
С любовью идём в будущее!

МАОУ Гимназия № 6 «Горностай»
Новосибирск
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Бренд-код
гимназии

Наша миссия
Мы воспитываем новое поколение талантов и 
лидеров России.

Наши ценности

Наш стиль

Мы видим таланты в каждом из наших учеников. 
Лидерство является важным и востребованным качеством в современном мире. Для нас 
лидер — это человек, который зажигает силой своего интереса других людей. Мы увере-
ны, что могущество России будет прирастать нашими выпускниками.
Миссия гимназии устанавливает амбициозную цель наших устремлений — стать одной 
из лучших школ России — и подчеркивает, насколько важно для нас создать для гим-
назистов ситуацию успеха, стимулирующую их к личностному развитию, к высокому 
уровню знаний, к обучению в лучших университетах России и мира. 
Высокие цели гимназии «Горностай» достигаются командой высокопрофессиональных 
наставников.

Верность традициям — соответствие высокому уровню достижений гимназии.

Самореализация — открытие и воплощение своих талантов. 

Увлекательное учение — учение, дающее крылья.

Яркая школьная жизнь — сделанные нами события, запоминающиеся на всю жизнь.
Любящие учителя — понимающие и принимающие, умеющие слушать и слышать.
Здоровый образ жизни — полезные привычки, спорт, режим дня и правильное питание.

Наши ценности определяют набор правил, наш стиль, наши отличительные черты, де-
лающие жизнь и обучение в гимназии привлекательными и особенными, которые мы 
предъявляем к каждому человеку, который является или хочет стать членом коман-
ды «Горностай». Наши ценности — это свод принципов, исходя из которых, мы ставим 
цели и определяем, достигнуты ли они. Эти ценности лежат в основе взаимоотношений 
между всеми участниками образовательного процесса, а также взаимоотношений с об-
ществом. Осознание и разделение миссии и ценностей гимназии «Горностай» принци-
пиально важно для перехода гимназии на новый качественный уровень развития.

Взаимоуважение — ценить в другом человеке его личность, воспринимать людей, 
невзирая на отличия, а принимая ценность в различиях.

Гражданственность — сознательное и активное исполнение своего гражданского долга, 
патриотизм, любовь к Родине и ответственность. 

Нравственность — принятие ответственности за свои поступки согласно совести 
и принципам доброты, человечности, терпимости и милосердия. 

Успешность — высокие результаты в учебной и общественной деятельности.



Администрация гимназии
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/Администрация гимназии

Наша гимназия прожила очень интересный 
и результативный 2012-2013 учебный год. 
Этот год юбилейный для города Новосибирска, 
ему исполняется 120 лет. В знак любви и при-
знательности заслуг родного города мы стали 
Лучшей Гимназией года 2012 Ассоциации  
лицеев и гимназий Новосибирской области  
и лучшим предприятием 2012 года  
отрасли образования Новосибирской области. 

Дорогие читатели 
Публичного отчета,
взрослые и дети, большие и маленькие!

Ирина Германовна Путинцева, директор 
гимназии № 6 «Горностай», депутат Совета 
депутатов г. Новосибирска

С уважением, директор гимназии,  
депутат Совета депутатов города 

Новосибирска 
 И.Г. Путинцева

Мы стали на год взрослее, дружнее и сильнее. У нас сфор-
мировалась творческая команда гимназистов, их родите-
лей и учителей, которой интересно творить, учиться, об-
щаться, придумывать и реализовывать разные образова-
тельные идеи.
Мы почувствовали в себе силы в готовности поделить-
ся нашими результатами, нашим успехом,нашими иде-
ями. Нас услышали: в новом учебном году мы ста-
нем первым за Уралом Образовательным центром. 
Нас станет больше: 2000 учеников, 230 преподавате-
лей и сотрудников гимназии, почти 4000 родителей  
и заинтересованных партнеров. 
Перед нами новые задачи и новые горизонты: высокое 
качество образования (победы во Всероссийских олим-
пиадах и научно-практических конференциях, высокие 
баллы выпускников по итогам сдачи ЕГЭ, ГИА, боль-
шое количество золотых и серебряных медалей, про-

фессиональный педагогический состав, активная по-
зиция сотрудников гимназии в реализации конкурс-
ных образовательных проектов города Новосибирска 
и Новосибирской области) при увеличении количества  
новых гимназистов. 
Но самое главное — сегодня мы можем принять 
в гимназию всех желающих получить качествен-
ное гимназическое образование, дающее путев-
ку «из успешной школы в успешную жизнь». Для это-
го нам необходимо быть добрыми, гостеприимными,  
целеустремленными, терпимыми.

С любовью идти в будущее Образовательного  
центра «Горностай!»



Новый учебный год гимназия начнет уже в этом ста-
тусе. Создание центра — это новые возможности и го-
ризонты для гимназии, но также и серьёзный вызов 
для всего гимназического коллектива. Предстоит серьез-
ное увеличение коллектива учеников и педагогов гимна-
зии, слияние двух организационных культур, увеличе-
ние имущественного комплекса. Именно поэтому ещё 
весной Управляющий совет принял Дорожную карту 
создания Образовательного центра. Предстоит ещё мно-
гое сделать для успешности Образовательного центра,  
но начало положено, и мы хотим пожелать коллективу 
гимназии, родителям и ученикам  сил, настойчивости   
и оптимизма на этом пути!
Отрадно, что прошедший учебный год отмечен впе-
чатляющими успехами, достижениями и рекордами.  
У нас в этом году рекордное число медалистов — 20, и 
15 из них – золотые! Участники олимпиад побили про-
шлогодний рекорд побед — более ста, и три призера на 
уровне России! Результаты ЕГЭ тоже впечатляют — у нас 
5 стобалльников! Это рекордные показатели за всю 
историю гимназии. Хочу от имени Управляющего сове-
та поблагодарить коллектив педагогов и администрации 
гимназии — только умный и увлеченный труд может 
привести к таким выдающимся результатам. Огромное 
спасибо вам! Хочу отметить социальную жизнь в гим- 
назии — она действительно яркая, насыщена многими 

актуальными событиями и акциями. Интересно и пер-
спективно развивается программа развития лидерства 
«Горностаевец — лидер XXI века», и мы возлагаем на неё 
большие надежды. У гимназии появилась качественно 
новая столовая — это большой вклад в комфортность 
обучения не только гимназии, но и соседних школ. Хо-
чется отметить планомерное и успешное развитие от-
крытого в прошлом году Центра международного со-
трудничества — увеличилось количество обучающихся, 
центр стал официальным представителем Кембридж-
центра, и теперь может готовить к кембриджскому эк-
замену. 
Происходят позитивные изменения в педагогическом 
коллективе — в гимназию пришли молодые учите-
ля, многие педагоги повысили квалификацию и катего-
рию. Подробнее обо всем этом можно прочитать в этом  
Публичном отчете. 
Гимназия стоит на пороге новых свершений, и я от име-
ни Управляющего совета хочу пожелать всем нам сил, 
энтузиазма, здравого смысла, взаимопонимания и успе-
хов на этом пути! 

Здоровья вам и благополучия!
С любовью идём в будущее!

С уважением, председатель Управ-
ляющего совета Олег Яковлев

.05

Олег Германович Яковлев, 
председатель Управляющего совета 

гимназии № 6 «Горностай»

Дорогие друзья!
Прошедший учебный год в гимназии был инте-
ресный, успешный, насыщенный  
событиями и новациями. 
Те изменения и улучшения, которые гимназия 
воплотила за прошедшие годы, привели к но-
вому качественному шагу в жизни гимназии — 
решением учредителя на базе  
гимназии создается Образовательный центр. 

/Администрация гимназии
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/Администрация гимназии

Приветствую вас в новом расширенном  
составе. Нас стало больше — гимназистов, 

родителей, учителей, поскольку в этом году 
Гимназия стала Образовательным центром. 

Согласно постановлению мэрии № 4713 от 17.05.2013г. 
произошла реорганизация МАОУ гимназии № 6 «Гор-
ностай» путем присоединения к ней МАОУ СОШ № 163 
с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла; теперь наше полное наименова-
ние — муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение города Новосибирска гимназия № 6 
«Центр Горностай». Изменилось не только название, из-
менились и некоторые аспекты управления, в том чис-
ле управления финансами. Во-первых, увеличились сум-
мы финансирования: новое образовательное учреж-
дение требует объединения 
всех прав и обязанностей во-
шедших в него учреждений. 
Финансовое обеспечение де-
ятельности нового «Центра 
Горностай» осуществляется 
в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержден-
ных для обоих учреждений  
до конца года.
Во-вторых, несколько изме-
нится финансовая структу-
ра «Центра Горностай». Со-
став центров финансовой от-
ветственности останется тем 
же, однако в рамках некоторых из них учет и планиро-
вание движения денежных средств будут происходить в 
разрезе территориального места расположения объек-
тов учета. Например, в рамках ЦФО «Хозяйственная де-
ятельность» планирование и учет финансовых потоков 

по статье «Коммунальные услуги» будет происходить  
в разрезе отдельных зданий и помещений.  Однако нам 
нужно привыкать к мысли, что теперь все имущество — 

общее «горностаевское»,  
и мы будем заботиться о том, 
чтобы наших детей окружала 
достойная обстановка неза-
висимо от того, в каком поме-
щении они находятся. 
Так, для того, чтобы малышам 
было комфортно в обновлен-
ном здании школы №163, Мэ-
рия планирует выделить око-
ло 10 млн. руб. для ремонта 
крыши, системы освещения, 
замены оконных рам и про-
чих работ. Другая приятная 
новость — бесплатные учеб-

ники, которые теперь приобретаются за счет средств го-
родского бюджета.
Итак, наше общее убеждение — очередное новшество 
в жизни «Горностая» принесет свои плоды и пойдет  
на пользу всем!

Уважаемые коллеги!

Елена Владимировна Алябина,  
председатель Наблюдательного совета

Мы будем заботиться о том, 
чтобы наших детей  

окружала достойная  
обстановка независимо  

от того, в каком помещении  
они находятся
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Наказы родителей

На обращение депутата Совета депутатов г. Ново-
сибирска в Мэрию города Новосибирска сообщили  
следующее:
«В связи с тем, что бюджетные ассигнования на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов прошли все стадии 
согласования и представлены на рассмотрение Совету 
депутатов г. Новосибирска (2-е чтение), внести дополни-
тельные расходы в бюджет в настоящее время не пред-
ставляется возможным. 
Предлагаем вернуться к рассмотрению вопроса строи-
тельства подземных переходов при формировании бюд-
жетных ассигнований на 2016 год».
(Ответ Мэрии г. Новосибирска от 10.12.2012 г. на пись-
мо от 4.10.12 г.)  

1. Организовать переход 
в бассейн

Материалы о ФГОС начального образования опублико-
ваны на сайте гимназии. 
(http://gornostay.com/?page_id=3393) 

2. Информировать родителей  
о стандартах образования

Был составлен график дежурств учителей началь-
ных классов. Дежурные учителя начальных классов 
во время перемен находились в рекреациях и следили  
за порядком.

3. Организация перемен

Обо всех проводимых мероприятиях в гимна-
зии выкладывается информация на сайте гимназии  
и в Дневник.ру.

4. Информировать родителей 
о жизни школы: внеклассные 
проекты, традиции,  
культурная жизнь

Согласно Постановлению  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 дека-
бря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях», вступившего в силу 1 сен-
тября 2011 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г., регистрационный N 19993)

Пункт X. Гигиенические требования к режиму образо-
вательного процесса
10.8. В начальных классах сдвоенные уроки не прово-
дятся.

5. Спаренные уроки физкультуры 
(лыжи)

Согласно Постановлению Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 дека-
бря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях», вступившего в силу 1 сен-
тября 2011 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г., регистрационный N 19993)

Пункт X. Гигиенические требования к режиму образо-
вательного процесса

10.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюде-
нием следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной не-
деле и только в первую смену;

Обучение во 2-4 классах происходит по учебному пла-
ну, рассчитанному на 6-дневную рабочую неделю.

10.6. Образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в тече-
ние дня должен составлять:
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать  
4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет 
урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов — не более 5 уроков, 
 и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 
культуры при 6-дневной учебной неделе;

6. 5-дневка  
в начальной школе

/Администрация гимназии

Начальное звено
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Среднее звено

Система работает первый год, но уже 30% учителей ра-
ботают в Дневнике.ру

1. Регулярное заполнение Дневник. 
Ру (оценки и дом. задание) + д/
задание на доске

На сегодня в столовой нашей гимназии установлена со-
временная линия раздачи, а также буфет. На пищеблоке 
заменено все технологическое оборудование. 
На базе нашей гимназии с октября месяца мы произве-
ли переход полностью на безналичную оплату питания. 
Данная система позволила ускорить процесс обслужи-
вания (расчёта) детей на кассе, дала возможность ро-
дителям контролировать питание детей и расход денег, 
более точно организовать групповые заказы классных 
руководителей с учётом питания льготников.
За счёт всех изменений пропускная способность в 2012-
2013 учебном году увеличилась в 2,5 раза по сравнению 
с прошлым учебным годом.

2. Увеличить пропускную 
способность столовой 
(дополнительная касса  
или буфет)

Помимо того, что почти в каждом учебном каби-
нете стоят кулеры с водой, дополнительные кулеры  
были установлены:
на вахте – 1 шт.,
в столовой – 2 шт. + стаканы,
в библиотеке – 1 шт. + стаканы,
в кабинете директора по УВР Косенко Г.Н. – 
1 шт. + стаканы,
в кабинете зам. директора по ВР Гальцовой С.Г. – 1 шт.,
в медкабинете – 2  шт. + стаканы.

3. Чистая вода на этажах  
в коридорах и одноразовые 
стаканчики

Сложности в составлении расписания в связи с большим 
количеством классов-комплектов.

4. Спаренные уроки физкультуры 
или на последних уроках (особенно 
бассейн)

В Дневник.ру создана группа «Управляющий совет  
гимназии № 6 «Горностай» 
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=133331
На сайте гимназии:
Управляющий совет 
http://gornostay.com/?page_id=2531 
Документы Управляющего совета 
http://gornostay.com/?page_id=2553
Ссылки на статьи об УС 
http://gornostay.com/?page_id=2566

5. Информационное поле 
Управляющего совета на базе 
Дневник.ру или сайта гимназии

Программа по информатике утверждена Министер-
ством образования. Администрация гимназии может 
только с помощью факультативных, дополнительных за-
нятий и привлечения других ресурсов помочь учащимся 
получить дополнительные знания по данному предмету.  
Т.о. в 2012-2013 уч. году были организованы: поездка  
в Индию для учителей и учащихся гимназии,  
курсы по робототехнике

6. Улучшить учебную программу по 
информатике

В 2012-2013 учебном году спортивного инвентаря было 
куплено на сумму 49.990 руб. (за счет фондов гимназии). 
Безвозмездные поставки спортивного оборудования 
(мэрия г. Новосибирска) были осуществлены на сумму 
253.658 руб. 43 коп.

8. Регулярное обновление 
спортивного инвентаря

Директором гимназии отправлен запрос на выделение 
ставок тренеров по плаванию.

13. Упорядочить организацию 
уроков физкультуры в бассейне, т.е. 
обратить внимание на неумеющих 
плавать

/Администрация гимназии
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Среднее звено

В стадии обсуждения и планирования.

11. Перенести платные уроки  
в конец расписания

В конце первой четверти было проведено собрание  
для родителей параллели пятых классов. На собрании 
обсуждались особенности адаптации пятиклассни-
ков к обучению в среднем звене, психологические осо-
бенности, особенности восприятия  процесса обучения  
и учебной мотивации. 
Во второй четверти в 5И, а в третьей четверти  
в 5В проводились совместные детско-родительские се-
минары по модели «Экскурсия по Волшебному горо-
ду». Цель — поиск адаптационных ресурсов, улуч-
шение детско-родительских отношений, повышение  
учебной мотивации.
В  третьей и четвертой четверти в 5И работал факульта-
тив по психологии.
В апреле был прочитан курс лекций для родителей 
«Основы конструктивного диалога с подростками».

10. Обеспечить психологическую 
поддержку вновь созданным 
классам (кроме тестирования 
ввести тренинги или групповые 
занятия в 5-х классах)

Система действует регулярно.

14. Предоставление возможности 
исправления оценок

Работает Дневник.ру

12. Дети не знают оценок, 
полученных на уроке. В конце 
уроков каждому учителю 
посвящать на выставление оценок 
в дневник и журнал

Куплены и установлены 2 дополнительных  
стацонарных фена.

9. Выделить средства на  установку 
дополнительных фенов в бассейне

За 2012-2013 учебный год 7И классом при поддержке 
Гальцовой С.Г., а также всех классов гимназии и класс-
ных руководителей было проведено в гимназии 4 бла-
готворительные ярмарки. Вырученные деньги пошли  
на благотворительные нужды: подарки ветеранам, по-
дарки в дом малютки и в дом престарелых. 
Там же дети провели благотворительные концерты  
с участием Скрипник Т.В. и Бекешевой А.Э. Из ро-
дителей активную помощь оказали Обухова З. Г  
и Храмова У. В.
В доме престарелых были в январе на старый новый год 
и в начале июня.
В течение прошедшего учебного года были проведены 
следующие акции:
- посещение детей в Доме Ребенка №1,  два раза в чет-
верть (организованы поездки с привлечением учеников 
10М, 10А, 7В, 7И, 7А, 6А, 6В, 5А, 5Б, 5В классов),
- организованы показы кукольных спектаклей и неболь-
ших концертов для детей из Дома ребенка (организа-
торы — Скрипник Т.В., Прищенко Света и Толкачева 
Юля (10М класс),
- пошиты русские сарафаны для девочек из Дома Ребен-
ка — 6В класс и Тюхтеева Н. Е.
- подготовлено поздравление для ветеранов ВОВ и труда 
Федотовых к юбилею — Скрипник Т. В.,10М  и 7И класс.
- 10М класс шефствует над семьей ветеранов ВОВ Федо-
товых. Поздравляли с 90-летием. 
Вместе с Коржубаевой Н.И.
- для детей из Дома Ребенка на День Защиты де-
тей была организована поездка в зоопарк (Путинце-
ва И.Г., Куминова И.А., Скрипник Т.В. и гимназисты 
из 10М,5И,7А,8А).
- во время работы летнего лагеря в гимназии работал от-
ряд из 22 добровольцев вожатыми на отрядах,
- приняли участие в городском конкурсе «Доброволец 
года». Победителями стали ученицы 10М класса Юля 
Толкачева и Анна Богомолова.
- в настоящий момент принимаем участие в акции, объ-
явленной отделом по делам молодежи мэрии г. Новоси-
бирска — «120 Добрых дел» (с апреля по ноябрь)

13. Уделять больше внимания 
акциям милосердия (посещение 
детских домов и домов 
престарелых)

.09 /Администрация гимназии
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Старшее звено

С 1 сентября 2012 года столовую гимназии коснулись ор-
ганизационные и технологические изменения, они осу-
ществились по проекту «Совершенствование школьно-
го питания на 2013-2016 г.г.»
На базе нашей гимназии организована школьно-базовая 
столовая. На протяжении нескольких месяцев произво-
дились демонтаж старого оборудования, перепланиров-
ка помещений, ремонтные работы, приобреталось необ-
ходимое оборудование для кухни и автомобиль для до-
ставки продуктов. В конце августа все повара прошли 
дополнительное обучение на базе Техникума питания. 
Также  сделали авторский дизайн обеденного зала, раз-
работанный профессионалами. 
Дополнительно приобретена новая обеденная ме-
бель, буфет, информационные стенды о правильном  
и здоровом питании.
Сейчас наша столовая рассчитана на 240 посадочных 
мест (больше, чем в прошлом году на 20%).
Все учащиеся среднего и старшего звена допускаются 
в столовую в порядке очереди сразу же после того, как 
свои порции получили ученики начальных классов. Пи-
тание учащихся начинается со 2-ой перемены.

2. Улучшить питание 
старшеклассников  
(позднее время, мало столов)

В прошлом учебном году были куплены 5 рупорных 
трансляционных громкоговорителей — колоколов, ко-
торые были установлены на крыше перехода. На 1 сен-
тября они были подключены вместе с уличными колон-
ками. Но, к сожалению, именно на линейках 1 сентября  
и 9 мая (митинг и смотр строя и песни) по неосторож-
ности наших родителей 2 колонки на стойках были  
«снесены» и сломаны.
Пользуясь случаем, хотим попросить родителей:  
будьте аккуратны!

1. Плохо слышно на уличных 
мероприятиях выступающих  
(1 сентября, карнавал)

В сентябре в гимназии прошла Родительская отчётно-
выборная конференция, на которой в совет были вы-
браны три представителя от родителей — И.Н. Ельцов, 
И.В. Котенок, О.Г. Яковлев. Педагогическое сообщество 
выбрало и делегировало в совет А.Д. Греблюка, К.В. Ки-
рилина, И.А. Серебренникову. От учеников в результате 
выборов в совет вошли Кристина Кононенко — предста-
витель параллели 10-х классов, Артур Бородин — пред-
седатель Ученического совета и представитель паралле-
ли 11-х классов, Дэвид Кисса — представитель от парал-
лелей 7-9-х классов. От местного сообщества в состав 
Управляющего совета были кооптированы Д.А. Кирил-
лов, А.В. Соломенников и М.Л. Лузина. Согласно Поло-

жению об Управляющем совете, в него также вошли ди-
ректор гимназии И.Г. Путинцева и представитель учре-
дителя (Отдел образования Советского района г. Новоси-
бирска) В.В. Олькова. В состав комитетов Управляюще-
го совета кроме избранных в совет вошли родители Е.В. 
Алябина, Е.А. Нахимов, С.Н. Огилько, В.В. Гультяев, Е.В. 
Суровяк, Н.И. Коржубаева, учитель Г.К. Балабушевич, 
представители руководства гимназии Н.М. Антонова,  
И.Б. Голованова, Г.Н. Косенко.
Задачей Управляющего совета на предстоящий год была 
реализация стратегического видения и бренда гимназии, 
исполнение наказов родительского и педагогического со- 
общества, а также проекты, реализуемые в гимназии —

Деятельность  
Управляющего совета 
в 2012-2013 учебном году
Ежегодно в гимназии формируется новый состав Управляющего совета.  
Так было и осенью 2012 года.



создание на базе гимназии образовательного центра, ре-
конструкция столовой, развитие Центра международ-
ного сотрудничества. В соответствии с этими задачами 
и проходили заседания совета. Всего заседаний в 2012-

2013 учебном году было одиннадцать. Основное внима-
ние Управляющего совета было направлено на следую-
щие вопросы:

.11 /Администрация гимназии

Все эти вопросы в течение года рассматривались  
на Управляющем совете. 
Заслушивались отчёты руководителей функциональных 
направлений, все результаты критически рассматрива-
лись и обсуждались. В июне-июле были заслушаны до-

клады о результатах гимназии по учебной, воспитатель-
ной, научно-методической деятельности за 2012-2013 
учебный год. 
По всем направлениям было отмечено успешное испол-
нение намеченных планов гимназии.

•Соответствие учебной, воспитательной, научно-методической, 
административно-хозяйственной, финансовой, информационной, 
маркетинговой работы разработанной стратегии  
развития гимназии;

•Принятие Дорожной карты создания Образовательного центра  
на базе гимназии;

•Рассмотрение итогов финансового года и принятие бюджета гимна-
зии на 2013 год;

•Бюджет Центра международного сотрудничества гимназии № 6 
«Горностай»;

•Программа развития ученического самоуправления в гимназии;

•Программа развития лидерства «Горностаевец — лидер XXI века»;

•Программы «Развиваем таланты»;

•Рассмотрение «Плана участия гимназистов  
в Дне Российской науки»;

•Проведение круглого стола по безопасности дорожного движения 
вокруг гимназии;

•Утверждение отчета Фонда «Инфинити» за 2011-2012 учебный год;

•Подготовка Публичного отчёта гимназии за 2012-2013 учебный год;
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Учебная работа
Общие сведения: 
На окончание учебного года в гимназии в 42 классах обучалось  
1195 учащихся.
На «4» и «5» окончил учебный год. 662 ученик.
Отложен перевод в очередной класс у 6 учащихся  
(экстернат или болезнь).

Константин Викторович 
Кирилин, 
заместитель директора  
по мониторингу

Кузнецова Юлия Викторовна
Эйснер Светлана Дмитриевна
Ананьина Антонина Дмитриевна
Гринвальд Валерия Михайловна
Захрямина Алена Евгеньевна
Лепихова Анна Александровна
Матвиенко Дарья Александровна
Рябова Екатерина Александровна
Матвеев Максим Павлович
Волхонская Софья Константиновна
Безрякова Екатерина Андреевна
Ельцова Мария Игоревна
Нахимова Полина Евгеньевна
Топорова Дарья Сергеевна
Сысоева Ирина Андреевна

Петухова Елизавета Артуровна
Ларионова Вероника Сергеевна
Седухин Олег Андреевич
Зиновьева Анастасия Сергеевна
Слезнов Юрий Андреевич

Серебряные  
медалисты

Золотые 
медалисты

Золотые и серебряные  
медалисты:

Медалисты — это выпускники, которые 
учились на «отлично». 
«Золотая медаль» вручается ученикам, 
которые получили «отлично» за полу-
годия и год по всем предметам и в 10,  
и в 11 классе. «Серебряная медаль» вру-
чается учащимся, у которых  не более 
двух оценок «4» по итогам обучения  
в 10 и 11 классе.  Последние несколь-
ко лет гимназия «Горностай» входит 
в пятерку лучших школ Новосибирска 
по количеству медалистов. 
В 2010 медалистов было чуть меньше – 
11 (4 золотых и 7 серебряных), что яв-
лялось 4-м местом в городе. В 2011 году  

в гимназии не было выпуска.В 2012 году 
в гимназии 12 медалистов (3 золотых  
и 9 серебряных). 
Этот год стал рекордным для гимназии: 
15 выпускников окончили  школу с «Зо-
лотой медалью» и 5 получили «Сере-
бро»! (Предыдущий рекорд 6 «Золотых» 
и 8 «серебряных» медалей был установ-
лен в 2009 году)
Этот результат уже традиционно самый 
высокий в Советском районе и один 
из самых высоких в городе. В этом году 
вручить золотые медали выпускникам 
«Горностая» приехал мэр Новосибирска 
В.Ф. Городецкий!
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Отличники «Горностая»
Последние несколько лет количество отличников в нашей гимназии неуклонно 

растет, не стал исключением и этот год, который опять стал рекордным!
142 ученика нашей гимназии закончили этот учебный год на «отлично»! Молодцы!

Качественная успеваемость
Качественной успеваемостью в школьном образовании называют процент учени-
ков, окончивших год на «4» и «5». За последние несколько лет этот показатель рос 
почти каждый год. Исключением стал только 2012 год, когда он несколько снизил-
ся.  В этом году показатель качественной успеваемости вновь подрос до 61% и был 
близок к рекордному.
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Результативность ЕГЭ
Для всех выпускников школ Российской Федерации ЕГЭ — Единый Госу-
дарственный Экзамен является основной формой государственной ито-
говой аттестации. В России Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) вве-
ден с 2009 года. Для всех выпускников российских школ обязательным 
является ЕГЭ по русскому языку и математике. Для того, чтобы получить 
аттестат необходимо сдать выше минимума именно эти два экзамена. 
Для выпускников, которые собираются поступать в высшие учебные за-
ведения, необходима сдача дополнительных экзаменов в форме ЕГЭ,  
в соответствии с требованиями вуза. Количество дополнительных эк-
заменов школьник может выбрать сам. Результаты экзаменов по допол-
нительным предметам не влияют на получение аттестата и учитываются 
только при поступлении в ВУЗ.
В этом году выпускники гимназии показали достаточно высокие резуль-
таты при сдаче ЕГЭ. Выпускники гимназии имеют 54 результата 90 бал-
лов и выше и 5 стобалльников!

Выпускники, получившие на ЕГЭ результат 
90 баллов и выше

№ 
п/п Ф.И.О. учителя Ф.И.О. выпускника

Количество 
баллов

Английский язык
1 Тайлакова Екатерина Александровна Бурина Алёна Сергеевна 98
2 Курлова Татьяна Михайловна Топорова Дарья Сергеевна 97
3 Тайлакова Екатерина Александровна Акимова Инна Игоревна 95
4 Курлова Татьяна Михайловна Нахимова Полина Евгеньевна 95
5 Заикина Наталья Валентиновна Кузнецова Юлия Викторовна 90
6 Заикина Наталья Валентиновна Петухова Елизавета Артуровна 90
7 Тайлакова Екатерина Александровна Якубовская Яна Викторовна 90
8 Заикина Наталья Валентиновна Рябова Екатерина Александровна 90

Биология
1 Соломенникова Ирина Викторовна Гринвальд Валерия Михайловна 91

Информатика
1 Панфилова Лариса Викторовна Цой Алексей Дмитриевич 97

История
1 Гальцова Светлана Геннадьевна Топорова Дарья Сергеевна 98
2 Гальцова Светлана Геннадьевна Эйснер Светлана Дмитриевна 93

Литература
1 Козлов АлексейЕвгеньевич Петухова Елизавета Артуровна 100

Математика
1 Бекешева Аэлита Станиславовна Зиновьева Анастасия Сергеевна 96
2 Бекешева Аэлита Станиславовна Ефремова Екатерина Аркадьевна 92
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3 Бекешева Аэлита Станиславовна Панина Александра Константиновна 92
4 Ухинова Людмила Викторовна Проводин Данил Витальевич 90
5 Ухинова Людмила Викторовна Цой Алексей Дмитриевич 90

Русский язык
1 Ломакина Наталья Ивановна Топорова Дарья Сергеевна 100
2 Головко Ирина Васильевна Петухова Елизавета Артуровна 100
3 Ломакина Наталья Ивановна Акимова Инна Игоревна 95
4 Ломакина Наталья Ивановна Безрякова Екатерина Андреевна 95
5 Ломакина Наталья Ивановна Ельцова Мария Игоревна 95
6 Головко Ирина Васильевна Эйснер Светлана Дмитриевна 95
7 Ломакина Наталья Ивановна Ананьина Антонина Дмитриевна 95
8 Ломакина Наталья Ивановна Григорьева Анна Юрьевна 95
9 Ломакина Наталья Ивановна Лепихова Анна Александровна 95

10 Ломакина Наталья Ивановна Рябова Екатерина Александровна 95
11 Ломакина Наталья Ивановна Барш Марина Андреевна 92
12 Ломакина Наталья Ивановна Захрямина Алёна Евгеньевна 92
13 Ломакина Наталья Ивановна Ларионова Вероника Сергеевна 92
14 Головко Ирина Васильевна Кузнецова Юлия Викторовна 90
15 Ломакина Наталья Ивановна Васильев Михаил Алексеевич 90
16 Ломакина Наталья Ивановна Нестерова Анастасия Денисовна 90
17 Ломакина Наталья Ивановна Проводин Данил Витальевич 90
18 Путинцева Ирина Германовна Байрамова Дарья Олеговна 90
19 Путинцева Ирина Германовна Ефремова Екатерина Аркадьевна 90

Физика
1 Жихарева Ольга Александровна Проводин Павел Витальевич 98
2 Семенова Ирина Юрьевна Баланков Антон Сергеевич 96
3 Жихарева Ольга Александровна Проводин Данил Витальевич 92
4 Жихарева Ольга Александровна Шмидт Александр Александрович 92
5 Семенова Ирина Юрьевна Ефремова Екатерина Аркадьевна 92
6 Жихарева Ольга Александровна Матвеев Максим Павлович 92
7 Семенова Ирина Юрьевна Федосеев Арсений Артемович 92
8 Семенова Ирина Юрьевна Яковлев Артем Олегович 90

Химия
1 Киселева Ирина Вальтеровна Ананьина Антонина Дмитриевна 100
2 Киселева Ирина Вальтеровна Нестерова Анастасия Денисовна 100
3 Киселева Ирина Вальтеровна Вишневская Мария Олеговна 98
4 Киселева Ирина Вальтеровна Матвиенко Дарья Александровна 98
5 Киселева Ирина Вальтеровна Мышкин Никита Алексеевич 98
6  Киселева Ирина Вальтеровна Литовка Никита Петрович 95
7 Киселева Ирина Вальтеровна Захрямина Алёна Евгеньевна 95
8 Киселева Ирина Вальтеровна Барш Марина Андреевна 92
9 Киселева Ирина Вальтеровна Лепихова Анна Александровна 92
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В гимназии была проделана большая работа, направленная на то,  
чтобы среди результатов ЕГЭ у гимназистов не было результатов ниже 
минимума. К сожалению один такой результат все-таки был допущен  
(по биологии) и хотя этот предмет не является обязательным остается 
поле для дальнейшей работы.

Результативность сдачи ЕГЭ — один из важных показателей, по которо-
му можно оценить качество образования в различных образовательных 
учреждениях. Советский район по опыту предыдущих лет стабильно яв-
ляется лидером результативности ЕГЭ в Новосибирской области, поэто-
му тот факт, что по всем предметам результат гимназии выше, 
чем средний по Советскому району говорит об общем достаточно вы-
соком уровне сдачи ЕГЭ в гимназии. Кроме того, рассматривая динами-
ку за 2 года можно наблюдать позитивную динамику по результативно-
сти ЕГЭ в гимназии как относительно прошлогоднего своего результата,  
так и относительно среднего по району.

Предметы
Всего 

участников 
2012/13 

Средний балл 
Горностай 

2012/13

Советский 
район 2012/13 

Ниже 
минимума 

2012/13

Получили 80  
и более 
2012/13

Получили 100

Русский язык
119/102 68,7/75,0 64,6/65,7 0/0 17/31 0/2

Математика
119/102 53,5/61,5 50,1/50,6 1/0 10/14 0/0

Физика
27/20 59,2/81,65 52,5/59,9 0/0 2/10 0/0

Химия
22/20 60,4/85,1 59,9/63,2 2/0 2/14 0/2

Информатика
28/16 73,1/78,3 64,9/61,2 0/0 12/8 0/0

Биология
29/21 63,7/66,7 59,2/58,4 0/1 2/3 0/0

История
31/20 57,4/70,8 52,5/56,1 2/0 2/4 0/0

Английский язык
37/23 67,8/82,7 62,8/66,1 1/0 11/17 0/0

Обществознание
50/46 56/66,3 55,7/59,4 1/0 0/5 0/0

Литература 9/10 61/57,8 59,5/58,9 0/0 1/1 0/1
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Результаты школ Советского района  
по обязательным предметам,  
русскому языку и математике

Русский язык и математика не только обязательные предметы для полу-
чения аттестата, но и самые востребованные предметы при поступле-

нии в ВУЗ. Поэтому целесообразно проанализировать результаты  
по этим предметам отдельно.

ОУ Выпускников Русский Математика Русский и математика

МБОУ «Гимназия № 3 94 77,17 73,15 75,16
МБОУ «Лицей № 130 86 77,05 70,00 73,53
МАОУ «Гимназия № 6 
«Горностай» 102 75,01 61,50 68,26

МБОУ СОШ № 119 30 76,33 56,20 66,27
МБОУ СОШ № 102 16 69,31 60,50 64,91
МБОУ «Гимназия № 5» 39 65,87 53,74 59,81
МБОУ СОШ № 190 33 63,39 53,29 58,34
МБОУ СОШ № 112 18 69,11 47,50 58,31
МБОУ СОШ № 80 40 62,00 48,53 55,27
МБОУ СОШ № 179 56 65,45 44,77 55,11
МБОУ СОШ № 61 30 61,73 48,03 54,88
МБОУ СОШ № 165 18 61,67 46,11 53,89
МБОУ СОШ № 162 20 62,15 43,30 52,73
МАОУ СОШ № 163 53 62,28 43,08 52,68
МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 35 6 60,17 43,00 51,59
МБОУ СОШ № 121 39 59,26 39,85 49,56

МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 32 11 49,82 28,45 39,14

По району 691 65,75 50,65 58,20

Результативность ГИА 9 классов
Государственные экзамены у выпускников основной школы (9 классов – 
ГИА сдаются  также как и ЕГЭ  централизовано, по единым для РФ тек-
стам, и также как ЕГЭ является независимой внешней экспертизой.
В этом году все выпускники 9-х классов гимназии успешно сдали ГИА! 
Пересдач не потребовалось! Общая результативность ГИА в гимназии 
также была достаточно высокой.

Общий уровень результативности сдачи ГИА  
по различным предметам 
можно проследить по данной таблице:
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Писало 103 106 31 13 9 15 14 8 48 7 2 56 5

На "4" и 
"5" 99 104 31 12 9 14 14 7 47 7 2 50 3

Средний 
балл 4,55 4,77 4,77 4,62 4,89 4,47 4,64 4,63 4,81 4,43 5 4,07 3,8

% на "4"  
и "5" 96% 98% 100% 92% 100% 93% 100% 88% 98% 100% 100% 89% 60%

За 2012-2013 учебный год в гимназии 100 победителей и призеров му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады.
По результатам муниципального этапа гимназия третий год подряд на-
граждается памятным знаком мэрии г. Новосибирска «За высокие ре-
зультаты в подготовке победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников».
В городе мы, как и в прошлом году, уступили только Гимназии № 1, Ли-
цею № 130 и Гимназии № 3. 

Гимназия гордится своими учениками — 
победителями и призерами этапов Всероссийской 
олимпиады!
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Победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады

№ 
п/п Фамилия Имя Класс Статус Предмет

1 Беликов Дмитрий 8 Победитель Математика
2 Путилин Михаил 8 Победитель Математика
3 Долгова Полина 8 Победитель Физика
4 Путилин Михаил 8 Победитель Информатика
5 Воронин Денис 9 Победитель Математика
6 Чертовских Павел 9 Победитель Химия
7 Калмыкова Юлия 9 Победитель Английский язык
8 Жуков Сергей 9 Победитель Биология
9 Пережогина Мария 10 Победитель Математика

10 Филатов Сергей 7 Призер Английский язык
11 Малышева Елизавета 7 Призер Английский язык
12 Чикинева Татьяна 7 Призер Английский язык
13 Покушалов Дмитрий 8 Призер Английский язык
14 Мушенко Анастасия 10 Призер Английский язык
15 Кузнецова Дарья 10 Призер Английский язык
16 Грибенко Вероника 10 Призер Английский язык
17 Эйснер Светлана 11 Призер Английский язык
18 Петухова Елизавета 11 Призер Английский язык
19 Топорова Дарья 11 Призер Английский язык
20 Седухин Олег 11 Призер Астрономия
21 Матвеев Максим 11 Призер Астрономия
22 Талышев Вадим 8 Призер Биология
23 Киселев Александр 8 Призер Биология
24 Пережогин Никита 8 Призер Биология
25 Адонина Светлана 9 Призер Биология
26 Никитина Екатерина 10 Призер Биология
27 Емельянова Елена 10 Призер Биология
28 Твердохлебов Иван 10 Призер География
29 Воронин Денис 9 Призер Информатика
30 Матвеев Максим 11 Призер Информатика
31 Фролов Роман 9 Призер История
32 Эйснер Светлана 11 Призер История
33 Петухова Елизавета 11 Призер Литература
34 Иго Андрей 7 Призер Математика
35 Арендарский Данил 7 Призер Математика
36 Титова Ксения 7 Призер Математика
37 Долгова Полина 8 Призер Математика
38 Павлов Иван 8 Призер Математика
39 Попова Клавдия 8 Призер Математика
40 Прокопьев Максим 8 Призер Математика
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41 Науменко Тимофей 9 Призер Математика
42 Сибиряков Николай 9 Призер Математика
43 Попова Анастасия 9 Призер Математика
44 Огилько Николай 9 Призер Математика
45 Хапугин Сергей 9 Призер Математика
46 Попов Владимир 10 Призер Математика
47 Ануфриенко Екатерина 10 Призер Математика
48 Седухин Олег 11 Призер Математика
49 Матвеев Максим 11 Призер Математика
50 Пищугин Илья 11 Призер Математика
51 Цой Алексей 11 Призер Математика
52 Васильченко Анна 7 Призер Немецкий язык
53 Гайдаш Юлия 7 Призер Немецкий язык
54 Шадрина Анастасия 8 Призер Немецкий язык
55 Струлева Марина 8 Призер Немецкий язык
56 Кучерук Ксения 8 Призер Немецкий язык
57 Веселкова Варвара 9 Призер Немецкий язык
58 Голованов Даниил 9 Призер Немецкий язык
59 Найденов Александр 10 Призер Немецкий язык
60 Головатых Ариадна 10 Призер Немецкий язык
61 Ларионова Вероника 11 Призер Немецкий язык
62 Коржубаева Анна 10 Призер Право
63 Ситникова Ольга 10 Призер Право
64 Кузнецова Дарья 10 Призер Право
65 Гайдаш Юлия 7 Призер Русский язык
66 Чикинева Татьяна 7 Призер Русский язык
67 Веселкова Варвара 9 Призер Русский язык
68 Жуков Сергей 9 Призер Русский язык
69 Туранова Надежда 10 Призер Русский язык
70 Топорова Дарья 11 Призер Русский язык
71 Хлёсткина Диана 11 Призер Русский язык
72 Иго Андрей 7 Призер Физика
73 Кожевникова Яна 7 Призер Физика
74 Кардаш Данил 7 Призер Физика
75 Редько Сергей 7 Призер Физика
76 Путилин Михаил 8 Призер Физика
77 Огилько Николай 9 Призер Физика
78 Сибиряков Николай 9 Призер Физика
79 Орловский Андрей 9 Призер Физика
80 Науменко Тимофей 9 Призер Физика
81 Попова Анастасия 9 Призер Физика
82 Матвеев Максим 11 Призер Физика
83 Седухин Олег 11 Призер Физика
84 Цой Алексей 11 Призер Физика
85 Сальников Владислав 11 Призер Физика
86 Шмидт Александр 11 Призер Физическая культура



.23 /Наша цель – лучшая школа России
87 Аболишина София 9 Призер Французский язык
88 Сибиряков Николай 9 Призер Химия
89 Попов Владимир 10 Призер Химия
90 Седухин Олег 11 Призер Химия
91 Колесников Роман 9 Призер Экономика
92 Шарыпов Роман 9 Призер Экономика
93 Ануфриенко Екатерина 10 Призер Экономика
94 Демьяненко Елизавета 10 Призер Экономика
95 Пережогина Мария 10 Призер Экономика
96 Барбашин Павел 10 Призер Экономика
97 Матвеев Максим 11 Призер Экономика
98 Сальников Владислав 11 Призер Экономика
99 Васильев Михаил 11 Призер Экономика

100 Байрамова Дарья 11 Призер Экономика

По результатам регионального этапа гимназия заняла 4 место в городе,  
уступив всего чуть-чуть гимназии № 3 в борьбе за 3 место.

Региональный этап

№ 
п.п.

Сокращённое название 
общеобразовательного учреждения 

Всего 
участников Победители Призеры

Всего 
победителей 
и призеров

1 МБОУ "Гимназия № 1" 140 14 58 72

2 МБОУ "Гимназия № 3 в Академгородке" 66 2 21 23

3 МАОУ Гимназия № 6 "Горностай" 64 2 20 22

4 МАОУ "Вторая гимназия" 32 0 16 16

5 НОУ "Православная Гимназия во имя 
Преподобного Сергия Радонежского" 19 1 11 12

6 МБОУ Новосибирская классическая 
гимназия № 17 20 1 10 11

7 МАОУ "Гимназия № 10" 30 1 8 9

8 МБОУ Гимназия № 5 12 1 5 6

9 МАОУ Гимназия № 7 ''Сибирская'' 19 1 4 5
10 МБОУ Гимназия № 4 19 0 5 5

11 МАОУ Гимназия №15"Содружество" 17 0 4 4

12 МБОУ Гимназия № 16 ''Французская'' 12 0 4 4

13 МАОУ Гимназия № 11 "Гармония" 28 0 3 3

14 МБОУ Гимназия № 9 6 0 3 3

15 МБОУ "Гимназия № 12" 18 0 2 2

16 МБОУ Гимназия № 13 11 0 2 2

17 МБОУ Гимназия №14 "Университетская" 3 0 2 2

18 МБОУ Гимназия №8 5 0 1 1
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Победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

1 Седухин Олег Астрономия победитель  
2 Веселкова Варвара Русский язык победитель Альдекова Р.А.
3 Жуков Сергей Биология призер Соломенникова И.В.

4 Фролов Роман История призер Скулкина Н.Г., 
Греблюк Н.В.

5 Петухова Елизавета Литература призер Козлов Е.А.
6 Воронин Денис Математика призер Перминова Н.М.
7 Огилько Николай Математика призер Перминова Н.М.
8 Сибиряков Николай Математика призер Перминова Н.М.
9 Ануфриенко Екатерина Математика призер Ендальцева Ю.В.

10 Пережогина Мария Математика призер Ендальцева Ю.В.
11 Матвеев Максим Математика призер Ухинова Л.В.
12 Найденов Александр Немецкий язык призер Колесникова Э.А.
13 Эйснер Светлана Обществознание призер Кекалова Л.Н.
14 Коржубаева Анна Право призер Балабушевич Г.К.
15 Жуков Сергей Русский язык призер Альдекова Р.А.
16 Топорова Дарья Русский язык призер Ломакина Н.И.
17 Огилько Николай Физика призер Семенова И.Ю.
18 Сибиряков Николай Физика призер Семенова И.Ю.
19 Сибиряков Николай Химия призер Чубаров А.
20 Чертовских Павел Химия призер Чубаров А.
21 Матвеев Максим Экономика призер Серебренникова И.А.
22 Сальников Владислав Экономика призер Серебренникова И.А.

В этом году гимназия имеет три призовых 
места на заключительном этапе  

всероссийской олимпиады!

Матвеев Максим (11ф) стал ПРИЗЕРОМ сразу по двум 
предметам: экономике и математике!

Владислав Сальников (11ф) стал ПРИЗЕРОМ  
по экономике!

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ В 
2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
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С 1 сентября 2011 года третий час 
урока физической культуры получил 
постоянную прописку в расписании 
гимназии «Горностай». С введением 
третьего урока физкультуры у нас, 
как и во многих других школах воз-
никла потребность в развитии спор-
тивной материально-технической 
базы. Два года эта задача реша-
лась за счет профессионализма на-
ших учителей физкультуры, кото-
рые смогли перестроить программу  
по физической культуре, что позво-
лило проводить уроки в тренажер-
ном зале полуподвала, при благо-
приятной погоде уроки проводи-
лись на улице на стадионе. Каждый 
год силами учителей физкультуры, 
арендаторами, родителями ремон-
тировались спортивные залы, 
раздевалки. Летом прошлого 
года восстановили в раздевал-
ках душевые, санузлы. Каждый 
год приобретается новый спор-
тивный инвентарь.
Летом прошлого года сверши-
лось самое главное чудо: До-
строили бассейн! У двух школ рай-
она появилась возможность про-
водить третий урок физкультуры  
в бассейне.
И все это не зря: наши ученики по-
беждают в спортивных соревно-
ваниях по многим видам спорта  
на районном, городском, областном, 
российском, международном уров-
не; наши учителя вот уже несколько 
лет самые спортивные в районе. 
Казалось бы, вот оно счастье! Про-
блема решена! Все дети должны быть 
счастливы и здоровы. Но не все так 
хорошо. С каждым годом все боль-

ше становится учащихся освобож-
денных от уроков физической куль-
туры, с каждым годом увеличивает-
ся количество детей, которые просто 
прогуливают уроки физкультуры. 
Почему? Почему наши дети не хотят 
идти в хорошо отремонтированные 
спортивные залы, бассейн? Вот вам 
и новая сверхзадача. 
Можно, конечно, с помощью адми-
нистрации заставить посещать уро-
ки физической культуры, но если 
ребятам на них будет неинтересно, 
то ни о какой пользе занятий речь 
не может идти. Поэтому, прежде все-
го преподавателям физического вос-
питания необходимо найти и приме-
нять на уроке такие средства, с по-
мощью которых было бы возмож-

но заинтересовать детей, привлечь, 
а в итоге и привить школьникам 
любовь к занятиям физкультурой, 
спортом и воспитать устойчивую 
привычку к двигательной актив-
ности и ведению здорового образа 
жизни.
Еще один, не менее важный вопрос - 
наличие в программе по физическо-
му воспитанию нормативов и оце-
нивания по ним учащихся. Думаю, 
каждому известны случаи, когда хо-
рошисты или отличники не могут 
выполнить нормативы по физкуль-
туре. Вот и превращаются для них 

уроки физкультуры в настоящее ис-
пытание. Каждому учителю физиче-
ской культуры нужно предоставить 
ученикам возможность занимать-
ся физкультурой с удовольствием,  
в меру своих сил. Тогда ребята не 
только с радостью побегут на эти 
уроки, но и получат на них то, что 
хотели бы видеть родители наших 

детей и к чему всегда стремит-
ся любой педагог; нужно ис-
кать и использовать на прак-
тике такие педагогические 
средства и формы уроков, с 
помощью которых будут ре-
шаться любые учебные зада-
чи, которые позволят прово-

дить занятия физкультурой инте-
ресно, увлекательно, познавательно  
и эмоционально.
У нас очень сильная кафедра физи-
ческого воспитания. Каждый учи-
тель — это профессионал и спор-
тсмен самого высокого уровня.  
На сегодняшний день решены мно-
гие задачи. Возникают новые. Хоро-
ших, современных идей очень мно-
го, поэтому необходимо объединить 
все имеющиеся ресурсы для созда-
ния условий, позволяющих решить 
актуальную задачу укрепления и со-
хранения здоровья наших детей.

Галина Николаевна Косенко, 
 заместитель директора по 

учебно-воспитательной работы 
высшей квалификационной 

категории

И это всё 
о физической культуре…

В Уставе гимназии записано, что одной из основной задач об-
разовательного учреждения является формирование культу-
ры здорового образа жизни, создание условий гарантирующих 
охрану и укрепления здоровья. В гимназии задача сохранения и 
укрепления здоровья учащихся решается комплексно, но хоте-
лось бы поговорить, как способствуют уроки физической культу-
ры укреплению и сохранению здоровья наших детей.

Каждый учитель – это 
профессионал и спортсмен 

самого высокого уровня
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Золотые медалисты гимназии
Антонина Ананьина Анна Лепихова Максим Матвеев

Дарья Матвиенко Юлия Кузнецова Полина Нахимова

Светлана Эйснер Софья Волхонская Валерия Гринвальд

Ирина СысоеваДарья ТопороваЕкатерина Рябова

Мария Ельцова Екатерина Безрякова Алёна Захрямина
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В торжественной обстановке глава региона вручил золо-
тые медали «За особые успехи в учении» в 2013 году луч-
шим выпускникам, набравшим по результатам ЕГЭ 100 
баллов по одному или сразу по двум предметам, а также 
благодарственные письма их родителям.
В этом году таких выпускников — 56, из них 51 из Ново-
сибирска, 5 — из районов области. 8 школьников набра-
ли 100 баллов по двум предметам, из них 4 — это учени-
ки специализированных классов.
Среди общеобразовательных учреждений наибольшее 
количество золотых медалистов подготовили: гимназия 
№ 11 Октябрьского района г. Новосибирска (16 золотых 
медалистов); гимназия № 6 «Горностай» Советского рай-
она и  Лицей Информационных Технологий Кировского 
района г. Новосибирска (по 15 золотых медалистов); ли-
цей № 22 «Надежда Сибири», школа № 120 Центрально-
го округа и  лицей № 81 Калининского района г. Новоси-
бирска (по 13 золотых медалистов); гимназия № 1, эко-
номический лицей Центрального округа и гимназия № 3 
Советского района г. Новосибирска (по 11 медалистов).
Второй год специализированные классы математиче-
ского и естественнонаучного направлений выпускают 
одиннадцатиклассников. Из 483 выпускников — 119  зо-
лотых медалистов, что составляет 25 %.
В 2013 году в Новосибирской области 14560 выпускни-
ков общеобразовательных учреждений (в 2012 году — 
15690 чел.). Из них — 661 выпускник школ, лицеев  
и гимназий Новосибирской области стали кандидата-
ми на награждение золотой медалью «За особые успехи  

в учении». 263 выпускников — из муниципальных об-
разований Новосибирской области, 391 выпускник —
из учреждений города    Новосибирска и 7 выпускни-
ков — из СУНЦ НГУ. Это на 27 выпускников больше, 
чем в 2012 году (634 чел.) и в 2 раза больше, чем в 2008 
году (317 чел.), что является рекордным показателем  
за последние пять лет.
По итогам 2012-1013 учебного года 749 выпускников ста-
ли обладателями медалей «За особые успехи в учении», 
из них 391 получили золотые медали, 358 — серебряные 
(в прошлом году медалями награждены 670 выпускни-
ков, из них 350 — золотыми и 320 — серебряными).
Такие результаты школьников стали хорошим подар-
ком Новосибирску в год его 120-летия. Это наш звезд-
ный выпуск. Мы сегодня, подводя итоги учебного года, 
с гордостью говорим о  рекордно возросшем количестве 
медалистов, о гораздо большем количестве ребят, кото-
рые достигли 100-балльного результата по многим пред-
метам. Говорим и о других качественных показателях, 
потому что сегодня среди вас не только отличники уче-
бы, но и победители областных, республиканских кон-
курсов, олимпиад. Весь Новосибирск гордится вами, 
и мы надеемся, что будем гордиться и следующими эта-
пами вашей жизни. Не останавливайтесь в своих са-
мых амбициозных целях, дерзайте! И все станет реаль-
ностью. Имена всех золотых медалистов будут вписаны  
в книгу «Золотой фонд Новосибирска».

Губернаторский прием,  
на котором чествуют выпускников-медалистов

Губернаторский прием, на котором чествуют выпускников-медалистов общеобразователь-
ных учреждений Новосибирской области, стал уже доброй традицией. В этом году школу 
окончили более 14 тысяч ребят, и по многим критериям этот выпуск особенный. В нашем 

регионе результат ЕГЭ по многим дисциплинам стал выше, чем в предыдущие годы. 
Всего в 2013 году золотой медалью награжден 661 выпускник школ, лицеев и гимназий 

Новосибирской области — это рекордный показатель за последние пять лет.

Аня Лепихова, ученица 11 Мед класса с губернатором 
Новосибирской Области Василием Алексеевичем Юрченко



.28

П
уб

ли
чн

ы
й 

от
че

т 
20

12
-2

01
3

/Наша цель – лучшая школа России

Какие бы сложные времена не окружа-
ли математиков, математический рай 
всегда при них.
Что же замечательного произошло в на-
шем раю? Среди побед на разнообраз-
ных математических конкурсах хочется 
отметить удачное выступление на Все-
российской олимпиаде всех уровней. 
На муниципальном туре гимназисты 
получили беспрецедентное количество 
мест: победителей и призёров 22 чело-
века. А успешно прошедший региональ-
ный этап Максим Матвеев стал призё-
ром заключительного тура олимпиады. 
Это первая победа такого уровня для 
математиков на Всероссийской олимпи-
аде за годы существования гимназии.
Среди именитых конкурсов необходи-
мо отметить олимпиаду им. Л. Эйлера, 
где у нас 3 награды, и Международный 
турнир городов журнала «Квант» с 11 
дипломами победителей! 
14 наших учащихся стали призёрами и 
победителями всесибирской олимпи-
ады по математике. На региональной 

устной олим-
пиаде в спи-
сок призёров 
и победителей 
вошли 7 ше-
стиклассников, 
5 семиклассни-
ков и 9 вось-
м и к л а с с н и -
ков. Второй год 
подряд победи-

тель региональной олимпиады по крип-
тографии– ученик нашей гимназии Пу-
тилин М.
Сведущему человеку понятно, сколь-
ко совместного труда затрачено наших 
учителей, учеников и тьюторов.
Всегда радуют победы на научно-
практической конференции. Но в этом 
году…

Две победы на городской НПК, призёры 
и победители на МНСК НГУ и, наконец, 
диплом второй степени на всероссий-
ском конкурсе «Национальное Достоя-
ние России» у Савельевой Н. Результа-
ты не причина, а следствие. А причины? 
Мы выпустили один математический 
класс, но теперь у нас их 5. Совершен-
но новым делом следующего года ста-
нет воспитание 6 и 7М классов. Не без 
проблем, но с уверенностью в необхо-
димости вырастает целая школа в шко-
ле. Кафедра математики и информатики 
учится работать со специализирован-
ными классами других образователь-
ных областей.
Ярким событием для нас стали осенняя 
и весенняя проектные школы програм-
мирования (одна в г. Пуна (Индия), дру-
гая в санатории «Жемчужина», Бердск). 
Дать своим ученикам не просто школь-
ные знания, а максимально адаптиро-
вать их к повседневной жизни. На спе-
циально оборудованной площадке с по-
лусотней персональных компьютеров 
и тонной проводов старшеклассники 
с увлечением работали по 12 часов 
в день, разбившись на «фирмы» по раз-
личным направлениям: программисты, 
рекламщики и дизайнеры, выполняя со-
циальные и вполне реальные «заказы» 
педагогов.
В математической жизни города Ново-
сибирска произошло событие, значи-
мость которого трудно переоценить. 
На базе «Седова заимка» собрались 36 
призёров и победителей муниципаль-
ных и региональных математических 
олимпиад и 9 педагогов. 10 дней инте-
реснейшей и напряжённой работы. За-
мечательно, что в команде 14 (39%) гим-
назистов и 4 (44%) педагога из нашей 
гимназии. Это говорит о том, что педа-
гогика сотрудничества — способ суще-
ствования нашей гимназии.

…никто не может изгнать нас из рая, который создал нам Кантор. 
Давид Гильберт

Педагогика 
сотрудничества –
способ существования

Мария Ивановна Мазур, 
руководитель кафедры 
математики  
и информатики

14 наших учащихся стали 
призёрами и победителями 
всесибирской олимпиады  

по математике
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Евгения Анатольевна 
Кирилина, 

методист кафедры  
начального образования

Начало начал
XI  международная интернет-

олимпиада «Эрудиты Планеты»

Третий год учащиеся начальной школы принимают участие в данной 
интернет-олимпиаде. И третий год она заканчивается триумфом уча-
щихся Е.В.Чижик и Т.П. Антоновой.

Что же такое интернет-олимпиада «Эру-
диты Планеты»? Это система интеллек-
туальных онлайн-тестов из различных 
областей знаний, на которые одновре-
менно отвечают участники из разных 
уголков страны и мира.
Олимпиада Эрудиты Планеты — это ко-
мандное первенство, состав команды: 
6 человек плюс руководитель (учитель 
или родитель).
Возраст участников — от 8-ми до 23-х 

лет, команды соревнуются в 12 возраст-
ных группах, мальчики и девочки — за-
чет раздельный
Как и когда проводится Олимпиада? 
В течение трех месяцев, начиная с  октя-
бря, команды в дни туров в любое вре-
мя суток заходили на свою личную 
страничку и отвечали на вопросы.
Олимпиада проводилась в три этапа (18 
туров), каждый этап имел свои особен-
ности.

Результаты

Мальчики:
3 место (593 балла) – команда 3А класса 

«Знайки» (руководитель Е.В. Чижик),
6 место (584 балла) – команда 3А класса  
«Лего-мэны» (руководитель Е.В. Чижик),

Девочки:
1 место (599 баллов) – команда 3А класса 

«Умницы» (руководитель Е.В. Чижик),

Высшая лига:

Первая лига:
Девочки:

2 место (562 балла) – команда 4Г класса 
«Орион»  

(руководитель Т.П. Антонова),
5 место (556 баллов) – команда 4Г класса 

«Разумняшки»  
(руководитель Т.П. Антонова).

Поздравляем международных 
победителей!
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Быстрый раунд — задания на эрудицию и логику. Во-
просы игрового развивающего характера. Задания 
на эрудицию не привязаны к учебным предметам. 
Умный раунд — задания на умение решать проблемы. 
Школьнику предлагается несколько проблемных ситу-
аций разной сложности. Участник должен справиться  
с проблемами, выбрав подходящий способ решения. За-
дания не привязаны к учебным предметам. 
Смелый раунд — задания на работу с информацией. 
Ученик должен изучить текст, рисунок или диаграмму  
и ответить на предложенные вопросы.
Ловкий раунд  — задания на самоорганизацион-

ные умения. В тесте собраны компетентностно-
ориентированные задания разной сложности. Задания 
не привязаны к учебным предметам.
Всем участникам были вручены сертификаты  
и наклейки. 
В данном конкурсе приняли участие учащиеся 1Г класса 
(кл. руководитель Коновалова Т.Н.), 2Г класса (кл. руко-
водитель О.В. Жилинская), 4А класса (кл. руководитель 
Е.А. Кирилина).
Результаты регионального рейтинга (в первую десятку 
по региону вошли):

Раунд Класс ФИО Место в регионе
Ловкий раунд 2Г Колесникова Марина 1 - 12 из 226
Ловкий раунд 2Г Пинских Леонид 1 - 12 из 226
Ловкий раунд 2Г Хлиманкова Полина 1 - 12 из 226
Ловкий раунд 2Г Гавенко София 1 - 12 из 226
Ловкий раунд 2Г Суровяк Олеся 1 - 12 из 226
Умный раунд 4А Коротков Никита 1 - 7 из 192

Смелый раунд 4А Коротков Никита 3 из 171
Ловкий раунд 4А Коротков Никита 2 из 143
Ловкий раунд 4А Суркова Дарья 7 - 8 из 143

«Эрудит-марафон учащихся», 
конкурс специалистов, международный 

дистанционный конкурс для учащихся 1-4 классов
В 2012-2013 учебном году в дистанционном конкурсе приняли уча-
стие учащиеся 1Б класса (кл. руководитель Контарева Н.К.), 1Г класса 
(кл. руководитель Коновалова Т.Н.), 2Г класса (кл. руководитель  
О.В. Жилинская), 4А класса (кл. руководитель Е.А. Кирилина).

Данный конкурс включает в себя шесть предметных раундов:
Математика, Информатика, Английский язык, Окружающий мир, Русский язык, Литературное чтение

В каждом раунде участникам предлагается комплект 
компетентностно-ориентированных заданий, объеди-
нённых общей сюжетной линией. Выполняя задания, ре-
бенок выступает в роли специалиста по данному пред-
мету. 
Итоги конкурса:
Всем участникам были вручены сертификаты и наклейки. 

Школе была предоставлена аналитическая информация 
об уровне сформированности ключевых компетентно-
стей учащихся. 
Кирилина Е.А., Контарева Н.К., Коновалова Т.Н., Жилин-
ская О.В. были награждены грамотами за организацию 
и проведение конкурса.

ЭМУ-Эрудит —
международный дистанционный конкурс 
для учащихся 1-4 классов
Проводится с 2008 года. 
Включает четыре метапредметных раунда: быстрый, умный, смелый, ловкий.
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Победители «первой десятки»  
по региону:

Русский язык
ФИО Место в регионе

1Г Марков Максим 1 - 42 из 250
4А Суркова Дарья 1 - 9 из 135

Математика
4А Коротков Никита 8 из 150

Окружающий мир
2Г Суровяк Олеся 1 - 16 из 80
2Г Шевелёва Дарья 1 - 16 из 80
2Г Гуливец Дарья 1 - 16 из 80
2Г Рябченко Полина 1 - 16 из 80

Литературное чтение
1Г Путьмаков Игорь 1 - 32 из 216
1Г Бурлаченко Александр 1 - 32 из 216
1Г Гришина Елена 1 - 32 из 216
4А Коротков Никита 1 - 6 из 117
4А Шпаков Михаил 9 из 117
4А Суркова Дарья 10 - 11 из 117

Информатика
2Г Жилинская Капитолина 7 - 9 из 37
2Г Лапин Артём 10 - 11 из 37
2Г Полетаева Юлия 10 - 11 из 37
4А Шилягин Дмитрий 3 из 106

Английский язык
1Г Марков Максим 1 - 5 из 19
1Г Можная Татьяна 1 - 5 из 19
1Г Путьмаков Игорь 6 из 19
1Г Можный Александр 8 из 19
4А Близников Иван 4 из 77
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По математике 

№ п/п Ф.И.О. ученика класс Ф.И.О. учителя Кол-во 
баллов

Решение 
жюри

2 Львов Алексей 4В Мельникова О. 
В. 

25,5 2 место

По русскому языку

2 Матус Наталья 4А Кирилина Е. А. 26 2 место

 По окружающему миру

4 Курочкин Виталий 4В Мельникова О. В. 25 4 место

 По немецкому языку

5 Шеметова Екатерина 4А Гейм Л. Г. 19 4 место

«Золотое Руно» – 
всего — 74, начальная школа — 39.Победители в регио-
не, в России (1 место):
- 3 класс: Киприянов Иван, Воронцов Валентин
- 4 класс: Катков Денис, Кожемякин Костя, Шеметова 
Катя, Близников Иван, Тверских Андрей
- 5 класс: Шрайнер Данил, Кузнецова Виктория, Ивано-
ва Ирина
- 6 класс: Баранова Александра
- 8 класс: Быков Сергей
«Пегас» — всего: 191, начальная школа - 76, 1 сотня в ре-
гионе:
3 класс: Киприянов Иван,  Воронцов Валентин
5 класс: Мишура Петр
6 класс: Гребенников Александр
8 класс: Полякова Елизавета
9 класс: Котельникова Наталья
«Британский Бульдог» — всего: 545, начальная школа — 
152 1 сотня в регионе:
4 класс: Коротков Никита, Ерошенко Маша, Комарова 
Каролина
5 класс: Шамина Юля, Колюжнов Егор, Передерий 
Владимир
6 класс: Аверкина Полина, Гребенников Александр, 

Жарков Василий, Печериченко Артур, Филиппова Ели-
завет
7 класс: Филатов Сергей, Харченко Ярослав, Чикинева 
Татьяна
8 класс: Ильина Светлана (9 место), Покушалов Дмитий, 
Липинская Яна, Кудряшов Михаил, Попкова Елизавета
9 класс: Арчинов Александр,  Черников Василий, Суна-
гатулина Вероника, Казарлыгин Максим, Дивинов Дми-
трий, Амосова Маргарита, Фофонова Софья
10 класс: Мушенко Анастасия (13 место) + 9 человек
11 класс:  Васильев Михаил (7 место) + 7 человек
«Русский медвежонок» — всего:  783, начальная школа: 
310, 1 сотня в регионе:
2 класс - 4 человека
3 класс: Нестерова Юлия (9-24 место) + 3 человека
5 класс: 4 человека
6 класс: Гребенников Александр (1 место), Обухова Ана-
стасия (3-4 место) + 5 человек
7 класс: 8 человек
8 класс: Дубкова Полина (6-7 место) + 5 человек
9 класс:  Орловский Андрей (6-7 место), Жуков Сергей 
(10 место) + 4 человека
10 класс:  Коржубаева Анна (6 место)  + 7 человек, 
11 класс:  4 человека

«Золотое Руно»

/Наша цель – лучшая школа России

Олимпиада младших школьников 
Призёры и победители районного этапа
олимпиады младших школьников 2013 г.
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Перед педагогами гимназии в 2012-
2013 учебном году стояли следую-
щие задачи воспитательной работы:
• Развивать школьные традиции, 
создавая благоприятные условия 
для всестороннего развития лично-
сти учащихся.
• Способствовать развитию учени-
ческого самоуправления. 
• Максимально вовлекать родителей 
в жизнь гимназии и привлекать их 
к реализации программы развития.
• Совершенствовать оздоровитель-
ную работу с учащимися и приви-
вать навыки здорового образа жиз-
ни.
• Стимулировать работу классных 
руководителей к обмену передовым 
педагогическим опытом, внедрению 
в практику новых педагогических 
технологий.
Исходя из целей и задач воспита-
тельной работы, были определены 
приоритетные  направления воспи-
тательной деятельности гимназии:
• Гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное
• Физкультурно-оздоровительное
• Самоуправление учащихся
• Экологическое
Воспитательную деятельностьв 2012- 
2013 учебном году осуществлял сле-
дующий педагогический состав: 

зам. директора по ВР, социальный 
педагог, педагоги-психологи, воспи-
татели ГПД, классные руководители.
Работа методического объединения 
классных руководителей
В соответствии с планом методиче-
ской работы гимназии на 2012–2013 
учебный год, в целях оказания дей-
ственной помощи классным руко-
водителям в улучшении организа-
ции воспитания школьников, обоб-
щения и внедрения передового опы-
та, повышения теоретического уров-
ня и педагогической квалификации 
классных руководителей была орга-
низована методическая работа.
МО проводило  работу по решению 
следующих задач:

• Организация информационно-
методической помощи классным  ру-
ководителям.
• Активное включение классных ру-
ководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педаго- 
гическую деятельность.

• Всестороннее повышение квали-
фикации и профессионального ма-
стерства каждого классного руково-
дителя
• Создание информационно-
педагогического банка собственных 
достижений, популяризация соб-
ственного опыта.
• Развитие информационной куль-
туры педагогов и использование ин-
формационных технологий в воспи-
тательной работе.
В течение 2012-2013 учебного года 
было проведено 4 заседания МО 
классных  руководителей 1-11 клас-
сов. Оперативные  информационные 
совещания — 9. Организован и про-
ведён районный семинар для ЗДВР 
по теме: «Экологическое образова-
ние».
С целью включения родителей в со-
вместную с гимназией воспитываю-
щую деятельность, формирования 
партнерских отношений, и в целях  
обобщения и распространения педа-
гогического опыта была проведена 
родительская конференция, круглый 
стол (5кл.), общешкольные собрания 
на параллелях, общегородское роди-
тельское собрание, родители прини-
мали активное участие во всех про-
водимых общегимназических меро-
приятиях.
Анализ системы внутришкольно-
го контроля, рейтинга обществен-
ной активности классов, анкетиро-
вания учащихся, оценки эффектив-
ности работы классных руководите-
лей показали, что наиболее успешно 
в прошедшем учебном году прояви-
ли себя классные руководители:
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Всестроннее 
повышение 

квалификации и 
профессионального 

мастерства 
каждого классного 

руководителя

Организация
воспитательной работы

Светлана Геннадьевна 
Гальцова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе высшей 
квалификационной категории

В соотвествии с планом воспитательной работы гимназии на 2012-
2013 учебный год осуществлялась целенаправленная работа. 
Усилия администрации и педагогического коллектива были 
направлены на создание условий для развития ребенка 
как свободной и творческой личности на основе использования 
инновационных технологий, индивидуализации учебно-
воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни.

продолжение
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Результат социальной активности гимназии за 2012-2013 уч.год:
Гимназия Район Город Область Россия Мир Итог 

191\189 104\91 61\44 36\26 29\26 23\22 440\398

Место в 
рейтинге

ФИО классного  руководителя
Класс

1 Шахурова И.В., Контарёва Н.К., Сальникова Н.П., 
Богомолова Е.О., Королькова П.А. 1аб,2в, 7а,9б

2
Зеленина М.В., Коновалова Н.В. ,Литвинова Л.Ю., Соболева 
Н.Л, Антипова Е.В., Русакова А.О., Бекешева А.С., Мазур 
М.И., Семёнова И.Ю., Пузырёва Н.Г.,Никитина Е.В.

1вг,2б,3б,4б,5б,6а,7и,8м,9ф,10аб

3 Жилинская О.В., Головина Л.В., Антонова Т.П., Жихарева 
О.А., Воробьёва И.И., Балабушевич Е.В., Голованова И.Б. 2г,3г,4г,5и,6в,7б,8а,9и

Результаты воспитательной деятельности за 2012-2013уч.год, 
которыми гордится гимназия

№ Направления Результат
Уровень

1 Творчество

* Кинофестиваль «Радуга» Диплом победителя Область

* Фестиваль школьных СМИ (газета «Горностай») 1место в номинации 
«Журналистика» Россия

* Конкурс «Главный герой – троллейбус» 1место Город

* 15 Всероссийский конкурс «Издательская 
деятельность в школе»

1 место

(7 номинаций)
Россия

*
Театральная весна «Времён связующая нить» 
(театр «КЛИТ») Диплом лауреата Район

* Конкурс «Пегас» 1место Россия

*
Конкурс плакатов «Люблю тебя, мой край 
родной!» 1 место Город

* Конкурс «Шоу талантов» Три 1 места и одно 3 место Город, район

* Конкурс «Души прекрасные порывы» Диплом, 1 место Область

* Конкурс «Снежная мастерская» 1 место Город

* Конкурс «Общество будущего» 1 место Россия

2 Интеллект

* Конкурс «Ученик года» (Матвеев М.) 2место Район

* Игра «Что? Где? Когда?» 1место Город

*
Конференция «Знаменитые люди Советского 
района» 1место Район
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3 Спорт
* Первенство по ГТЗО Два 1места, одно 2место Район
* Турслёт 1место (общее), 3 место 

«Ориентирование» Район

* л\а многоборье «Президентские игры» Диплом, 2место Район
* 14 л\а эстафета памяти А. Демакова Три 1места Район
* Шахматный фестиваль (Фролов А.) 1место Область
* Чемпионат по спортивной аэробике (Диттли А.) 1,2места м\н
* Президентские состязания (6кл.) 1место и два 2места Район

* в\б (м.,д.) Два 1места Район

* л\а эстафета, посвящённая Дню Победы 1место Район
* б\б (м.) 2место Район
* Лыжные гонки (д.) 3место Район
* Весёлые старты (4кл.) 3место Район
4 Добровольчество
* Доброволец года Три победителя Город

* Благотворительный марафон «Добрый 
Новосибирск» Орден Город

5 Экология
* Конкурс «Азбука здоровья» 1 место Район

* Игра «Путешествие по Птицеграду» Диплом Район, город

* Конкурс по ПДД Диплом Город

Результаты года (победы):
Район Город Область Россия Мир 

16 9 3 4 1

В гимназии работает Совет профи-
лактики, куда входят опытные педа-
гоги и узкие специалисты. Данный 
Совет ведет профилактическую ра-
боту с учащимися, состоящими на 
учете. Контролирует их учебу, пове-
дение, ведёт систематическую и сво-
евременную работу по фактам пра-
вонарушений. Совет профилакти-
ки заседал в 2012-2013 учебном году 
5 раз. На заседании Совета были за-
слушаны 7 учащихся и их родители. 
С этими учащимися была проведе-
на серьезная индивидуальная рабо-
та. Учеба, посещаемость, поведение 
этой группы детей регулярно отсле-
живались классными руководителя-
ми, администрацией.
В гимназии организовано правое ин-
формирование обучающихся и ро- 
дителей.  Повышение уровня право-
вых знаний учащихся и их родителей 
осуществляем через использование 
в профилактической работе следу-
ющей нормативно-правовой базы — 

«Закон РФ об образовании», «Граж-
данский кодекс РФ», «Кодекс РФ 
об административных правонаруше-
ниях», «Семейный кодекс РФ», «Уго-
ловный кодекс РФ», «Закон об осно-
вах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Устав ОУ». 
В образовательном процессе обуча-
ющиеся получают правовые знания 
на уроках обществознания, ОБЖ.
Во внеклассной работе – на класс-
ных часах, беседах , встречах с пред-
ставителями правоохранительных 
органов. Родители (законные пред-
ставители) получают правовую ин-
формацию на родительских собра-
ниях ,индивидуальных беседах.
На первом этаже гимназии оформ-
лен стенд «Правовые знания».
В данном учебном году продолжа-
лась работа над вопросами разви-
тия ученического самоуправления  
как  на гимназическом уровне, 
так и в классных коллективах. Раз-

витие ученического самоуправле-
ния подразумевает подготовку мо-
лодых граждан к участию в управле-
нии своей страной, начиная с управ-
ления своим ученическим коллекти-
вом, формируя в гимназии демокра-
тические отношения между педаго-
гами и учащимися, активное участия 
школьников в организации повсед-
невной жизни своего коллектива.
Работа самоуправления строится 
по схеме:
- Совет гимназистов (состоит из уча-
щихся 5-11классов)
- активы классов (1-11классы)
- активы по направлениям ( пресс-
центр, патриотическое, спортивно-
оздоровительно, ,экологическое, 
учебно-познавательное, досуговое).
Силами ребят были организованы, 
проведены мероприятия:
- заседания Совета гимназистов (11)
- дежурство по школе, столовой
- благотворительные ярмарки (со-
брано 63762 руб.)
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Традиционные 
школьные дела:

- День знаний
- День гимназии
- Большая игра Горностая
- КСП
- Сессия по правам человека
- Конкурсы (три Мушкетёра, Рыцарский 
турнир, А ну-ка, парни!) и др.
- Фестивали (Доброволец гимназии, 
Я — гражданин России, Песни военных 
лет, Две звезды) и др.
- День семьи
- День молодого избирателя
- День пограничника
- Масленица
- Первенство классов по стрельбе
- День толерантности
- День Выпускника
- Дни воинской славы
- Экскурсии в музеи
- Единые классные часы
- Проведение и участие в митингах
- Почётный караул у памятника 
А.Демакова
- Встреча с ветеранами
- Акции (Бессмертный полк, письма ве-
терану, подарок ветерану)
- Участие в районных, городских кон-
курсах, л\а эстафетах и т.д

1 места в Спартакиаде Советского района
1 Турслёт 40чел.
2 л\а эстафета на приз А.Демакова 32чел.
3 Президентские состязания (6кл.) 108чел.
4 в\б(д.) 24чел.
5 л\а эстафета, посвящённая Дню Победы 40чел.

2 места 
1 Президентские игры 98чел.
2 Президентские состязания (4,8кл.) 41чел.
3 б\б (м.) 12чел.

3места
1 Лыжные гонки (д.) 24чел.
2 Весёлые старты (4кл.) 22чел.
3 в\б (м.) 12чел.

Участие в первенствах города
1 в\б (д.) 10чел.
2 л\а эстафета, посвящённая Дню победы 40чел.

Итоги выступления 
сборных команд гимназии по итогам года:

- сбор макулатуры (6276.5кг)
- добровольчество (3победы в горо-
де), орден, благодарственное письмо 
за активное участие в благотвори-
тельном марафоне «Добрый Ново-
сибирск» (перечислено на заверше-
ние строительства дома милосердия 
8000 руб.), 3 раза посетили д\д, 2 раза 
посетили дом ветеранов.
- ученик года (р-н,2 место)
- школа вожатых
- работа пресс-центра газеты «Гор-
ностай» (победы Всероссийские), 
школьного ТВ
- конкурсы, фестивали, акции.
Приняли участие в работе районно-
го молодёжного парламента (Коржу-
баева А., 10м).
В гимназии в 2012-2013 уч.г. продол-
жалось экологическое образование 
учащихся.
Цель — становление экологической 
культуры личности и общества как 
совокупности практического и ду-
ховного опыта и взаимодействия че-

ловечества с природой, обеспечива-
ющего его выживание и развитие.
Задачи — единство процессов обу-
чения, воспитания и развития лич-
ности.
Мероприятия:
- День Медведя
- День Молока
- Синичкин день
- Экодесанты, субботники
- Посажено12 деревьев, создано 8 
клумб
- Участие в районном (2 место), го-
родском конкурсе по благоустрой-
ству территорий
- м\н проекты учащихся
- Конкурсы 
- Турслёт 
- Экскурсии, походы, акции 
- Оказание помощи питомнику 
(корм, вещи, посуда)
- Районный семинар для ЗДВР «Эко-
логическое образование»
* Победа в районном конкурсе «Аз-
бука здоровья» 

*Совместный русско-немецкий эко-
логический  проект «Мусор в кар-
тинках»
*Акция по сбору пластиковых буты-
лок в Академгородке.
*Конкурс плакатов «Береги Планету» 
*День Земли
*Городская акция «Белая сирень»
Общее количество организованных 
мероприятий – 17
Количество проектов – 14
Дополнительное образование
В 2012-2013 уч.году в гимназии были 
организованы для учащихся:
*спортивные секции   
*ИЗО – студия   
*клуб «Имею право»
*клуб «Наследие»  
*школьное ТВ  
*школа журналистики
*керамика  
*театр «КЛИТ» (лауреат районного и 
городского конкурса «Времён связу-
ющая нить»)



Хотелось бы вам, чтобы ваши дети 
стали успешными и востребованны-
ми специалистами? 
Хотелось бы вам, чтобы они не толь-
ко обладали энциклопедическими 
знаниями, но и могли бы использо-
вать эти знания на практике?
Чтобы умели быть организованны-
ми, дисциплинированными, иници-
ативными, разумно распоряжались 
своим временем? 
Чтобы они были уверенными в себе, 
умеющими ставить цели и достигать 
их, делать правильный выбор?.. 
И, конечно же, умели строить хо-
рошие отношения с людьми, слу-
шать и слышать других, с удоволь-
ствием учится у них чему-то новому, 

совместно генерировать и вопло-
щать в жизнь идеи, то есть умели 
«работать в команде»?
А, в конечном итоге, могли бы 
творчески и эффективно работать 
в «условиях неопределенности», 
которые диктуют нам реалии сегод-
няшней жизни?
Курс нашей Гимназии уже давно взят 
на подготовку этих качеств в наших 
выпускниках. 
Постепенно, шаг за шагом, учителя 
и администрация Гимназии во гла-
ве с Управляющим Советом способ-
ствуют продвижению и реализации 
нашей миссии: «Мы воспитываем 
новое поколение талантов и лидеров 
России».
Возникает вопрос: что мы вкладыва-
ем в понятие «лидер»? Значит ли это, 
что на выходе мы хотим получить 
2000 руководителей и президентов?
Конечно же нет.
Лидер, по нашему мнению, это тот 
человек, который умеет управлять 
своей жизнью, и он настолько гар-
моничен и привлекателен в своих де-
лах и поступках, что может увлечь 
за собой других. 
Мы опираемся на уверенность,  
что лидер живет в каждом ребенке 
с рождения, и каждый ребенок об-
ладает чем-то значительным — тем, 
что он может предложить миру. 
А учителя и родители могут помочь 
детям реализовать этот потенциал, 
ценя их уникальность, давая им воз-
можность проявить свои лидерские 
качества, и обеспечив их знаниями 
фундаментальных и универсальных 
принципов жизни и практическими 
навыками.
Воспитательная программа Гимна-
зии уже давно поддерживает дух 
Лидерства в каждом ученике, пре-

доставляет возможности каждому, 
кто желает реализовать свои творче-
ские способности, обучает работать 
в команде, быть неравнодушными 
к чужой беде, уметь самоорганизо-
вываться и организовывать других.
В следующем учебном году направ-
лению «Лидерство» планируется 
уделить особое внимание, с целью 
его планомерного внедрения во весь 
учебный процесс, во все сферы жиз-
ни Гимназии. Кроме того эта про-
грамма во многом созвучна с Феде-
ральным образовательным стандар-
том.

На наш взгляд, чтобы достичь жела-
емого результата, нужно создать та-
кое пространство для всех участни-
ков, чтобы этот результат достигал-
ся естественным путем, используя те 
стремления и мотивы, которые уже 
назрели и готовы к действию.
А создать эти стремления нам помо-
жет осознание необходимости из-
менений и той цели, которая перед 
нами стоит: «помочь нашим детям 
увидеть свой внутренний Эверест 
и пойти по направлению к его вер-
шине».
Ведь как сказал Стивен Кови, круп-
нейший американский социолог 
и эксперт в области менеджмента, 
в своей книге «Лидер во мне»: «Ли-
дерство — это донесение до лю-
дей информации об их достоинстве 
и потенциале в такой ясной форме, 
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Программа
«Лидерство»

«У нас есть лишь один шанс подготовить наших учеников к будущему, 
которое никто из нас не в силах предсказать...»

Стивен Кови
«На дороге жизни есть пассажиры и есть водители.. Требуются водите-
ли!»

Шон Кови

Полина Анатольевна
Королькова,
руководитель программы, 
педагог-психолог

Людмила Яковлевна
Носкова,
руководитель программы, 
учитель физической культуры 
высшей квалификационной 
категории

Мы опираемся 
на уверенность,  
что лидер живет 

в каждом ребенке 
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что они сами начинают видеть это 
в себе».
Первые шаги уже сделаны.. Проведе-
ны необходимые исследования, раз-
работана теоретическая база, соз-
дан стратегический совет по Лидер-
ству (куда могут присоединится все 
желающие), проведены эксперимен-
тальные площадки на базе канику-
лярных скаутских лагерей «Школа 
Лидерства». 
Управляющий Совет Гимназии при-
нял программу развития лидерства 
«Горностаевец — лидер XXI века» 
и «дорожную карту» по внедрению 
этой программы в образовательное 
пространство Гимназии. Осталось 
самое основное – стать командой: 
учителя, родители, ученики и всем 
вместе (и только вместе!) шагнуть 
на путь преобразований.
Изменения всегда непривычны, их 
встречают с опаской, что же будет 
дальше? – кажется, они навсегда раз-
рушат наше спокойное, комфортное 
бытие..
Но придется встать с уютного кресла 
и заглянуть за горизонт, ведь на кар-
ту поставлено самое ценное — наши 
дети, их будущая успешная и счаст-
ливая жизнь.

использованы материалы книги С.Коуви 
«Лидер во мне: Как школы и родители по 
всему миру помогают детям стать вели-
кими» и материалы Н.М. Власовой «Как 
воспитать элиту»



Лето — наилучшая пора для обще-
ния с природой, постоянная смена 
впечатлений, встреча с неизвестны-
ми, подчас экзотическими уголками 
природы. Это время, когда дети име-
ют возможность снять психологиче-
ское напряжение, накопившееся за 
год, внимательно посмотреть вокруг 
себя и увидеть, что удивительное — 
рядом.
Ну, где ещё школьник почувствует 
себя раскрепощённым, свободным, 
независимым как не в период летних 
каникул, на школьных площадках, в 
лагерях? Тут не надо бояться, что тебя 
вызовут к доске, снова плохую отмет-
ку поставят, потребуют дневник, а 
потом дома — родительская разбор-
ка.

Лагерь дневного пребывания в гим-
назии «Горностай» летом 2013 года 
стал  традиционно насыщенным, ин-
тересным и ярким. Экскурсии, спор-

тивные мероприятия, творческие ма-
стерские, игры на командообразова-
ние, зарница, поиск клада, день кино 
и мороженого и, в завершение смены, 
— дискотека. 
Смена лагеря прошла под названи-
ем «Алиса в стране чудес», имена-
ми героев сказки были названы от-
ряды, под чутким руководством во-
жатского отряда, учащихся 5-10 клас-
сов гимназии, были созданы замеча-
тельные отрядные уголки, ежеднев-
ные итоговые «Свечки» позволили 
выяснить, что понравилось и в чём 
проблемы. Наши вожатые стали для 
ребят самыми настоящими старши-
ми друзьями и советчиками. В ла-
гере мы не только играли и развле-
кались, но и узнавали много нового: 
экскурсия по Новосибирску, посеще-
ние художественного музея и музея 
бересты, Центр Хоккайдо, питомник 
служебного собаководства никого 
из детей не оставили равнодушными. 
Незабываемая поездка в Новосибир-
ский зоопарк, в котором посмотрели 
чудесных животных, покатались на 
каруселях, просто насладились красо-
той природы вокруг! Море впечатле-
ний и восторг оставила в сердцах де-
тей премьера спектакля «Золушка» в 
театре «Глобус». Очень любим детьми, 
ставший традиционным «День кино и 
мороженого», который мы проводим 
в предпоследний день смены. Хочет-
ся отметить, что на всю эту насыщен-
ную программу нашего лагеря детям, 
вожатым и сотрудникам гимназии 
не хватило бы сил и энергии без заме-
чательной организации питания ра-
ботников столовой гимназии.
Огромное спасибо всей команде на-
шей гимназии, которая участвова-
ла в подготовке и проведении лагеря 
дневного пребывания гимназии № 6 
«Горностай»!

Лето
в «Горностае»

Летние каникулы — самая лучшая и незабываемая пора
для развития творческих способностей и совершенствования воз-
можностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.

Екатерина Викторовна
Никитина,
директор летнего лагеря днев-
ного пребывания, учитель музы-
ки высшей квалификационной 
категории
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Ну, где ещё 
школьник 

почувствует себя 
раскрепощённым, 

свободным, 
независимым 

как не в период 
летних каникул, 

на школьных 
площадках, 
в лагерях?
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Отчет лаборатории 
творческого развития  

за 2012– 2013учебный год

Управление научно-методической 
работой в гимназии при сохранении 
стратегического направления на по-
вышение качества образования обе-
спечивает реализацию профессио-
нальных потребностей и интересов 
педагогического коллектива в целом 
и отдельных педагогов в частности.
Было выбрано три приоритетных 
направления деятельности научно-
методической работы:
- повышение квалификации и нара-
щивание профессионального потен-
циала, педагогической компетенции 
педагогов, содействие росту проф. 
карьеры педагогов
- профессиональное развитие учите-
ля в условиях реализации ФГОС.
- командная технология работы 
в учебной, методической, воспита-
тельной деятельности.

Ирина Борисовна
Голованова,
заместитель директора 
по научно-методической 
работе высшей квалифи-
кационной категории

Ирина Андреевна
Серебренникова, 
учитель экономики

1. Интеллектуальные 

игры

Много лет команды гимназии были 
призерами и победителями  со-
ревнований по интеллектуальным 
играм. Подросла  достойная смена: 
наши семиклассники из команды 
«Парадокс» стали победителями Мо-
лодежного Кубка Мира по «Что? Где? 
Когда?» среди младших школьни-
ков города Новосибирска и вторыми 
в мире из  200 детских  команд 
в 2012-2013 гг.  Состав команды: Чи-
кинева Татьяна, Котов Михаил, Ги-
лев Илья, Иго Андрей, Чебитько 
Тимофей, Титова Ксения,  Кардаш 
Иван,  Арендарский Динил.
http://student.chgk.info/2012/6/sum6-
1-D.txt

2. Районная  научно-
практическая  

конференция

Немецкий язык:
1 место – Веселкова Варвара, 9и
2 место –  Каичева Диана, 10а,    Мо-
розова Диана, 11в
3 место –  Федосеев Арсений, 11ф,   
Ковбасюк Роман, 11в
Литературоведение:
1 место – Петухова Елизавета, 11в
2 место – Слезнов Юрий, 11а

Психология:
1 место – Перетокин Валентин, 11ф
Социология:
2 место – Ларионова Вероника, 
11мед
3 место – Слезнов Юрий, 11а
Биология:
3 место – Гринвальд Валерия, Косты-
ря Мария, Рябова Екатерина, 11мед
Право, политология:
1 место – Скрипник Константин, 
11ф
Информатика:
1 место – Седухин Олег, 11ф
Математика:
1 место – Павлов Иван, 8м
Ануфриенко Екатерина, 10м
Экономика:
1 место – Колесников Роман, Шары-
пов Роман, 9и 

Городская научно-практическая конференция школьников 
В этом году принесла нам успех в трёх секциях: матема-
тика, литература и социология. Наши девочки вошли 
в «Золотую лигу» XXXII городской открытой научно-
практической конференции НОУ «Сибирь»: Ануфриен-
ко Екатерина(10М), Петухов Елизавета (11В),  Савельева 
Наталья (11Ф). Всех победителей пригласили на конфе-
ренцию в Москву.
Савельева Наталья  получила диплом второй степени  
Седьмого Всероссийского конкурса талантливой мо-
лодёжи «Национальное Достояние России, а Петухова 

Елизавета стала победителем и получила Серебряный 
крест как «Национальное достояние России!» по литера-
туре. Впервые  на Международной студенческой научно-
практической конференции был получен   диплом пер-
вой степени за  работу Ануфриенко Екатерины.
Ученик нашей гимназии Валентин Перетокин (11Ф) стал 
лауреатом V Международной научно-исследовательской 
заочной конференции школьников  «Проба пера» в но-
минации «Гуманитарные науки».
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Олимпиада была организована в 1962 году по инициати-
ве академика М.А. Лаврентьева. Основной задачей Все-
сибирской олимпиады является привлечение школьни-
ков к изучению естественнонаучных предметов.  
Начиная с 1962 года, Всесибирская олимпиада школьни-
ков проводится ежегодно, в  2012-2013 учебном году  уже  
в 51-й раз.
По Решению Российского совета олимпиад школьников 
Всесибирская открытая олимпиада школьников включе-
на в Перечень олимпиад школьников на 2012/2013 год, 

успешно прошла экспертизу в Москве и получила сле-
дующие уровни:  по ФИЗИКЕ и ХИМИИ — олимпиады  
I уровня, по МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ — олим-
пиады II уровня,  по БИОЛОГИИ — олимпиада III уров-
ня. Победители и призеры олимпиады имеют право на 
получение льгот при поступлении в вузы РФ.
Победителями и призерами олимпиады  стали 26  гим-
назистов. Кроме того, Сибиряков Николай  и Чер-
товских Павел — по 3 предметам, а 7 гимназистов —  
по 2 предметам!      

 В таблице представлены результаты заключительного этапа
№ Предмет Победители и призеры Класс Степень диплома
1

Биология

Жуков Сергей
Адонина Светлана
Кожевникова Яна
Никитина Екатерина 
Чикинева Татьяна
Чертовских Павел

9
9
7

10
7
9

2
3
3
3
3
3

2

Химия
Жуков Сергей
Сибиряков Николай
Чертовских Павел

9
9
9

2
2
2

3

Математика

Долгова Полина 
Матвеев Максим 
Пережогина Мария
Сибиряков Николай
Ануфриенко Екатерина
Павлов  Иван
Воронин Денис 
Иго Андрей
Кожевникова Яна
Кучерук Ксения 
Петрова Анна
Редько Сергей
Седухин Олег
Цой Алексей 

8
11
10
9

10
8
9
7
7
7
7
7

11
11

победитель
победитель
победитель
победитель

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Физика

Воронин Денис
Науменко Тимофей
Огилько Николай
Сибиряков Николай
Каргаполов Иван
Кардаш Иван
Матвеев Максим
Орловский Андрей   
Попова Анастасия
Седухин Олег
Чертовских Павел
Чикинева Татьяна
Петрова Анна
Фролов Роман

9
9
9
9
8
7

11
9
9

11
9
7
7
9

победитель
победитель
победитель
победитель

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3ht
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3. Другие олимпиады и конкурсы
1. Всесибирская открытая олимпиада школьников (ВООШ)
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Фестиваль  проводится Министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти, Администрацией муниципального образова-
ния г. Бердска, муниципальным общеобразовательным 
учреждением — Экономический лицей г. Бердска со-
вместно с Национальным исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики» (г. Москва), Но-
восибирским национальным исследовательским госу-
дарственным университетом (НГУ),  Сибирским Уни-
верситетом Потребительской Кооперации (г. Новоси-
бирск), исполнительным комитетом Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение», Уральским феде-
ральным университетом им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина.
В рамках Сибириады проводится  олимпиада  
по экономике.   
Пятеро наших  гимназистов  приняли участие   на вто-
ром  туре с отличными результатами: 
абсолютный победитель на параллели 7-8 классов — Че-
битько Тимофей (7И),
диплом II степени – Матвеев Максим (11Ф)
диплом III степени – Сальников Владислав (11Ф)

2. XX Межрегиональный  экономический   
фестиваль  школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

27 апреля в Новосибирске прошла IX открытая регио-
нальная межпредметная олимпиада «Золотая середина», 
с участием стран СНГ. Организатором мероприятия вы-
ступило Министерство образования, науки и инноваци-
онной политики Новосибирской области при участии 
Центра дополнительного образования детей «ДИО-
ГЕН», новосибирской Гимназии № 1 и Школы иностран-
ных языков «ЮНИСИТИ».
Олимпиада «Золотая середина» проводится в Но-
восибирской области с 2005 года и ориентирована  

на учеников 5 – 8-х классов гимназий, лицеев и школ  
с углубленным изучением отдельных предметов. В те-
чение дня школьники проверяют свои знания в одном 
из трех направлений: гуманитарном, естественнонаучном  
и информатике.
В 2013 году открытая олимпиада «Золотая середи-
на» приобретет международный характер: ее участни-
ками станут школьники не только из Новосибирской 
области, Алтайского края, но и республик Казахстан  
и Таджикистан.

3. IX открытая региональная межпредметная 
олимпиада «Золотая середина»

Гуманитарный цикл:
1 место – Чикинева Татьяна (7И)
3 место – Филиппова Елизавета (6И)

Естественнонаучный цикл:
1 место – Иго Андрей (7И)
2 место – Гребенников Александр (6И)
4 место – Долгова Полина (8М)

Программирование на языке «Паскаль»:
2 место – Щавелев Владимир (6И)

Победители  и призеры IX Открытой региональной 
межпредметной олимпиады для учащихся среднего звена 
«Золотая середина» с участием стран СНГ

Результаты  можно посмотреть  на сайте: 
http://www.gmsib.ru/2012-01-13-03-45-26/943-itogovye-protokoly-ix-otkrytoj-regionalnoj-

mezhpredmetnoj-olimpiady

4. III Новосибирский Турнир юных биологов
В Новосибирске 20 – 21 октября 2012 года состоялся III 
Новосибирский Турнир юных биологов. Организатора-
ми Турнира выступили Областной центр работы с ода-
ренными детьми г. Новосибирска и Кафедра естествен-
ных наук СУНЦ НГУ. Всего в Турнире приняли участие 

15 команд из общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска и области. Команда гимназии заняла 3 ме-
сто! Турнир юных биологов является городским этапом 
Всероссийского Турнира юных биологов.
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5. Открытый  областной Осенний турнир-2012   
по основам экономической теории и МЭКОМ
Открытый  областной Осенний турнир-2012  по осно-
вам экономической теории и МЭКОМ для учащихся 8-11 
классов впервые проходил в 2 этапа: 3 ноября очный тур 
по решению экономических задач, 4-5 ноября  Online — 
тестирование  по экономической теории.  
Очень хорошо выступили на Турнире наши гимназисты: 

5 из 6 участников стали  призерами:  Попова Клавдия  
(8и),  Колесников  Роман  и  Шарыпов  Роман (9и),  Де-
мьяненко Елизавета  и  Коржубаева Анна (10м). 
Результаты можно посмотреть на сайте: 
http://sibiriada.org/turnir.html

Приняли участие 342 ученика в составе 56 команд.
Играли личную олимпиаду, личный конкурс «Кенгуру» 
и Математическую карусель, известный и интересный 
конкурс.
Гимназию представляли 5 команд по 6 гимназистов.
В личной  олимпиаде у нас 10 призовых мест, в «Кенгу-
ру» -7, в  Карусели -2, 3, 15  места.
В личном первенстве  получили: Долгова Полина - ди-
плом 1 степени;

Путилин Миша, Гребенников Александр, Павлов Иван, 
Иго Андрей  - диплом  2 степени;
Каргаполов Иван, Беликов Дмитрий, Щавелев Влади-
мир, Яковецкая Ирина,  Арендарский Даниил  - диплом 
3 степени;
По итогам командного первенства ИТАЙМ-1 второй год 
подряд заняла 1 место, ИТАЙМ-2 переместился с 3 на 2 
место,  а  ИТАЙМ  - 3 заняла 7-е место.

6. В XII лично-командном первенстве НСО  
по математике среди учеников 6-8 классов

Команда гимназии «Горностай» в составе Ивана Фро-
лова, Романа Иванова, Артема Шмакова и Алины Шле-
гель  заняла 1 место в командном первенстве по шахма-
там «Белая ладья» среди школ Советского района и  вы-
шла на  чемпионат Новосибирской области.

7. КомандноЕ первенствО по шахматам  
«Белая ладья»

6 класс (из 84 участников в городе, 25 участников  на площадях Карасука и Куйбышева): 
Щавелев Владимир, 6И – диплом 1 степени

Яковецкая Ирина и Гребенников Александр (6И) – диплом 2 степени
Обухова Анастасия – диплом 3 степени(6И) – диплом 3 степени

7 класс (68/20):
Редько Сергей, 7В – диплом 2 степени

Гилёв Илья, Иго Андрей, Арендарский Данил, 7И – диплом 3 степени
8 класс (65/25):

Долгова Полина (8М) – диплом 1 степени
Павлов Иван, Путилин Михаил – диплом 2 степени

Беликов Дмитрий, Прокопьев Максим – диплом 3 степени

8. Итоги III региональной устной 
олимпиады по математике для 6-8 классов

На ХIХ Московском конкурсе на лучшее знание япон-
ского языка ученица 10 класса Пышная Ксения заняла 
3 место. 31 мая 2013 г. Фонд японской культуры «Japan 
Foundation» подвел итоги международного видеокон-
курса на японском языке, проводимого на территории 

стран СНГ. В номинации «Учащиеся начальной, средней 
и старшей школы» 1-ое место присуждено работе учени-
цы 5И  класса  Полозовой Полине. Это уже 12 диплом 
в копилку учителя японского языка Андреевой Ирины 
Геннадьевны.

9. ХIХ МосковскИЙ конкурс  
на лучшее знание японского языка

/Научно-методическая деятельность
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1 ноября 2012 г. команда 11-ых классов гимназии «Гор-
ностай» заняла
I место среди школьников города Новосибирска в интел-
лектуальной игре
«Президенты США», с большим отрывом опередив  ко-
манды лицея № 130, гимназии № 1 и ряд других лицеев, 

гимназий и школ с углубленным изучением английско-
го языка.
Команда учеников-победителей:
Эйснер Светлана (капитан команды),  Петухова Елиза-
вета, Ларионова Вероника, Топорова Дарья,  Нахимова 
Полина,  Волхонская Софья.

10. Интеллектуальной игре
«Президенты США»

Ученица 11 мед класса Хлесткина Диана  победила  в го-
родском конкурсе французской песни в номинации 

«За лучший французский язык».

11. Городской конкурс французской песни

Один из самых престижных и интересных  
турниров России. 
В турнире принимали участие 68 команд из городов Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ижевск, Киров, Набережные 
Челны, Курган, Барнаул, Казань, Екатеринбург, Пермь. 
В двух из трёх команд  из Новосибирска (всего 18 чело-
век) 5 наших гимназистов.

В высшей лиге ребята заняли 3 место:
Беликов Дима — капитан, Долгова Полина, Павлов Иван.
В первой лиге — сборная  команда 7 и 8 классов заняла 4 
место: Путилин Миша и Иго Андрей.
Помимо этого, в Личной олимпиаде  у Иго А.  диплом 3 
степени,  у Путилина  М. диплом 2 степени,  у Павлова 
И. 3  степени, у  Беликова  Д.  поощрительная  грамота.

12.  Уральский  турнир  
по  математическим  боям

Итоги Всероссийского конкурса-проекта «Россия 
глазами иностранца».  Из  множества оригиналь-
ных работ, выполненных в разных формах,  жюри  
выбрало победителей. 
I место:  Галанова Анжелика, Полянская Галина, Весел-
кова Варвара
II место: Макаревич София
Лауреат в категории “Лучшее эссе” Фофонова Софья, 
Чухланцева Вероника
Лауреат в категории «Лучшее фото» Головатых Ариад-
на, Амайзер Дарья «Мы такие похожие и такие разные»
Подробнее о конкурсе http://youtu.be/n9DE2QqBYxc

13. «Россия глазами иностранца»

18 апреля 2013 на факультете иностранных языков Си-
бирского независимого института состоялась регио-
нальная  олимпиада по иностранным языкам в форме 
Единого государственного экзамена. Олимпиада прово-
дилась среди учащихся 10-11х классов средних учебных 
заведений г. Новосибирска и области.
В олимпиаде приняли участие 79 учащихся из 28 обще-
образовательных школ, гимназий и лицеев города Но-
восибирска и Новосибирской области.
3 место по английскому языку занял Васильев Михаил 
(11 класс);
3 место по немецкому языку у Головатых Ариадны  
(10 класс)

14. Региональная  олимпиада  
по иностранным языкам

15. Победители городского 
конкурса «Социальный плакат»:
Гусева Анна  получила Гран-при, Талашкевич 
Ангелина –  1 место

1. В декабре старшеклассники гимназии дважды сопри-
коснулись с высокими технологиями: специализирован-
ные и исследовательские классы присутствовали на лек-
ции представителей IT компании  «Академсофт».  И все 
старшие классы посетили. Первый Сибирский фести-
валь Наукоемкого искусства «Яблоко Мебиуса», про-
ходивший в технопарке Новосибирского Академгород-
ка.  Лекции всем достались разные: «Математика в музы-
ке», «Мышление человека»,  »Робототехника», …, но по-

играть в научные игрушки и посмотреть необычные экс-
понаты получилось у всех.
2. В рамках мероприятий Дней Науки  организованы экс-
курсии в НИИ СОРАН. Кроме того, в рамках праздно-
вания Дня российской науки организованы лекции  на-
учных сотрудников  институтов СО РАН по  различным 
научным направлениям   во время проведения  единых  
классных  часов  по параллелям.

16. Мероприятия по повышению 
творческой  и учебной мотивации
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Уважаемые 
коллеги, гимназисты, родители и партнеры

Марина Юрьевна Валевская, 
руководитель Центра 
Международного 
Сотрудничества и Языкового 
центра «ErminLing», заведующая 
кафедрой иностранных языков, 
учитель английского языка 
высшей квалификационной 
категории

Кафедра иностранных языков приветствует Вас. Нам приятно 
подводить итоги 2012-2013 учебного года, радостно то, что мы 
достигли нового уровня в образовательном процессе и вышли 
на новые рубежи международного партнерства. Мы активно 
развиваемся, у нас постоянно происходит что-то новое и не только 
в области преподавания иностранных языков: новые партнеры, 
новые перспективы, новые достижения. Ведь мы стремимся 
создавать условия для практического применения иностранного 
языка в любой сфере жизни.

Современное общение позволяет нам 
по-другому взглянуть на формы ор-
ганизации уроков иностранных язы-
ков. Теперь нам хочется воспринимать 
процесс изучения иностранного язы-
ка именно как средство общения с но-
сителями другой культуры и средство 
роста в профессиональной карьере. 
Это основная, перспективная, но очень 
нелегкая задача, стоящая перед нами. 
Для ее решения мы совершенствуем ме-
тоды преподавания, используем прин-
ципиально новые учебные материалы, 
с помощью которых можно научить 
современно эффективному общению, 

организуем образовательные и обмен-
ные программы с привлечением пар-
тнеров из разных стран. Нам интерес-
но познавать другую культуру и изу-
чать особенности национального ха-
рактера (семейные традиции, культур-
ные особенности, взаимоотношения). 
В эпоху глобализации международное 
сотрудничество становится реальным, 
а возможность получать образование 
в университетах мира, стажиро-
ваться и проживать в другой стране 
уже не призрачна… 

Все эти перспективные программы на-
правлены во благо наших гимназис- 
тов – познавая мир, мы познаем себя. 
Каждое мгновение своей жизни мы 
творим сами. Мы сами строим наше бу-
дущее. Оно слагается из наших взгля-
дов, мыслей, слов и действий…
В 2012-2013 учебном году Центр Меж-
дународного сотрудничества получил 
статус языкового центра подготовки 
к международному экзамену Кембридж 
Language Training Centre «ErminLing» 
Cambridge ESOL.
83 гимназиста прошли предваритель-
ное тестирование:
Международный экзамен YEL Movers 
сдали наши малыши: Сусликова Соня, 
Шаплова Катя, Каршеник Иван;
Flyers: Алябина Мария, Митюшенко 
Федор.
Международный сертификат KET 
(уровень А2) получили: Ананьев Стас, 
Дуткина Софья, Квашнин Никита, 
Малышева Елизавета,  Нестерова Ма-
рия, Петрова Анна, Плотников Денис, 
Тагаева Алина, Ходкевич Анастасия, 
Чикинева Татьяна, Шевченко Ангели-
на, Яковлев Егор.
Международный сертификат PET (уро-
вень B1) получили: Безрякова Мария, 
Ельцова Мария, Макаревич София, 
Сабанцева Алиса.
Международный сертификат FCE (уро-
вень B2) получили: Ельцова Мария, 
Подилько Мария Александровна.
Большинство экзаменов было сдано 
с отличием – от 85 до 100 баллов 82%.



С 2012 года у нас появилась возмож-
ность регулярно сдавать междуна-
родный экзамен по немецкому языку 
при Гёте-институте. В этом году мы от-
личились:
«Fit in Deutsch 1» (уровень А1) сдали 28 
человек из 6-7 классов. Результат фено-
менальный: 11 человек «отлично» и 14 
человек «хорошо».
«Fit in Deutsch 2» (уровень А2) – успеш-
но сдали 8 человек из 8 классов.
ГИА успешно сдали все 7 учеников.
DSD–экзамен «Диплом немецкого 
языка» получили 29 человек.
Все, кто планирует сдавать DSD, про-
читайте статью Веселковой Варвары 
и Полянской Галины на школьном сай-
те (www.gornostay.com) и готовьтесь 
к экзамену серьезно, ведь вы будете по-
лучать государственный диплом Герма-
нии, который действует пожизненно. 
О программе «Диплом немецкого язы-
ка» можно узнать на школьном сайте, 
на страничке Немецкий язык или в ка-
бинете № 227. Не упускайте такую за-
мечательную возможность!

Это одно из достижений Центра Меж-
дународного Сотрудничества, который 
состоит из Языкового образовательно-

го центра «ErminLing» и центра «Сотруд-
ничество».

Поздравляем ребят и желаем продви-
гаться дальше на следующую ступень-
ку международной сертификации.
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Поздравляем
наших ребят
- победителей городского конкурса по 
английскому языку «Не упускай сво-
их возможностей», в основе которо-
го лежат задания в формате междуна-
родного экзамена: Перетокина Вален-
тина, Квашнина Никиту, Покушалова 
Дмитрия, Дуткину Софью, Сабанцеву 
Алису, Ильину Светлану;

- победителей в городском конкур-
се «Интеллектуальная игра» по теме 
«Президенты США» под  кураторством 
учителя английского языка высшей 
квалификационной категории Заики-
ной Натальи Валентиновны;
- лауреата городского конкурса, 
организованного языковой школой 
«UniCity», Кузнецову Юлию;
Наши гимназисты каждый год под-
тверждают свои глубокие знания в об-
ласти английского языка на ГИА и ЕГЭ, 
показывая отличные результаты на эк-
замене.
В центре международного сотрудниче-
ства в 2012-2013 учебном году обуча-
лось более 200 детей в рамках допол-
нительного образования сверх школь-
ной программы. Сотрудничество 
по программе AIESEС – интерес-
ное и познавательное общение со 
студентами-волонтерами  из разных 
стран.
Мы победили в городском конкурсе 
профильных смен «Перспектива 2013» 
с организацией и проведением летне-
го языкового лагеря «Путешествие по 
Транссибу».



1. 29 «Дипломов немецкого языка» 
(Германия). 
2. 28 международных сертификатов 
«Fit in Deutsch 1» (Германия).
3. 8 международных сертификатов «Fit 
in Deutsch 2» (Германия).
4. Положительный опыт сдачи экзаме-
на по профилю на международный сер-
тификат TestAS — 10 человек.

5. Анжелика Галанова, Арсений Га-
лашов, 9И, Полина Дружинина, 
7В получили сертификаты по про-
грамме «Pasch» и Гёте-института 
в мастер-классе «DeutschRadio» по соз-
данию Podcast (Германия).
6. Валерия Иванова, 9Ф, Влад Некра-
сов, 9И работали в мастер-классе Гёте-

института «Grammati-Kuss» (Герма-
ния) — изучение немецкой граммати-
ки в Rap-стиле.
7. Варвара Веселкова, Данил Голова-
нов, 9И, Наталья Котельникова, 9А 
получили сертификаты за успешное 
выступление на мастер-классе Theater-
show «Hip-Hop goes» (Германия) 
в Русско-немецком доме. Они же осве-
тили это мероприятие в статьях газеты 
«Соседи» и немецком журнале.
8. Самый продолжительный и содер-
жательный проект Гёте-института 
— «Рюкзак полон книг» — 5 месяцев.
Как учитель немецкого языка Л.Г.  Гейм 
прошла повышение квалификации 
и провела массу мероприятий с деть-
ми: создание блога, проведение мастер-
класса по немецкой литературе с уча-
щимися 6И класса, дети теперь с удо-
вольствием читают книги на немецком 
языке; 
с 9 классом иллюстрировали немецкую 
книгу; с 3-4 классами создали фото-
книжку по рассказу П. Маара – попу-
лярного детского писателя Германии 
(с работой можно ознакомиться на сай-
те гимназии www.gornostay.com). 
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И это все о нем...

Людмила Георгиевна Гейм,
руководитель центра 
«Сотрудничество», 
ответственная за немецкий 
язык и DSD в гимназии, учитель 
немецкого языка высшей 
квалификационной категории 

Конечно же, о немецком языке. В одной из статей ученицы Галановой 
Анжелики были слова: «…идешь по коридорам гимназии и слышишь 
немецкую, французскую, английскую, китайскую речь».

Да, мы действительно привыкли к тому, 
что в гимназии бывают иностранные 
гости. Наша гимназия очень активное 
учебное заведение. Немецкий язык за-
нял у нас прочные позиции. Ни одна 
страна мира не вкладывается столь-
ко в поддержку программ по обучению 
языку и различных проектов за рубе-
жом, как это делает Германия. Нас хо-
рошо знают как надежных партнеров, 
нам многое доверяют и во многом под-
держивают. Убедитесь сами!
Гимназия № 6 «Горностай» — это шко-

ла с углубленным изучением немецкого 
языка, это «Центр международного со-
трудничества», это Pasch-школа, кото-
рая входит в программу Министерства 
иностранных дел Германии «Schulen: 
Partner der Zukunft», DSD-школа и пар-
тнер Гёте-института по культурным 
программам.
Как Шпрахдипломную школу нас зна-
ют в Германии, Швейцарии, Чехии, 
Хорватии, Польше и Румынии, даже 
в США. Мы хорошо показали себя и на 
Всероссийском уровне.
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Наши успехи



Арина Головатых, 10Б освещала это событие в школь-
ной газете.
9. Кристина Штайнле – волонтер по программе UNESCO 
работала 6 месяцев в нашей гимназии. Она помогала 
нам в учебном процессе, в мастер-классах, во внеуроч-
ных мероприятиях по языку, написала и опубликовала 
«Дневник волонтера в Сибири», в котором рассказала 
о своих российских корнях, о жизни и традициях в Герма-
нии и России, провела международный проект с 8 стра-
нами о праздновании Рождества во всем мире, а глав- 
ное — с удовольствием изучала в НГУ русский язык. 
Просто молодец!
10. С этого года мы запускаем новую программу: 6 не-
дельная практика студентов из университета г. Кёльна 
(Германия). Они нам будут помогать в сентябре-октябре 
и марте-апреле.
11. Если посмотреть объявления, статьи и отчеты 
на школьном сайте, то можно заметить, как мы активно 
поработали с немецким языком в «Год Германии в Рос-
сии»: как партнер ЦНЯ НГУ в проекте «Мусор в кар-
тинках», мы собирали пластиковые бутылки и получали 
призы, мы творили шедевры из мусора, писали рассказы 
(3-4 классы) к фото с выставки, участвовали в «Круглом 
столе» в Доме Ученых по проблемам экологии Германии 
и России. Об этом лучше всего написала Анжелика Гала-
нова и на фотографиях отобразил Константин Шестак 
из 9И класса. Читайте на школьном сайте и в немецком 
журнале «NovoKult»

12. Семен Пирожков, 8М получил стипендию на обуче-
ние в Германии (август 2013).
13. Валерия Иванова, 9Ф получила стипендию Гёте-
института на курс немецкого языка в ЦНЯ НГУ.
14. Прошли две обменные программы со школой Гам-
бурга Gyula Trebitsch, подписан в Ратуше Гамбурга офи-
циальный Договор о сотрудничестве наших школ 
по следующим пунктам:
- школьный обмен и проведение научных, образователь-
ных и культурных обменов,
- семинары, вебинары и обмен опытом преподавателей,

- языковые стажировки от 2 до 3 месяцев,
- совместные публикации
Последние два проекта прошли под названием «Наш 
мир мне дорог»
Первая часть, сентябрь 2012 (Новосибирск) и вторая 
часть, декабрь 2012 (Гамбург).
Оба проекта были научно-исследовательскими. Руково-
дили проектом: Л.Г. Гейм и Матиас Бургхардт. Участни-
ками были 18 учеников и 2 учителя.
Мы планируем следующие научные проекты в Лабора-
тории DESY (Гамбург) и в научном центре CERN (Швей-
цария).
15. Проект с Норбертус-гимназией в Магдебурге (сен-
тябрь 2012) прошел как культурно-исследовательский. 
Ученики изучали жизнь и деятельность немецкого ис-
пытателя Отто фон Гереке. Проектом руководила учи-
тель немецкого языка Эмилия Андреевна Колесникова.
16. Продолжается учительский обмен с Мюнхеном. Го-
сти были у нас в мае 2012 на открытии ЦМС и знаком-
стве с Горным Алтаем. Руководители проекта: Э.А. Ко-
лесникова и директор гимназии Ирина Германовна Пу-
тинцева.
17. Инновационный прорыв сделали Л.Г. Гейм и учитель 
английского и немецкого языков Александр Иванович 
Титовец. Они прошли обучение по созданию дистанци-
онных курсов. У каждого из них есть авторский курс, 
имеют звание сертифицированных экспертов в данной 
области.
18. Самым продолжительным и мощным проектом 
2013-2014 года станет проект «Дискриминация. Не отво-
ди взгляд» под эгидой Прав человека ООН, с финансо-
вой поддержкой EVZ-Фонд «Erinnerung-Verantwortung-
Zukunft». Мы — первая школа Новосибирска, которая 
вошла в программу «Europеаns for peace». Проект будет 
проходить в Германии-России-Чехии.
В мае в Берлине Л.Г. Гейм и Варвара Веселкова, 9И пред-
ставляли нашу гимназию, заключали договор с партне-
рами Германии и Чехии. Мы вошли в 5 лучших проек-
тов, получили финансирование на проект и заявили наш 
проект на главный приз.
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Проект «Рюкзак полон книг»; ученики гимназии с волонтером из Герма-
нии, Кристиной Штейнле



Ответственность огромная, но я ду-
маю, что наши умные, инициативные, 
любознательные и ответственные гим-
назисты справятся и с этим проек-
том. Пожелайте нам удачи. Нам нужна 
и ваша поддержка.
19. Теперь узнаем о  наших  звездах:
- Варвара Веселкова, Даниил Голо-
ванов, Арина Головатых, Александр 
Найденов — призеры Всероссийской 
олимпиады школьников на муници-
пальном этапе и участники региональ-
ного этапа. Призером региона стал 
Александр Найденов, 10М.
- Даниил Голованов, 9И — победитель 
1 тура Всероссийской олимпиады «Ло-
моносов» МГУ-2012.
- Анжелика Галанова, Даниил Голова-
нов, Варвара Веселкова, 9И — доби-
лись успеха на всероссийской олимпи-
аде «Покори Воробьевы горы» в МГУ.
- Варвара Веселкова, 9И — дебют 
на международном конкурсе ZfA 
«Lesefüche-2013».
- Ученики партнерской школы Гамбур-
га и наши гимназисты приняли уча-
стие в конкурсе издательства Cornelsen 
в написании SMS о художественном 
произведении. Конкурс назывался 
«Twitteratur».
- 5 победителей в районной НПК:
1 место — Варвара Веселкова, 9И
2 место — Диана Морозова, 11В, Диа-
на Каичева, 10А
3 место – Арсений Федосеев, 11Ф, Ро-
ман Ковбасюк, 11В.
20. Впервые участвовали 6 команд 
в Интернет-карусели по немецкому 
языку. 2 команды стали победителями: 
«Klüge Kopfe» — Варвара Веселкова, 
Даниил Голованов, Земцов М., 9И
«Na, und?» — Валерия Иванова, 9Ф, 
Софья Макаревич, Жуков С., 9И.
21. Глеб Волчо, 9Ф прошел на заключи-
тельный этап олимпиады «Менделеев», 
г. Тюмень, но экзамен DSD и олимпиа-
да совпали. Зато успешно сдал экзамен 
на «Диплом немецкого языка».
22. 51 ученик – участники Дистанцион-
ной олимпиады «Olympus».
23. Наташа Матус, 4А – 1 место во все-
российской олимпиаде среди 3-5 клас-
сов (Санкт-Петербург).
24. Во всероссийском конкурсе «Рос-
сия глазами иностранца» (Самара):
1 место – Анжелика Галанова, Варвара 
Веселкова, Галина Полянская, 9И,
2 место –  Софья Макаревич, 9И,

Лауреаты – Арина Головатых, 10Б, 
Соня Фофонова, Вика Чухланцева, 9А.
25. Жиркова А., 6И стала победителем 
конкурса по случаю 100-летия Берлин-
ского зоопарка (Германия).
26. В юбилейный год Фонда немецко-
русского молодежного обмена DRJA 
(Гамбург) наш проект в лаборатории 
DESY вошел в пятерку лучших. Его 
можно посмотреть на сайте Фонда.
27. В честь 60-летия PAD — Службы 
педагогического обмена — наш про-
ект с волонтером К. Штельцер вошел 
в 10 лучших проектов и программ 
и был представлен на Юбилее, выпу-
щен диск.
28. На всероссийском конкурсе «День 
природы» (Самара) мы победили:
1 место – Юлия Гайдаш, 7И,
2 место – Васильченко А., 7И,
Лучшим «экологическим» портфолио 
признано портфолио Гейм Л.Г.

29. На всероссийском конкурсе перево-
да немецкого художественного текста 
победили:
1 место – Варвара Веселкова, 9И, Юлия 
Гайдаш, 7И,
2 место – Васильченко А., 7И, Арина 
Головатых, 10Б,
3 место – Анжелика Галанова, 9И.
30. Арина Головатых, 10Б - 3 место 
в олимпиаде по немецкому языку в Си-
бирском независимом институте.
Мы можем написать еще о многих ин-
тересных вещах и мероприятиях с не-
мецким языком, но боюсь, читатель по-
считает нас нескромными. Мы решили 
оставить в тайне то, что нас ждет впе-
реди.
Все материалы ярко представлены на 
сайте гимназии www.gornostay.com, на-
ходите Стажировочные площадки, за-
тем ЦМС и Немецкий язык. Читайте 
и смотрите!
Убедись в наших реальных и интерес-
ных делах!П
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Проект Россия-Гамбург

Варвара Веселкова на форуме 
в Берлине

Волонтер Кристина Штейнле

... наши умные, ини-
циативные, любоз-
нательные и ответ-

ственные гимназисты 
справятся и с этим 

проектом
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Учение 
длиною в жизнь

Черданцева Ирина Игоревна,
финалист областного конкурса 

«Учитель года 2013» 

«Мы рождены для счастья, для любви,для творчества. А когда мы 
счастливы и спокойны, наша душа поет…»
Неизвестный счастливый бард

Любые программы и новые подходы 
в образовании, различные конкур-
сы сохраняют жизнеспособность, если 
они находятся в постоянном движе-
нии. Вне всякого сомнения, основным 
условием поддержания оптимистиче-
ского настроя наших учеников явля-
ется постоянный профессиональный 
рост их учителей. Второй год подряд 
преподаватели кафедры иностранных 
языков показывают свой профессио-
нализм и побеждают в профессиональ-
ных конкурсах.
Участвуя в конкурсе, наши коллеги по-
нимали, что за их плечами – все педа-
гогическое и ученическое сообщество 
гимназии. Сколько творческих озаре-
ний, воплощения желаемого, бессон-
ных ночей, поисков решений, фраз, 
выводов и нужных акцентов было 

найдено и расставлено ещё до того, 
как Анастасия Олеговна и Ирина Иго-
ревна увидели своих коллег на кон-
курсе! Каждый день конкурса был на-
столько насыщен, что не только кон-
курсантам, но и членам жюри прихо-
дилось нелегко. 
Победа - это очень важно, но не менее 
важным кажется другое, возможность 
общения, воплощение новых невероят-
ных идей и замыслов, креативных на-
ходок. 
Мы поздравляем коллег и благодарим 
их за профессиональное участие в кон-
курсе, за стремление идти вперед, же-
лание познавать неведомое и осваи-
вать ранее непознанное, за их работо-
способность, за стойкость духа и вы-
держку! 

Русакова Анастасия Олеговна,
победитель городского конкурса 

«Новой школе – современный 
учитель»

Поездка в Уэльс
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Вернемся 
к «Центру международного сотрудничества»

Мир путешественников уникален и многогранен. Каж-
дый человек относится к путешествию по-разному. 
Для кого-то это способ отдохнуть, кто-то хочет увидеть то, 
о чем так много слышал, читал в книгах, изучал на уро-
ках. Но каждое путешествие — это не только позна-
ние культуры, изучение языка, незабываемые встречи 
и увлекательные знакомства — это способ познания 
себя. Любая образовательная программа дает нам шанс 
для самовыражения и возможность раскрыть свой по-
тенциал.
Многие из нас когда-то задумывались о посещении Ве-
ликобритании, чтобы послушать бой Биг Бэна и прой-
тись по Трафальгарской площади… Все, что мы когда-

либо изучали о Великобритании, стало для нас реально-
стью: Тауэр, двухэтажные красные автобусы, алые теле-
фонные будки, музей знаменитой Ливерпульской груп-
пы, Каверн паб и стадион Манчестер, живописные пей-
зажи национального парка Сноудония и старинные 
замки Уэльса. Тишина и спокойствие туманного Аль- 
биона — изумрудно зеленые поля и овечки, мирно щи-
плющие травку, моросящий дождь и туманы…
Новая образовательная программа в Великобританию 
состоялась в сентябре 2012 и мае 2013 года. Мы благодар-
ны нашим новым партнерам за гостеприимство и заботу. 
У нас много совместных идей и планов, для осуществле-
ния которых нам потребуется знания, терпение, а глав-
ное — страстное желание и стремление познать неизве-
данное, неизученное и пока еще не увиденное нами … 

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие и по-
гружение в английский язык.

Центр «Сотрудничество» расширяет границы своей де-
ятельности.

В этом году были реализованы новые направления, новые программы и новые проекты: Индия, Ве-
ликобритания/Северный Уэльс, Чехия, Германия, Франция, Китай, Красноярск, Томск, Тюмень, Са-
мара, Санкт-Петербург, Петрозаводск.…

Welcome to Great Britain
Чувствуете себя свободным — станете свобод-
ным, чувствуете себя независимым — обретете 
независимость…

«Сотрудничество»

На благо национального образования 
и взаимопонимания народов

Маркетинг и изда-
тельская деятель-
ность, бухгалтерия

PR и работа со СМИ

Дистанционное про-
странство в сфере 

сотрудничества 
и обучения

Тьюторство, ментор-
ство, кураторство

Обменные програм-
мы: образовательные 

и культурные

Образовательные 
программы в рамках 
межкультурной ком-

петенции

Проектная, научная 
и методическая дея-
тельность ЦМС и КИЯ

Сотрудничество с дру-
гими сообществами

Повышение квали-
фикации сотрудников 

ЦМС и КИЯ
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Нашим дивизом 
будут слова...
«На благо национального образования и взаи-
мопонимания народов»

90 процентов преподавателей кафедры прошли курс 
«Инновационные процессы и актуальные проблемы об-
учения в ходе реализации ФГОС». Учителя Л.Г. Гейм, 
А.И. Титовец прошли обучение по созданию дистанци-
онных курсов и разработали свои курсы.

1. Повышение квалификации 
сотрудников КИЯ и ЦМС

- НГУ ФизЛаб, Академпарк
- ЦНЯ НГУ с поддержки Гете-института
- НГПУ, НГТУ, НИПКиПРО
- Сибирский Независимый Институт ФИЯ
- Гёте-институт (Москва и Мюнхен)
- Образовательный центр «UniCity»
- школа Gyula Trebitsch (Гамбург)
- Pasch-программа Министерства иностранных дел Гер-
мании «Schulen: Partner der Zukunft»
- молодежный портал To4ka-treff.de и To4ka-treff.ru, AFS, 
AIESEC
- издательство Carlsen (Германия), «Просвещение» (Мо-
сква)
- Центр ДО «ЭкоПро» (Петрозаводск)
- ООО «МинОбр» (Санкт-Петербург) 
- Педагогический университет «Первое сентября» МГУ
- Образовательный центр «PlusUltra» (Самара), ЦДО 
«Радиус», ТГУ (Тюмень)
- МГИА КЛИиО (Кемерово)
- ДО «Интернет-карусель» (Москва), Центр ДО (Кали-
нинград)
- Центр дополнительного образования «Снейл» (Омск), 
«ЕШКО» (Белгород)
- Центр «Магистр», Центр «Сенд Про» (Новосибирск)
- керамическая фабрика «Корн», Новосибирский Зоо-
парк
- ИОО «Другая школа»
- гимназии № 1, № 3, № 16 «Французская», школа №160, 
лицей № 130
- Общественная организация российских немцев «Воз-
рождение», Российско-Немецкий Дом
- Кембридж центр, Новосибирск

2. Сотрудничество с другими сооб-
ществами 

3. Проектная, научная и методиче-
ская деятельность

- Статья  в «Педагогическом вестнике» 2012. И.Г. Путин-
цева, Л.Г. Гейм, И.Б. Голованова. 
- Международная научно-практическая конференция 
«Немецкий язык и культура: обучение, изучение, приме-
нение». Л.Г. Гейм
- Международный семинар в Берлине по проекту «Дис-
криминация» в программе EUROPEANS FOR PEACE. 
Л.Г. Гейм
- Семинар изд-ва «Просвещения» «Новые УМК по не-
мецкому языку, реализующие требования ФГОС» и пи-
лотирование учебника «Wunderkind» 5 класс. Л.Г. Гейм
- Районный семинар по экологическому воспитанию. 
Е.А. Тайлакова
- ДК «Организация исследовательской деятельности 
учащихся». Л.Г. Гейм
- Участие в мастер-классе «Как правильно представить 
свой педагогический опыт». Л.Г. Гейм
- ДО «Менеджер по связям с общественностью.PR» 
«ЕШКО» Белгород. Л.Г. Гейм
- ДО Гёте-институт/Москва. Л.Г. Гейм 
- ЦНЯ НГУ, Гете-институт и гимназия № 6 «Горностай» 
международный проект «Мусор в картинках»
- Летний языковой лагерь «Путешествие по Транссибу». 
М.Ю. Валевская, И.И. Черданцева, А.О. Русакова
- Проект со школами Новосибирска «Сохраним этот 
мир вместе». Л.Г. Гейм и С.Б. Чернобай

4. Образовательные программы 
в рамках межкультурной 
компетенции

- Договор со школой Гамбурга по языковым стажиров-
кам  учеников (2-3 месяца)
- Учительский обмен со школой г. Мюнхена
- Проекты с Лабораторией  DESY и CERN
- Ознакомительная образовательная поездка в Индию 
по профилю IT
- Образовательные поездки в Британию/Св. Уэльс и 
Шотландию
- Языковое обучение и школьный обмен с Францией  в 
Переге
 - Семен Пирожков, 8М — языковое обучение в Герма-
нии (стипендия)
- Валерия Иванова 9Ф — стипендия Гёте-института на 
языковой курс
 - Год языкового обучения на Мальте (Галина Земская)
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В последнее время нам стало поступать мно-
жество разных предложений. Всего не объять! 
Но мы рады тому, что о нас знают, на нас надеют-
ся… У нас есть большой выбор. У нас есть жела-
ние и время. Жизнь так прекрасна!

5. Обменные программы прошли с:
- Германией (с Гамбургом 2 проекта и Магдебургом — 1 
проект, с Мюнхеном 2 проекта)
- Францией (с Переге 2 проекта)
- Китаем 2 проекта

6. Тьюторство, менторство, 
кураторство
- В течение года кураторство волонтеров AIESEC. М.Ю. 
Валевская
- В течение 6 месяцев кураторство волонтера из Герма-
нии. Л.Г. Гейм

7. Издательская деятельность 
Подготовлены и вышли из печати:
- рекламные проспекты по языковому центру 
«ElminLing», центру «Сотрудничество», в гимназии № 
6»Горностай» — брошюры «English language perspective 
in Gymnasium ERMINE», «Deutsch 2012», «Deutsch aktiv», 
Дневник волонтера в Сибири, «Unsere Welt ist МИР 
wichtig» (по проекту с Гамбургом), повторный выпуск 
«Unser Klimaportfolio».
Сертификаты по проектам с Гамбургом, Магдебургом, 
со школами Новосибирска, с Китаем и по проекту с Гёте-
институтом.

8. Работа со СМИ и  PR
-  Статьи в газетах «Бумеранг», «Соседи»
- в немецком журнале “Vitaminde” и “ NovoKult”
- на школьном сайте
- на школьном ТВ
- газеты Гамбурга

9. Дистанционное пространство
- Подготовлены 2 Дистанционных курса «Landeskunde 
anders». Л.Г. Гейм
«Musik my…». А.И. Титовец
-  Пройдены 6 дистанционных курсов
- участие более чем в 12 дистанционных олимпиадах и 
конкурсах.

Берлин 2012

«Lesefuechse 2013», Варвара Веселкова

Сотрудничество с Phywe, Геттинген, Германия
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Мы особо благодарим Галину Васи-
льевну Угневёнок, организатора экс-
курсионной программы.
За время работы ЛШЖ ребята побы-
вали на занятии «Что такое подвиг?» 
у преподавателя ОБЖ Александра 
Дмитриевича Греблюка, стреляли 
в тире, провели опрос жителей Ака-
демгородка «Есть ли место подвигу 
в мирное время?».
Ребята совместно с исторической 
площадкой «Клио» (руководитель 
учитель истории Надежда Генна-
дьевна Скулкина) посетили Картин-
ную галерею, а также ЦДТ  (Акаде-
мическая, 28), где узнали историю 
Советского района.
Побывали на пр. Коптюга на фото-
выставке «История Советского рай-
она. Так всё начиналось», в Музее 
Солнца и в Музее железнодорожной 
техники.
Провели фотоохоту у уникального 
озера в наукограде Кольцово. С нами 
работала, а потом просматривала 
и анализировала фото Ирина Юрьев-
на Семёнова, учитель физики, руко-
водитель кружка «Вспышка».
Совершили незабываемую автобус-
ную экскурсию по городу «Мифы 
и предания Новосибирска».
Екатерина Александровна Тайлако-
ва, учитель английского языка, ор-
ганизовала нам прекрасную встре-
чу с доктором биологических наук 
Т.Г. Толстиковой, заведующей ла-
бораторией фармакологических ис-
следований Новосибирского ин-
ститута органической химии им. 
Н.Н.Ворожцова СО РАН.
Любовь Владимировна Тихомирова, 
руководитель школьного ТТВ, про-
вела с ребятами диспут «Журнали-
сты и журналюги» (на занятие были 
приглашены и юнкоры из школы 
№ 163).
Галина Константиновна Балабуше-
вич, учитель права и обществоз-

нания, пригласила нас на свою вы-
ставку «История русской глиняной 
игрушки».
Со Светланой Борисовной Черно-
бай, учителем английского языка, 
мы посмотрели в дискуссионном 
клубе фрагменты фильма о проблем-
ных детях и порассуждали, что такое 
хороший учитель. 
Совместно с китайскими гостями 
узнали от Елены Васильевны Че-
хович о «Самой дорогой скульпту-
ре в мире», после чего попробовали 
и сами сваять нечто подобное.
С 19.06 по 21.06 совершили «Жур-
налистский спецназ» — погружение 
в жизнь добровольцев, куда нас при-
гласили Полина Анатольевна Ко-
ролькова, Людмила Яковлевна Но-
скова, Лариса Владимировна Коже-
мякина.
У нас было несколько встреч-занятий 
со студентами-выпускниками нашей 
гимназии. Ольга Донец (студентка 4 
курса факультета «Дизайн» НГПУ) 
провела «Разминку на воображе-
ние «Обложка газеты»». Алёна Винс 
(студентка 3 курса факультета жур-
налистики НГУ) объяснила, как пра-
вильно писать колонку редактора, 
как размещать новости в интернете.
Настя Голышева, ученица 10Б клас-
са, верстальщик газеты «Горностай», 
провела занятие «Горячий фото-
шоп».
Ребята провели 2 отчёта-подиума: 
«Медиана» и «Пираньи перья». Все 
4 недели юные журналисты писа-
ли, фотографировали, учились рабо-
тать в фотошопе, верстали, создава-
ли сайт, а также прекрасно питались, 
благодаря нашим замечательным ра-
ботникам столовой. А также актив-
но работали в Дневнике.ру.
Итог: выпуск 20-полосного номе-
ра «Пираньи пера», создание сайта 
http://piranjipera.vv.si/

Газета
«Горностай»

Нина Викторовна 
Богданова,
главный редактор газеты «Гор-
ностай», учитель русского языка 
и литературы высшей квалифи-
кационной категории

Вот и прошла очередная школьная летняя площадка «Школа Жур-
налистики “Пираньи пера”». Интенсив – VII. Лето-2013». 
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Наша
столовая

Илья Александрович 
Зеленин,

директор школьной базо-
вой столовой, выпускник 

гимназии «Горностай»

Питание обеспечивает важнейшую функцию организма человека, 
поставляя ему энергию, необходимую для покрытия затрат на про-
цессы жизнедеятельности. И.И. Мечников полагал, что люди пре-
ждевременно стареют и умирают в связи с неправильным питанием 
и что человек, питающийся рационально, может жить 120-150 лет.

продолжение

Современная школьная столовая  — 
это не только пищеблок или пункт 
приема пищи. Это место для встреч, 
общения, приятного проведения 
времени в уютной, комфортной об-
становке.
Школьная столовая играет большую 
роль при формировании привычки 
к здоровому питанию, эстетический 
вид столовой и соблюдение детьми 
культуры питания является залогом 
правильного питания, а значит — 
сохранения здоровья учащихся.
С 1 сентября 2012 года столовую 
гимназии коснулись организацион-
ные и технологические изменения, 
они осуществились по проекту «Со-

вершенствование школьного пита-
ния на 2013-2016 г.г.»
На базе нашей гимназии организо-
вана школьно-базовая столовая с об-
служиванием школ №61, 190 и С(К)
ОШ №5. На протяжении несколь-
ких месяцев производились демон-
таж старого оборудования, перепла-
нировка помещений, ремонтные ра-
боты, приобреталось необходимое 
оборудование и автомобиль для до-
ставки продуктов. В конце августа 
все повара прошли дополнительное 
обучение на базе Техникума пита-
ния.
Благодаря данному проекту, мы 
на протяжении всего учебного года 
пытались  показать нашим детям, 
родителям, что школьная столовая 
может быть современной, интерес-
ной, там может быть вкусно и полез-
но. В настоящее время школа должна 
быть модной и современной. Кроме 
этого, поднимая на новый уровень 
организацию и технологии школь-
ного питания, мы улучшаем состоя-
ние здоровья детей и подростков.
Вопросы организации школьно-
го питания в последние годы вызы-
вают повышенный интерес. Осно-
ву предполагаемых подходов состав-
ляет внедрение новых схем питания 
школьников и использование совре-
менного высококачественного обо-
рудования, позволяющего при ми-

нимальных затратах обеспечить пи-
тание школьников на уровне требо-
ваний сегодняшнего дня.
Питание должно быть сбалансиро-
ванным, в течение дня ребенок дол-
жен получать необходимый для это-
го минимум пищевых и минераль-
ных веществ. Если учесть, что боль-
шую часть времени дети проводят 
в школе, то и полноценно питаться 
они должны здесь же.
Первого сентября учащиеся и учи-
теля были приятно удивлены нашей 
столовой: авторский дизайн, разра-
ботанный профессионалами, новая 
мебель, окна, буфет, информацион-
ные стенды о правильном и здоро-
вом питании.
Сегодня в столовой нашей гимна-
зии установлена современная линия 
раздачи. На пищеблоке заменено все 
технологическое оборудование. Вме-
сто старых плит и духовых шкафов 
установлен пароконвектомат (па-
роконвектоматы сразу же получили 
название «мечта повара» — благода-
ря обработке паром они помогают 
сохранить витамины в продуктах, 
к тому же в них можно довольно бы-
стро приготовить любое блюдо, при 
приготовлении в пароконвектоматах 
максимально сохраняются питатель-
ные вещества).



На базе нашей гимназии с октября 
месяца мы произвели переход пол-
ностью на безналичную оплату пи-
тания. Получить свой комплексный 
обед ребёнок  может только по спе-
циальной пластиковой карте. Таким 
образом, родители избавелись от не-
обходимости каждое утро выдавать 
ребенку наличные деньги и пережи-
вать за то, как он их потратит. Кро-
ме того, электронная система позво-
ляет папам и мамам своевременно 
сделать запрос и поинтересоваться, 
чем конкретно питался их ребенок. 
Это важно, если учесть, что ком-
плексные обеды из супов, рыбных 
и мясных блюд, каш, салатов пред-
ставлены в различных вариантах, 
чтобы удовлетворить вкусовые при-
страстия всех детей.
Данная система позволила ускорить 
процесс обслуживания (расчёта) де-
тей на кассе, дала возможность ро-
дителям контролировать питание 
детей и расход денег, более точно ор-
ганизовать групповые заказы класс-
ных руководителей с учётом пита-
ния льготников.
По результатам 10 месяцев рабо-
ты школьно-базовой столовой гим-
назии №6 «Горностай» стало видно, 
что нововведения пришлись по душе 
всем, особенно детям, ведь теперь 
у них есть самые комфортные усло-
вия для приёма вкусной и здоровой 
пищи. Охват питанием учащихся 
стремительно растёт и приближает-
ся к 100%. 
Надеемся, что в будущем учебном 
году мы будем становиться всё луч-
ше и лучше, нас будут посещать всё 
больше учащихся, к нашему проекту 
присоединятся новые общеобразо-
вательные учреждения, которые так-
же как и мы стремятся к развитию 
«в ногу со временем».
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«Золотой
Горностай»Победители XII церемонии «Золотой Горностай-2013»

Меценатство
Благодаря большому финансовому вкла-
ду этого родителя гимназии  к началу 
учебного года был отремонтирован «под 
ключ» кабинет 6В класса.

Борисюк Валерий Анатольевич

Признание
По мнению первоклассников, эта учи-

тельница «хорошо объясняет, любит де-
тей и у неё добрая душа». 

Зеленина Марина Владимировна

Творчество
Её уроки, по мнению родителей: «кра-
сочные, завораживающие миры», «каж-
дый урок как творческое открытие».

Кирилина Евгения Анатольевна

Этого человека по праву можно назвать 
патриотом гимназии за верность идее, 
профессии, гимназии.

Кирилин Константин Викторович

Патриот
Шеф-повар школьно-базовой столовой 
творчески подходит к питанию учени-
ков, учителей, родителей и гостей гим-
назии. 

Акимова Тамара Владимировна

Талант
В апреле 2013 года коллажи этой талант-
ливой девочки были представлены на 
выставке «Школиздат-2013» в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина.

Кононенко Кристина 10Б
Добровольчество

Эта девочка всегда в гуще событий, эмо-
циональная, готовая увлечь, повести за 
собой. 

Баканова Дарья 9Б

Успешность
Этот гимназист - многократный победи-
тель и призер городских, региональных, 
всероссийских и международных олим-
пиад и конкурсов по математике, физи-
ке и экономике. 

Матвеев Максим 11Ф

Партнерство
Этот человек всегда с пониманием отно-
сится к нуждам гимназии. Осенью 2012 
оперативно откликнулся и выполнил 
большой объем работ по ремонту.

Тю Валерий Николаевич

Развитие
Этот родитель гимназии принимал ак-
тивное участие в постановке системы 
бюджетирования гимназии.

Котенок Иван Викторович

Сотрудничество
Эта мама — незаменимая помощни-

ца классного руководителя. Идейный 
вдохновитель всего.

Осинская Елена Александровна
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Финансы

Приобретение 
мебели и 

предметов 
интерьера

Корпусная мебель в Центр 
Международного сотрудничества             75 182   

Мебель в кабинет директора школьно-
базовой столовой               7 060   

Буфет в столовую             17 710   

Мягкие диваны           100 000   

Жалюзи на окна в столовую и кабинет 
права             25 954   

Медикаменты Бифилин-М            5 250   

Олимпиады и 
конференции Турнир математиков             13 000   

Международный информационно-
технический лагерь в Индии           215 022   

Конференция по русскому языку             11 300   

Консультационные услуги центра "Харизма"              16200   

Расходы на международный проект с 
Китаем             15 780   

Расходы на международный проект с 
Германией             42 432   

Выездной информационно-технический 
лагерь для учеников гимназии и партнеров 
из г. Красноярска 

            85 000   

Приобретение 
оргтехники, 
спортивного 
инвентаря и 

пособий

Наглядные пособия для уроков 
информатики             19 920   

Интерактивные доски             14 444   

Экран для актового зала           120 000   

Расходные материалы для оргтехники             27 175   

Оборудование для столовой (трапы, экран-
отражатель, МФУ, телефон)             18 060   

Спитрометр               5 200   

Стремянка             13 760   

Номера на спортивные майки               3 400   

Посуда в столовую               5 777   

Бланки личных карточек сотрудников 
гимназии               8 372   

Отчет о расходовании денежных средств  НГОФ «Инфинити»  за 
сентябрь 2012 г-июнь 2013 г

Ирина Ивановна
Лепихова,
руководитель отдела 
маркетинга

Елена Ивановна
Костиина,
бухгалтер фонда «Ин-
финити»
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Мероприятия 

гимназии и 
фирменный стиль

Банеры 1 и 11 классов           125 000   

Аппликация школьной ГАЗели символикой гимназии             14 560   

Рюкзачки с логотипом             48 000   

Изготовление значков               3 500   

Ручки с логотипом             13 300   

 Блокноты с логотипом             19 500   

Бланки грамот и благодарственных писем             17 500   

Изготовление публичного отчета           140 000   

Календарь с часами             33 040   

Пакеты с логотипом             30 090   

Постеры, закладки, буклеты для Центра Международного Сотрудничества             50 480   

Папки с логотипом             20 030   

Фейерверки на все праздничные мероприятия             36 200   

Поздравительные открытки             46 654   

Кондитерские изделия на подарки (Новый год, 8 марта, 23 февраля, "Золотой 
Горностай", КСП)             51 326   

Печать дневников             68 800   

Печать газеты "Горностай"           100 700   

Прочее Чистая вода, стаканы, санобработка кулеров             44 153   
Услуги Банка (РКО)             13 058   

Итого расходов       2 328 607   

Остаток на р/сч (входящий) 69 907
Поступления от родителей 2 440 720
Расходы 2 328 607
Остаток на 01.07.13 182 020

Иван Викторович
Котенок,
член Управляющего со-
вета

Галина Николаевна 
Косенко, 
глава финансового 
комитета 
Управляющего совета



Остаток денежных средств на 
начало отчетного года 61635 115041 234889 411565

1 Доходы и поступления 53798004 9401858 10903771 1464286 75567919

Выручка от реализации 
продукции, услуг (приносящая 
доход деятельность)

0 0 10728940 0 10728940

Выручка от реализации платных 
образовательных услуг 4257676 4257676

Выручка от реализации  продукции 
собственного производства 
школьной столовой

6021225 6021225

Доход от сдачи в аренду имущества 
с НДС 450039 450039

Поступления
Целевые средства и 
безвозмездные поступления 53798004 9401858 0 1415350 64615212

Поступления субсидий на 
выполнение муниципального 
задания (выплата заработной 
платы, учебные расходы)

48618607 0 0 48618607

Поступления субсидий на 
обеспечение образовательного 
процесса (коммунальные и прочие 
услуги, приобретение материалов)

5179397 5179397

Поступления субсидий на 
иные цели (вознаграждение за 
выполнение функций классного 
руководителя)

747140 747140

Поступления субсидий на иные 
цели (летний оздоровительный 
лагерь)

0 230700 0 0 230700

Поступления субсидий на иные 
цели (текущий ремонт столовой) 0 2702287 0 0 2702287

Поступления субсидий на иные 
цели (разработка проектной и 
сметной документации по ремонту 
столовой)

0 99908 99908

Поступления субсидий на 
иные цели (питание детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей)

0 734080 0 0 734080

Поступления субсидий на иные 
цели (получение бюджетного 
сертификата)

0 200000 0 0 200000
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(по счетам, открытым в кредитных организациях и в ДФ и НП)

Наталья Михайловна
Антонова,
главный бухгалтер

Код
статьи Наименование статьи бюджета

Субсидии 
на выпол-
нение М3

Субсидии 
на иные 
цели

Принося-
щая доход 
деятель-
ность

Пожерт-
вования

Итгог
за 2012 г
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Поступления субсидий на иные цели (энергоаудит) 0 94000 0 0 94000

Поступления субсидий на иные цели (установка 
системы автоматического оповещения людей при 
пожаре)

0 80000 0 0 80000

Поступления субсидий на иные цели (на 
приобретение оборудования для школьно-базовой 
столовой)

0 4161000 0 0 4161000

Поступления субсидий на иные цели (на 
приобретение оборудования для ОБЖ для трех 
школ)

0 57468 57468

Поступления субсидий на иные цели (на повышение 
квалификации учителей) 0 295275 295275

Целевые средства и безвозмездные поступления 0 0 0 1415350 1415350

Прочие поступления 0 0 174831 48936 223767

Гранты 0 0 48936 48936

Прочие поступления (возмещение коммунальных 
расходов арендаторами,  прочие целевые 
поступления)

0 174831 174831

2 Расходы

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 46474774 747140 3785484 550617 51558015

211 Заработная плата 35630823 2883536 445733 38960092

213 Начисления на оплату труда 10653889 901948 104884 11660721

211 Вознаграждение за классное руководство 0 574280 574280

213 Начисления на вознаграждение за классное 
руководство 0 172860 172860

212 Компенсация за методическую литературу и 
проездные 168945 168945

212 Начисления на компенсацию за методическую 
литературу и проездные 21117 21117

221 Услуги связи 34207 0 86609 0 120816

Услуги связи 34207 65709 0 99916

Услуги доступа в Интернет 0 20900 20900

222 Транспортные услуги 57468 0 75059 17974 150501

Расходы на проезд учащихся и учителей (олимпиады, 
конкурсы, спортивные соревнования, повышение 
квалификации, семинары и т.п.)

57468 75059 17974 150501

223 Коммунальные услуги 3104311 0 173099 0 3277410

Теплоэнергия 2116237 108826 0 2225063

Электроэнергия 558848 50279 0 609127

Водоснабжение 429226 13994 0 443220
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120 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 0 0 69897 0 69897

НДС 69897

130 Расчеты по налогу на прибыль 0 0 285754 0 285754

Налог на прибыль 285754

225 Работы, услуги по содержанию имущества 1259242 2702287 190455 285265 4437249

Ремонт лестничной клетки, душевых и холла 
2 этажа, стен актового зала, коридора, укладка 
линолеума

638814 0 56418 0 695232

Ремонт столовой 2702287 570 2702857

Ремонтные работы -замена окон на пластиковые и 
установка противодымовых дверей 231897 14107 285265 531269

Услуги по дератизации и дезинсекции 28792 0 28792

Вывоз мусора 80336 0 80336

Гидропневматическая промывка и гидравлические 
испытания систем отопления 51690 51690

Обслуживание техники (холодильники, ККМ, 
медицинское оборудование и пр.) 0 74040 74040

Обслуживание тревожной кнопки 39066 39066

Обслуживание пожарной сигнализации 32751 32751

Услуги по эксплуатации счетчиков тепла и хол. 
воды 26727 26727

Ремонт компьютерного оборудования и 
оргтехники 129169 45320 174489

226 Хозяйственные расходы 661497 769183 182724 319158 1932562

Повышение квалификации учителей 0 495275 24000 519275

Услуги по ведению договоров по э/энергии и теплу 16640 16640

Услуги по энергоаудиту 94000 94000

Услуги по разработке проектно-сметной 
документации по ремонту столовой 99908

Услуги охраны 393720 315472 709192

Монтаж АПС в полуподвале 80000

Тревожная кнопка 40008 40008

Медосмотры и оформление медицинских книжек 105747 20760 126507

Лицензионное обслуживание ПО (в т.ч. 
Консультант+, электронный документооборот с 
ИФНС, 1-С бухгалтерия)

27867 77016 104883

Содержание компьютерного оборудования и 
оргтехники (заправка картриджей) 29940 29940

Расходы библиотеки (подписка) 66693 0 0 66693

Комиссия банка 8871 27034 3686 39591

Расходы по проектной деятельности учащихся 1951 3974 5925
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290 Прочие расходы 125424 0 32524 0 157948

Госпошлины (акредитация, покупка автомобиля), 
взносы в ассоциацию лицеев и гимназий и т.д. 10000 0 2600 0 12600

Налоги (на имущество, транспортный налог) 115424 0 29924 0 145348

310 Увеличение стоимости основных средств 1898573 4218468 481341 301028 6899409

Учебные пособия 57468 0 57468

Мебель, доски аудиторные, стенды 194936 153622 12247 360805

Системные блоки, мониторы, интерактивное 
оборудование, ноутбуки, МФУ, сервер, элекронные 
книги, терминал, радиосистема, светодиодные 
приборы, громкоговоритель, микшерный пульт

1570589 60157 145519 1776265

Средства автоматизации бухг. труда 672 672

Автомобиль в школьно-базовую столовую 528500 528500

Оборудование в школьно-базовую столовую 3632500 172919 57690 3863109

Хозяйственный и пожарный инвентарь, АПС 0 41443 85572 127015

Медицинское оборудование 0 4264 0 4264

Расходы библиотеки (учебная литература) 132375 48936 0 181311

340 Увеличение стоимости материальных запасов 199255 964780 5581017 132297 6877350

Учебные материалы 90719 51525 142244

Призы, грамоты учащимся, учителям, родителям 1300 26370 70355 98025

Приобретение ГСМ 9960 110614 0 120574

Моющие средства (для столовой и гимназии) 39335 0 39335

Посуда в столовую 117355

Медикаменты - пополнение аптечек 3901 0 3901

Электрические приборы, лампы и т.п. 29262 29262

Хозяйственные материалы 24107 152319 61942 238368

Продукты питания  (в т.ч. для малообеспеченных 
детей и летнего лагеря) 0 964780 4831623 5796403

Посуда 117354 0 117354

Содержание компьютерного оборудования и 
оргтехники (покупка картриджей, материалы для 
ремонта комп. оборуд.)

73170 101359 174529

53814751 9401858 10943963 1606339 75766911
Остаток денежных средств на конец отчетного года 44888 0 74849 92836



.68 /А также...

П
уб

ли
чн

ы
й 

от
че

т 
20

12
-2

01
3

Наши
родители

Мы искренне благодарим всех родителей за сотрудничество, за стрем-
ление сделать нашу гимназию лучше

Миссия нашей гимназии «воспитывать новое поколе-
ние талантов и лидеров России»  выполнима только при 
условии объединения усилий учеников, учителей и ро-
дителей. Сегодня гимназия живет новой интересной для 
школьников жизнью и открыта для различных совре-
менных форм развития, которые мы можем выбирать 
и реализовывать совместными усилиями с родителями. 
Именно родители помогают создавать благодатную по-
чву, на которой наши таланты и лидеры будут расти и 
процветать. Отрадно отметить, что с каждым годом уча-
стие родителей в управлении, развитии, обновлении 
гимназии становится все более активным и заметным. 
Управляющий совет гимназии вырабатывает стратегию 
развития гимназии с учетом приоритетов государствен-
ной политики в сфере образования, требований мест-
ного сообщества. В работе этого органа самоуправле-
ния активно участвуют: Яковлев О.Г., Ельцов И.Н., Ко-
тенок И.В., Нахимов Е.А., Лузина М.Л., Соломенников 
А.В., Гультяев В.В., Кириллов Д.А., Огилько С.Н., Пруд-
ников А.В. 
С 1 сентября 2012 года запущен проект «Школьно-
базовая столовая». В рамках данного проекта в нашей 
столовой был сделан капитальный ремонт, произведена 
замена оборудования.
А вот дизайн-проектом оформления обеденной зоны 
столовой занялись родители Макаревич Т.Г. и Локотко 
Н.А. Они же вместе с Дубковым М.А. и Метельской С.В. 
частично профинансировали данный дизайн-проект. 
Аблаев А.Р. помог с жалюзи. А Лабинская В.С. проспон-
сировала покупку искусственных цветов для украше-
ния столовой. В результате совместных усилий мы име-
ем очень красивую, уютную и «вкусную» столовую, в ко-
торой с удовольствием питаются и ученики, и учителя, 
и родители. С помощью семьи Локотко также красиво 
оформлена стена в актовом зале большим стендом о Це-
ремонии «Золотой Горностай». Доска почета для учите-
лей и медалистов гимназии в холле перед актовым залом 
– тоже интересное решение этих родителей. 
В течение 7-ми лет работают президент и гл. бухгалтер 
НГОФ «Инфинити» - наши родители Лоик В.Л. и Кости-
на Е.И. Этот фонд создан для помощи и поддержки гим-
назии.  Четвертый год под руководством  Алябиной Е.В. 
и Котенка И.В. в гимназии существует система бюдже-
тирования управления гимназией. Благодаря професси-
ональной и грамотной работе этих родителей в гимназии 
создан Бюджетный комитет, гимназия получила эффек-

тивный и прозрачный инструмент управления ресурса-
ми, выводящий её на новый качественный уровень. Под 
их руководством и при непосредственном участии рабо-
та «Постановка системы бюджетирования как иннова-
ционный фактор развития гимназии «Горностай» в но-
минации «Проспект педагогических инициатив» полу-
чила Диплом I степени на IV Региональном конкурсе ме-
тодических материалов «Секрет успеха». Алябина Е.В. 
является председателем Наблюдательного совета гимна-
зии, созданного при переходе гимназии на автономию. 
В последние годы количество родителей, причастных к 
делам гимназии, всё возрастает. Сегодня приятно прой-
ти по коридорам гимназии, многие классы имеют со-
временное оснащение, кабинеты ухожены и оборудова-
ны по-современному, санузлы выглядят комфортными, 
установлены пластиковые окна. Все это обновляется во 
многом благодаря всем нашим родителям. Почетные ме-
ценаты гимназии: Тю В.Н., Зайцев Е.П., Воронкин П.В., 
Ананьин Д.В., Бубякин М.В., Долгачев К.В., Иванов А.В., 
Парчин В.Г., Толкачев К.В., Федотов В.А., Яковлев О.Г.. 
Личный вклад в ремонт и благоустройство своих класс-
ных кабинетов внесли Борисюк В.А., Нахимов Е.А., се-
мья Мышкиных, семья Плотниковых, семья Макаревич, 
семья Дружининых, Ткачев Е.В.
В гимназии реализуется множество международных 
проектов. Большую помощь в организации встреч ино-
странных делегаций оказывают Комаров И.В. и Линде-
манн С.
На протяжении многих лет Поцеленко Г.А. оперативно и 
качественно выполняет все заказы, связанные с изготов-
лением полиграфической продукции с логотипом гим-
назии. Баннеры, которые украшают и фасад гимназии, и 
рекреационные зоны, и спортивные залы сделали Кры-
цын С.М. и Орлов В.И.. Большую часть своей продук-
ции (флаги, растяжки) Орлов В.И. подарил гимназии. В 
течение многих лет ни одно праздничное мероприятие 
в гимназии не обходится без фейерверков и шаров се-
мьи Яроцких. Большую помощь в подготовке церемонии 
«Золотой Горностай», в размещении материалов о гим-
назии в СМИ оказывает Савельева Т.М.. Уже несколько 
лет помогает с озеленением территории гимназии Кор-
жубаева Н.И.
Самые теплые слова благодарности заслуживают все ро-
дители, которые заботятся о будущем своих детей, забо-
тятся о гимназии также, как о соей семье.

1. Аблаева Андрея Равильевича
2. Алябину Елену Владимировну
3. Борисюка Валерия Анатольевича
4. Воронкина Павла Витальевича
5. Горбунову Юлию Ивановну
6. Гультяева Владимира Викторовича

7. Долгачева Константина Викторовича
8. Долгачеву Ирину Борисовну
9. Дружинину Ларису Анатольевну
10. Дружинина Владимира Владимировича
11. Дубкова Михаила Алексеевича
12. Ельцова Игоря Николаевича
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Акентьева Злата Борисовна
Акимова Тамара Владимировна
Альдекова Раушан Альдековна
Андреева Ирина Геннадьевна
Антипова  Екатерина Вячеславовна
Антонова  Татьяна Петровна
Антонова  Наталья Михайловна
Атучин Михаил Михайлович
Балабушевич Галина Константиновна
Балабушевич Екатерина Викторовна
Баранова Елена Михайловна
Бекешева Аэлита Станиславовна
Белобородова Татьяна Михайловна
Белоногова Вера Ивановна
Бердникова Анна Геннадьевна

Бессонова Ксения Александровна
Бессонова Татьяна Ивановна
Бирюкова Алевтина Николаевна
Богданова Нина Викторовна
Богомолова Елена Олеговна
Борисова Нина Владимировна
Боровикова Ирина Анатольевна
Бычков Николай Ильич
Валевская Марина Юрьевна
Воробьева Ирина Ивановна
Воронина Елена Валерьевна
Высоковская Марина Сергеевна
Гальцова Светлана Геннадьевна
Гейм Людмила Георгиевна
Глебов Алексей Николаевич
Голованова Ирина Борисовна
Головина Людмила Владимировна
Головко Ирина Васильевна
Горяинова Светлана Евгеньевна
Греблюк Наталья Васильевна
Греблюк Александр Дмитриевич
Губкин Евгений Сергеевич
Гузенко Наталья Владимировна
Гусельникова Надежда Дмитриевна
Денисенко Петр Васильевич
Добрынина Ирина Владимировна
Долгова Ольга Ивановна
Ендальцева Юлия Владимировна
Жилинская Ольга Валерьевна
Жихарева Ольга Александровна
Заикина Наталья Валентиновна
Зеленин Илья Александрович
Зеленин Никита Александрович
Зеленина  Марина Владимировна
Зотов Александр Тимофеевич
Зотов Александр Олегович
Зотова Альбина Никандровна
Ивонин Игорь Анатольевич
Канцурова Нина Владимировна
Катякова Вера Александровна
Кацовская Людмила Александровна
Кекалова Людмила Николаевна
Кирилина Евгения Анатольевна
Кирилин Константин Викторович
Киселева Ирина Вальтеровна
Климонова Светлана Геннадьевна
Кожемякина Лариса Владимировна
Козлов  Алексей Евгеньевич
Козлова Елена Геннадьевна
Козлова Нина Михайловна
Колесникова Эмилия Андреевна
Коновалова Татьяна Николаевна
Контарева Наталья Кузьминична
Королькова Полина Анатольевна
Косенко Галина Николаевна
Костина Елена Ивановна
Краснянская Лариса Александровна
Красовская Наталья Валерьевна
Ксенц Юлия Александровна
Кузминич  Надежда Григорьевна
Курлова Татьяна Михайловна
Лепихова  Ирина Ивановна
Литвинова Лариса Юрьевна
Лихолетова Татьяна Георгиевна

Лобзенко Екатерина Петровна
Лобзенко  Иван Данилович
Логинова  Елена Леонидовна
Ломакина Наталья Ивановна
Мазур Мария Ивановна
Малыш Егор Леонидович
Маркова Галина Николаевна
Мельникова Ольга Васильевна
Молокова Марина Геннадьевна
Наумова Галина Николаевна
Незванкин Андрей Леонидович
Нелюбова Наталья Валерьевна
Никитина Екатерина Викторовна
Носкова Людмила Яковлевна
Панфилова Лариса Викторовна
Перминова Надежда Михайловна
Пимонова Любовь Семеновна
Подилько Мария Александровна
Покровская Людмила Борисовна
Пряничникова Наталья Борисовна
Пузырева Наталья Георгиевна
Путинцева Ирина Германовна
Пучкова Татьяна Валерьевна
Радченко Анна Анатольевна
Ревенко Иляна Борисовна
Рожкова Елена Викторовна
Романова Анжела Ивановна
Русакова Анастасия Олеговна
Сальникова Нина Павловна
Свинина Ирина Валерьевна
Семенова Ирина Юрьевна
Серебренникова Ирина Андреевна
Серкешбаева Аймгуль 
Силюк Надежда Владимировна
Скрипник Татьяна Владимировна
Скрипник Владимир Иванович
Скулкина Надежда Геннадьевна
Соболева Наталия Львовна
Соколова Анна Александровна
Соломенникова Ирина Викторовна
Сорокина Галина Николаевна
Тайлакова Екатерина Александровна
Титовец Александр Иванович
Тихомирова Любовь Владимировна
Трепакова Светлана Борисовна
Тюхтеева Наталья Ефимовна
Угневенок Галина Васильевна
Ухинова Людмила Викторовна
Федореева Светлана Александровна
Филипова Марина Александровна
Харламенкова Наталья Ивановна
Харлова Ольга Алексеевна
Черданцева Ирина  Игоревна
Чернобай Светлана Борисовна
Чернышева Алиса Дмитриевна
Чеснокова Наталья Тимофеевна
Чехович Елена Васильевна
Чижик Елена Викторовна
Шахурова Ирина Васильевна
Шашкин Павел Анатольевич
Шашкина Светлана Валерьевна
Шибаева Тамара Васильевна
Юдина Ирина Александровна
Яковлева  Ирина Юрьевна

Мы благодарим
всех сотрудни-
ков гимназии!

13. Зайцева Евгения Петровича
14. Захаренко Светлану Витальевну
15. Иванова Александра Владимировича
16. Кириллова Дмитрия Андреевича
17. Комарова Ивана Владимировича
18. Коржубаеву Наталью Ивановну
19. Костину Елену Ивановну
20. Котенка Ивана Викторовича
21. Крыцына Сергея Михайловича
22. Лабинскую Викторию Сергеевну
23. Линдеманн Сару-Клайд
24. Лоика Виктора Леонидовича
25. Лоик Тамару Юрьевну
26. Локотко Надежду Анатольевну
27. Локотко Сергея Анатольевича
28. Лузину Маргариту Леонидовну
29. Лысковского Александра Викторовича
30. Макаревич Татьяну Германовну
31. Макаревич Константина Юрьевича
32. Мамонтову Ирину Борисовну
33. Маринкина Игоря Олеговича
34. Маринкину Ларису Юрьевну
35. Метельскую Светлану Владимировну
36. Мышкина Алексея Владимировича
37. Нахимова Евгения Александровича
38. Огилько Сергея Николаевича
39. Орлова Вадима Игоревича
40. Павлову Ольгу Олеговну
41. Плотникову Наталью Ивановну
42. Плотникова Сергея Васильевича
43. Прудникова Александра Викторовича
44. Прудникову Юлию Александровну
45. Поцеленко Галину Анатольевну
46. Савельеву Татьяну Михайловну
47. Савельева Сергея Викторовича
48. Соломенникова Александра Викто-
ровича
49. Ткачева Евгения Владимировича
50. Храмову Ульяну Владимировну
51. Яковлева Олега Германовича
52. Яроцкую Наталью Валентиновну
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Оглавление
.02 Бренд-код

Администрация гимназии
.04 Приветствие администрации
.07 Наказы родителей

Деятельность Управляющего совета.10
Наша цель — лучшая школа России

Учебная работа.14
И это все о физической культуре....25
Золотые медалисты.26
Губернаторский прием.27
Педагогика сотрудничества.28
Начало начал.29

Воспитательная работа
Организация воспитательной работы.34
Программа «Лидерство».38
Лето в «Горностае».40

Научно-методическая деятельность
Отчет лабаратории творческого развития.42

Иностранные языки
Уважаемые коллеги, гимназисты, родители и партнеры!.48
И это все о нем....50
Учение длиною в жизнь.53
Вернемся к Центру международного сотрудничества.54

А также...
Газета «Горностай».58
Наша столовая.59
«Золотой Горностай».61
Финансы.62
Наши родители.68
Мы благодарим всех сотрудников гимназии!.69



Е.В. Алябиной
Н.М. Антоновой
Н.В. Богдановой
М.Ю. Валевской

С.Г. Гальцовой
Л.Г. Гейм

И.Б. Головановой
И.А. Зеленину

А.Т. Зотову
К.В. Кирилину

Е.А. Кирилиной
П.А. Корольковой

Г.Н. Косенко 
Е.И. Костиной

И.В. Котенку
И.И. Лепиховой

М.И. Мазур
Е.В. Никитиной

Л.Я. Носковой
Г.А. Поцеленко

И.Г. Путинцевой
И.А. Серебренниковой

О.Г. Яковлеву

Особая благодарность:
Дизайн обложки: Анастасия Голышева
Дизайн, верстка: Анастасия Голышева, 

Кристина Кононенко
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Спасибо
создателям:

Контакты

Директор гимназии
Ирина Германовна Путинцева, 
почетный работник общего образования, учи-
тель русского языка и литературы высшей ква-
лификационной категории
e-mail: putincevaig@gornostay.com

630117, улица Вяземская, 4
тел/факс: (383) 306-33-45 (приемная каб.323)
прием по личным вопросам по записи 
по телефону
секретать Светлана Геннадьевна Климоно-
ва
время работы секретаря: пн-пт 9.00-18.00, 
обед 13.00-14.00

главный бухгалтер Наталья Михайловна 
Антонова
тел. (383) 306-35-47
каб. 111




