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Школа-гимназия № 33 – одно из старейших учебных заведений города. Здание школы
было построено в 1940 г. Открытие школы состоялось 1 сентября 1940 г. 300 мальчишек
и девчонок с веселым звонком вошли в светлые классы. Начались счастливые школьные
будни, но ненадолго - началась война. Суровые испытания выпали на долю школы. Она
продолжала учить, но только учениками стали будущие защитники Родины. На базе
школы было образовано мотострелковое училище, из выпускников которого
формировалась Кричевская дивизия. Ближе к окончанию войны, когда стало понятно,
что враг будет побежден, в здании школы был развернут военный госпиталь для
бойцов, а 1 сентября 1947 г. школа вновь распахнула свои двери для учеников.

В суровые послевоенные годы школа – тогда еще восьмилетка сделала свой первый
выпуск в 1949 г., с 1952 года – школа стала десятилетней, в 1954 г. состоялся первый
выпуск десятиклассников. Одним из первых руководителей школы был Сокуренко
Сергей Федорович.

В 50-60е годы – непростой период для жизни страны, у руля школы встает опытный
директор Никитина Екатерина Александровна. Непростое время ставило перед
школьниками непростые задачи. Ученики школы делали все возможное для
восстановления хозяйственного потенциала страны, участвовали в строительстве БЧК,
собирали урожай в совхозе «Майский», сквер имени Т. Молдо высажен в основном
руками учеников тех лет.

В 70-е годы директором школы назначается Андриевская Клавдия Федосеевна.
Основные традиции школы были заложены именно этим человеком. Главная из них –
дружба с ветеранами. В День Победы - 9 Мая - ученики школы неизменно проводили
встречи с ветеранами Кричевской дивизии, в рамках которых проводились уроки
мужества. Долгие годы с ветеранами дивизии, проживавшими в других городах, велась
оживленная переписка. Был создан школьный музей Кричевской дивизии. Накануне
Дня Победы всегда проводилась игра «Зарница» - ребята шили форму, готовили
оружие, санитаров, разведчиков, командиров. Во всем этом большую роль играли
опытные учителя НВП. Турпоходы, Дни здоровья, работа пионерской дружины им.
Олега Кошевого – вот то немногое из огромного перечня школьных дел той поры.
В последующие годы школой руководили разные директора:
1. 1982-1985 – Флато Лидия Андреевна
2. 1986 – 1992 – Левин Виктор Александрович
3. 1993 – Эсенова Салича Эсеновна
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4. 1994-1995 – Морозов Вячеслав Петрович
5. 1996 – 2000 – Гандалипов Асхат Александрович
6. 2001 – Куйкеев Эрик Асанович

Все они неизменно продолжали и поддерживали традиции школы, заложенные
директорами основателями.

Переломным моментом, с которого начинается история современной школы, стал 1996
год.
В этот год школа стала пилотной школой Фонда «Сорос Кыргызстан» и начала работать
в инновационном режиме. За этот период десятки учителей школы прошли курсы по
инновационным методикам обучения, пополнилась школьная библиотека.

С 2001 года руководит гимназией Отличник образования КР Сапаралиева Айке
Султановна. С ее приходом начался самый активный этап развития школы. За 20 лет под
ее руководством в гимназии сложился коллектив учителей-профессионалов, способных
решать любые задачи стоящие перед современным образованием.

В 2007 г. СШ № 33 получила статус экспериментальной площадки Управления
образования мэрии г. Бишкек. Инновационная работа школы проводилась в трех
направлениях:
- «Профильное социально-экономическое образование с использованием
элементов стратового обучения».
- «Интегрирование и межпредметные связи в сотрудничестве с развивающим и
проблемным обучением».
- «Модульно-рейтинговая система обучения и оценивания знаний учащихся».

С целью углубления и расширения экспериментального профильного обучения
приказом Министерства образования и науки КР № 160/1 от 27 сентября 2010 г. СШ №
33 включена в состав пилотных школ по проекту внедрения профильного образования.

В 2011 г. здание школы было полностью реконструировано, надстроен третий этаж,
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построен новый корпус со спортивным и актовым залами. Проектная мощность школы
увеличилась с 350 до 754 посадочных мест.

В феврале 2012 г. школа прошла аттестацию Министерства образования и науки КР и
получила статус школы-гимназии с углублённым изучением экономики и права, который
был подтвержден в результате процедуры аккредитации в июне 2017 г.. В настоящий
момент в школе обучается более 1500 учащихся, в 38 классах-комплектах, занятия
ведутся в две смены. С 1-го класса осуществляется углубленное развивающее обучение
по авторским программам педагогов школы, с 5-го класса действуют гимназические
классы социально-экономического направления и широкой сетью ДПОУ
гуманитарно-технологического уклона.

Инновационная деятельность охватывает все направления и оказывает влияние на
качество работы гимназии в целом. Ежегодно учителя и ученики гимназии участвуют и
побеждают в различных конкурсах и олимпиадах. За последние 10 лет учащиеся школы
завоевали более 60 призовых мест в районной олимпиаде, 10 раз становились
призерами городской олимпиады, а в 2007 году ученик школы Саламат у. Даниял
победил в республиканской олимпиаде по истории, 2020 г. сразу двое учениц
Усенканова С. и Беннетт М-А. стали призерами республиканской олипимпиаде по
английскому языку, завоевав 2 и 3 места. С 2013 г. ежегодно ученики школы становятся
лучшими в городских олимпиадах по праву (Юр. институт КНУ им. Ж. Баласагына) и
экономике (КЭУ им. М. Рыскулбекова). С 2015 г. ученики школы принимают участие в
международных олимпиадах и завоевывают призовые места: Талгатов М. - 2 место в
Международной олимпиаде Санкт-Петербургского Государственного Университета по
географии, Баратов Д. - 2 место в Международной олимпиаде молодежи НИУ "Высшая
школа экономики" по филологии, Бейшенбаев Э. - 1 место в олимпиаде МАМИ по физике
и 3 место в Международной олимпиаде молодежи НИУ "ВШЭ" по социальным
дисциплинам, 2020 г. Талышханова Е. - 1 место в олимпиалде СПбГУ по русскому языку,
Рустамов Ф. - 2 м. в выездной физико-математической олимпиаде МТФИ и олимпиаде
Физтех. Неоднократно ученики школы попадали в число лучших выпускников страны по
результатам ОРТ и получали "золотые сертификаты": 2003 г. - Родина Мария, 2012 г. Борисовская Анастасия, 2017 г. - Бейшенбаев Эрзаман.

Последние 15 лет наши ребята неизменные призеры городского конкурса
исследовательских проектов, в 2009 году призеры данного конкурса Лим Д. и Рябченко
А. участвовали в Международном форуме, проходившем в г. Чолпон-Ата, где тоже не
остались без призов, в 2013 и 2014 гг. ученики гимназии Садыков Д. и Балабанов С. со
своим проектом "Лучистая энергия" участвовали в Международных форумах
проходивших в Нарыне и Бишкеке. А в 2015 г. Цыбенко А. представляла г. Бишкек на
форуме проходившем в г. Талас со своим проектом "Независимая застава", а также
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заняла 1 место в Национальном и 2 место Международном конкурсе школьных проектов
по энергоэффективности "Энергия и среда обитания". В 2016 г. сразу два проекта по
физике представляли столицу на Международном форуме проходившем в г.
Чолпон-Ата. В 2018 г. на Международном форуме "Мы интеллектуалы 21 века"
-проходившем в г. Ош проект "Электромагнитный поезд" занял 1 место. В 2020 г. 1 место
занял проект "Фильтр воздуха" Нишанбаева И. (рук. Коновлов С.О.). В 2017-2019 гг.
гимназия держит первое общекомандное место в городском конкурсе
исследовательских проектов. В апреле 2017 г. Баратов Д. участвовал в
Международном конкурсе исследовательских проектов школьников НИУ "ВШЭ" "Высший
пилотаж" в г. Москва, где завоевал 2 место. В 2019 г. его успех повторила ученица 10Б
класса Намазбекова А.
Не отстают и учителя, в настоящее время в гимназии трудятся 8 призеров конкурсов
педагогического мастерства разных лет. Последние примеры: выпускники нашей школы учитель русского языка Рябченко А.А., занявший 1 место в районном и городском
конкурсах «Сердце отдаю детям» в номинации «Лучший молодой учитель – 2013» и
Лавринова Е.В. учитель курса "Человек и общество" победитель районного тура и
призер (3 степени) городского в той же номинации 2016 г.. В 2013 г. 2 места в районном
туре данного конкурса заняли Давыденко Т.А. (номинация "Самый классный классный" и
Гордеева С.В. (номинация "Лучший учитель"). В 2014 г. вторые места в районном туре в
номинации "Самый классный классный" заняла Баратова З.Ю. , а в номинации "Дилгир
жаш адис" учитель гос. языка Джаныбек к. Г. В 2018 г. Кравченко Ю.Н. заняла 3 место в
номинации "Самый классный классный". В 2019 г. 2 место в номинации "Лучший молодой
учитель" заняла Атагулова Э.Э.

В настоящий момент педагогический коллектив гимназии состоит из 56 педагогов, из них
15 – Отличников образования, 2 - учителя-тренера международных образовательных
программ, 29 – учителей с высшей квалификационной категорией (или категорией
мастер-педагог), 3 – с первой, 24 – без категории, из них 11 молодые специалисты. В
гимназии работает более 20 студий и секций дополнительного образования различного
направления.

В сентябре 2012 г. по итогам 2 этапа конкурса "Сердце отдаю детям" ШГ № 33 была
признана "Лучшей инновационной школой" г. Бишкека, в 2013 г. кабинет русского языка
(№26) занял 3 место в номинации "Лучший кабинет", а кабинет гос. языка (№ 28)
завоевал гран-при в конкурсе "Лучший кабинет гос. языка" среди школ Свердловского
района, в 2015 г. кабинет русского языка и литературы (№30) занял 3 место в
номинации "Лучший кабинет", а 2016 г. в этой же номинации такое же место завоевал
кабинет начальных классов (№10), в 2019 г. кабинет № 27 занял 3 место в номинации
"Лучший кабинет государственного языка". По итогам 2016-2017 уч.г. гимназия впервые
попала в ТОП-20 лучших статустных школ столицы (14 место). По итогам 2017-2018 уч.г.
школа улучшила свой результат войдя в ТОП-20 лучших школ города (11 место). По
итогам 2018-2019 уч.г. гимназия впервые вошла в ТОП-10 лучших школ столицы (7
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место).По итогам 2019-2020 учебного года гимназия вновь в десятке лучших (10 место).

Школа активно работает по реализации различных инновационные проектов:

1999-2002 гг. - проект "Школьные парламенты" Фонда Сорос Кыргызстан";

2000-2003 гг. - проект "Гражданского образование" МПГ и КФПЧ;

2002-2004 гг. - проект "Мы и право" Фонда Сорос Кыргызстан и ОФ "СРПИиЮО";

2012-2016 гг. - проект "Школа без насилия" (ЛЗПР, Омбудсмен КР и ЮНИСЕФ в КР), в
2015 г. пройдя процедуру сертификации гимназия получила сертификат "Школы
безопасной и доброжелательной к участникам образовательного процесса";

С 2014 г. - школа член международной сети SPARE (школьный проект по использованию
ресурсов и энергии);

2014-2019 гг. - проекты ЮСАИД "Читаем вместе" и "Время читать";

2016-2019 гг. - проект CADAP-6, компонент 3 "Ранняя профилактика наркопотребления"
в рамках пилотной программы "Профилактическое вмешательство, основанное на
мотивационной консультации";

2017г. -2019 гг. - проект Немецкого фонда сберегательных касс и НБ КР "Финансовая
грамотность";
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2017г. - по настоящее время - проект Всемирного банка, Японского Фонда социального
развития и Фонда Ага Хана "Вовлечение сообществ для улучшения школ КР";

2019г. - «Развитие цифровой грамотности школьников и подготовка
педагогических команд для цифровой трансформации образования» Общ
ественный Фонд «Единство» совместно с Томским государственным университетом.

2019г. - 2020 гг. - проект "Верховенство права в КР - 2 фаза", совместно с Датским
институтом по правам человека.

2019 - 2024 гг. - проект USAID "Окуу керемет!"

Школа-гимназия № 33 активно сотрудничает с ведущими вузами республики, так в
январе 2012 г. были заключены договоры о сотрудничестве с Кыргызской
Государственной Юридической Академией и Кыргызским Экономическим
Университетом им. Рыскулбекова в сфере осуществления профильного обучения. С 1
февраля 2012 г. реализовался программа сетевого партнерства с данными вузами, в
рамках которого учащиеся 10-11 классов ШГ № 33 проходили профильную подготовку по
направлениям экономическому и юридическому профилям. В 2016 г. заключила
соглашение о партнерстве с Санкт-Петербургским "Экономическим лицеем № 373",
договоры с Чуйской областной СДЮШОР (спортивные классы) и ОсОО "Инновационная
школа" (электронный дневник).

Большое значение в работе гимназии придается воспитательному процессу. В целях
создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов, социума и
всестороннего развития личности ребёнка, коллектив педагогов ведёт поиск новых
подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся условиях
общественного развития. Цель деятельности гимназии – воспитание всесторонне
развитой личности. Вся программа внеклассных мероприятий носит системный
тематический характер, с упором на сложившиеся традиции гимназии.

Так что же такое школа-гимназия № 33 сегодня? Это не только образовательное
учреждение, которое работает на уровне элитных гимназий города, это школа, которая
по праву может именовать себя «вторым домом» для учеников, учителей и родителей.
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Ведь неспроста в тексте нашего гимна есть строчка:

Лучше школы я не знаю,
потому что ты родная.
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