов. Учащиеся гимназии ежегодно показывают высокие и
стабильные результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах,
мониторинга по русскому языку и математике в 4, 5, 8 классах, высокие результаты
участия во всероссийской олимпиаде школьников по отдельным предметам, в
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международных и всероссийских интеллектуальных играх, конкурсах, соревнованиях. В
гимназии работает 3 «Заслуженных учителя РФ», 12 «Отличников просвещения», 8
«Почетных работников народного образования», 82% педагогов гимназии имеют первую
и высшую квалификационные категории. Учителя начальных классов участвуют в
апробации новых УМК «Перспективная начальная школа», «Классическая начальная
школа». Ежегодно педагоги гимназии принимают участие в конкурсе на денежное
поощрение лучших учителей в рамках ПНПО, 11 из них стали победителями (6 – на
региональном, 5 – на федеральном уровне). Учитель английского языка в начальной
школе Галустова Е.В. стала победителем областного этапа конкурса «Учитель года –
2009». 50% кабинетов гимназии оснащены интерактивным оборудованием, полностью
укомплектованы современным оборудованием и методическими и учебными пособиями
кабинеты химии, физики, биологии, начальных классов. В 2008 году гимназии присвоен
статус опорного учебного заведения по внедрению информационных технологий.
Гимназия третий год подряд входит в число 25-ти лучших школ области по результатам
рейтинга в рамках распределения средств областного фонда стимулирования качества
образования.
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