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 Внешне школа выглядит со-
временно, но внутри эти стены, 
полы, арки и лестницы, напол-
ненные трехвековой историей, 
напоминают чем-то Хогвартс. 
Только жаль, что нет говорящих 
картин и нельзя перемещаться 
через стены. Иногда, идя по ко-
ридорам, думаешь, какие были 
традиции и правила, когда ра-
ботал здесь А.И. Солженицын, 
когда учились И. П. Павлов, К. 
М. Симонов и И. Ф. Андрианов, 
когда проводила свои семинары 
Н. К. Крупская?

Началась вся история в 1722 
году, когда была открыта школа 
в Рязанской губернии, которая 
обучала: математике, арифме-
тике, геометрии и тригономе-
трии. В 1739 году она стала име-
новаться Славянской школой, а 
с 1741 года — Славяно-Латин-
ской школой. В 1832 году на 
Соборной улице разместились 
два училища. Об этом двухэтаж-
ном каменном здании в архивах 
говорится: «Дом рязанских ду-
ховных училищ находится вну-
три города, на Соборной улице, 
и составляет северо-восточный 
угол квартала». В 1883 году был 
возведен новый корпус Духовно-
го училища, а в 1885 году устро-
ена домовая церковь в честь св. 
Троицы. В 1918 году Духовное 
училище было закрыто, однако 
история учебного заведения про-
должалась: с 1920 года здание 
было передано отделу народного 
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Каждый человек хотя бы раз думал о прошлом, настоя-
щем и будущем. И как-то раз, я задумалась об истории 
своей школы, ведь ей уже 296 лет, она старше МГУ им. 
Ломоносова! В самом центре Рязани, вблизи Кремля, на 
улице Соборной, находится МБОУ «Ордена «Знак Поче-
та» гимназия № 2 им. И. П. Павлова».

образования г. Рязани, решив-
шему сделать вместо училища 
советскую школу № 2. В 1972 
году школа награждается орде-
ном «Знак Почета». В 1992 году 
получает статус гимназии, и в 
этом же году в честь 270-летия 
школы выпускается памятная 
медаль. В 1998 году гимназии 
присваивается имя академика 
И. П. Павлова. 

Выпускниками и учителя-
ми этой школы были знамени-
тые люди. С 1860 по 1864 года 
учился великий русский ученый, 
академик, лауреат Нобелевской 
премии Иван Петрович Павлов. 
С 1919 по 1927 года преподавала 
историю Н. И. Лебедева, извест-
ный этнограф. С 1957 по 1962 
года работал учителем физики и 
астрономии будущий писатель, 
лауреат Нобелевской премии, 
А. И. Солженицын. С 1928-1930 
года учился К. М. Симонов, вы-
дающийся советский писатель, 
поэт, драматург. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие учителя и уче-
ники школы защищали Родину. 

И. Ф. Андрианов, ученик 
школы № 2, командир эскадри-
льи 153-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка, 
гвардии полковник.

Подполковник И. М. Огнев, 
командир стрелкового полка, с 
августа 1938 по июнь 1941 года 
преподавал историю в школе.

Летчик, Герой Советского Со-

юза, полковник Н. В. Стройков, 
был учеником этой школы. 

История продолжается и се-
годня. Школа гордится своими 
учителями. В гимназии работа-
ют два кандидата педагогиче-
ских наук, четыре заслуженных 
учителя России, 26 педагогов 
имеют квалификацию высшей 
категории, 17 учителей первой 
категории. Недавно коллектив 
гимназии получил диплом тре-
тьей степени в городском кон-
курсе «Лучшая методическая 
служба». В 2006 году гимназия 
стала победителем Приоритет-
ного национального проекта 
«Образование». Также ежегодно 
гимназисты занимают призовые 
места в городских и областных 
олимпиадах. 

В работе педагогов на первом 
месте стоит развитие детской 
одаренности. Особое внимание 
в гимназии уделяется знанию 
истории, литературы, культуры 
своего народа и страны, понятий 
нравственных ценностей. Еже-
годно проходят вечера «За честь 
школы», конкурсы на лучший 
гимназический класс, лучшего 
гимназиста, городские и област-
ные конференции, посвящен-
ные К. М. Симонову, А. И. Сол-
женицыну, городские Детские 
Павловские чтения. Для педаго-
гического коллектива сохране-
ние лучших традиций гимназии 
– одно из важнейших направле-
ний работы. 

Среди выпускников гимна-
зии есть врачи и педагоги, юри-
сты и офицеры, ученые и акте-
ры, журналисты и менеджеры. 
Гимназисты гордятся дружбой с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федера-
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ции в Швейцарии и Княжестве 
Лихтенштейн А. И. Степано-
вым, выпускником 1948 года. 
И в наше время есть герои, ко-
торые учились в нашей школе. 
И. А. Саморуков геройски погиб 
в Афганистане 25 июля 1984 
гола. Офицер-подводник, Герой 
Советского Союза С. П. Самсо-
нова, которой в честь ее подвига 
в сентябре 2008 года на здании 
гимназии открыли мемориаль-
ную доску.

Я представляю два варианта, 
что будет с моей школой в буду-
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щем. Во-первых, она останется 
все такой же школой, где будут 
обучать детей разных возрастов. 
Строители ее отреставрируют, 
так как она считается музеем 
города Рязани. Во-вторых, лет 
через 5-10 из нее окончательно 
сделают музей, где будут как экс-
понаты журналы, заполненные 
известными учителями, работы 
детей XVII-XX веков, карти-
ны старинные, разные награды 
за успехи и победы. Из классов 
сделают отдельные помещения 
с экспозициями старинных ве-

щей. Проведут раскопки вокруг 
школы и найденные предметы 
расположат в музее. И все люди 
города будут приходить и смо-
треть. Честно говоря, мне будет 
очень жаль, если вместо шко-
лы будет музей. Ведь пока идет 
жизнь внутри нее, идет и живая 
история гимназии.


