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Вячеслав Юрьевич Гареев - Отличник образования Республики 
Башкортостан (1994), Почётный работник общего образования Российской 
Федерации (2001), Ветеран труда (2006), Директор года (2015, 2016), 
Заслуженный учитель Республики Башкортостан (2016), Депутат Госсобрания - 
Курултая Республики Башкортостан IV созыва (2008-2013).

Родился 10 августа 1957 года в Стерлитамаке Башкирской АССР. 
Образование высшее, в 1978 году окончил Стерлитамакский государственный 
педагогический институт.

С детства любил спорт, состоял в сборной команде школы и города по 
гандболу. Играл на первенствах республики и РСФСР. И даже думал, что когда-
нибудь станет тренером.

В Стерлитамаке в то время, когда Вячеслав Юрьевич окончил школу №29, 
было два института: педагогический и филиал Уфимского нефтяного. Если 
поступить во второй, то через два года нужно было уехать из города, оставить 
команду, ребят. Поэтому выбор пал на педагогический институт.

Ко времени окончания института команда по гандболу распалась. А на 
последнем курсе Вячеслав женился на сокурснице, и в планах появился ребёнок. 
Заниматься спортом В. Гареев не перестал, но уже не на профессиональном 
уровне.

Может быть поэтому лицей всегда находится в числе победителей и призёров 
спортивных соревнований. А в 2015 году стал «Лучшим спортивным коллективом 
среди школ города». 



       
          

В 1978 году по распределению Гареевы приехали на работу в Краснокамский 
район. В районном отделе народного образования молодые педагоги получили 
направление в самый отдаленный уголок района – в деревню Нижняя Татья.

Гареевы честно отработали свой первый учебный год, а уже в следующем 
были переведены в только что открывшуюся Музяковскую среднюю школу. А 
через некоторое время Вячеслава Юрьевича, молодого, энергичного и подающего 
большие надежды, пригласили работать инспектором в РОНО. В дальнейшем 
В.Ю. Гареев был назначен директором Арланской средней школы. А через год 
работы в Арлане - директором в Николо-Берёзовскую среднюю школу.

В течение семи лет его работы руководителем многое было сделано для 
сплочения коллектива, укрепления материально-технической базы учебного 
заведения и улучшения условий работы педагогов. И это давало свои результаты: 
школа неоднократно становилась победителем в соревнованиях различного 
уровня, сюда за обменом опытом приезжали из других городов и районов.

Идея открытия в Нефтекамске физико-математического лицея занимала умы 
педагогической общественности города давно и впервые была высказана на 
августовской конференции учителей в 1990 году. И уже в июне 1991 года 
президиум Верховного Совета республики по ходатайству Нефтекамского 
горсовета принял решение о его открытии.

Когда встал вопрос о назначении директора инновационного учебного 
заведения, выбор пал на Вячеслава Гареева.



                                              

                        

                   

С 1991 года Вячеслав Юрьевич является основателем и бессменным 
руководителем лицея №1 города Нефтекамска. С первых лет своего существования 
лицей вышел на передовые позиции по основным направлениям учебно-
воспитательной деятельности и постоянно улучшает свои показатели, является 
победителем многих региональных и всероссийских конкурсов. Во многом этому 
способствует творческий подход, инициативность и высокая работоспособность 
его директора, который уделяет большое внимание организации научно-
методической, воспитательной и инновационной работы в лицее.



                              

 

Что же помогало преодолевать трудности и постоянно двигаться вперёд? 
«Без постоянной поддержки администрации города, Министерства образования 
РБ, шефствующих предприятий, родителей учащихся было бы гораздо труднее 
развиваться, - говорит В. Ю. Гареев. - В первые годы для привлечения лучших 
учителей выплачивалась солидная надбавка к заработной плате, были выделены 
средства на ремонт помещений и закупку учебной мебели и инвентаря». 

 Но главным всё-таки Вячеслав Юрьевич считает то, что в лицей пришли 
педагоги, желающие учить по-новому, работать с одарёнными детьми, видеть 
результаты своего труда.

Сказать, что ныне лицей №1 считается одним из ведущих учебных 
заведений города, республики и России, значит, ничего не сказать. Это образец 
нового подхода к учебно-воспитательному процессу, это престиж, сюда 
стремятся самые успешные ученики города и региона. Стать лицеистом 
непросто. Получить это звание можно лишь успешно проучившись не менее 
одного года. Кроме того, нужно проявить себя в учёбе, общественной жизни, 
соблюдать Кодекс лицеиста.



1 сентября 1991 года физико-математический лицей распахнул свои двери и 
принял первых лицеистов: 261 учащегося 8-11 классов. С тех пор, на протяжении 
30 лет, учебное заведение является лидером и примером для подражания. Лицей 
стал победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений и 
получил грант в размере 1000000 рублей в 2006 году, победителем Первого 
республиканского форума «Электронная школа» в 2013 году, входит в число 
победителей конкурса «Сто лучших лицеев России» (2014, 2016); ТОП-200 
лучших школ России для поступления в ведущие вузы Российской Федерации 
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018); ТОП-500 образовательных учреждений России, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки учащихся (2015, 2016, 2017); ТОП-
200 школ России, обеспечивающих высокие возможности развития талантов 
учащихся (2015); ТОП-100 образовательных учреждений России, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки по физико-математическому, 
физико-химическому, биолого-географическому и социально-экономическому 
профилям (2015, 2016, 2017), ТОП-50 школ России по поступлению на 
технические, естественно-научные направления и точные науки в ведущие 30 
вузов Российской Федерации.



        

Многие годы на базе лицея проводят отборочный и заключительный этапы 
своих олимпиад Московский и Санкт-Петербургский государственные  универ-
ситеты, МФТИ. Практически 100% выпускников лицея №1 поступают в 
избранные высшие учебные заведения страны.

Гареев В.Ю. сумел создать сплочённый, творческий, обладающий огромным 
потенциалом коллектив единомышленников, который добивается всё более 
высоких результатов. Большая часть педагогического состава награждена 
государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Само образовательное учреждение удостоено Почётного знака «За заслуги 
перед Нефтекамском» (2017).

«Казалось бы, сделано многое! Но в том то и суть лицея, что нет предела в 
его совершенствовании. Добившись намеченных целей, тут же ставим новые, ещё 
более сложные…», - признаётся директор лицея.

Вячеслав Юрьевич – принципиален и требователен к себе и другим. Умеет со 
всеми найти общий язык. Любим учениками. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, родителей учащихся и жителей города.

За последние десять лет учителями лицея подготовлен 151 победитель и 
призёр региональных и 12 победителей и призёров Заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников практически по всем предметам.



   

   



За особые вклад в развитие общего образования и воспитание подрастающего 
поколения, внедрение инновационных практик в образовательный процесс, 
высокое профессиональное мастерство решением Совета городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан от 31 июля 2018 года №4-22/06 присвоено 
звание «Почётный гражданин города Нефтекамск».

Важным событием в жизни Вячеслав Юрьевич считает рождение детей и 
внуков. У него 3 детей, 5 внуков. Супруга Тамара Петровна Коннова - педагог с 
35-летним стажем. Более 20 лет занималась воспитанием лицеистов. Заслужила 
их любовь, уважение и глубокую признательность. Дети после окончания 
университетов работают по специальностям, ведут здоровый образ жизни, имеют 
широкий круг интересов.



         В.Ю. Гареев Нефтекамск считает родным городом, так как прожил здесь 
большую часть своей жизни. И нравится он ему тем, что зелёный, уютный, 
красивый и молодой. А где молодость, там стремление вперёд, желание познать, 
там всегда движение.

В свободное время Вячеслав Юрьевич любит путешествовать, читать, 
фотографировать, заниматься спортом, собирать грибы. В людях больше всего 
ценит порядочность, профессионализм, обязательность и, конечно же, 
трудолюбие.

По жизни следует заповеди: «Все лучшее — детям!»

Старший сын Вячеслав окончил Уфимский авиационный университет, 
работает на НефАЗе. Дочь Наталья — выпускница экономического факультета 
БГУ, работает в Сбербанке, младший сын Владимир также окончил 
экономический факультет БГУ, работает менеджером крупной торговой фирмы в 
Уфе. 
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