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Конаковской гимназии - 50 лет!
13.12.2014 | 20:08

Сегодня  в  городе  Конаково  Тверской  области  состоялся
торжественный  вечер,  посвященный  50-летию  МБОУ  гимназия
№5.

Средняя школа  №5  была  основана  в  1964  году.  В  феврале  1996  года  решением  коллегии  управления
народного  образования  администрации  Тверской  области  от  26  января  1996  года  средняя  школа  №5
получила статус гимназии. В 2000 году гимназия прошла аттестацию и аккредитацию и получила новое
наименование  –  муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия №5  г.  Конаково  Тверской
области.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №5. Гимназия №5 находится в
центре  города  Конаково  и  является  культурно-образовательным  центром  микрорайона,  работает  в
содружестве и  сотворчестве  соШколой  искусств,  с  Дворцом культуры «Современник»,  Домом  культуры
имени Воровского,  с Центральной районной межпоселенческой и городской библиотеками,  с районным
краеведческим  музеем,  дошкольными  образовательными  учреждениями  детский  сад  №2,  №9,  14,  с
Центром  внешкольной  работы,  Молодежным  досуговым  центром  «Иволга»,  ДЮЦ  «Новая  Корчева»,  с
филиалами  высших  учебных  заведений  на  территории  г.  Конаково:  Московским  государственным
университетом  технологи  управления  имени  К.Г.  Разумовского,  Московским  институтом  экономики,
статистики и финансов, Российской международной академией туризма.  Основная часть обучающихся –
дети работников «Энел Россия».  Данное предприятие оказывает  со дня открытия школы существенную
шефскую помощь.

На сегодняшний день здесь обучается 547 человек.

Поздравить  гимназию  с  юбилеем  пришли  глава  Конаково  Максимов  В.В.,  глава  администрации
Конаковского  района  Лобановский  О.В.,  бывший  директор  гимназии  Смирнова  Л.А.,  и,  конечно  же,
выпускники разных лет.
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Марафон "Наша Победа"
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«СМС-благотворительность» — проект с таким
названием  стартовал  в  Тверской  области  в
рамках  регионального  марафона  «Наша
Победа». Чтобы перечислить средства в адрес
марафона, достаточно отравить СМС на номер
3443  со  словом  «ПОДВИГ»  и  указать  сумму
пожертвования.

Фотоконкурс "Портрет на фоне
истории". Часть 2
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Ждем  ваших  фотографий  на  адрес
электронной почты vedomosti@vedtver.ru

Ликбез ЖКХ: Холодно, жарко – плати!
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На вопросы читателей  отвечают специалисты
Тверской  областной  правозащитной
общественной организации «Качество  жизни»
(341285, 349572)
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