


ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ
1 сентября российско-таджикская школа им. Юрия 
Гагарина распахнула свои двери для первоклашек.

В открытии по видеосвязи принимали участие 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин и Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон.

Учебное заведение в Душанбе, как и другие четыре 
в Таджикистане, спроектирована и оснащена так, 
чтобы образовательный процесс был максимально 
комфортным и для самих ребят, и для педагогов.

Так, в каждом классе должно быть не больше 24 
человек, что редкость для столицы Таджикистана. 
Всего школа готова принять 1224 ученика.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

• Образовательный процесс организован в соответствии с 
ФГОС Российской Федерации. Преподавание ведется на 
русском языке. 

• Школьники обеспечены учебной литературой.

• Сформировано 40 классов с 1-го по 8-й. По пять в 
каждой параллели.

• Реализуются программы внеурочной деятельности.

• Налажена система воспитательной работы. Происходит 
интеграция учебного и воспитательного процессов в 
решении целей и задач воспитания. 



ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Все учащиеся с первого по четвертый класс школы имени Гагарина обеспечены бесплатным горячим питанием.

Таким образом выполняется задача, обозначенная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 15 января 

2020 года в Послании Федеральному Собранию. Для учащихся среднего звена и старшеклассников предусмотрена 

возможность комплексно и полноценно питаться в школьной столовой за плату. Производится строгий контроль за 

соблюдением всех санитарных норм, требованиями к калорийности, презентабельным видом и разнообразием блюд



ПОДНЯТИЕ ФЛАГОВ

С 1 сентября как и во всех 

российских школах 

проводится торжественное 

поднятие флагов в начале 

новой учебной недели. 

Однако, в душанбинской 

СОШ имени Гагарина 

церемония отличается тем, 

что на флагштоках флаги 

сразу двух стран -

Российской Федерации и 

Республики Таджикистан.



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября в школе имени Юрия Гагарина 
впервые прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню учителя.

В коротких четверостишиях 
первоклассников прозвучали простые и 
теплые слова о важности профессии 
УЧИТЕЛЬ. 
Преподаватели английского языка 
награждены почетными знаками 
Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ

Центром профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных 

учреждений Республики Таджикистан «Институт «Россия» на базе школы организованы регулярные обучающие 

семинары-тренинги для педагогов.

Налажено сотрудничество с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Учителя школы дистанционно проходят 

обучение по программам повышения квалификации.



ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Команда школы имени Гагарина впервые 
приняла участие в спортивных соревнованиях, 
посвященных Международному Дню снижения 
риска бедствий, вместе с учениками Лицея №4 
г.Душанбе и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья организации «Ирода», 
созданной родителями детей с аутизмом.

Школьники познакомились с работой Учебно-
методического Центра, с интересом осмотрели 
спецтехнику, которая применяется сотрудниками 
в различных ЧС, и понаблюдали за 
показательными выступлениями спасателей. 



«ШКОЛА ИМЕНИ ГАГАРИНА – ПРИМЕР, 
КОТОРОМУ НАДО СЛЕДОВАТЬ»

Российский педагог и политик Римма Галушина, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

познакомилась с организацией образовательного процесса в школе, условиями работы педагогов. Она также встретилась 

и пообщалась с учителями.

Римма Галушина: «Полагаю, что вы вырастите плеяду будущих специалистов в различных областях для развития 

национальной экономики Республики Таджикистан. Интеграция российских образовательных стандартов, уверена, идёт 

на пользу всем, и этот опыт, несомненно, надо проецировать в дальнейшем там, где есть запрос на высокий уровень 

среднего образования».



ВАКЦИНАЦИЯ
85% учащихся школы имени Гагарина 

прошли вакцинацию от кори и краснухи. 

Необходимость проведения неплановой 

вакцинации возникла из-за обострения 

ситуации с заболеваемостью опасными 

инфекциями в Республике. 

Весь преподавательский состав и 

сотрудники вспомогательных служб школы 

имени Гагарина защищены от 

коронавирусной инфекции.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ - 2022

Площадка школы имени Гагарина стала самой многочисленной по 

числу участников Географического диктанта в Республике 

Таджикистан - 480 учеников и около 60 педагогов и сотрудников 

администрации.
Ученики и преподаватели школы впервые отвечали на 

предложенные в этом году вопросы в стенах нового учебного 

заведения. Слоган диктанта: "Мой край. Моя страна. Мои 

открытия".



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ СОВЕТОВ МАМ И ОТЦОВ
Мамы и папы учеников школы имени Гагарина 

познакомились с системой организации детского питания 

в учебном заведении.

Для родителей, входящих в Совет отцов и матерей, здесь 

провели дегустацию и рассказали, как готовят горячее 

питание для ребят.



МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Созданы и работают методические объединения учителей школы по предметам. Для координации усилий служб школы, 

творческих педагогов, направленных на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационной деятельности педагогического коллектива проходят заседания методического совета.

В одном из заседаний приняла участие Ирина Лазаренко - Ректор Алтайского государственного педагогического 

университета, которому было поручено оказывать организационно-методическую поддержку запуска образовательного 

процесса в пяти новых российско-таджикских школах. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАПРОС

Заместитель Министра просвещения РФ 
Денис Грибов принял участие во встрече с 
руководителями совместных российско-
таджикских школ и таджикских школ, 
осуществляющих обучение на русском 
языке.

Проект по запуску образовательного 
процесса в пяти новых школах, 
открывшихся в республике в этом году, 
находится на особом контроле 
Минпросвещения России. 



«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

В дни школьных каникул ученики школы имени Гагарина 

поучаствовали в региональном этапе международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика».

По итогам у наших школьников сразу несколько Дипломов 

за первое место. Важно отметить - члены жюри не знали, 

какую школу представляет каждый участник. Так что 

оценивался исключительно талант юных чтецов. Ребята из 

команды «Время первых» сразу завоевали симпатии 

жюри. 



СТРОИТЬ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

В школе имени Гагарина побывал заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Российский вице-премьер с интересом осмотрел здание, школьные кабинеты, поинтересовался ходом работ по 

подготовке к запуску помещений для внеурочной деятельности школьников. В столовой гостя познакомили с системой 

обеспечения ребят горячим питанием.

По традиции школы имени Гагарина заместитель председателя Правительства Российской Федерации оставил памятную 

запись в Книге почетных гостей.



ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Игроки сборной России по футболу Георгий Джикия, 

Вячеслав Караваев и тренер команды Николай Писарев в 

день матча со сборной Таджикистана посетили школу 

имени Гагарина.

Гости оставили записи в Книге почетных гостей и раздали 

неимоверное количество автографов юным футбольным 

болельщикам. 

Сотрудничество с командой продолжится.



Я И МАМА В ЦЕЛОМ МИРЕ –
ВЕРНО ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
В школе имени Гагарина 

организована выставка творческих 

работ, посвященных Дню матери.

Выставка украсила фойе на всех 

трех этажах.



ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

В рамках визита в Республику Таджикистан в школе имени 

Гагарина побывала делегация Совета Федерации РФ.

Гостями учреждения стали заместитель Председателя Совета 

Федерации Николай Журавлев и Председатель Комитета СФ 

по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В ходе посещения школы гости убедились в том, что 

образовательный процесс и организация комфортного пребывания 

школьников на территории учреждения находятся на должном 

уровне. 



ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…

Школе имени Гагарина торжественно передан бюст первого космонавта планеты Земля.

Вместе с послом России в Республике Таджткистан под Гимн российской космонавтики в передаче бюста 

школе поучаствовал почетный гость – Салимджон Шарипов – герой России, космонавт, участник X 

экспедиции на Международную космическую станцию.



«МАСТЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ»

Директор школы имени Гагарина стал 

участником новой образовательной 

программы для управленцев из стран СНГ

Программа направлена на подготовку 

современных управленцев мирового уровня, 

связанных общим пониманием 

современных вызовов и государственных 

задач. Всего проект объединил 63 участника 

из семи стран: Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Узбекистана и Таджикистана. 


