
1 сентября 2017 года  в Гимназии № 67 Петроградского района 

Санкт-Петербурга прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний.  

 

Директор Гимназии № 67, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, финалист-призер Всероссийского конкурса 

«Директор школы – 2012» Валентина Анатольевна Тимерманис поздравила 

всех присутствующих с началом нового учебного года и пожелала 

творческих свершений, хорошего настроения, позитивного отношения к 

жизни. В. А. Тимерманис отметила, что этот праздник для школы особенный. 

«18 марта 2016 года  на 60-летии Гимназии № 67 педагогический коллектив 

представил фильм «Дом, в котором уютно всем». Почѐтный гость  

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 

Серафимович Макаров обещал хороший подарок. И, как всегда, данное 

обещание выполнил. По программе В. С. Макарова были выделены 

значительные средства на ремонт школы летом 2017 года. Укреплѐн 

фундамент здания, обновлено крыльцо парадного входа, отремонтированы: 

актовый зал, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет № 8 

(иностранные языки), кабинет заместителей директора, рекреация первого 

этажа, помещения цокольного этажа. Хорошим подарком стали два 

тренажѐрных зала с душевыми и туалетными комнатами. Мы уверены, что в 

обновлѐнном гимназическом доме будет и работать хорошо, и отлично 

учиться.  

У Гимназии № 67 славная история: 60 золотых медалистов и 56  

серебряных. Из стен нашего образовательного учреждения вышли в жизнь 

сотни выпускников, которые стали замечательными педагогами, врачами, 

учеными, инженерами. Выпускники приходят в школу, а это значит,  в их 

сердцах живет благодарность учителям, которые много сделали для 

жизненного успеха своих учеников. 

Отличительной чертой нашей школы всегда было билингвальное  

европейское образование,  высокое качество обучения, профессиональный 

педагогический коллектив, участие в международных проектах, реализация 

многих гимназических проектов, участие в конкурсах.  



Уверена, что предстоящий для нашей школы учебный год станет годом 

побед и свершений!»   

Первый заместитель Главы администрации Петроградского района  

Санкт-Петербурга Марина Вячеславовна Лыбанева зачитала поздравление 

Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 

Серафимовича Макарова и пожелала педагогическому коллективу больших 

успехов.  

Громкими аплодисментами все присутствующие встретили 

первоклассников и их классных руководителей:  Викторию Владимировну 

Евдокимову и Наталию Эдуардовну Ивасько. Выступление детей было 

трогательным. Старшеклассники вручили символический  ключ Гимназии № 

67 первокласснику  Даниэлю Индюкову и дали наставления в шутливой 

форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почетное право дать первый в этом учебном году звонок было  

предоставлено: учащейся 11 класса Полине Красильниковой,  ученицам 1 

«А» класса мари Игнатюк и Арине Филатовой, ученикам 1 «Б» класса 

Андрею Белякову и Игорю Домбровскому, а также учителям - классным  

руководителям   Виктории Владимировне Евдокимовой и Наталии 

Эдуардовне Ивасько.  

 

По традиции Гимназии № 67 в небо взлетели яркие воздушные шары 

для удачи в наступающем учебном году. Были приглашены: Виктория 

Владимировна Евдокимова, финалист  Всероссийского конкурса «Поэт года-



2016» и лауреат Всероссийского фестиваля в Сочи; Наталия Эдуардовна 

Ивасько, Почетный работник общего образования  Российской Федерации, 

лауреат Всероссийского фестиваля в Москве; Наталья Сергеевна Коковцева, 

учитель испанского языка, которая подготовила учащихся-победителей 

Региональной Олимпиады  по испанскому языку; Мария Эммануиловна 

Белостоцкая, заместитель директора, лучший руководитель  пункта сдачи 

ЕГЭ на базе Гимназии № 67.                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы от души поздравляем всех с началом нового учебного года. 
 

 

 


