
История становления Гимназии № 8  

имени академика Николая Николаевича Боголюбова 
  

 

Уникальное здание школы в институтской части города по улице 

Векслера было построено по нетрадиционному проекту. Об 

открытии средней общеобразовательной политехнической школы с 

производственным обучением под номером 8 было решено на  

заседании исполкома Дубненского городского совета депутатов 

трудящихся Московской области 27 апреля 1961 года. Решение 

данного заседания № 80а:  

 «В связи с вступлением к началу 1961/1962 учебного года в 

эксплуатацию экспериментального комплекса зданий средней 

школы с производственным обучением в составе I-XI классов, строящихся в Дубне- 1,  

Исполком Дубненского горсовета решил открыть с 15 августа 1961 года в названном комплексе 

зданий среднюю общеобразовательную школу с производственным обучением в составе I-XI 

классов, присвоив школе порядковый номер – 8».  

 

 

Директором школы был назначен  Амосов Афанасий Григорьевич. На его плечи 

легли все трудности  строительства. А впереди еще много директоров за годы 

существования школы. 

       

 

 

 В 1963 году пришел новый директор Сахаров Борис 

Александрович. 

Впервые были созданы математические классы. Начала работать физмат школа ОИЯИ 

на базе школы №8.  

 

В 1965 году директором назначена Базанина Мария Георгиевна.  
 

С 1968 года восемнадцать лет 

директором школы был 

Жохов Михаил Сергеевич 

 

  

 

 

      

На основании Постановления мэра города Дубны от 22.06.1992 г. 

№П-587 «О придании средней школе №8 статуса общеобразовательной 

школы-гимназии» с 01.09.1992г. в порядке эксперимента. А в результате 

лицензирования в 1996 г. присвоен статус муниципальной гимназии.  

 

 

 

 

С1986 года директор средней школы, а в 1992 году школы - гимназии  Курлапов Юрий 

Петрович. 

 

 

С 1994 по 2012 годы директор  гимназии  Прейзендорф Тамара  

Натановна за эти годы гимназия подтверждала свой статус трижды. 

 

 

 



На основании постановления губернатора Московской области гимназии присвоено имя академика 

Николая Николаевича Боголюбова в 2006 году. 

В период с 2006 по 2008 год в гимназии проведен капитальный ремонт и она приобрела новый вид 

 
 

Современное здание гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова  

 

В 2011 году коллектив образовательного учреждения отметил 50-летний юбилей 

 

 

С 2012 года директором гимназии является  

     Ирина Евгеньевна Зеленкова.     
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