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ПОСВЯЩАЕТСЯ  

ДРУЗЬЯМ И ПАРТНЕРАМ, 

КТО ИДЕТ ВПЕРЕД И 

ЯВЛЯЕТСЯ ОПОРОЙ ДЛЯ 

БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

Президент Российской Федерации 

 

Пятого ноября 2008 года в своем послании 

Федеральному собранию РФ президент предложил 

национальную стратегию «Наша новая школа»:  

 

- Первое - уже в школе дети должны получить 

возможность раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Этой задаче должно 

соответствовать обновленное содержание 

образования.  

- Второе - одновременно с реализацией 

стандартов общего образования "должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления 

личности". Именно из них в будущем вырастут 

новые, известные миру российские конструкторы, 

ученые, деятели культуры. 

- Третье - "ключевая роль в школе принадлежит учителю, и нам необходимо разработать 

систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и 

постоянного повышения их квалификации". "Мы сделаем все, чтобы учитель стал уважаемой 

фигурой в обществе. Но и педагоги должны уважительно относиться к ученикам, должны 

помогать им становиться cамостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми". 

- Четвертое - сам облик школ, "как по форме, так и по содержанию, должен значительно 

измениться". "Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и 

интересно, если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, 

занятий творчеством и спортом, - сказал президент. - Необходимы не только передовые 

образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, 

оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно 

быть комфортно как психологически, так и физически".  

- Пятое - именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь. "Сегодняшняя статистика ухудшения здоровья школьников просто 

ужасающая, - признал президент. - Да, многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от 

родителей. Но бесконечно кивать только в их сторону нельзя. Дети проводят в школе 

значительную часть дня, и заниматься их здоровьем должны, в том числе, педагоги. Нужно 

уйти от усредненного подхода. К каждому ученику должен быть применен индивидуальный 

подход, минимизирующие риски для здоровья в процессе обучения. Тем более, что к 

перегруженным программам обучения в обществе тоже много вопросов". 
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Городецкий Владимир Филиппович 

Мэр города Новосибирска 

 

«В судьбе системы образования наступил 

важнейший этап реального вхождения в сферу 

рыночных отношений со всеми вытекающими 

последствиями, проблемами и радикальными 

изменениями основ функционирования и определения 

стратегия развития. Новое качество образования – 

главное условие нового качества жизни, главный 

ресурс развития экономики, совершенствования 

общественных отношений.  

Повышение качества образования зависит не 

только и не столько от федеральных стандартов, 

повышения качества учебников, изменения системы 

выпускных экзаменов, сколько от создания условий 

для качественного образования. Отрасль образования 

только вступила в период радикальных образований, 

ориентированных на повышение эффективности и 

качества педагогического процесса. Образование – 

катализатор всех экономических, политических и 

социальных процессов». 

 

Уважаемые педагоги! 

Благодаря вам качество образования в нашем городе растет с каждым годом. Вы 

научились отходить от форматов и стереотипов, умеете искать и находить новые, более 

эффективные технологии передач знаний и методов воспитания. Вы живете в ногу со временем, 

в соответствии его запросам, требованиями. Сегодня у вас есть все условия для того, чтобы 

максимально реализовать свой педагогический талант, передавать его друг другу, обмениваться 

опытом, обсуждать с коллегами проблемы и перспективы развития современной школы. Это 

особенно актуально сейчас, в условиях реализации приоритетного национального проекта, 

когда мы испытываем особую потребность в инновационной деятельности в сфере образования. 

 

Дорогие друзья! 

Наше будущее во многом зависит от вашего желания и стремления сделать его лучше. То, 

кем станут сегодняшние первоклашки и выпускники, какой будет выбранная ими дорога – это 

ваша забота и ответственность. 

От имени всех новосибирцев я благодарю вас за нелегкий, но необходимый всем нам 

труд. 

 

Из обращения мэра  

2008 год  
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Путинцева Ирина Германовна 

Директор МБОУ гимназии № 6 «Горностай» 

Дорогие друзья! 
Подводя итоги развития нашей гимназии за 

2008-2009 учебный год, стоит отметить высокую 

результативность развития образовательного 

процесса в гимназии. И  заслуга в этом наших 

учителей, учеников, родителей, партнеров по 

образованию, руководителей  Советского района, 

города Новосибирска, Новосибирской области. 

Что не под силу одному, под силу высоко-

результативной команде, идущей по ступеням 

инновационных технологий. Главное, что в этой 

команде объединены все участники образовате-

льного процесса и у них общая цель «Воспитание  

талантов и лидеров России».  

Представляем наиболее значимые результаты 

гимназии за последний учебный год: 

Федеральный уровень  

1. Победитель конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные программы Приоритетного Национального Проекта «Образование» , 2008 

2. Лауреат  Всероссийского конкурса «Лучшие школы России 2008»  

3. Обладатель Всероссийской Национальной премии общественного признания «Золотая 

птица» в номинации «Лучшая организации Российской Федерации, возглавляемая 

женщиной, в области образования», 2008 

4. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший школьный дизайн 2008» 

5. Победитель YIII Всероссийского конкурса «Больше изданий хороших и разных» в 

номинации «Лучшее школьное издание – газета «Горностай», 2009 

6. Лауреат в номинации «Добровольчество в образовательных учреждениях» 

Всероссийской Национальной общественной награды в области добровольчества, 2009 

7. Лауреат в номинации «Экологическое образование и просвещение» Национальной 

Экологической Премии «Экомир», РАЕН, 2009 

Областной уровень 

Почетная грамота Губернатора Новосибирской области В.А.Толоконского за 

большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, 2009 

Городской уровень 

Победитель Городского конкурса «Школа года» в номинации «Становление 

гражданской позиции школьников», 2009 

Эти результаты ценны потому, что это независимая экспертиза федерального, областного 

и городского уровней. Они позволили нам сплотиться для их разработки и внедрения,   оценить 

нашу новую перспективу и возможности. Развиваясь сами, мы формируем инновационную 

интеллектуальную среду развития для наших учеников. Наша гимназия – одно из самых 

крупных общеобразовательных учреждений Новосибирска, в котором обучается более тысячи 

учащихся. В 2009 году наши выпускники получили наибольшее количество золотых (6) и 

серебряных медалей (8) среди образовательных учреждений города. Мы двукратные 

победители Приоритетного национального проекта «Образование»,  у нас наибольшее 

количество преподавателей – победителей в конкурсе лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (18). Секрет один – объединение 

мотивированных человеческих и интеллектуальных ресурсов для развития гимназии в 

ограниченные сроки и в пределах ограниченных ресурсов. Мы стремимся, чтобы гимназия 

«Горностай» стала территорией развития интеллекта учеников, учителей, родителей, 

окружающего сообщества. «С любовью идем в будущее!» 
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Деятельность Управляющего совета в 2008-2009 учебном году. 

Ежегодно в гимназии проходит формирование нового состава Управляющего совета. Так 

было и осенью 2008 года. В ноябре в гимназии прошла Родительская отчётно-выборная 

конференция, на которой в совет были выбраны три представителя от родителей  –  Ельцов 

И.Н., Ядгаров Т.Д.,  Яковлев О.Г. Педагогическое сообщество выбрало и делегировало в 

совет Балабушевич Г.К., Кириллина К.В., Серебренникову И.А.  От учеников в результате 

выборов в совет вошли Гашников Роман – представитель параллели 8 классов, председатель 

Ученического совета, Шамина Лилия  – представитель параллели 10 классов и Гончарова 

Александра  – представитель параллели 11 классов. От местного сообщества в состав 

Управляющего совета были кооптированы  Долгачёв К.В., Котенок И.В., Нахимов Е.А.  

Кроме того, согласно Положению об Управляющем совете, в него вошли директор гимназии 

Путинцева И.Г. и представитель учредителя Олькова В.В.  В состав комитетов Управляющего 

совета также вошли родители Захаренко А.Н., Лоик В.Л., Раитин Е.В.   

Задачей Управляющего совета на предстоящий год было развитие и реализация 

стратегического видения и бренда гимназии, разработанного и предложенного предыдущим 

Управляющим советом. В соответствии с этой задачей и проходили заседания совета.  Всего 

заседаний в 2008-2009 учебном году было 11.   

Основное внимание Управляющего совета было направлено на следующие вопросы: 

 соответствие учебной, воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной, финансовой, информационной, маркетинговой  работы разработанной 

стратегии развития гимназии; 

 политика сотрудничества со стратегическими партнёрами гимназии; 

 рассмотрение итогов финансового года и принятие бюджета гимназии на I и II полугодие 

2009 года; 

 внедрение бюджетирования в гимназии; 

 программа развития ученического самоуправления в гимназии; 

 реализация новой системы материального стимулирования педагогов; 

 подготовка Публичного отчёта гимназии за 2008-2009 учебный год; 

 развитие и реализация «Экологического проекта», проекта «Развиваем таланты». 

Все эти вопросы неоднократно в течение года рассматривались на Управляющем совете. 

Заслушивались отчёты руководителей функциональных направлений,  все результаты 

критически рассматривались и обсуждались. В результате можно отметить существенное 

продвижение практически по всем основным вопросам деятельности гимназии. 

Ввиду успешного опыта создания и деятельности Управляющего совета гимназии 

«Горностай»,  Департамент образования Новосибирской области создал на базе гимназии 

«Ресурсно-методологический центр по развитию государственно-общественного управления в 

системе образования Новосибирской области», руководителем которого является член 

Управляющего совета Кириллин К.В.  

В рамках этого Центра совместно с Управляющим советом были проведены 

следующие мероприятия: 

 В октябре-ноябре 2008 года проведены обучающие семинары, в которых приняли 

участие представители школ  практически всех районов Новосибирской области; 

 Совместно с Департаментом образования НСО и Главным управлением мэрии города 

Новосибирска 7 ноября 2008 года на базе МБОУ СОШ №70 был проведен межрегиональный 

круглый стол «Проблемы перехода на государственно-общественные формы управления в ОУ»; 

 Совместно с кафедрой управления  НИПКиПРО для слушателей ФПК 9 декабря  2008 

года на базе гимназии «Горностай» проведен семинар по теме «Повышение роли участия 

государственно-общественных институтов, развития новых организационно-экономических   

механизмов в управлении системой образования»;  
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 Совместно с Департаментом образования НСО и кафедрой управления  НИПКиПРО  для 

слушателей ФПК 26-27 марта 2009 года проведена двухдневная конференция «Вопросы 

государственно-общественного управления в ОУ».  Совместно с РОО Советского района г. 

Новосибирска 18 декабря 2008 года на базе гимназии «Горностай» для руководителей ОУ и 

представителей родительской общественности Советского района г. Новосибирска проведен 

круглый стол «Вопросы государственно-общественного управления в системе образования»;  

 Издана методическая брошюра «Из опыта организации государственно-общественного 

управления в гимназии». 

I. Организация образовательного процесса в гимназии. 

Цель: формирование высокого 

уровня знаний выпускника, 

обеспечивающего  возможность 

поступления  в лучшие ВУЗы 

России и мира. 
 

Мы построили образовательные 

траектории учащихся таким образом, чтобы 

предоставить гимназистам возможность 

проявлять себя и развиваться в соответствии 

со своими стремлениями и способностями на 

каждой ступени обучения. 

Дошкольная гимназия представляет 

собой возможность для детей освоиться в 

новой обстановке, привыкнуть к 

требованиям гимназии, подружиться и узнать своих будущих педагогов. Традиционно, в 

дошкольной гимназии преподают учителя, которые будут набирать первые классы в 

следующем учебном году.  

Начальная школа  Кроме обязательных общеобразовательных предметов, гимназия 

предоставляет возможность каждому ученику по его выбору заниматься танцами, керамикой, 

театром, английским и немецким языками, логикой, риторикой. 

В среднем звене обучение ведется по двум направлениям: 

-экспериментальная педагогическая площадка «Исследовательский класс». Обучение 

ведётся исследовательским методом по углублённой программе по всем учебным дисциплинам 

(включая второй иностранный язык, право и по выбору экономика, информатика) интенсивным 

методом. 

Цель эксперимента — создание модели класса на каждой параллели, ориентированного 

на максимальное развитие индивидуальных способностей одаренных детей. 

- в гимназических классах обучение ведется  по расширенным программам точных и 

естественных наук и углублённым программам гуманитарного профиля, включающим изучение 

второго иностранного языка (немецкого, французского или японского), права, и по выбору 

экономики и информатики. 

Старшее звено. В 10-11 классах гимназии реализуется модель профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов. Профильное обучение - средство обучения, когда за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

Мы  создали уникальную систему профильного образования, которая позволяет 

каждому старшекласснику обучаться по индивидуальной образовательной траектории, 

обеспечивает освоение обязательных для изучения предметов на уровне 
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государственного стандарта и даёт возможность осуществить  собственный выбор любых  

предметов для профильного обучения,  отвечающих его интересам и склонностям. В гимназии  

каждый ученик 10-11 класса может сформировать свой 

индивидуальный учебный план и расписание, выбирая 

сочетания базовых, профильных и элективных учебных 

предметов, при этом учитывая нормативы учебного времени, 

установленными действующими нормативами.  

Реализация индивидуальных учебных планов позволяет: 

1. Удовлетворить образовательные запросы учащихся и 

родителей; 

2. Создать каждому учащемуся гимназии на старшей 

ступени условия для самоопределения и развития; 

3. Обеспечить возможность способным детям 

реализовать свой интеллектуальный, познавательный, 

творческий потенциал.  

Развитие технологии индивидуальных траекторий в 

гимназии не стоит на месте, в 2009 году каждый учащийся 11 

класса в мае месяце учился по индивидуальному расписанию,  

которое предполагало целенаправленную подготовку к ЕГЭ по 

математике, русскому языку и выбранным выпускником предметам.  Предполагается 

продолжить этот эксперимент. 

Существующая структура образовательных траекторий позволила нам: 

 Обеспечить углублённое изучение отдельных предметов;  

 Создать условия для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий;  

 Способствовать доступному полноценному образованию разным категориям учащихся; 

 Расширить возможности социализации учащихся.  

Золотые и серебряные медалисты 
Последние несколько лет гимназия «Горностай» - неизменный лидер среди школ 

Новосибирска по количеству медалистов. Медалисты – это выпускники, которые на 

протяжении своего обучения учились на «отлично».  

«Золотая медаль» вручается ученикам, которые получили «отлично» за полугодия и год 

по всем предметам и в 10, и в 11 классе. «Серебряная медаль» вручается учащимся, у которых  

не более двух оценок «4» по итогам обучения в 11 классе. 

Золотые медалисты: 
 Васильева Анна 

 Ильянович Оксана 

 Ким Евгения 

 Ковалева Ксения 

 Попова Елена 

 Шеметова Анастасия 

Серебряные медалисты: 
 Карпенко Елена 

 Кириллова Ольга 

 Машкова Полина 

 Назаралиева Марика 

 Полтавская Юлия 

 Черноиванова Анна 

 Шанько Полина 

 Янковская Кристина 

Результаты обучения за 

2008-2009 учебный год 

 

На «4» и «5» 56,9% 

Начальная школа  79,3% 

Среднее звено   45,6%  

Старшее звено   48,2 % 

 

Отличники – 99 человек 

Начальная школа   48 человек 

Среднее звено   28 человек 

Старшее звено   23 человека  

Из 102-х выпускников 11 

класса  16 закончили 

гимназию на одни пятерки 

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

1 
3 

5 
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Медалисты "Горностая" 

"Золото" "Серебро" 
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Результативность ЕГЭ 

Важным итогом деятельности гимназии является результативность Единого 

Государственного Экзамена. В 2009 году ЕГЭ вошел в штатный режим, это значит, что от 

результатов ЕГЭ зависит не только само получение аттестата, но и возможность поступления в 

ВУЗ. Для получения аттестата выпускнику необходимо было сдать ЕГЭ по русскому языку и 

математике выше определенного минимума, установленного государством, подтвердив тем 

самым освоение данных предметов на уровне госстандарта, и все 102 выпускника гимназии 

«Горностай», сдававшие ЕГЭ, справились с этой задачей!  

Для того чтобы поступить в ВУЗ, выпускникам необходимо было сдавать экзамены по 

дополнительным предметам в зависимости от выбранной специальности. 

Большинство выпускников гимназии, сдававших ЕГЭ,  показали результаты выше 

среднего по России. Ниже показаны результаты по наиболее востребованным предметам: 

 

 

Практически каждый год в гимназии есть выпускники, которые сдают ЕГЭ на 

максимальные 100 баллов. Так в 2008 году в гимназии были «стобалльники» по русскому языку 

и физике, в 2009 году выпускница гимназии Зайцева Алена набрала 100 баллов по литературе 

(преподаватель Воронкова Ольга Владимировна), единственная в Новосибирской области. 

Традиционно высокие результаты показаны в ЕГЭ по английскому языку – 9 выпускников 

гимназии набрали 90 баллов и выше. 

Такие результаты сдачи ЕГЭ дают выпускникам гимназии конкурентное преимущество в 

конкурсе при поступлении в ВУЗ и являются основанием для того, чтобы не снижался высокий 

показатель поступления гимназистов в ВУЗ. 

 

Традиционно ученики гимназии «Горностай» принимают активное участие во множестве 

различных олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. 
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Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 За 2008-2009 учебный год в 

гимназии 37 победителей и призеров 

районного этапа  Всероссийской 

олимпиады по различным предметам, 

23 победителя и призера городских и 

региональных этапов Всероссийской 

олимпиады. 

Участие гимназистов в 

международных программах и 

проектах. 

 Ученик 10 класса Лобастов Никита 

стал победителем Международной 

программы Goebel “Gastschüler in 

Deutschland” (учитель Гейм Людмила Георгиевна), по результатам программы получил 

возможность 3 месяца обучаться в немецкой гимназии. 

 Ученики 10 класса Шамина Лилия и Громоздин Владимир стали победителями 

международного  конкурс Flex по английскому языку и получили возможность  год 

обучаться  в американской школе.  

 Команда гимназии (8и, учитель Трепакова Светлана Борисовна) приняла участие в 

Международном съезде юных математиков в Индии, по результатам которого заняла 1 

место.  

Гимназия гордится своими учениками – победителями различных 

интеллектуальных состязаний: 

Ануфриенко Владимир 8г: 

 победитель городской НПК по математике 

Доледенок Алексей 10и: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Династия» 

(математика) 

 Победитель (в составе команды) Российского конкурса 

«Интернет-карусель» (математика) 

 Призер Сибирского турнира по математике (НГУ) 

 Победитель Олимпиады «Ломоносов» МГУ (по 

математике и физике) 

 1 место по России в «Интернет – карусели»  

Андреева Ксения 11и класс: 

 Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по французскому языку 

 Призер Олимпиады «Ломоносов» (по французскому) МГУ 

Трепаков Иван 8и 

 1 место по России в «Интернет-карусели» в составе 

команды 8 «и»  

Долгачева Полина, Сарнавская Валерия, Позолотина 

Софья 

 Призеры городского конкурса «Полиглот»  

Окладников Федор 6кл 

 «Золотая сотня» НСО в конкурсе «Кенгуру» 

«Русский медвежонок»  

(русский язык)  

800 участников 

«Кенгуру» (математика) 

 537 участников 

«Лукоморье» (литература) 

525 участников 

«British Bulldog » 

(английский язык) 

328 участников 

«Золотое руно» (история) 

90 участников 

«Зимние интеллектуальные  

игры» (общая эрудиция)  

39 участников 

«Интернет-карусель» 

(математика) 

- 35 участников 
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Ануфриенко Екатерина 6 кл 

 Титул «Лучшая по России» в конкурсе «Кенгуру» 

Щупко Илья,  Кориков Кирилл и Евтушеннко Анна 8и 

 Призеры международного съезда юных математиков в 

Индии 

 Призеры региональной математической олимпиады 

Эйлера  

 1 место по России в «Интернет-карусели» в составе 

команды 8 «и» 

Попова Елена 11 кл 

 Победитель Олимпиады «Ломоносов» МГУ  (по 

немецкому языку) 

Колесников Рома  5и  

  «Золотая 1000» по России в «Зимних 

интеллектуальных играх»  

Белоусов Лев 10и 

 3 место по России в «Интернет-карусели» 

Матвеев Максим 7а 

 Призер Уральского турнира юных математиков 

Скворцова Екатерина 10б 

 Победитель в IV Всероссийской олимпиаде будущих 

судебных ораторов в номинации «Безупречная 

последовательность изложения темы» 

 

II. Организация воспитательной работы 

в гимназии 
 

Цель: воспитание нового поколения талантов 

и лидеров России, для которых важны такие 

ценности, как 

Самореализация – открытие и воплощение своих 

талантов. 

Успешность – высокие результаты в учебной и 

общественной деятельности. 

Нравственность – принятие ответственности за свои 

поступки согласно совести и принципам доброты, человечности, терпимости и милосердия. 

Гражданственность – сознательное и активное исполнение своего гражданского долга, 

патриотизм, любовь к Родине и ответственность.  

Взаимоуважение – ценить в другом человеке его личность, воспринимать людей, невзирая на 

отличия, а принимая ценность в различиях. 

Главная воспитательная задача - на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний создать комфортные условия для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей. 

В основу воспитательной системы положены принципы: 

 творчество 

 партнерство детей и взрослых 

 учёт интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности 

Конкурс «Лучшие 

школы России 2008» 
В 2008 году Гимназия 

стала лауреатом конкурса 

«Лучшие школы России».  

На конкурс были 

представлены 152 учебных 

заведения со всей России. В 

Москву на финальную 

презентацию были приглашены 

только 32. Мы достойно 

представили нашу программу 

развития и заняли 11 место. 

Такие высокие результаты 

стали возможными благодаря 

деятельности всего коллектива 

гимназии, нашим  

любознательным ученикам, и 

конечно, благодаря терпению 

родителей.  

 

В Новосибирске четыре учебных 

заведения в разные годы смогли 

принять участие в финале 

конкурса.  
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 расширение воспитательного 

пространства в интересах создания 

социально позитивной среды 

жизнедеятельности гимназистов. 

В гимназии действует программа развития 

ученического самоуправления. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач и перспектив. Мы 

стараемся максимально реализовать нашу концепцию 

по воспитанию нравственных, талантливых, успешных 

людей.  

Воспитательная работа в гимназии ведется в 

следующих направлениях: 

1. Социальное проектирование – помощь домам 

малютки, детскому дому, работа с детьми – 

инвалидами. 

2. Патриотическое воспитание – встречи с 

ветеранами, участие в военно-спортивных 

мероприятиях, тематические круглые столы,  

конференции и дебаты, внутришкольный 

конкурс  «Я – гражданин России». 

3. Внеучебная конкурсная деятельность, когда каждый учащийся может проявить свои 

таланты, участвуя в конкурсах: «Бал королев» и «Рыцарский турнир», «Две звезды» и 

многих других. 

Мы создаем такие условия для развития личностных качеств наших учащихся, которые 

позволяют достигать высоких результатов на районном и городском уровне. В этом году наши 

учащиеся стали победителями Районного туристический слета, конкурса рождественских 

рисунков, районного конкурса рисунков ПДД, районного конкурса фотографии «Обь ГЭС», 

районного конкурса «Зарница», где стали абсолютными победителями в плавании, в конкурсе 

строя и песни, победили в номинациях «Визитная карточка» и «Боевой листок».  

Мы приняли участие в городском конкурсе «Школа года- 2009» и победили в номинации 

«Становление гражданской позиции школьников». Для гимназии это важная победа, 

поскольку она показывает, что выбранные  направления воспитательной работы помогают быть 

социально активными ученикам и нашим педагогам.  

В гимназии существует программа «Школа – центр местного сообщества», которая ставит 

своей задачей оказать развивающее и воспитывающее влияние на местное сообщество в 

направлении создания внутри и вокруг себя атмосферу социального партнерства, гражданского 

сотрудничества, духа местной общины, соседского сообщества. Пожилые люди клуба «Золотой 

возраст» и родители детей с ограниченными возможностями обучаются в информационном 

центре, помогают благоустраивать территорию гимназии, педагоги организуют социальную 

деятельность учащихся.   

Клубом «Имею право» ежегодно организуются сессии по правам человека для 

школьников и студентов города Новосибирска, Дни памяти жертв политических репрессий.  

Наши гимназисты стали инициаторами первого районного фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями, который проводился на базе центра «Теремок Надежды».   

За добровольческую деятельность четыре ученицы нашей гимназии стали лауреатами 

городского конкурса «Добровольчество». «Добровольцем года» стала Гончарова Александра, 

ученица 11 а класса.   

В 2009 году прошли третий раз 

выборы председателя Совета 

гимназистов. Председателем совета 

старшеклассников стал ученик 8 

класса – Гашников Роман 

 

Всего за год силами учащихся 

было проведено: 

28 походов,  

25 мероприятий,  

21 экскурсия,  

6 Дней кино в гимназии (10-11кл.)  

4 социальные акции,  

4 посещения музеев,  

4 субботника,  

3 дискотеки,  

3 Совета гимназистов 

Фестиваль, посвященный 50-летию 

Советского района. 
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Церемония «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ» 

Церемония награждения Почетным Знаком 

«Золотой Горностай» является ежегодной традицией 

общественного отчета гимназии перед местным 

сообществом и посвящается ученикам, родителям, 

учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в день 

вносит свой вклад в развитие и воспитание детей в 

рамках бренда гимназии «Горностай» для достижения 

цели, заявленной в бренде: «Стать лучшим учебным 

заведением Новосибирска».  

За наибольший материальный и финансовый 

вклад для обеспечения развития  образовательного 

процесса в номинации «Меценатство» победили 2009 

года Бубякины Михаил Викторович, Ирина 

Вячеславовна. 

За личную инициативу в разработке и реализации 

значимых проектов и программ гимназии в партнерстве 

с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами и 

органами власти в номинации «Развитие» 

победителем  2009 года стал Ядгаров Тимур 

Дамирович. 

За организацию и реализацию эффективной 

деятельности в социальных проектах класса с целью 

улучшения условий обучения детей, для 

совершенствования воспитательной системы гимназии 

в воспитании нового поколения талантов и лидеров 

России в номинации «Сотрудничество» победителем  

2009 года стала  Комогорцева Людмила Леонидовна. 

Участие родителей в жизни гимназии является 

неотъемлемой частью успеха в обучении детей. Но это 

лишь треть от общего целого -  другой важной 

составляющей является компетентность и заинтересованность учителей. Именно поэтому во 

второй церемонии были введены три учительские номинации. В знак признательности за 

творческий труд,  любящее сердце и преданность выбранной профессии.  

«Признание» - единственная номинация для учителей на получение Почетного Знака 

«Золотой Горностай», где только гимназисты могут отдать пальму первенства самому 

любимому Учителю, понимающему и принимающему, умеющему слушать и слышать. 

Победителем 2009 года стала Гальцова Светлана Геннадьевна 

«Творчество» - номинация учителей на получение Почетного Знака «Золотой Горностай» 

за деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей, отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью. Победителем 2009 года 

стала Контарева Наталья Кузминична. 

«Патриот» - номинация, в которой награждаются сотрудники гимназии Почетным 

Знаком «Золотой Горностай» за преданность идее воспитания нового поколения талантов и 

лидеров России, за личный пример, побуждающий окружающих с любовью и уважением 

относиться к культуре, традициям и ценностям гимназии. Ценности – это базовые устои, 

благодаря которым мы достигаем своих высоких целей: самореализация, нравственность, 

гражданственность, взаимоуважение.  Победителем 2009 года стала Голованова 

Ирина Борисовна. 

Церемония вручения Почётного 

Знака «Золотой Горностай» 

организована впервые в 

истории образования 

Новосибирска в нашей 

гимназии. 

C 2002 года мы выражаем 

благодарность родителям и 

гимназии за помощь в 

организации учебного процесса 

В 2003 году были введены 

три учительские номинации в 

знак признания высокого 

профессионализма, творчества. 

С 2004 года была введена 

детская номинация, как дань 

уважения за душевную чуткость и 

помощь нуждающимся.  

С 2009 года количество 

номинаций достигло 10. 

В церемонии награждают:  

трех родителей 

трех учителей 

трех учащихся 

и особая  номинация вручается 

представителю местного 

сообщества  

за вклад в развитие гимназии. 
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Но и труд учителя это не все, это вторая важная часть успеха в обучении, но самой 

важной составляющей является стремление самих учащихся к самореализации, и поэтому в 

2005 году была введена первая детская номинация, а с 2009 года их количество достигло трех. 

Выбор трех лучших учеников в номинациях «Успех», «Талант», «Добровольчество» - это 

способ выразить уважение к  их труду и преданности своим жизненным целям.  

«Добровольчество» - номинация за благотворительную, добровольческую деятельность в 

рамках реализации программ развития гимназии «Гражданин рождается в школе» и «Школа – 

центр местного сообщества». Победитель 2009 года - Гончарова Александра (класс 11А). 

«Успешность» - номинация лучших в учёбе. Победитель 2009 года в этой номинации - 

Попова Елена (класс 11И).   

«Талант» - номинация для гимназистов за яркую реализацию своего таланта в какой-либо 

области: художественной, музыкальной, прикладной. Победитель 2009 года в этой номинации - 

Щупко Илья  (класс 8И).   

Церемония вручения почетного знака Золотой горностай является открытой 

демонстрацией принципа: «Раскрыть талант ребенка возможно, только если у него есть 

интерес к жизни,  поддержка родителей и перспектива, которую может дать талантливый 

педагог».  

В 2009 году была введена почетная номинация «Партнерство», которая вручается 

членам местного сообщества за активную помощь и поддержку программы развития гимназии, 

за вклад в формирование позитивного имиджа гимназии. Победителем 2009 года в номинации 

«Партнёрство»  единодушно признан Глава администрации Советского района г. Новосибирска  

Гордиенко Алексей Аркадьевич. 

Газета «Горностай» 

Команда гимназии: Ольга Донец, Алена Винс, 

Анфиса Шмидт, Ксения Колесникова, Таисья 

Елфимова, Алексей Зеленин, Борис Загорулько, 

Аркадий Когут, Ирина Шестакова под руководством 

главного редактора Богдановой Нины Викторовны 

стала абсолютным победителем во всероссийском 

конкурсе «Много изданий хороших и разных».  

Помимо 

основной 

награды наша 

команда 

привезла 66(!)   

лауреатских дипломов.  

Главным личным достижением стала  победа 

Роберта Королевского в номинации «Надежда 

Школиздата». Диплом победителя получил Роберт 

Королевский, но самое важное, что все основные 

претенденты на победу являлись членами команды 

гимназии – Алена Винс, Ольга Донец, Евгения 

Евтушенко.  

Команда газеты участвовала в Первом 

всероссийском конкурсе школьных изданий, который 

организовал Московский государственный университет 

и стала победителем. Ребята достойно представляли 

гимназию в Москве, участвуя одновременно сразу в 

двух конкурсах, и в обоих стали победителями.  

Победы газеты «Горностай» 

во всероссийском конкурсе 

школьной прессы 

«Много Изданий хороших и 

разных» 

 

лауреат – финалист  - 2003,      

2004  

фирменный стиль  - 2005  

титульный лист   - 2006 

мастер кругозора  - 2007  

мастер-редактор  - 2008  

 

Абсолютный победитель  

«Открытой лиги» 2009 года среди 

1400 участников 

2009  
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III. Организация научно-методической работы в гимназии  

Цель: формирование команды высокопрофессиональных наставников. 

Выбранные в начале учебного года приоритеты научно-методической работе показали 

эффективность работы учителей гимназии. Важным направлением работы научно-

методического совета, администрации гимназии является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов к аттестации на более высокие квалификационные категории. За 

2008-2009 год 25% педагогов прошли курсы как в Новосибирске, так и в Москве (Академия  

повышения квалификации и переподготовки работников образования, МГУ и Педагогический 

университет «Первое сентября»). 

 Аттестация на квалификационную категорию педагогических работников в 2008-2009 учебном 

году проводилась в строгом соответствии с заявлениями. Анализ качественного состава 

педагогического коллектива показывает положительную динамику роста профессионального 

уровня учителей. За 3 года количество учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, увеличилось на 12%.  

Кадровая составляющая 

уровня аттестационной 

квалификации меняется в 

сторону стабильного роста 

качества получающих 

квалификационные 

категории, приобретению 

первой квалификационной 

категории, сокращению 

количества сотрудников, не 

имеющих квалификационной 

категории. При позитивной 

динамике есть некоторые 

слабые стороны: при 

оформлении документов на 

квалификационную 

категорию следует строже и принципиальнее подходить к оформлению представления, включая 

конкретные факты, подтвержденные документами и методическими наработками. Каждое из 

представлений рассматривать на кафедрах, обобщая опыт аттестуемого педагога. Учителям-

победителям национального просветительского проекта «Образование» необходимо 

транслировать свой опыт написания самоанализа аттестующимся коллегам. 

Наращивание профессионального потенциала учителей происходит и в самообразовании 

при участии в различных профессиональных конкурсах. По сравнению с прошлым учебным 

годом увеличилось количество победителей (с 13 человек до 30 человек), расширился спектр 

конкурсов. В этом году в конкурсе лучших учителей победили 7 педагогов, это рекорд 

Новосибирской области (для сравнения: 2006 год — 1 учитель от гимназии):  

Балабушевич Г.К., учитель права, лауреат IV Всероссийского профессионального Конкурса 

«Правовая Россия»,  

Боровикова И.А., учитель начальных классов, призер районного конкурса-смотра кабинетов,  

Гейм Л.Г., учитель немецкого языка, руководитель олимпиадного комитета, российско-

германской программы обучения немецкому языку, 

Жихарева О.А., учитель физики, заведующая кафедрой естественных наук, 

Соломенникова И.В., учитель биологии, руководитель МО учителей биологии 

района, инициатор районного конкурса интеллектуальных игр, 
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Серебренникова И.А., учитель экономики, заведующая кафедрой экономики и бизнес-

дисциплин, победитель городского конкурса «Инновации в образовании», член 

Управляющего совета гимназии, 

Соболева Н.Л., учитель начальных классов, заведующая кафедрой начальной школы, 

победитель районного конкурса-смотра кабинетов, районного конкурса «Учитель года». 

Семенова И.Ю., учитель физики, Бекешева А.С., учитель математики — стали двукратными 

победителями  Всероссийского конкурса фонда Д. Зимина «Династия». 

Пузырева Н.Г., учитель географии, Черданцева И.И., учитель английского языка — призеры 

районного конкурса «Классный руководитель года». 

Тюхтеева Н.Е., завкафедрой технологии и эстетики, Греблюк А.Д., педагог-организатор ОБЖ 

— призер районного и победитель городского конкурса-смотра кабинетов. 

Путинцева И.Г., директор гимназии, почетный работник образования — победитель 

Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех». 

Не только конкурсы и курсы дают возможность учителям повышать свое мастерство, 

немаловажный фактор — обмен опытом, проведение семинаров, мастер-классы — 50 педагогов 

активно участвовали в Фестивале открытых уроков. Увеличилось количество педагогов, 

подготовивших гимназистов к олимпиадам, научно-практическим конференциям. 

Положительное изменение качественных показателей труда педагогов — комплектация 

кабинетов методическими пособиями, интерактивной техникой, школьной мебелью. 

Оснащенность кабинетов позволяет использовать на уроках современные инновационные 

методы подачи учебного материала — кабинеты в начальной школе, истории, физики, 

биологии, немецкого языка, ОБЖ, технологии, рисования. 

Наши учителя эффективно повышают статус учителя-исследователя, учителя-менеджера, 

что совсем недавно провозглашено в национальной программе «Наша новая школа». В 

проектную, исследовательскую и интеллектуальную деятельность учителями в этом году 

вовлечено 100% гимназистов. Это и научно-практические конференции, различные школы — 

Пифагора,  журналистики,  лингвистическая,  историческая,  физиков-экспериментаторов. С 

будущего года планируется школа иностранных языков. 

Учителя гимназии работают, чтобы дать детям новые знания, поделиться своим опытом, 

использовать новые технологии и методики. 

Национальная Экологическая Премия 

"ЭкоМир" 

Руководствуясь состоянием окружающей среды, а 

также основными положениями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации Экологической 

доктрины России, сознавая важную роль 

неправительственных организаций в решении 

экологических проблем, Российская академия 

естественных наук (РАЕН) и Межрегиональный 

общественный фонд «Фонд благотворительных 

инициатив» учредили Национальную Экологическую 

Премию «ЭкоМир» – высшую общественную 

экологическую награду России. 

Воспитание нравственности и ответственности является одной из основных задач для 

педагогического коллектива гимназии. Поэтому мы стремимся обращать внимание детей не 

только на природу, но и необходимость заботится о тех, кто нуждается помощи: дети в домах 

малютки и детских домах, дети с ограниченными возможностями, пенсионеры, бездомные 

животные. Забота наших учащихся проявляется не только в материальной помощи, но 

и в человеческой заботе, и стремлении сделать мир других людей лучше. 
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Мы считаем, что формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из 

следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому 

забота о природе есть забота о человеке, его будущем. И здесь есть два направления работы: 

приобретение практического опыта по улучшению экологической ситуации вокруг: сбор 

мусора, уборка территории, очистка берегов Обского водохранилища, участие в акциях против 

вырубки лесов, акции о пользе здорового образа жизни и т.д.; и работа по созданию 

благоприятного психологического климата внутри классных коллективов. Потому что мы 

глубоко убеждены, что заботиться о ком-либо может только благополучный человек, полный 

сил и имеющий поддержку.  

В марте Новосибирской области проходил региональный этап Третьего 

Всероссийскийского конкурса инновационных проектов. Этот конкурс ежегодно проводит 

компания «Сименс» в рамках своей глобальной программы по поддержке талантливой 

молодежи в сфере образования и науки «Поколение21». В этом году темой конкурса стала 

экология под девизом: "Чистая планета для нашего будущего!" Проект Дмитриевой Евгении 

занял третье место в регионе.  

Конкурс «Экологический марафон» 
Вот уже 17 лет Институт генетики и цитологии проводит конкурс «Родной край – 

знакомый и загадочный». В рамках школьного спецкурса для начальной школы «Таинственный 

мир вокруг» педагогом гимназии Массановой Евгенией Анатольевной были подготовлены 4 

команды учащихся 3-5 классов. В общей сложности в работе принимали участие 37 человек, и 

их любознательность, вдумчивость и заботливое отношение к окружающей среде принесли 

серьезный результат. Первое и второе места в командном зачете и первое место в личном 

первенстве Жукова Сергея в разделе «Флора и фауна Новосибирской области». Прокофьев 

Максим, Трифонов Александр, Черепанова Тамара, Шадрина Анастасия, Колесников Роман, 

Шарыпов Роман – вот герои гимназии. 

В июне 2009 года в Государственной думе Российской Федерации прошло 

награждение победителей в конкурсе «ЭкоМир». Программа экологического воспитания 

гимназии получила диплом второй  степени в номинации «Экологическое образование и 

просвещение».  

 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ ГИМНАЗИСТОВ 

 

Остров Сикоку 2008 
В ноябре 2008 года в составе 

Новосибирской делегации ученики нашей 

гимназии отправились в интереснейшее 

путешествие на остров Сикоку в Японии. 

Под руководством Андреевой Ирины 

Геннадьевны, учителя японского языка, в 

нашей гимназии уже много лет происходят 

дружеские встречи между жителями Японии и 

Новосибирска.  

В этом путешествии приняли участие 5 

школьников, 5 студентов, 5 взрослых людей, 

увлекающихся японской культурой в нашем 

городе. 

Галя Бутова, Ксения Пышная и Денис 

Богуславский очень успешно изучают японский язык у Ирины Геннадьевны. В японской 

школе наши гимназисты приняли участие в пресс-конференции, которая естественно проходила 

на японском языке. Японские школьники аплодировали нашим ребятам, ведь они свободно 

понимали вопросы и отвечали на них. 
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Наши школьники приняли участие в приготовлении японских сладостей « МОТИ». 

Ксения Пышная от души била деревянным молотом рисовое тесто. Мы прогулялись по 

великолепному школьному двору, где нас в ноябре порадовали цветы японской сакуры. 

В ноябре – это чудо! 

Что необычного мы увидели в японской школе за это короткое посещение? 

Во-первых, это потрясающая чистота! В актовый зал все входят в белых носочках! 

В остальных местах школы и школьного двора – в специальных тапочках! В туалетных 

комнатах – цветы! 

Во-вторых, необычайное уважение к выступающим. При огромном количестве народа в 

актовом зале начало выступления сопровождается ТИШИНОЙ! 

В-третьих, школьный двор! Это маленький ботанический сад! 

В-четвертых, форма! В разных школах своя, но в пределах одной школы все ученики в 

одинаковой форме. Это не мешает им быть очень доброжелательными, веселыми, 

любознательными и творческими личностями. 

Мы попали на творческий праздник в японской школе города Uwajima, и это 

действительно был праздник! Ребятам, увлекающимся изучением японской культуры, хочется 

пожелать огромных успехов в новом учебном году! 

Поездка учащихся гимназии в Германию в 

лабораторию DESY. 

Летом 2008 года стартовал международный проект между 

школьниками Гамбурга и Новосибирска «Познать природу и 

окружающую мир вместе».  

Первая встреча ребят была посвящена Полному 

солнечному затмению, которое можно было наблюдать в 

пределах города Новосибирска. Около 120 школьников из 

Германии и 50 учащихся гимназии приняли участие в этой 

встрече. Незабываемые впечатления от столь редкого события 

сплотили детей. И в феврале в рамках программы обмена 

встретились «старые» друзья, чтобы работать над проектом 

«Вместе испытать природу и окружающую среду», только на 

этот раз не в лесу под Новосибирском, а в научно-

исследовательском центре DESY, где ребята наблюдали и сами 

проводили исследования смоделированных физических явлений 

под руководством профессора Альбрехта Вагнера.  

Важным компонентом встречи было общение со 

сверстниками из Германии. Экспериментальная работа для 

ребят стала насколько увлекательной, что часто при обсуждении 

работы они общались на русском, немецком и даже на 

английском языках, если это было необходимо для достижения 

совместной цели 

проекта. Совместное творчество, несомненно, 

приблизило каждого участника эксперимента к 

познанию тайн природы и ее законов.  

DESY реализует еще один масштабный проект 

- создание к 2011 году гигантского линейного 

электрон-позитронного коллайдера, который 

примерно в два с половиной раза мощнее, чем 

ускоритель LEP в CERNе (Швейцария-Франция).  

Мы надеемся, что продолжая программу обмена 

между российскими и немецкими школьниками, 

наши учащиеся смогут увидеть этот 

уникальный ускоритель. А сейчас 

DESY - 
самый крупный немецкий 

научно-исследовательский 

центр, занимающийся 

изучением физики 

элементарных частиц 

 

В нем находятся уско-

рители элементарных 

частиц и рентгеновский 

лазер на свободных 

электронах.  

В лазере на свободных 

электронах реализована 

идея российских ученых 

из новосибирского 

Института ядерной 

физики: 

Е.Салдина, Я.Дербенева., 

А.Кондратенко  



 

Публичный отчет гимназии №6 «Горностай» 

 г. Новосибирск  

2009 

19 

сотрудничество продолжается, в августе группа гимназистов нанесла визит в Ганновер, и в 

сентябре мы ждем немецких друзей с ответным визитом. 

 

Команда гимназии: Курочкин Евгений, Боцвинкин Семен, Васильева Анна, Макаревич 

Софья, Морозова Диана, Козлов Алексей, Шеметова Анастасия, Барташевич Ольга, Титова 

Ольга, Позолотина Софья, Путинцева Ирина Германовна, Гейм Людмила Георгиевна. 

Лингвистическая стажировка во Франции. 

Трехнедельная поездка по 

Франции, что может быть 

лучше, чем учиться летом?   

Поездка во Францию была 

приятным совмещением 

полезного и приятного. Утром 

учеба, после обеда экскурсии и 

развлечения. Удобно 

построенная система обучения 

французскому языку, где 

каждый мог выбрать себе 

группу в соответствии со 

своим уровнем знания языка.  

Знакомство с Францией 

было многосторонним: лекции 

об экологических особенностях 

регионов Франции, специфика флоры и фауны южных регионов; увлекательное знакомство с 

историей Франции. Уроки проходили на фоне знаменитых исторических мест - Версаля, Лувра, 

Руана и позволили приблизиться к пониманию страны, описанной в приключенческих романах 

Дюма и Стендаля. В итоге, ребята сдавали «серьезный» зачет по предмету в виде постановки 

пьесы о Франции времен Людовика ХIV и приняли активное участие в фестивале театральных 

постановок в Авиньоне. Важно отметить, что играли ребята на французском языке. Мы 

планируем лингвистическую стажировку и на следующий год. 

Но не только история, но и знакомство с современной жизнью Франции занимало 

значительную часть времени путешествия. Посещение таких курортов как Ницца, Канны, 

Монте-Карло, морские порты Тулон Марсель, замки Луары, Соборы Руана и Парижа. 

Незабываемые впечатления оставила поездка в Сорбонну и посещение лицея Людовика 

Великого, основанного в 1563 году, в котором обучается интеллектуальная элита Франции. 

Команда гимназии: Путинцева Ирина Германовна, Мазур Мария Ивановна, 

Соломенникова Ирина Викторовна, Турбина Ольга Викторовна, Ануфриенко Катя, Галашов 

Арсений, Добина Юля, Зеленин Алексей, Когут Наталья,  Макаревич Соня. 
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V. Финансовая деятельность гимназии 

Отчет о целевом использовании полученных средств за период 

с 01 января по 31 декабря 2008 г. (тыс. руб) 

 

Показатель 
За 2008 год 

(тыс. руб) 

За 2007 год 

(тыс. руб) 

Остаток средств на начало отчетного года 26 5 

Поступило средств в том числе: 37260  28855  

Доходы от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и школьной столовой 3877 2385 

Целевые поступления (пожертвования) 957 1142 

Бюджетное финансирование 32426 25328 

Всего поступило средств 37260 28855 

Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия в том числе: 

социальная и благотворительная помощь 0 0 

проведение конференций, семинаров и  т.п. 0 0 

иные мероприятия 0 0 

Расходы на содержание учреждения в том числе: 37015  28834  

Заработная плата 21657 16801 

Начисления на оплату труда 5148 4297 

Прочие выплаты (классные руководители, проездные 

билеты, методическая литература) 
204 219 

Услуги связи 122 107 

Услуги по содержанию имущества 1476 304 

Коммунальные услуги 2594 2212 

Прочие услуги  717 556 

Приобретение основных средств, инвентаря и 

имущества 
2767 1678 

Приобретение материальных запасов 2107 2314 

Прочие расходы  223 346 

Всего использовано средств 37015 28834 

Остаток средств на конец отчетного года 271 26 

  

Национальная премия «Успех» 

В 2008 году проводился 4 всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» и вместе с ним 

вручение премии «Золотая птица». Женщина в российском бизнесе явление далеко не редкое, 

особенно если организация, которой управляет женщина, является образовательным 

учреждением. Современное общество почти стерло границу возможностей самореализации 

между мужчинами и женщинами, но во многом стереотипы продолжают действовать. Наша 

гимназия является одним из лидеров образования города Новосибирска. Участие в 

национальном  конкурсе «Успех» стало для управленческой команды сдачей выпускного 

экзамена среди организаций России. Непривычно думать о гимназии как об организации со 

своей структурой управления, финансовой системой, коммунальным хозяйством. 

Руководитель гимназии - это не только педагог, но и квалифицированный менеджер, 
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обладающий стратегическим мышлением 

и способностью развиваться в 

соответствии требованиями времени.  

Победа в номинации «Лучшая 

организация, возглавляемая женщиной,  

принимающая участие в реализации 

национальных проектов» вот результат 

трехлетнего кропотливого труда 

директора гимназии - Путинцевой 

Ирины Германовны и ее управленческой 

команды. Победа в конкурсе является 

важным примером для учащихся в 

гимназии, открывая возможности ко все 

большему раскрытию своих талантов и 

способностей и признанию того факта, 

что успех человека зависит во многом от него самого и в том, что важной составляющей успеха 

является гармоничное сочетание всех сфер жизни семьи, бизнеса и личностного развития. 

VI. Совершенствование материально-технической базы гимназии 

Не секрет, что наша гимназия является одним из самых уютных и красивых учебных 

заведений города. Ежегодно администрация гимназии, родители, учителя и сами учащиеся 

тратят свои силы, материальные средства для того, чтобы улучшить состояние гимназии. В 

течение учебного года происходило плановое улучшение и обновление материально-

технической базы гимназии: оснащено мебелью 9 кабинетов, установлено 5 интерактивных 

досок, 5 классов полностью укомплектованы методическими пособиями и программами. 

 

В 2009 году отремонтированы: 

 две основные лестницы (старший блок и младшее звено)  

 спортивные залы (покраска стен и пола) 

 спортивные раздевалки 

 104, 203, 217, 229, 312, 314, 322, 404 кабинеты  

 капитальный ремонт двух туалетов начального блока на 4 и 2 этажах 

 построена детская площадка 

 закуплено 200 кв.м линолеума  

 2 этаж начального блока и переход второго этажа.  

 

Каждый год, благодаря помощи родителей, гимназическое 

пространство становится все более уютным и гостеприимным. 

Безусловно, каждый педагог заботится о своем классе, но в 

гимназии есть особенный человек Харлова Ольга Алексеевна. 

Благоустройство гимназии является ее ежедневной заботой. 

Именно ее идеи, воплощенные в жизнь, создают ту неповторимую 

атмосферу гимназии. Носкова Людмила Яковлевна – учитель 

физической культуры и бессменный помощник Ольги 

Алексеевны. Подготовка к праздникам, вечерам, концертам - все 

это совместное творчество двух замечательных педагогов. 

Мельникова Ольга Васильевна взяла на себя заботу обо всех 

растениях в младшем звене. Благодаря ее легкой руке, 

пространство начальной школы напоминает оранжерею.  

В 2008 году благодаря нашим общим усилиям гимназия 

победила на конкурсе «Лучший школьный дизайн» в 

номинации в номинации «Административные 
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помещения». Всего на конкурс поступило 1060 заявок из большинства субъектов Российской 

Федерации. Проект, представленный на конкурс коллективом учителей во главе с 

Балабушевич Екатериной Викторовной «Эффективная работа — в комфортной среде», стал 

победителем в конкурсе «Лучший школьный дизайн». По отзывам экспертной комиссии 

работы, представленные на конкурс, позволили увидеть другую сторону образования – красоту, 

творчество, любознательность, заботу об образовательном пространстве. 

 

Деятельность родителей 

Наша опора – родители, потому что только совместно мы достигаем высоких результатов, 

создаем благоприятные условия для образования и формирования личности ребенка. В 

настоящее время именно родители являются идейными вдохновителями развития гимназии, 

участвуя в деятельности Управляющего совета гимназии: Ельцов И.Н., Захаренко А.Н., 

Котенок И.В., Нахимов Е.А., Раитин Е.В., Ядгаров Т.Д., Яковлев О.Г. Для помощи и 

поддержки гимназии создан и работает Новосибирский городской общественный фонд 

«ИНФИНИТИ». Президент и гл. бухгалтер – наши родители Лоик В.Л. и Костина Е.И. Во все 

времена в России находились люди, которые сознавали, что «просвещение – есть первая 

степень благосостояния государства», и по мере сил способствовали развитию школ, гимназий, 

университетов. Мы гордимся, что в нашей гимназии сформирован корпус покровителей 

образования, умеющих показать своим примером местному сообществу, что сегодня нет важнее 

задачи, как поддержать именно образование. Почетные меценаты гимназии: Бубякин М.В. и 

Бубякина И.В., Беляев А.Н., Забелин В.А. и Зеленина Т.В., Пак Ю.А., Малышев В.И., 

Толкачев К.В. и Толкачева Р.Н., Федотов В.А., Щербаков А.А., Яковлев О.Г. Благодаря 

помощи этих родителей уютнее становится в кабинетах и коридорах гимназии, санузлы 

выглядят комфортными,  благоустраивается территория вокруг гимназии. В последние годы 

количество родителей, ощущающих свою причастность к делам гимназии, все возрастает. 

Прекрасные фильмы о гимназии создает Долгачев К.В., устанавливать систему 

видеонаблюдения в гимназии взялся Попков Г.В., с ремонтом медицинского кабинета помогли 

Лабинская В.С. и Дружинина Л.А., озеленением пришкольного участка активно занимаются 

Овчинников Ю.В., Комогорцева Л.Л., Коржубаева Н.И., большую помощь в создании сайта 

гимназии оказывает Липинский В.В. и Марков А.В., с транспортом для перевозки учеников 

помогает Елисеев В.М. Для развития позитивного имиджа гимназии и продвижения ценностей 

бренда изготавливается фирменная продукция с логотипом гимназии с помощью Бальбот С.А., 

Панарина А.В., Поцеленко Г.А., Толстых В.О. В течение нескольких лет ни одно 

праздничное мероприятие не обходится без фейерверков семьи Яроцких. В настоящее время 

именно родители организуют мероприятия в классе, способствуют улучшению условий 

обучения детей, инициируют и участвуют в социальных проектах класса.  

  

 



 

Публичный отчет гимназии №6 «Горностай» 

 г. Новосибирск  

2009 

23 

Спасибо всем,  

кто стремится в будущее, 

уважая прошлое, веря в настоящее 
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Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в жизни гимназии и 

особенно: 

 
Бальбот Светлане Александровне 

Беляеву Андрю Николаевичу 

Бубякиной Ирине Вячеславовне 

Бубякину Михаилу Викторовичу 

Васеневой Ольге Георгиевне 

Громилину Антону Геннадьевичу 

Долгачеву Константину Викторовичу 

Дружининой Ларисе Анатольевне 

Дружинину Владимиру Владимировичу 

Елисееву Виктору Михайловичу 

Ельцову Игорьу Николаевичу 

Жилиной Елене Александровне 

Забелину Владимиру Аркадьевичу 

Зелениной Татьяне Витальевне 

Захаренко Александру Николаевичу 

Иванову Александру Владимировичу 

Кардаш Юрию Анатольевичу 

Кириченко Юлии Александровне 

Коваленко Ларисе Владимировне 

Комогорцевой Людмиле Леонидовне 

Коржубаевой Наталье Ивановне 

Коржубаеву Андрю Геннадьевичу 

Костиной Елене Ивановне 

Костыре Тимуру Александровичу 

Котенку Ивану Викторовичу 

Лабинской Виктории Сергеевне 

Липинскому Владимиру Валерьевичу 

Лоик Виктору Леонидовичу 

 Лоик Тамаре Юрьевне 

Маркову Антону Валерьевичу 

Макаревич Татьяне Германовне 

Малышеву Валерию Ивановичу 

Морозовой Ларисе Ивановне 

Морозову Андрю Адольфовичу 

Мушенко Веронике Степановне 

Нахимову Евгению Александровичу 

Нечаевой Ольге Юрьевне 

Овчинникову Юрию Викторовичу 

Пак Юрию Алексеевичу 

Панарину Алексею Владимировичу 

Попкову Глебу Владимировичу 

Попковой Анне Романовне 

Поцеленко Галине Анатольевне 

Раитину Евгению Валерьевичу 

Рябинину Андрею Владимировичу 

Тагаеву Алимбеку Булышевичу 

Толкачевой Марине Анатольевне 

Толкачевой Раисе Николаевне 

Толкачеву Константину Владимировичу 

Толстых Владимиру Олеговичу 

Федотову Вячеславу Аркадьевичу 

Чертовских Надежде Павловне 

Шмидт Екатерине Сергеевне 

Щербакову Анатолию Александровичу 

Ядгарову Тимуру Дамировичу 

Яковлеву Олегу Германовичу 

Яроцкой Наталье Валентиновне 

      Яроцкому Андрею Владимировичу 

 

 

Мы стремимся к тому, чтобы расширить область своего взаимодействия с 

родителями. 

 

Ведь вместе мы – сила! 
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Лучшие из лучших Гимназии «Горностай» 

Ваши дела являются примером для тех, кто идет за вами. 

Андреева Настя  

Ануфриенко Владимир 

Ануфриенко Екатерина 

Анцырев Алексей 

Баранова Александра 

Батыгин Роман 

Бекк Олег 

Гребенников Александр 

Грошева Александра 

Гусева Анна 

Дмитриев Андрей 

Дмитриева Евгения 

Долгачева Полина 

Доледенок Алексей 

Евтушенко Анна 

Елфимов Артем 

Иго Андрей 

Кателевская Наталья 

Кибирев Андрей 

Ким Евгения 

Климов Вадим 

Коваль Данил 

Колдаков Иван 

Королевский  Роберт 

Лепихова Анна 

Липинская Яна 

Матвеев Максим 

Машкова Полина 

Мишарина Анастасия 

Молчанов Игорь 

Мусиенко Иван 

Нестерова Маша 

 

Панарина Полина 

Позолотина Софья  

Полянская Наталья 

Попова Елена 

Потеряева Полина 

Путилин Михаил 

Седухин Олег 

Сигов Дмитрий 

Стекленев Анатолий 

Тищенко Эля 

Федореева Ирина 

Шамина Лилия 

Шанько Полина 

Шеметова Анастасия 

Щупко Илья 
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То, что идет от сердца, до сердца и доходит» 

 
Спасибо за жизнь, которую вы 

посвятили будущему 
 

Авдиенко Елена Станиславовна 

Акимова Тамара Владимировна 

Акимова Оксана Михайловна 

Альдекова Раушан Альдековна 

Андреева Ирина Геннадьевна 

Анкина Наталья Владимировна 

Антонова Татьяна Петровна 

Антонова Наталья Михайловна 

Балабушевич Галина Константиновна 

Балабушевич Екатерина Викторовна 

Барсукова Валентина Михайловна 

Бахарева Светлана Александровна 

Бекешева Аэлита Станиславовна 

Белоногова Вера Ивановна 
 

Бессонова Татьяна Ивановна 

Богданова Нина Викторовна 

Богомолова Елена Олеговна 

Большова Александра Леонидовна 

Боровикова Ирина Анатольевна 

Бочкарева Наталья Александровна 

Бугаенко Татьяна Степановна 

Бумагина Екатерина Ивановна 

Бычков Николай Ильич 

Воробьева Ирина Ивановна 

Ворожцова Анастасия Евгеньевна 

Воронина Елена Валерьевна 

Воронкова Ольга Владимировна 

Высоковская Марина Сергеевна 

Гальцова Светлана Геннадьевна 

Гасанова Асет Шапиевна 

Гейм Людмила Георгиевна 

Голованова Ирина Борисовна 

Головко Ирина Васильевна 

Гонтарева Валерия Викторовна 

Греблюк Наталья Васильевна 

Греблюк Александр Дмитриевич 

Громоздина Галина Алексеевна 

Губкин Евгений Сергеевич 

Гузенко Наталья Владимировна 

Денисенко Петр Васильевич 

Долгова Ольга Ивановна 

Жилинская Ольга Валерьевна 

Жихарева Ольга Александровна 

Заикина Наталья Валентиновна 

Зеленина Марина Владимировна 

Зотов Александр Тимофеевич 

Зотова Альбина Никандровна 

Иванушкина Светлана Андреевна 

Игнатьева Екатерина Васильевна 

Ильина Наталья Андреевна 

Канцурова Нина Владимировна 

Караваева Татьяна Олеговна 

Кекалова Людмила Николаевна 

Кирилин Константин Викторович 

Кириллова Антонина Игоревна 

Коваль Светлана Николаевна 

Козлова Елена Геннадьевна 

Козлова Нина Михайловна 

Козлова Надежда Григорьевна 

Колесникова Эмилия Андреевна 

Контарева Наталья Кузьминична 

Королькова Полина Анатольевна 

Косенко Галина Николаевна 

Краснянская Лариса Александровна 

Ксенц Юлия Александровна 

Курлова Татьяна Михайловна 

Лепихова Ирина Ивановна 

Литвинова Лариса Юрьевна 

Лихолетова Татьяна Георгиевна 

Лобзенко Иван Данилович 

Ломакина Наталья Ивановна 

Мазур Мария Ивановна 

Макарова Анна Александровна 

Малыш-Лавлинский Егор Леонидович 

Маркова Галина Николаевна 

Масленникова Тамара Ивановна 

Массанова Евгения Анатольевна 

Мельникова Ольга Васильевна 
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Насонова Анна Федоровна 

Наумова Галина Николаевна 

Незванкин Андрей Леонидович 

Нелюбова Наталья Валерьевна 

Никитина Екатерина Викторовна 

Никольская Зинаида Ивановна 

Носкова Людмила Яковлевна 

Панфилова Лариса Викторовна 

Перминова Надежда Михайловна 

Пряничникова Наталья Борисовна 

Пузырева Наталья Георгиевна 

Путинцева Ирина Германовна 

Ревенко Иляна Борисовна 

Рогачева Наталия Владимировна 

Рожкова Елена Викторовна 

Сальникова Нина Павловна 

Семенов Аркадий Ремович 

Семенова Ирина Юрьевна 

Серебренникова Ирина Андреевна 

Серкешбаева Аймгуль 

Силюк Надежда Владимировна 

Угневенок Галина Васильевна 

Ухинова Людмила Викторовна 

Федореева Светлана Александровна 

Харламенкова Наталья Ивановна 

Харлова Ольга Алексеевна 

Худякова Лидия Ивановна 

Черданцева Ирина Игоревна 

Чернобай Светлана Борисовна 

Чернышева Алиса Дмитриевна 

Чехович Елена Васильевна 

Чижик Елена Викторовна 

Шахурова Ирина Васильевна 

Шашкин Павел Анатольевич 

Шашкина Светлана Валерьевна 

Шевчук Лариса Александровна 

Щупко Марина Петровна 

Юдина Ирина Александровна 

Яковлева Вера Николаевна 

Яковлева Ирина Юрьевна 

Спасибо создателям  

Авдиенко Елена Станиславовна 
Антонова Наталья Михайловна 

Бекешева Аэлита Станислалвовна 

Голованова Ирина Борисовна 

Кирилин Константин Викторович 

Косенко Галина Николаевна 

Лепихова Ирина Ивановна 

Путинцева Ирина Германовна 

Шашкин Павел Анатольевич 

Яковлев Олег Германович 


