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Краткое содержание экскурсии:                         

               1.В вестибюле 

Здравствуйте, уважаемые гости нашей гимназии. Мы рады вас 

приветствовать в одном из старейших и красивейших учебных заведений  

России. Не каждая школа может похвастать такой богатой историей, таким 

количеством выдающихся выпускников, да и просто такой любовью 

учеников к собственной школе. Она по-разному называлась. До революции – 

мужская Кекинская гимназия,  в Советское время – школа №1 им. 

В.И.Ленина, а теперь -  гимназия им. А.Л. Кекина. 

 Вы видите в вестибюле мемориальную доску. Она была открыта в 

2009году  к 20-летию вывода советских войск из Афганистана  в память о 

выпускниках гимназии, погибших при выполнении интернационального 

долга в Афганистане. Это Игорь Чикунов и Вячеслав Бандорин. А справа – 

Юрий Качурин. Погиб в Чечне. 

 В эти двери каждый год первое сентября входит новое поколение 

гимназистов – первоклассников. В  День гимназии их торжественно 

посвящают в гимназисты. При строительстве здание было рассчитано на 720 

учеников.  Сейчас в школе учится 1204человека.  Это  одна из крупнейших 

школ  Ярославской области. 

 А здесь эмблема гимназии. Её разработал наш  учитель изо, а теперь 

директор гимназии Данил Александрович Бражников. 

 Помещения гимназии расположены на 3 этажах. На первом этаже  

библиотека, 3 спортивных зала, учебные мастерские и несколько учебных 

классов. 

 Обратите внимание, переходом основное здание гимназии связано с  

малым. До революции там размещались  квартиры педагогов и директора. 

Сейчас там учатся наши младшие гимназисты-учащиеся  2-4 классов. А 

первоклассники – в третьем здании 

 2.По  парадной лестнице. 

 Здесь на этой лестнице  звучат, как и 100 лет назад, веселые голоса. 

Посмотрите, какие большие  окна, какая величавая люстра. На мраморные 

ступени в дни праздников с помощью этих приспособлений укладывают 

красивую ковровую дорожку и… мы попадаем во дворец, где  бывают и 

балы.   

 Эта памятная доска посвящена  поэту Александру Гаврилову. Он, наш 

выпускник, писал о Ростове: 

 Старинный город, мной исхоженный                           

Не только вдоль и поперёк.                                         

  Тысячелетний, омоложенный,                                      



 Ты словно детства островок. 

Всего четыре книжки стихов вышло у Александра Гаврилова при 

жизни: «Предчувствие любви»; «Бегущий свет»; «Мой светлый край»; 

«Звёздная борозда». В 2009г. была выпущена еще одна - «У любви не бывает 

разлуки». Приняли участие в выпуске и наши гимназисты. И с тех пор в 

январе, в День рождения Александра Гаврилова, мы проводим в гимназии 

Гавриловские чтения, посвященные поэту-выпускнику нашей школы. 

    На противоположной стене -  памятные доски Героям Советского 

Союза - выпускникам нашей гимназии. Это летчики Александр Давыдов и 

Борис Еремин, танкист Константин Тулупов. А это траурный список 

педагогов и выпускников школы, не вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны. 

    Второй этаж у нас  - лицо школы. Здесь - символика России. Герб 

Ростова На памятных досках фамилии выпускников – медалистов. Их за 100-

летнюю историю гимназии немало! А рядом наши «умники и умницы» -  

списки учащихся, побеждавших на областных или республиканских 

олимпиадах и их учителей. 

3.У портретов основателей гимназии (2 этаж) 

А это портреты основателей гимназии. 

 История нашей гимназии начинается в  1885 году, когда после 

кончины своего единственного сына ростовский купец и меценат Алексей 

Леонтьевич Кекин оформляет духовное завещание и в собственность 

городскому обществу передает всё недвижимое и движимое имущество. 

Одним из пунктов его завещания становится учредить в городе Ростове 

гимназию и - при первой возможности - университет.  

А это портрет первого директора С.П.Моравского. Личность 

удивительная. Учёный-историк и педагог из Москвы. Именно при нём 

строилось это здание. Он набирал первый педагогический коллектив. Он 

разрабатывал устав гимназии. Его уважали и любили за всесторонние знания 

и гуманность. С 2001 года его именем названа улица, на которой стоит наша 

гимназия. 

 4.Актовый зал 

А вот и актовый зал, в котором проходят балы, вечера, концерты. 

Посмотрите, какое великолепие! Высокие потолки, балконы, с которых 

можно  наблюдать за танцующими,  высокие воздушные окна. До революции 

здесь размещались иконы, возле которых проводились утренние молитвы и 

молебны. На этой стене висел большой парадный портрет последнего 

российского императора. 

 В 1936 году в Советском Союзе возродили праздник Елки. ( До этого 

он был запрещён). В этом зале стали устанавливать большую ель и 

проводили маскарады, новогодние представления. Выпускники 50-хгодов 

отмечали Новый год в школе в ночь с 31 декабря на 1 января вместе с 

учителями, при этом все – все должны были прийти  в карнавальных 

костюмах. Мы читаем их воспоминания и от души завидуем: тут были и 



литературные, и сказочные персонажи, конкурсы, розыгрыши, танцы не 

прекращались до утра. 

5.Кабинет информатики 

Это кабинет информатики (№217). Их в гимназии три. Компьютеры 

подарены нашим выпускником 1985г. Андреем Бароновым. Всего в школе 

более 100 компьютеров, есть локальная сеть, выход в Интернет. 

Информатика преподается со 2 по 11 класс. 

6.Кабинет биологии 

Такими интерактивными досками оснащены многие кабинеты в 

начальной школе и несколько старшей. Современная техника активно 

используется в преподавании. Мультимедийные проекты. Телешкола . 

Дистанционное обучение. 

7. Обсерватория 

Поднимаемся по лестнице и попадаем в здание обсерватории.( в 

переводе – здание для наблюдений).К сожалению, от старинного телескопа 

осталась только подставка. Но подарены современные. Один год назад 

установили. И теперь гимназисты наблюдают за звёздами и планетами, как и 

100лет назад. А ведь из стен нашей школы благодаря этой обсерватории и, 

конечно, высокопрофессиональным учителям, вышли астрономы, известные 

всему миру: Додаев, Домбровский ,Мазаев… О них вы можете прочитать  на 

стенде 3 этажа.  

В Ярославской области всего 4 обсерватории. Это одна из них. 

8. Большая аудитория. 

А это наша большая аудитория. Раньше она предназначалась для  

проведения занятий по физике и естествознанию. В Советское время 

проводились партийные и комсомольские собрания.  Сейчас мы используем 

ее в разных целях. Здесь проводятся районные олимпиады по разным 

предметам. Проходят концерты, спектакли, праздники, собрания. Аудитория 

вмещает 300 человек. Она имеет хорошее техническое оснащение.  

9.Музей 

И вот мы в музее гимназии… С незапамятных пор здесь собраны 

материалы краеведческие, из истории школы и истории боевой славы. 

Здесь вы видите предметы быта прошлого (люлька, самовары, прялка).  

Физические приборы старой гимназии (в шкафу). Самый первый альбом со 

старыми фотографиями первого выпуска (1914 год). 

  

Стенды на стенах рассказывают об основании гимназии и людях, 

которые стояли у её истоков. С А.Л. Кекиным и С.П.Моравским мы уже вас 

познакомили, а это архитектор Трубников.  По его проекту было построено 

это великолепное здание. 

 Здесь много материалов, посвященных Великой Отечественной войне. 

Это не случайно. Учителя и ученики сороковых роковых сражались на 

фронтах, были в плену, ковали победу в тылу. Есть каски, фляжки, 

пилотки… письма, дневниковые записи…А в школе в то суровое время 

размещался госпиталь. (Альбом). 



На этих стендах информация и о выдающихся выпускниках. Среди них 

выпускники 30-х годов, два Народных артиста Советского Союза (Вера 

Городовская и Николай Рыкунин) и выпускник самого первого 

дореволюционного выпуска астроном Александр Мазаев. О законе, им 

открытом, можно прочитать в Большой Советской энциклопедии. 

А на том стенде  выпускник 2005 года Павел Козлов – победитель 

международной олимпиады по математике. Он в составе делегации  

Ярославской области был на приёме у президента России. В.Путина      Здесь 

на фотографии он с семьей на приёме у губернатора Яр. Области. Павел 

окончил МГУ и теперь преподаёт там.  

   Вот и подошла к концу наша экскурсия. Какие у вас будут вопросы? 

 

Маршрут экскурсии: Вестибюль, парадная лестница, у портретов 

основателей на 2 этаже, актовый зал, кабинет информатики, кабинет 

биологии, обсерватория, музей.  
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