
 

 

1956 год. Построено здание по проекту 

архитектора А. С. Гинцберга для 

восьмилетней, затем средней школы № 67. 

Первым директором была Евдокия Павловна 

Григорьева. Школа славилась учениками, 

прекрасно владеющими немецким языком.  

1964 год. Школа № 67 становится первым в 

нашем городе средним учебным заведением 

с углубленным изучением испанского языка. 

На протяжении 27 лет школу возглавлял 

умный талантливый руководитель Надежда 

Александровна Афанасьева. Через несколько 

лет в учебный план включен второй 

иностранный язык – английский, и школа 

стала называться «Средней школой с 

углубленным изучением испанского языка и 

изучением английского языка».  

1993 год. Общеобразовательное учреждение 

получает статус школы-гимназии № 67 (директор Марина Станиславовна Гаврилова). 

Обучение на всех ступенях проводится по гимназическим программам, методическая 

тема: «Педагогика ненасилия».  

1994 год. Школа становится школой-лабораторией городского уровня. 

2002 год. Школа-гимназия преобразована в Гимназию № 67.  

2003 год. Гимназия № 67 – участник программы «GAP», проводит активную практику по 

английскому языку с выпускниками английских, канадских и австралийских частных 

школ, поступившими в университеты и работающими волонтерами и ассистентами 

учителя. Учащиеся Гимназии № 67 сдают экзамены на Международные сертификаты; 

Кембриджские экзамены YL (6 класс); PET (9класс) и FCE (11 класс) по английскому 

языку и экзамены Inicial (8 класс) и DELE BASICO Intermedio (11 класс) по испанскому 

языку.  

2004 год. Гимназия № 67 участвует в проекте ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

2007 год. Начинается обновление материально-технической базы Гимназии 67 (директор 

Валентина Анатольевна Тимерманис). Выпускники показывают хорошие знания на 

экзаменах в формате ЕГЭ в районе и городе. Преподаватели активно участвуют в 

инновационной деятельности.  

2008 г. Гимназия № 67 становится участником международного  проекта «Оксфордское 

качество». 

2009 год. Гимназия № 67 сотрудничает с английской частной школой Buckswood и с 

Клайпедской школой Гедмину (Литва). Состоялось вручение в Смольном Знака Качества  

за победу в Конкурсе Качества «Сделано в Санкт-Петербурге». Гимназия № 67 

организовала   первый городской фестиваль поэзии на иностранных языках 

«INSPIRATIO». 

2010 год.  Гимназия № 67 получает Сертификат  Центра подготовки сдачи  Кембриджских    

экзаменов, диплом ПОБЕДИТЕЛЯ I Всероссийского конкурса программ "Здоровье 

педагога - стратегия дальнего действия", проводимого Общероссийской общественной 

организацией содействия укреплению здоровья в системе образования, за Программу 

Гимназии № 67  "Здоровьесозидающая деятельность педагога в ОУ" 

2011 год.  Гимназия награждена дипломом победителя II степени в IV общегородском 

конкурсе "Новая школа глазами петербуржцев".     

2012 - 2013 гг. Авторский коллектив Гимназии № 67- Призѐр  I Всероссийского конкурса 

общественных инициатив в области здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий и награждѐн специальным дипломом за программу по развитию 

здоровьесозидающей среды ОУ и проект «Школьный клуб «Олимпиец». Сертификат 

участника Конкурса «Школа здоровья». Проведение на базе Гимназии двух 

международных семинаров.  


