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МИССИЯ ГИМНАЗИИ 
«ГОРНОСТАЙ»  
Мы воспитываем новое 
поколение талантов и 
лидеров России. Мы видим 
таланты в каждом из наших 
учеников, и наша задача - 
создать условия для их 
развития. Лидерство является 
важным и востребованным 
качеством в современном мире. 
Для нас лидер – это человек, 
который зажигает силой своего 
интереса других людей. Мы 
уверены, что могущество России будет прирастать нашими выпускниками. 
 
ВИДЕНИЕ 
Лучшая школа Новосибирска. Мы 
стремимся к достижению наилучших 
результатов в обучении и воспитании 
нового поколения. 
ПРОДУКТ  
Мы стремимся к тому, чтобы наши 
выпускники обладали высоким уровнем 
знаний, который обеспечит путь в 
лучшие университеты России. 
Формирование активной жизненной 
позиции гимназистов позволит им 
уверенно смотреть в будущее и быть 
лидерами.  
ЦЕННОСТИ ГИМНАЗИИ 
Самореализация – открытие и 
воплощение своих талантов. Успешность 
– высокие результаты в учебной и 
общественной деятельности. 
Нравственность – принятие 
ответственности за свои поступки 
согласно совести и принципам доброты, 
человечности, терпимости и милосердия.  
Гражданственность – сознательное и 
активное исполнение своего гражданского 
долга, патриотизм, любовь к Родине и 
ответственность. Взаимоуважение – 
ценить в другом человеке его личность, 
воспринимать людей, невзирая на 

отличия, а принимая ценность в 
различиях. 
СТИЛЬ ГИМНАЗИИ  
Это наши отличительные черты, 
делающие жизнь и обучение в Гимназии 
привлекательными и особенными. 
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. 
Верность традициям – соответствие 
высокому уровню достижений гимназии. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
Мы являемся учебным заведением, в 
котором работают 
высокопрофессиональные наставники, 
педагоги высшей квалификационной 
категории, организаторы семинаров 
регионального уровня, готовые изучать 
наилучший опыт и делиться собственным.  
Наша основная задача – создать для 
гимназистов ситуацию успеха, 
стимулирующую их к личностному 
развитию. 

 

Высокопрофессиональные 
наставники, ведущие своих учеников 
к успеху 

Увлекательное учение
Яркая школьная жизнь 
Любящие учителя 
Здоровый образ жизни 
Верность традициям 

Лучшая школа Новосибирска

Самореализация
Успешность 

Нравственность 
Гражданственность 

Взаимоуважение

Мы воспитываем новое 
поколение талантов и 
лидеров России  

Высокий уровень знаний  выпускника -
это путь в лучший университет.  
Активная жизненная позиция – его 

уверенный взгляд в завтрашний день 
С любовью  

идем 
в будущее! 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 
Прошел год, как мы стали Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением. Для нас этот год был сложным, интересным, результативным.  
Дан старт в будущее нашей общественной инициативе: окружающее сообщество 
признало наши образовательные результаты и дало возможность директору 
гимназии стать Депутатом Совета депутатов города Новосибирска. 
 
Проекты, которые изменили жизнь гимназии: 
- автономный механизм хозяйствования: внедрена система бюджетирования  
- государственно-общественное управление гимназией: Управляющий совет – 
разработчик стратегии развития гимназии 
- специализированные классы: математика, физика – получен особый результат 
качества 
- международное партнерство: английский, немецкий, французский, японский, 
китайский, итальянский языки – Мальта, США, Германия, Франция, Япония, 
Китай - страны партнеры. 
 
В КАКОЙ ГИМНАЗИИ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ, УЧИТЬ, УЧИТЬСЯ?  
КАКОВО БУДУЩЕЕ ГИМНАЗИИ? ГИМНАЗИЯ 2020. 
 
 
 

      Ирина Путинцева 
директор гимназии 
Почетный работник образования РФ  
депутат Совета депутатов города Новосибирска 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 
У Вас в руках очередной Публичный 

отчет нашей любимой гимназии №6 
«Горностай» за 2010-2011 учебный год. Этот 
год для нас оказался насыщенным 
событиями, нелегким и то же время очень 
интересным. Гимназия серьёзно шагнула в 
развитии по многим направлениям. Это 
успешное становление гимназии в статусе 
автономной организации. Автономность 
означает как самостоятельность, так и 
полную ответственность за свои результаты.  

С удовлетворением хочу отметить, что 
при подведении итогов деятельности 
гимназии за этот учебный год мы увидели 
улучшение показателей по всем важнейшим 
направлениям деятельности – учебной, 
воспитательной, научно-методической. 
Сделано все, что запланировано, и даже 
больше. 

В этом году начала в полной мере работать система бюджетирования в гимназии 
– автономная организация должна ответственно распоряжаться своими ресурсами, и 
гимназия научилась это делать. Ещё более важный вопрос – стратегия развития 
гимназии на ближайшие пять лет. На заседаниях Управляющего совета шло 
обсуждение, и была одобрена программа развития гимназии, главная цель которой 
исходит из нашей миссии – «Воспитание новых талантов и лидеров России». 

«Горностай» продолжает динамично развиваться - стартовала программа развития 
лидерства «Горностаевец – лидер XXI века», программа экологического воспитания, 
гимназия приняла участие в Маёвке, Днях науки, Спартакиаде и во многих других 
интересных проектах. Интенсивно шло развитие взаимоотношений со школами 
Германии, США, Франции, Мальты, Японии, Китая. Педагоги гимназии и в этом году 
показали выдающиеся результаты на городских и областных конкурсах, ещё раз 
подтвердив высокий уровень «Горностая». 

В этом обращении от лица Управляющего совета я хотел бы поблагодарить всех 
энтузиастов, кто участвовал и участвует в этом становлении и росте гимназии. 
Вкладывая своё время, силы, интеллект, чаяния в развитие гимназии вы меняете к 
лучшему жизнь не только гимназии, но и общества, страны. И делаете это с любовью! 
Спасибо вам за эту полезную и благородную деятельность! 

Управляющий совет желает вам и всем, кто причастен к гимназии, исполнения 
наших планов, успехов, утверждающих высокий уровень гимназии Горностай, 
благополучия и крепкого здоровья!  

С любовью идём в будущее! 
 
Олег Германович Яковлев 
Председатель Управляющего совета гимназии 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
В прошедшем учебном году наша Гимназия 

совершила ответственный шаг – изменила тип 
муниципального бюджетного учреждения и стала 
муниципальным А В Т О Н О М Н Ы М 
общеобразовательным учреждением. Что это значит 
для нас всех – учеников, учителей, родителей? Что 
изменилось и изменится в связи с этим новшеством в 
нашей жизни? Для начала давайте разберемся, что 
значит «автономное». Для многих это слово звучит 
несколько пугающе. Может создаться ощущение, что 
государство «бросило» Гимназию на произвол судьбы 
и теперь она вынуждена «зарабатывать на жизнь» 
самостоятельно. Но это не так, бюджетное 
финансирование сохранилось в том же объеме, что и 
раньше. Зато теперь Гимназия получает возможность 
оставлять в своем распоряжении средства, 
заработанные в результате предпринимательской деятельности. Если раньше средства, 
полученные от сдачи в аренду помещений школы, уходили в городской бюджет, то теперь 
руководство Гимназии само принимает решение о том, на что можно потратить эти деньги.  

Во-вторых, Гимназия приобретает самостоятельность в определении направлений 
расходования бюджетных средств. Раньше существовали так называемые «лимиты», и 
Гимназия могла расходовать бюджетные деньги по определенным статьям только в пределах 
этих лимитов. Теперь подобной жесткой регламентации не происходит, Гимназия вправе 
самостоятельно принимать решение о приоритетах в своих расходах. Безусловно, существуют и 
так называемые «защищенные» статьи - расходы на заработную плату учителей, коммунальные 
расходы, – они не могут быть потрачены на другие нужды.  

Для осуществления контроля за финансовой деятельностью Гимназии в сентябре 2010 г. 
был создан Наблюдательный совет Гимназии, в состав которого вошли Черкасова Галина 
Иннокентьевна, начальник отдела общего образования ГУО мэрии г. Новосибирска, Ишутенко 
Надежда Анатольевна, заместитель главы администрации Советского района, Шадрина Елена 
Сергеевна, главный специалист отдела имущества учреждений социальной сферы мэрии г. 
Новосибирска, Коваль Светлана Николаевна, специалист отдела образования администрации 
Советского района, Балабушевич Галина Константиновна, представитель педагогического 
состава гимназии и Лепихова Ирина Ивановна, представитель работников гимназии.  

В 2010-2011 у.г. Наблюдательный совет провел пять заседаний, где обсуждались 
вопросы полномочий совета, был утвержден план работы на 2011 год, рассмотрен Отчет 
директора Гимназии о проверке расходования бюджетных средств консультантом УФИНП 
мэрии г. Новосибирска, а также члены совета ознакомились с показателями Бюджета движения 
денежных средств Гимназии на 2011 год. В ближайших планах - разработка форм отчета о 
деятельности Гимназии и об использовании ее имущества и об исполнении плана ее финансово-
хозяйственной деятельности. 

Мы надеемся, что Наблюдательный совет Гимназии станет не просто формальным 
органом управления, а обеспечит реальную финансовую прозрачность деятельности Гимназии 
и поможет в решении сложных финансовых вопросов. 

 
Елена Владимировна Алябина 
Председатель Наблюдательного совета гимназии 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 
 
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ДЕТИ УЛЫБАЛИСЬ» 

2011-2012 – юбилейный год 
 
Кроме того, что гимназия, это второй 
дом, это ещё и храм, потому что в ней 
сконцентрированы самые светлые 
энергии бурной современности: это 
энергия познания, энергия детской 
радости и непосредственности, 
которой не хватает взрослым. Поэтому 
приложение усилий к процветанию 
нашей гимназии приносит наибольшее 
удовлетворение и ощущение того, что 
мы делаем что-то важное в своей 
жизни. 
Какая школа может считаться 
современной? 
Можно долго искать ответ на этот 
вопрос. Конечно, школа должна быть 
удобной и уютной для ребенка и 
учителя, должна быть красивой, 
светлой, теплой, недаром ее называют 
«вторым домом». Школа должна быть 
оснащена первоклассным учебным 
оборудованием, учебниками. Но 
наличие информационных ресурсов на 
уроке еще не способ достижения 
должных результатов. Без изменения 
форм учебной деятельности, 
структуры учебного процесса, 
технологий обучения в массовой 
школе, механизмов оценки качества 
знаний и многих других параметров 
ничего не получится.  
Современная школа может 
развиваться, быть востребованной и 
необходимой только при хорошем 
учителе, от деятельности которого так 
много зависит: и результат обучения, 
и результат воспитания. Школу можно 
создать только нашим неимоверно 
кропотливым трудом, а славу ей 

принесут потом уже наши ученики. 
Мы сами определяем, прописываем те 
качества, которыми хотим обладать. 
Можно, конечно, после 
предварительного обсуждения 
предложить школьникам написать 
«портрет» учителя своей школы, но 
захотим ли потом взглянуть на себя 
критическими глазами наших 
учеников, сможем ли мы осознать, 
чего же им действительно в нас 
недостает, и попытаться 
удовлетворить их предложения? 
Кажется, это будет задача не из 
легких. Очень сложный путь - 
попытка взрастить идеального учителя 
для наших ребят. Но его можно 
пройти, разработав программу 
собственного познавательного, 
профессионального и статусного 
роста.  
Я привыкла работать в команде, еще 
со школьной скамьи, когда была 
президентом клуба 
интернациональной дружбы. Я 
видела, как слаженно работают моя 
мама и мой классный руководитель, 
заместители директора. А теперь 
судьба сложилась так, что я работаю в 
команде с дочерью моего классного 
руководителя. Внедрение инноваций в 
образовательный процесс неизбежно 
затрагивает необходимость 
вовлечения в процесс изменений всех 
участников, реализуется через систему 
мотивации педагогического 
коллектива и через управление 
информационными потоками в 
гимназии. Мотивация педагогов 



  ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
МАОУ гимназия № 6 «Горностай» 2010-2011 учебный год 

г. Новосибирск 

8 

является «головной болью» каждого 
руководителя, поскольку, чем ярче 
личности сотрудников, тем сложнее 
найти общие методы стимулирования 
труда. Создавая индивидуальную 
систему мотивации для каждой 
заинтересованной группы, я смогла 
сформировать единую систему.  
Разработанная мною и поддержанная 
административной командой 
программа «Управления человеческим 
капиталом» дает значительные ростки. 
Личным примером наша 
администрации показала и доказала 
педагогическому коллективу 
необходимость самообразования, 
постоянного повышения 

квалификации, участия в 
профессиональных конкурсах, 
социальных проектах. У меня 4 
заместителя и все имеют высшую 
категорию управленцев, 
дополнительное образование 
«Менеджмент в управлении ОУ». Я 
сама имею диплом Открытого 
Университета Великобритании 
«Менеджер–профессионал». 
Трудно, сложно, но движение вперед 
началось. Показом картины будущего, 
как результативность участия в 
конкурсах, повышение квалификации 
поможет учителям со 2 и 1 категорией 
получить высшую.  
 

 
 
 
 
 
 
В этом году 6 педагогов прошли 
аттестацию на высшую 
квалификационную категорию. Один 
учитель сталь победителем ПНП 
«Образование». 
Самое ценное, что может дать 
гимназия, - это ощущение собственной 
состоятельности и радости совместной 
работы.  
В жизни каждого человека существуют 
моменты выбора дальнейшего пути. В 
жизни организаций тоже есть точка 
корректировки целей, способов их 
достижения. Когда гимназии 
исполнилось четырнадцать и мы 
преодолели подростковый возраст, то 
задумались о самоопределении, о том, 
чего достигли и какие еще вершины 
хотели бы покорить.  
Теперь нам скоро ДВАДЦАТЬ. 
Изучая теорию управления 

организацией и сочетая ее с практикой, 
я четко осознавала, что обучение и 
воспитание детей - это сумма сил 
многих людей, и именно в объединении 
сил в единое целое я вижу свою задачу. 
Моя твердая уверенность, что 
талантливый ученик, достигший 
успехов – состоялся не только 
благодаря своим талантам, но и 
стараниям и поддержке родителей и 
обучению у талантливого педагога, 
который помог ему сократить путь 
проб и ошибок, показать настоящее 
наслаждение в процессе получения 
знаний, которое он получил в итоге.  
Принятие бренда «Горностай» 
проходило не всегда гладко. Я 
инициировала выпуск публичных 
отчетов в формате брошюры, когда 
каждый родитель, учитель могли 
прочитать, а не слушать на собраниях, 

Наши родители хотят видеть своего учителя высокопрофессиональным, 
грамотным в вопросах коммуникативных, информационных технологий и 
обязательно добрым. 
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чего мы достигли за год, какие 
возникали проблемы и сложности и как 
мы их решали. СОВМЕСТНО! Это 
главное условие для меня как 
директора. Сейчас многие произносят: 
мы из «Горностая»! Верю, что с 
гордостью. 
У меня довольно часто возникает 
мысль, что все проблемы, возникающие 
в гимназии, не так и глобальны, ведь 
помогают решать их родители и 
учителя. Ведь это надо НАШИМ 
ДЕТЯМ! Это интеллектуальный вклад 
в собственное развитие: в наших детей, 
в самих себя. 
Родительница-экономист Алябина 
Елена предложила разработать и 
внедрить систему бюджетирования в 
гимназии. Раитин Евгений поддержал 
мою идею о разработке программы 
инвестиционной привлекательности 
гимназии. Теперь он возглавляет 
созданный им Совет родителей, а с 
сентября 2010 г. пришел в гимназию 
работать учителем технологии у 
мальчиков. 
Какие возможности мы получили 
сегодня?  
Поддержку родителей, учеников 
через открытую инновационную 
структуру управления – 
Управляющий совет,  
Поддержку и желание учителей 
учить и учиться через реализацию 

программы «Управление и развитие 
человеческого капитала гимназии», 
Поддержку государственных 
структур через партнерство с Советом 
депутатов города Новосибирска (я 
являюсь депутатом данного Совета), с 
Президиумом СО РАН (мы заключили 
Соглашение о стратегическом 
партнерстве с СО РАН, Технопарком, 
НГУ, Областным центром одаренных 
детей, администрацией Советского 
района города Новосибирска). 
Сейчас гимназия - дважды 
победитель Приоритетного 
национального проекта 
«Образование» , входит в тридцатку 
лучших школ России – 2008 года. И 
перед нами новая стратегическая 
цель – объединение гимназии 
«Горностай» с соседней школой для 
создания инновационного 
образовательного центра с высоким 
качеством образования для будущего 
Академгородка, города 
Новосибирска.  
Я иду по школе и вижу, как дети 
улыбаются, и я знаю, что то, что мы 
делаем все вместе , открывает сердца 
наших детей и посвящается нашим 
детям во имя достойного будущего 
России. «С любовью идем в 
будущее!» 
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ОСНОВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	РАЗВИТИЯ	
ГИМНАЗИИ	«ГОРНОСТАЙ»

Педагогический коллектив гимназии определил следующие 
основные направления развития в соответствии с Бренд-кодом

гимназии «Горностай»:
• Обеспечение нового качества образования, введение новых 
стандартов - формирование высокого уровня знаний 
выпускника, обеспечивающего  возможность поступления  в 
лучшие ВУЗы России и мира.

• Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся –
воспитание нового поколения талантов и лидеров России.

• Развитие педагогического мастерства как основы качества 
образования - формирование команды 
высокопрофессиональных наставников.

• Здоровье всех участников образовательного процесса. 
• Развитие инфраструктуры гимназии.

 
 

СРОКИ	И	ЭТАПЫ	РЕАЛИЗАЦИИ	
ПРОГРАММЫ
Сроки: 2011 – 2015 г.г.

Этапы: предполагается три последовательных 
этапа реализации Программы развития.

I этап – 2011 год; организационно-
ориентировочный.

II этап – 2012 – 2014 г.г. – этап осуществления 
Программы развития, срокия наиболее объемны 
– три года (2012, 2013, 2014).

III этап – 2015 год – итоговый или                 
рефлексивный – подведение итогов 
реализации Программы развития.
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РАЗВИТИЕ	ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие системы работы гимназии с 
родителями, выпускниками, социальными 

партнерами предполагает еще повысить степень 
активного участия родителей в жизни гимназии: 

- вовлечение родителей в совместную творческую и 
проектно-исследовательскую 
деятельность, организованную в гимназии; 

- развитие интереса родителей к жизни и 
проблемам гимназии, класса;

- создание благоприятных взаимоотношений между 
педагогами и родителями.

 
 
 

ЦЕЛИ	БУДУЩЕГО

Одним из главных стратегических моментов 
развития гимназии является предоставление 

права выбора изучения углубленно 
английского или немецкого языков со второго 

класса. 

С 5 класса гимназисты начинают изучать 
второй иностранный язык по выбору –
английский, немецкий, французский, 

японский языки
 
 

Полная версия Программы развития на сайте www.gornostay.com 
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принятие «Программы 
развития гимназии до 2015 

г.»

•рассмотрение итогов 
финансового года и 
принятие бюджета гимназии 
на I и II полугодие 2011 г.

•принятие «Декларации о 
приоритетах в работе по 
развитию человеческого 
капитала на 2010-2011 у.г.»

принятие  «Основных 
направлений развития 
дополнительных услуг 
гимназии в условиях 

автономии»

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

программа развития 
ученического 

самоуправления в 
гимназии

•программа развития 
лидерства «Горностаевец –
лидер XXI века»

•подготовка Публичного 
отчёта гимназии за 2010-
2011 у.г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Ежегодно в гимназии проходит формирование 

нового состава Управляющего совета. Так было и 
осенью 2010 года. В октябре в гимназии прошла 
Родительская отчётно-выборная конференция, на 
которой в совет были выбраны три представителя от 
родителей: Ельцов И.Н., Котенок И.В., Яковлев О.Г. 
Педагогическое сообщество выбрало и делегировало в 
совет Греблюк А.Д., Кирилина К.В., 
Серебренникову И.А. От учеников в результате 
выборов в совет вошли Бородин Артур (председатель 
Совета гимназистов), Слезнов Юрий – 
представители параллели 9-х классов, Гашников 
Роман - представитель параллели 10-х классов. От 
местного сообщества в состав Управляющего совета 
были кооптированы Дубынин А.В., Захаренко А.Н., 
Парчин В.Г. Согласно Положению об Управляющем 
совете, в него также вошли директор гимназии 
Путинцева И.Г. и представитель учредителя (Отдел 
образования Советского района г. Новосибирска) 
Олькова В.В.  

В состав комитетов Управляющего совета кроме 
избранных в совет вошли родители Никитин А.А., 

Алябина Е.В., Раитин Е.В., Нахимов Е.А., Мамонтова И.Б., учителя Балабушевич Г.К., 
Раитин Е.В., представители руководства гимназии Антонова Н.М., Голованова И.Б., 
Косенко Г.Н. 

Задачей Управляющего совета на предстоящий год было развитие и реализация 
стратегического видения и бренда гимназии, разработанного и предложенного предыдущим 
Управляющим советом, внедрение системы бюджетирования в гимназии. В соответствии с 
этими задачами и проходили заседания совета. Всего было 9 заседаний.  

Основное внимание Управляющего совета было направлено на следующие 
вопросы: 

В течение года заслушивались отчёты руководителей функциональных направлений, все 
результаты критически рассматривались и обсуждались. В июне были заслушаны доклады о 
результатах гимназии по учебной, воспитательной, научно-методической деятельности за 2010-
2011 у.г. По всем направлениям было отмечено успешное исполнение намеченных планов 
гимназии. 
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НАША ЦЕЛЬ – 

ЛУЧШАЯ 

ШКОЛА 

РОССИИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Кирилин Константин Викторович 
 

заместитель директора  
     по учебно-воспитательной работе 
высшей квалификационной категории 
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Золотые и серебряные медалисты 
Медалисты – это выпускники, которые 
учились на «отлично».  
«Золотая медаль» вручается ученикам, 
которые получили «отлично» за полугодия и 
год по всем предметам и в 10, и в 11 классе. 
«Серебряная медаль» вручается учащимся, у 
которых  не более двух оценок «4» по итогам 
обучения в 10 и 11 классе.  
Последние несколько лет гимназия 
«Горностай» входит в пятерку лучших школ 
Новосибирска по количеству медалистов. В 
2009 году было рекордное для нашей 
гимназии количество медалей - 14 (6 
золотых и 8 серебряных) в 2010 медалистов 
было чуть меньше – 11 (4 золотых и 7 
серебряных), что являлось 4-м местом в 
городе. 
В этом году в гимназии нет выпуска 11 
классов.  

Поэтому мы можем только сделать прогноз 
на следующий год. По результатам этого 
учебного года 7 учеников 10 класса 
претендуют на получение в следующем году 
золотой медали, 6 учеников на получение 
серебряной! 
Не будем называть их фамилий и пожелаем 
им успехов в следующем учебном году! 

 
Отличники «Горностая» 
Последние несколько лет количество 
отличников в нашей гимназии неуклонно 
растет, и каждый год неизменно становится 
рекордным! В этом году учебу на «отлично» в 
гимназии закончили 124 ученика! 14 учеников 
гимназии закончили на «отлично» 9 класс, и 
это тоже наш рекорд! 
Так держать! 
 
Качественная успеваемость 
Качественной успеваемостью в школьном 
образовании называют процент учеников, 
окончивших год на «4» и «5». Конечно, с 
одной стороны, такой показатель 
результативности исключительно внутренний, 
ведь оценки выставляют учителя гимназии как 
бы «сами себе». Ведь насколько они научили 
учеников, такие оценки и выставили. Но 
результаты внешней экспертизы не раз 
демонстрировали, что оценки наших учителей 
практически полностью совпадают с 
результатами этой внешней экспертизы! 
Поэтому данный показатель можно 
рассматривать как достаточно объективный. В 
этом году «качественная успеваемость» в 
нашей гимназии была рекордной за все время 
существования: 62,4%! 

 



  ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
МАОУ гимназия № 6 «Горностай» 2010-2011 учебный год 

г. Новосибирск 

16 

Результативность ГИА 9 классов 
 
Так как в 2011 году в гимназии не было 
выпуска 11 классов то, мы можем 
рассмотреть только результаты ГИА 
(государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов), которая сдается 
централизовано, по единым для РФ 
текстам, и также как ЕГЭ является 
независимой внешней экспертизой. 

К сожалению, не все выпускники гимназии 
успешно сдали ГИА. Три результата были 
неудовлетворительными (один по русскому 
языку и два по географии) и этим 
выпускникам пришлось  пересдавать 
экзамены. Но, общая результативность 
ГИА в гимназии была достаточно высокой. 

20 результатов выпускников гимназии соответствовали 100% выполнения работы 
№ Предмет Ф.И.О. выпускника Ф.И.О. учителя 
1 

русский язык 

Ананьина Антонина 
Ломакина Наталья Ивановна 2 Гадзенко Ольга 

3 Хлесткина Диана 
4 Козлова Елена Головко Ирина Васильевна 
5 

математика 

Ананьина Антонина 

Ухинова Людмила Викторовна 

6 Григорьева Анна 
7 Зыбарева Олеся 
8 Матвиенко Дарья 
9 Мельникова Ксения 
10 Пищугин Илья 
11 Ряскин Глеб 
12 Тарабрин Алексей 
13 Топорова Дарья 
14 Кузнецова Юлия Воробьева Ирина Ивановна 
15 Сальников Владислав Бекешева Аэлита Станистлавовна 
16 

физика 
Нестерова Анастасия 

Жихарева Ольга Александровна 17 Пищугин Илья 
18 Проводин Данил 
19 химия Гуляк Евгений Киселева Ирина Вальтеровна 
20 английский Волхонская Софья Курлова Татьяна Михайловна 

 
Общий уровень результативности сдачи ГИА по различным предметам  

можно проследить по данной таблице. 
Предмет рус.яз матем физ. хим. инф. биол. ист. геогр. англ.

всего сдавало 116 116 49 20 13 19 2 29 38
сдало на "4" и "5" 99 113 49 19 12 18 2 16 36 

% на "4" и "5" 85,3 97,4 100,0 95,0 92,3 94,7 100,0 55,2 94,7
 

ГИМНАЗИЯ ГОРДИТСЯ СВОИМИ УЧЕНИКАМИ – ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ  
ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ! 

За 2010-2011 учебный год в гимназии 60 победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Это 
ЧЕТВЕРТЫЙ результат в городе. 
По результатам муниципального этапа гимназия награждена 
памятным знаком мэрии г. Новосибирска «За высокие 
результаты в подготовке победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» 
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Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
Математика 
-7и-Попова Анастасия 
Право 
-9и-Нахимова Полина 
 
призеры 
Английский язык 
-7и-Калмыкова Юлия 
-7и-Макаревич София 
-9в-Эйснер Светлана 
-9ф-Ильин Вячеслав 
-10а-Барташевич Ольга 
-10и-Большов Петр 
 
Биология 
-7и-Адонина Светлана 
-7и-Жуков Сергей 
-8а-Насуленко Анастасия 
-8а-Никитина Екатерина 
-9ф-Гуляк Евгений 
-10и-Куличева Марина 
 
География 
-8и-Твердохлебов Иван 
-10и-Куличева Марина 
 
Математика 
-7в-Чертовских Павел 
-7и-Васенев Иван 
-7и-Видикер Владислав 
-7и-Воронин Денис 

 
-7и-Огилько Николай 
-7и-Хапугин Сергей 
-8и-Ануфриенко Екатерина 
-8и-Демьяненко Елизавета 
-8и-Чабуев Андрей 
-9ф-Ильин Вячеслав 
-9ф-Клименко Георгий 
-9ф-Матвеев Максим 
-9ф-Сальников Владислав 
-9ф-Седухин Олег 
-9ф-Цой Алексей 
-10м-Ануфриенко Владимир 
-10м-Кориков Кирилл 
 
Немецкий язык 
-7и-Веселкова Варвара 
-8а-Барбашин Павел 
-8и-Найденов Александр 
-10и-Боцвинкин Семен 
-10и-Зигрюк Павел 
-10м-Позолотина Софья 
 
ОБЖ 
-7и-Веселкова Варвара 
 
Обществознание 
-9в-Эйснер Светлана 
 
Право 
-9и-Ананьина  Антонина 

 
русский язык 
-7и-Веселкова Варвара 
-7и-Жуков Сергей 
-7и-Попова Анастасия 
-9ф-Гуляк Евгений 
 
Физика 
-7а-Фролов Роман 
-7и-Воронин Денис 
-8и-Попов Владимир 
-9ф-Клименко Георгий 
-9ф-Седухин Олег 
-9ф-Цой Алексей 
-10м-Кориков Кирилл 
-10м-Щупко Илья 
 
Физкультура 
-9и-Бородин Артур 
 
Химия 
-9ф-Гуляк Евгений 
-9ф-Седухин Олег 
 
Экология 
-10м-Иванова Дарья 
 
Экономика 
-10м-Верещагин Сергей 
-10м-Щупко Илья 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
математика-Кориков 
Кирилл-10 
русский-Гуляк Евгений-9 
химия-Седухин Олег-9 
 
Физика 
-Клименко Георгий-9 
-Седухин Олег-9 

 
Биология 
-Гуляк Евгений-9 
 
Математика 
-Матвеев Максим-9 
-Седухин Олег -9 
 
 

 
Право 
-Ананьина Антонина-9 
 
Химия 
-Гуляк Евгений-9 
 
Экология 
-Иванова Дарья-10 

 
Три	 ученика	 нашей	 гимназии	 защищали	 честь	 Новосибирской	 области	 на	
заключительном	 этапе	 Всероссийской	 олимпиады:	 Седухин	 Олег,	 9ф	 по	
химии,	Кориков	Кирилл,	10м	по	математике	и	Гуляк	Евгений,	9ф	по	русскому	
языку	и	биологии.	

	
По	результатам	заключительного	этапа	Седухин	Олег	стал	призером	

Всероссийской	олимпиады	по	химии!	
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Ирина Андреевна Серебренникова 
учитель экономики высшей категории, 
руководитель лаборатории интеллектуального развития 
 

ВСЕСИБИРСКАЯ ОТКРЫТАЯ  
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Победителями	и	призерами	олимпиады	14	гимназистов.	Кроме	того,	Седухин	
Олег,	 9ф	 по	 3	 предметам,	 Трепаков	 Иван,	 10м	 и	 Гуляк	 Евгений,	 9ф	 ‐	 по	 2	
предметам.	
В таблице представлены результаты заключительного этапа.  
 

№ Предмет Победители и призеры Класс Степень диплома 

1 Биология 
Гуляк Евгений 
Фокина Татьяна 

9 
10 

2 
3 

2 Химия 
Седухин Олег 
Гуляк Евгений 

9 
9 

1 
1 

3 Информатика 
Трепаков Иван 
Кориков Кирилл 

10 
10 

1 
1 

4 Математика 

Щупко Илья 
Трепаков Иван 
Ануфриенко Владимир 
Минаков Федор 
Головнин Виктор 
Кутлиметов Александр 
Цой Алексей 
Седухин Олег 
Клименко Георгий 
Ряскин Глеб 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 

5 Физика 
Седухин Олег 
Ильин Вячеслав 

9 
9 

1 
2 

 
В Новосибирске с 22.02 по 26.02.2011 проходил XVIII Межрегиональный экономический  
фестиваль школьников  «Сибириада. Шаг в мечту». В рамках фестиваля проводится 

По Решению Российского совета олимпиад 
школьников олимпиада включена в 
Перечень олимпиад школьников на 

2010/2011 год по математике (2 уровень), 
физике (2 уровень), химии (3 уровень), 
биологии (3 уровень) и информатике (2 

уровень). Победители и призеры олимпиады 
имеют право на получение льгот при 

поступлении в вузы РФ 
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олимпиада школьников по экономике, внесенная в Перечень Всероссийских олимпиад 3 
уровня. Матвеев Максим - диплом II спепени, Щупко Илья – диплом III спепени. 
 
Интеллектуальные игры. 
Команда гимназистов 9 класса «Бабруйск» в 2010-2011 учебном году принимала участие в 
Молодежном кубке мира по «Что? Где? Когда?» (МКМ) и в Молодежном чемпионате 
Новосибирска по брейн-рингу (МЧНБР): 
1 тур 26.09.2010, 1 место в МКМ. 
2 тур 24.10.2010, 2 место в МКМ (2 игры). 
3 тур 21.11.2010, 1 место в МКМ (2 игры). 
4 тур 12.12.2010, 1 место в МКМ (2 игры). 
5 тур 16.01.2011, 1 место в МКМ (2 игры) 
6 тур 13.02.2011, 1 место в МКМ (2 игры) 
7 тур 06.03.2011, 1 место в МКМ (2 игры) 
В итоге: 1 место по МКМ среди школьников  г. Новосибирска! 
 
5 апреля 2011 г. - игра, посвященная закрытию сезона интеллектуальных игр 2010-2011гг.,  
1 место 
25-27 февраля 2011 г. 10 Первенство Сибири по интеллектуальным играм:  
10 место в ЧГК (из 32 команд 10-11 классов), 4 место в «Своей игре» и 17 место (из 193) в 
«Многоборье» занял Гуляк Е. 
24 сентября 2011г. – «Архимедовы игры» в рамках фестиваля «Интерра», 2 место. 
Состав команды: Скрипник К., Гуляк Е., Нахимова П., Григорьева А., Нестерова А., Топорова 
Д., Гринвальд В. 
 
Мероприятия по повышению творческой мотивации. 
1. Проект «Урок Академика»: лекция д.ф.-м.н. Мальцева В.П. «Биофизика-наука XI века» для 
учеников спецклассов, 14 сентября 2010 
2. Интерра-2010»: 
А. Участие в форуме «Наука и будущее человека» в ДУ СОРАН - 40 учеников 
Б. Участие в Круглом столе «Искусственный разум» -15 учеников 
В. Экскурсия в ИЯФ СОРАН: «Будущее энергетики. Прикладные аспекты физики высоких 
энергий» - 10 учеников 
Г. Экскурсия в Институт катализа СОРАН: «Земная химия. Опасности от обычного стирального 
порошка» - 10 учеников  
1. В рамках мероприятий Дней Науки организованы экскурсии в НИИ СОРАН. 
2.  Организована лекция члена-корреспондента РАН, доктора геолого-минералогических наук, 
профессора Похиленко Н.П. «Геохимия – наука будущего». 
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ТРАДИЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ 2010-2011 УЧ. ГОДА 
По результатам 2010–2011 учебного года наша гимназия заняла 2 место в городе по 
количеству участников конкурсов, а в Советском районе признана лидером. Гимназия была 
награждена Дипломом победителя в номинации «Самая активная школа района». 
В городском конкурсе «Лукоморье» наша гимназия последние три года занимает первое 
место по количеству участников (ежегодно более 500 участников). 

Название конкурса Ранг 
Кол-во 
детей 

Начальная 
школа 

Среднее и 
старшее звено 

"Русский Медвежонок - 
языкознание для всех" - игра-

конкурс по русскому 
языкознанию 

Международный 775 
2 – 4 классы 

322 
5 – 10 классы 

453 

«КИТ - компьютеры, 
информатика, технологии» 

Всероссийский 198 
2 – 4 классы 

78 
5 – 10 классы

120 
«British Bulldog» - игровой 

конкурс по английскому языку 
Международный 454 

2 – 4 классы 
133 

5 – 10 классы
321 

«Мир на ладони» - конкурс по 
истории, географии и культуре 

г. Новосибирска 
Городской 137 

2А, 2Г, 3Б, 4А, 
4Б 
90 

5Б, 7Б, 9Б, 10А 
47 

Зимние интеллектуальные 
игры 

Межрегиональный 180 
3, 4 классы 

91 
5,6,7 классы

89 
«Золотое Руно» - игровой 

конкурс по истории мировой 
художественной культуры 

Всероссийский 274 
2 – 4 классы 

149 
5 – 10 классы 

125 

«Лукоморье» - игра – конкурс 
по всем предметам 

Городской 588 
1 – 4 классы 

411 
5 – 10 классы

177 
«Кенгуру» - математический 

конкурс-игра 
Международный 586 

2 – 4 классы 
284 

5 – 10 классы
302 

«ЧиП» - игра-конкурс по 
естествознанию 

Всероссийский 391 
1 – 4 классы 

333 
5 – 8 классы

58 
 

НОВЫЕ КОНКУРСЫ 

Название конкурса Ранг 
Кол-во 
детей 

Организаторы 
Среднее и 

старшее звено 
Интерактивный конкурс 

по естествознанию 
«Колосок-2011» 

Международный 16 
Балабушевич Е.В., 
Пузырева Н.Г. 

6И, 7И, 8А 
7+2+7 

Интерактивный конкурс 
по физике 

«Зубрёнок - 2011» 
Международный 51 

Жихарева О.А., 
Семенова И.Ю. 

10М, 7И, 8И, 9Ф 
11+21+1+18 
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Призёры конкурса «Русский медвежонок – 2010» 
Призёры России: 
1. Жуков Сергей (7И) 
2. Коржубаева Анна (8И) 
3. Гуляк Евгений (9Ф) 

«Золотая сотня» Новосибирского 
региона: 
1. Харченко Ярослав (5И) 
2. Калмыкова Юлия (7И) 
3. Гуляк Евгений (9Ф) 

«Надежды медвежонка» - Гребенников Саша (4А) 
 
Призёры конкурса «Золотое Руно – 2010» 

Российские победители, занявшие 1 место в школе, в районе, в регионе, России: 
Параллель 2-х классов: 
1. Близников Иван (2А) 
2. Катков Денис (2А) 
3. Кожемякин Костя (2А) 
4. Остапенко Виктория (2А) 
5. Шпаков Михаил (2А) 
6. Шуневич Данил (2А) 
7. Велькер Виктория (2Б) 
8. Кибирев Артем (2Б) 
9. Кожев Арсений (2Б) 
10. Тверских Андрей (2Б) 
11. Цивинская Татьяна (2Б) 
12. Бабурина Полина(2В) 

13. Курочкин Виталий (2В) 
14. Львов Алексей (2В) 
15. Ерошенко Мария (2Г) 
16. Дутов Илья (2Г) 
17. Сафонов Арсений (2Г) 
 
Параллель 3-х классов: 
1. Азянович Серафим (3Б) 
2. Очеретная Дарья (3Б) 
3. Боровикова Саша (3В) 
4. Царенов Клим (3В) 
5. Шрайнер Данил (3В) 
 

Параллель 4-х классов: 
1. Баранова Саша (4Б) 
2. Каипов Рустам (4В) 
3. Потеряева Полина (4В) 
4. Абрамова Наталья (4Г) 
 
Параллель 5-х классов: 
1. Лукьянова Настя (5В) 
 
Параллель 7-х классов: 
1. Киприянова Анастасия 
(7И)

 
Призёры конкурса «Лукоморье-2011», вошедшие в Золотой фонд: 
Рябинин Влад (3Б),  
Киприянова Анастасия (7И), 

Туранова Надежда (8И), 
Кузнецова Юлия (9В)

 
Призёры конкурса «Кенгуру-2011» 
Призёры России: 
1. Беликов Дмитрий (6И), 
2. Труфанов Александр (6И), 
3. Долгова Полина (6И), 
4. Путилин Михаил (6И), 
5.  Цой Алексей (9Ф), 
6. Кутлиметов Александр (10М), 

7. Трепаков Иван (10М). 
«Золотая сотня» Новосибирского региона: 
1. Иго Андрей (5И), 
2. Петрова Анна (5И),  
3. Киприянова Анастасия (7И), 
4. Кавалерчик Мария (8И), 
5. Матвеев Максим (9Ф).

«Надежды Кенгуру» - Щавелев Владимир (4В) 
 
Результаты конкурса по физике 
«Зубрёнок-2011» 
1 место в регионе (из 225) – Полякова 
Маргарита (10М), 
6 место - Тимохина Наталья (10М), 
8-9 место - Селиванова Ярослава (10М), 
8-9 место - Степанова Ксения (10М), 
10 место - Кутлиметов Александр (10М). 
1 место в регионе (из 399), 1 место в 
общем рейтинге - Огилько Николай (7И), 
7-8 место - Киприянова Анастасия (7И). 

1 место в регионе (из 286) - Седухин Олег 
(9Ф), 
2 место - Крук Михаил (9Ф), 
3 место - Пищугин Илья (9Ф), 
4 место - Савельева Наталья (9Ф), 
5-6 место - Ильин Владислав (9Ф), 
5-6 место - Егорова Диана (9Ф), 
7 место - Ярош Даниил (9Ф), 
8 место - Матвеев Максим (9Ф), 
9 место - Клименко Георгий (9Ф), 
10 место - Ряскин Глеб (9Ф). 
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«Мир на ладони» - Конкурс по истории, географии и культуре г. Новосибирска 
 

класс 
классный 

руководитель 
Участники 

кол-во 
чел в 

команде 
баллы 

место 
по 

школе 

место 
по 

району 

место 
по 

городу 

2А 
Массанова 
Е.А. 

Близников Ваня, 
Маликова Лиза, 
Ожиганова Милана 

3 93 1 1 1 

2Г 
Антонова 
Т.П. 

Ерошенко Маша, 
Егошин Виталя, 
Беляева Даша, 

3 78 2 3 4 

3Б 
Контарева 
Н.К. 

Кузнецова 
Виктория, Кочнев 
Дмитрий, Рябинин 
Владислав, 

3 80 1 1 6 

10А Гейм Л.Г. 
Петухов Антон, 
Малыгин Павел, 
Козлов Алексей, 

3 75 1 1 4 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ № 6 
«ГОРНОСТАЙ» 

 
Косенко Галина Николаевна 
заместитель директора по УВР  
высшей категории,  
руководитель профильного обучения  
 
Составление учебного плана и индивидуальных 
учебных траекторий профильного обучения 
является важным, ответственным и трудоемким 
делом. От качества учебного плана и 
индивидуальных учебных траекторий зависит 
эффективность всего эксперимента. Ни один 
школьный документ не регламентирует с такой 
ответственностью ритм профильного обучения, как 
учебный план и индивидуальные учебные 
траектории. 

 
 
Принципы построения учебного плана 
гимназии № 6 «Горностай» для 10-11 классов 
основаны на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента 
государственного стандарта. Учебные 
предметы, представленные в учебном плане, 
изучаются на базовом, или на профильном 
уровне. Выбирая различные сочетания 
базовых и профильных учебных предметов, и 
учитывая нормативы учебного времени, 
установленные СанПиНами, каждый 

обучающийся вправе формировать 
собственный учебный план. Такой подход 
представляет широкие возможности 
организации одного или нескольких 
профилей, а для учащихся - выбор 
профильных и элективных учебных 
предметов, которые в совокупности и составят 
его индивидуальную образовательную 
траекторию. На основании социологического 
опроса и заявлений учащихся в гимназии в 
2004-2005, 2005-2006 учебных годах 
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формировались профили: филологический, 
социально-экономический, химико-
биологический, физико-математический. 
Значительная часть учащихся выбрали 
комбинированный профиль и строили свою 
индивидуальную образовательную 
траекторию из предметов разных профилей, 
например: филологического и социально-
экономического.  
Поэтому в 2006-2007 учебном году 
педагогическим советом было решено не 
придерживаться четких регламентированных 
профилей. 
Базовые общеобразовательные учебные 
предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся. 
Базисный учебный план предполагает 
функционально полный, но минимальный их 
набор 
Профильные общеобразовательные 
учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента, повышенного 
уровня, определяющие специализацию 
каждого конкретного профиля обучения. 
Профильные общеобразовательные учебные 
предметы по выбору развивают содержание 
одного из базисных курсов, изучение которого 
осуществляется на минимальном 
общеобразовательном уровне, что позволяет 
получить дополнительную подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена. 
Элективные учебные предметы - 
обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательного 
учреждения. Элективные учебные предметы 
выполняют следующие функции: 

 «поддерживают» изучение основных 
профильных предметов на заданном 
профильным стандартом уровне; 

 обеспечивают внутрипрофильную 
специализацию обучения и  построение 
индивидуальных образовательных 
траекторий;  

 развивают содержание одного из базовых 
учебных предметов, что позволяет, например, 
получить дополнительную подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена по 
выбранному предмету; 

 способствует удовлетворению 
познавательных интересов учащихся; 
Таким образом, реализация индивидуального 
учебного плана позволяет: 
 Удовлетворить образовательные запросы 
учащихся и родителей; 
 Создать каждому учащемуся гимназии на 
старшей ступени условия для 
самоопределения и развития; 
 Обеспечить возможность способным 
детям реализовать свой интеллектуальный, 
познавательный, творческий потенциал. 
Индивидуальные учебные траектории 
составляются с учетом психолого-
педагогических и гигиенических требований, 
а так же с учетом экспериментов, которые 
проходят в рамках учебной деятельности 
кафедр. 
Материалы, необходимые для составления 
индивидуальных образовательных 
траекторий: 
 учебный план; 
 программы по всем предметам; 
 списки учащихся по профильным группам 
и списки учащихся по профильным 
предметам; 
 список учителей с указанием их учебной 
нагрузки в часах по классам и по профилям; 

Учебную нагрузку и программы 
обсуждают на заседаниях кафедры, а 
утверждают на научно-методическом совете. 
Особое внимание уделяют подбору кадров для 
преподавания профильных предметов. 
Основным базисным уровнем содержания 
образования учащиеся 10-11-х классов 
овладевают в процессе организации классно-
урочной системы. Профильный уровень по 
отдельным предметам – в гомогенных 
группах, составленных из учащихся одной 
параллели по выбору учащихся, 
учитывающих интересы, желания и 
возможности учащегося. Это соответствует 
принципу личностно ориентированной 
парадигмы нашей гимназии. Система 
гомогенных групп позволяет обучающимся 
оставаться именно в том классном коллективе, 
в котором они проучились до 10 класса. Этот 
вариант индивидуального выбора 
профильного предмета показал свои 
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преимущества и остался в практике гимназии 
как наиболее отвечающий потребностям 
учащихся, родителей и педагогов. 
Для координации работы профильных групп 
необходимо учесть выбор учащимися 
конкретного профиля и обязательно двух 
профильных предметов. С этой целью 
составляются списки учащихся по 
профильным группам и списки учащихся по 
профильным предметам. С учетом этого для 
каждого учащегося, выбравшего 
индивидуальную образовательную 
траекторию, составляется индивидуальное 
учебное расписание. 

Эта гибкая система обучения позволяет 
осуществлять переход из группы в группу. В 
группах оказываются дети из разных классов 
одной параллели, что способствует их 
общению. Одновременно сохраняется 
коллектив класса. Индивидуальные учебные 
планы могут корректироваться по желанию 
учеников в течение всего периода обучения в 
старшей школе. Однако предпрофильная 
подготовка и всесторонняя психологическая 
поддержка на практике сводят необходимость 
коррекции к минимуму 
 

 
НАЧАЛО НАЧАЛ… 

Массанова Евгения Анатольевна 
учитель начальных классов высшей категории, 
руководитель «Интеллект-центра» начальной школы 

 
На кафедре начального обучения работают умные, чуткие, 
талантливые учителя. Основной целью работы кафедры 
является развитие личности младшего школьника на основе его 
ведущей деятельности - учебной. 
Система факультативных занятий, большой спектр 
дополнительных предметов помогают успешно развивать 
творческие способности учащихся и возможности их 
реализации. Ведь всем известно, именно в начальной школе 
наши дети получают основы знаний, именно здесь они учатся 
учиться, участвовать в конкурсах и побеждать! 
 
 

Конкурс «Самый умный класс 
Академгородка»  
Общественный фонд «Академгородок» 
совместно с городским центром развития 
образования по итогам первой четверти 
2010-2011 учебного года выбрал самый 
умный класс. 
«Самый умный» выбирался по среднему 
балу четвертных оценок всего класса из 63 
классов нашего района, подавших заявку на 
участие. Итоги подводились отдельно для 
младшего, среднего и старшего звена.  
В номинации «Начальная школа» 
представляли свои результаты 11 начальных 
классов нашей гимназии. 2 место занял 3В 
класс нашей гимназии (классный 
руководитель Зеленина Марина 
Владимировна), 3 место занял 2А класс 
(классный руководитель Массанова Евгения 
Анатольевна). 

Соревновались учащиеся не только ради 
славы и общественного признания. Каждый 
ученик 3 «В» класса (за второе место) получил 
сертификат на тысячу рублей в магазины 
«Папайя».  
Всем коллективом 2А класс посмотрел кино 
«Хроники Нарнии» в 3D в кинотеатре 
«Орион». 
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IX Международная Интернет-Олимпиада 
«ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ – 2010»  

Это система интеллектуальных онлайн-тестов 
из различных областей знаний, на которые 
одновременно отвечали участники из разных 
уголков страны и мира.  
Олимпиада «Эрудиты Планеты» - командное 
первенство (6 человек). Команды 
соревновались в 16 возрастных группах, 
мальчики и девочки - зачет раздельный. 
В течение трех месяцев (октябрь, ноябрь, 
декабрь) команды в дни туров (всего их было 
18) в любое время суток заходили на свою 
личную страничку и отвечали на вопросы. 
Участники Интернет-Олимпиады: команды 
1А, 2А, 2Г, 3Б, 3В, 4Г классов (всего 15 
команд). Результаты: 
Высшая лига:1 место (600 баллов) – команда 
«Горностайка» -1А (кл. руководитель Чижик 
Е.В.), 1 место (563 балла) – команда 
«Смышляи» - 2Г (кл. руководитель Антонова 
Т.П.). 
Награждены Грамотой Победителей, 
подписанной председателем Комитета 
Государственной Думы по образованию Г.А. 
Балыхиным , Дипломом за 1 место, кубком на 
команду и медалями на каждого,  
3 место (565 баллов) – команда «Умницы» -
1А (кл. руководитель Чижик Е.В.), 
3 место (556 баллов) - команда «Лего-мэны» -
1А (кл. руководитель Чижик Е.В.). 
Награждены Дипломом за 3 место, кубком на 
команду и медалями на каждого. 
Первая лига: 3 место (550 баллов) - команда 
«Умники» - 2А (кл. руководитель Массанова 
Е.А.). Награждены Сертификатом за активное 
участие. 
 

Городские интеллектуальные игры «В 
стране Лукоморья» 
Учащиеся начальной школы нашей гимназии 
уже второй год принимают участие в 
Программе городских интеллектуальных игр 
«В стране Лукоморья». Как и в прошлом году, 
игры проводились для 3-х номинаций: 1-2 
классы, 3-4 классы и 5-6 классы. Участниками 
игр 2010-2011 учебного года были команды 
2А, 2Б, 2Г, 3Б, 3Г классов. Для каждой 
номинации было организовано 3 игры 
(тематические) и заключительная Супер-игра. 
Все команды, вступившие в проект на первом 
этапе, получили статус: 1-2 классы - 
«Почемучки», 3-4 и 5-6 классы - «Игроки». 
Заработанные командами баллы 
суммировались от игры к игре, и команды 
получили возможность вырасти в Знатоков и 
даже в Магистров! В декабре 2010 г. по 
результатам двух проведенных игр две 
команды 2А класса «Эдельвейс» и «Ходячий 
замок Хаула», набравшие наибольшее 
количество баллов в своей номинации и 
занявшие соответственно 2 и 3 места, 
приобрели статус Знатоков, получили 
дипломы, медали на каждого и ценные призы 
от спонсоров проекта. В марте 2011 г. 
состоялись Супер-игры, в которых были 
предложены вопросы по темам предыдущих 
игр. По результатам всех игр 3 командам, 
набравшим наибольшее количество баллов, 
присваивалось звание Магистров и трём 
командам, занявшим 4, 5, 6 места - звание 
Знатоков. Результаты: 
Звание Магистров интеллектуальных игр и 
2 место заняла команда «Эдельвейс» - 2А (кл. 
руководитель Массанова Е.А.), 3 место заняла 
команда «Знайки» - 2А (кл. руководитель 
Массанова Е.А.). Им были вручены Дипломы 
Магистров, кубок и медали каждому. Звание 
Знатоков интеллектуальных игр и 5 место 
заняла команда «Ходячий замок Хаула» - 2А 
(кл. руководитель Массанова Е.А.), 6 место 
разделили команды «Чемпионы» и «Умники» 
- 2А (кл. руководитель Массанова Е.А.). 
 
Городской экологический турнир младших 
школьников «Седьмой лепесток» 
Участвовали команды 2А класса (кл. 
руководитель Массанова Е.А.). – 
«Горностайка», 3Б класса (кл. руководитель 
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Контарёва Н.К.).- «Жучки – паучки». Обе 
команды получили Дипломы и сертификаты 
за активное участие. 
 

Международный 
дистанционный проект 
«Эрудит-марафон 
учащихся» (ЭМУ) 
реализовывался в 
несколько этапов:  
1. Конкурс Эрудитов 

проходил в несколько раундов: Быстрый, 
Умный и Смелый. Участвовали ученики 2А, 
2Г и 3Б классов (всего 205 участников). 8 
место в регионе (из 129) - Передерий 
Владимир (3Б) – Умный раунд 
2. Конкурс Специалистов. Участвовали 
ученики 2А, 3Б, 4Г классов (всего 254 
участника). 
 
Русский язык: 10 место в регионе (из 72) - 
Коротков Никита (2А), 10 место в регионе (из 
59) - Зиборова Мария (3Б), 8 место в регионе 
(из 25) -Борисюк Глеб (4Г). 
 
Математика: 10 место в регионе (из 65) – 
Абрамова Наталья (4Г), 
 
Окружающий мир:  
1 место в регионе (из 79), 1 место в общем 
рейтинге – Шилягин Дмитрий (2А), 
10 место - Катков Денис (2А), 
 
Литературное чтение: 
2 место в регионе (из 76) - Скаридова Алёна 
(2А), 3 место - Суркова Дарья (2А), 
4 место в регионе - Шилягин Дмитрий (2А), 5 
место в регионе - Шпаков Михаил (2А), 
1 место в регионе (из 36) - Алябина Мария 
(4Г), 
4 место в регионе - Зыбарева Анастасия (4Г), 8 
место в регионе - Пучковская Дарья (4Г). 
 
Информатика: 
1-3 место в регионе (из 40) – Шилягин 
Дмитрий (2А), Шпаков Михаил (2А), Катков 
Денис (2А), 
5 место в регионе - Скаридова Алёна (2А), 
6 место в регионе - Коротков Никита (2А), 
7 место в регионе - Шуневич Данил (2А), 

3 место в регионе (из 43) - Кузнецова 
Виктория (3Б), 
6 место в регионе - Панарин Никита (3Б), 
8 место в регионе - Ождихин Артём (3Б), 
3 место в регионе (из 13) – Фролова Анна (4Г), 
4 место в регионе - Тепляков Данил (4Г), 
6 место в регионе - Капкан Надежда (4Г), 
10 место в регионе - Столяров Дмитрий (4Г). 
 
Английский язык: 
1 место в регионе (из 24), 1 место в общем 
рейтинге - Коротков Никита (2А), 
3 место в регионе - Орлова Ксения (2А), 
4-6 место - Чуфистова Екатерина (2А), 
4-6 место в регионе - Скаридова Алёна (2А), 
7 место в регионе - Близников Иван (2А), 
9 место в регионе - Матус Наталья (2А), 
10 место в регионе - Шпаков Михаил (2А), 
7 место в регионе - Азянович Серафим (3Б), 
4 место в регионе (из 17) - Сотникова 
Екатерина (4Г), 
6 место в регионе (из 17) - Горохова Валерия 
(4Г). 
3. Конкурс Творческих команд. Участвовали 
ученики 1А, 2А, 3Б, 5И, 7И класса (всего 9 
команд). 
Районная олимпиада младших школьников 
Математика 1 место – Гребенников Александр 
(4А)  
Литературное чтение 3 место – Печериченко 
Артур (4В) 
Английский язык 5 место - Юдина Юлия (4в) 
Немецкий язык 1 место – Мурашева Мария 
(4В), 4 место – Потеряева Полина (4В) 
Городская олимпиада младших школьников 
Математика Победитель – Гребенников 
Александр (4А)  
Немецкий язык Призер – Мурашева Мария 

(4В) 
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НОВОЕ	ПОКОЛЕНИЕ	УЧЕНЫХ	ГОРНОСТАЯ	
 
Мария Ивановна Мазур 
кандидат педагогических наук,  
учитель математики высшей категории,  
куратор специализированных классов математического 
направления,  
классный руководитель 10М 
 
 
Образование – это не подготовка к жизни, образование – это и 
есть жизнь. 

Дж. Дьюи 
 
 
 

Способность мыслить и творить – величайшее 
из полученных человеком природных даров. 
Одарённым принято называть того, чей дар 
явно превосходит некие средние 
возможности, способности большинства. 
Внешнее окружение и воспитание либо 
подавляют, тормозят развитие, либо помогают 
дару раскрыться. Формирование 
образовательной среды с квалифицированным 
педагогическим руководством, способным 
превратить природный дар в талант, всегда 
было основной целью нашего коллектива. 
Дополнительные условия, которые получила 
гимназия при формировании 
специализированных десятого 
математического и девятого физического 
классов, явились подспорьем в этом 
непростом деле. 
С одной стороны, интеллектуально одарённые 
дети не всегда социально адаптированы. От 
этого им трудно развиваться, они не 
чувствуют себя причастными к бурной жизни 
коллектива подвижных одноклассников. У 
учителей и классных руководителей не всегда 
хватает времени и сил, чтобы остановиться, 
выслушать, выспросить такого ребёнка. Он 
остаётся со своими мыслями, ему не с кем их 
обсудить. Постепенно теряется 
необходимость в этом. Коллективу 
сверстников, увлечённому своими 
повседневными делами, этот человек часто 
безразличен или даже мешает. 
Здесь же отметим, что у одарённых детей 
сформирован мотив к обучению, они готовы 

потратить всё своё свободное время на один 
или два предмета. Всё остальное им мешает 
или даже раздражает. Необходимы условия 
для спокойной работы этих детей, нужно 
научить их отвлекаться и отдыхать. Среди 
одарённых детей есть те, у кого 
образовательный мотив ещё размыт. Им 
необходимо помочь обрести себя и 
реализовать свои способности к 
нестандартному мышлению. Всему этому есть 
название – социализация.  
С другой стороны, каким бы талантливым ни 
был учитель, какое бы замечательное 
интеллектуальное и эмоциональное «поле» 
его не окружало, одного педагога не хватает 
на общение с каждым учащимся. 
Дотронуться до интеллекта и души каждого 
ребёнка ежедневно не поможет учителю 
никакая, даже самая прогрессивная 
технология обучения. Мы гордимся 
созвездием учителей гимназии № 6 
«Горностай», но концентрация в одном месте 
значительной группы учеников обладающих 
ярко выраженными способностями к 
определённым предметам требует 
объединения не только учительских сил. Хотя, 
несомненно, организовывать работу 
мотивированных детей в двух классах удобнее 
и, что самое главное, продуктивнее, чем в 
различных классах и даже школах. 
Итак, что же удалось сделать за этот год, 
который начался для нас с момента принятия 
участия в конкурсе на право открыть 9Ф и 
10М классы? 
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Мы приглашаем молодых преподавателей Центра на семинары к себе и ходим к ним. Наши педагоги 
находят для своих учеников старших товарищей среди преподавателей-студентов НГУ, которым 
помогают стать тьюторами. На сегодня в разном качестве, но систематически в школе работают с 
учащимися 9Ф и 10М классов, а также с подрастающей сменой, 10 студентов НГУ и 9 преподавателей 
НГУ, сотрудников НИИ СО РАН, преподавателей СУНЦ НГУ, ВКИ НГУ, НГТУ. 

Разумеется, созданы программы для 
профильных и сопутствующих предметов. 
Базой для них стал многолетний опыт работы 
наших учителей в профильном обучении. В 
школе высококвалифицированные 
специалисты. В работе специализированных 
классов приняли участие только учителя 
высшей категории, большинство из которых 
имеют серьёзный послужной список. В этом и 
преимущество, и некоторая проблема. 
Каждый такой специалист любит свой 

предмет и не может не считать его 
важнейшим. На первом педагогическом 
совете был поставлен вопрос о методах и 
формах оптимизации работы в профильных 
классах по непрофильным предметам. Позже 
мы возвращались к обсуждению этого 
направления, и учителя делились опытом 
своей работы. Для кураторов проекта и 
классных руководителей специализированных 
классов этот вопрос занимал одно из первых 
мест весь первый семестр. К чести наших 
учителей, мы справляемся с этой проблемой. 
Значимый, новый, сложный проект мы не 
планировали осуществлять, закрывшись в 
стенах гимназии. Сотрудничество с 
Областным центром работы с одарёнными 
детьми началось ещё до образования 
специализированных классов. Оба наших 
учреждения находятся в Советском районе, у 
нас общие цели. Наши дети посещают 
воскресную научную школу, группы 
олимпиадной подготовки Центра.  
Активное и успешное выступление учеников 
гимназии на Всесибирской олимпиаде – это 
один из результатов нашего тесного 
сотрудничества с НГУ и СУНЦ НГУ. Весь год 
в зависимости от возможностей, наклонностей 
и времени ученики 9Ф и 10М классов 
участвовали во всех трёх турах олимпиады в 
стопроцентном состав по различным 
предметам. В каждом туре  было от 12 до 17 
призёров и победителей учеников гимназии № 
6. Наши ребята успешно выступили в 
химическом и биологическом турнирах, 

проводимых на базе СУНЦ НГУ, пробовали 
свои силы в турнире юных физиков, 
Исследовательская работа – неотъемлемая 
часть обучения одарённого ребёнка. Но 
организация этой деятельности всегда 
вызывает трудности. Работая с институтами 
ИФП и ИМ СО РАН, нам удалось в этом году 
представить доклады на школьную секцию 
международной студенческой конференции. 
Учащиеся получили опыт выступления на 
серьёзном уровне. 

Выстраивание системы научно-
исследовательской работы по проблеме - 
очень сложная, но продуктивная технология. 
Особенно удачные результаты получаются, 
когда создаётся педагогическая система 
«ученик – учитель – студент старшекурсник – 
учёный». 
Здесь получает интеллектуальное, 
эмоциональное, душевное приращение 
каждый участник. Главное, чтобы эти люди, 
очень необходимые друг другу, встретились. 
В этой встрече главное звено – учитель. Он 
знает потребности, характер, сложности и 
сильные стороны своего ученика и ищет для 
него старшего товарища из числа своих 
выпускников и научного руководителя. Такие 
творческие лаборатории принесла нам в этом 
году успех лауреатов и победителей (Золотая 
лига) городской и региональной научно-
практической конференций школьников по 
математике и социологии. 
Гимназия «Горностай» открыта к любому 
сотрудничеству. Мы принимаем у себя все 
турниры, семинары, конференции, на которых 
можем предоставить возможность нашим 
детям пробовать свои силы. Например, в 
прошедшие каникулы в стенах гимназии мы 
приняли региональные математические бои, в 
которых по традиционным для нас именем 
«Итайм» выступили четыре из двадцати 
четырёх команд. «Итайм-1» стал победителем 
этих серьёзных математических игр. Но самое 
главное, что наши дети три дня общались с 
большой командой студентов НГУ и 
преподавателей высокого уровня 
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квалификации. Особую ценность, на наш 
взгляд, имеют события, которые мы 
поддерживаем всеми возможными 
средствами. Таким явился семинар, 
организованный и проведённый одним из 
наши научных руководителей к.ф.-м.н. А.Н. 
Глебовым и постоянным партнёром 
математиков гимназии А.И. Щетниковым. 
4–6 апреля 2011 г. на базе Института 
математики СО РАН для школьников города 
были проведены первые сборы по задачам 
ITYM (международного турнира). Три дня 
серьёзной работы для наших учеников, 
вошедших в число приглашённых, – это ещё 
одна из форм, необходимых в работе со 
дарёнными детьми, сложных и продуктивных. 
Успехи на региональном этапе Всероссийской 
олимпиаде в виде восьми призовых и трёх 
побед по предметам (математика, химия, 
биология, физика, экология, русский язык и 
право) тоже серьёзный, на наш взгляд 
результат совместной работы с нашими 
партнёрами. Седухин Олег, ученик 9Ф класса, 
призёр по химии заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2011 
года. Такой большой труд наших детей 
требует ещё большего внимания к их 
внутреннему состоянию, социальному 
взрослению. В каждом из классов (девятом и 

десятом) своя программа психолого-
педагогического сопровождения. Ребята 
изучают себя и свой коллектив. 9Ф вместе под 
руководством классного руководителя Л.В. 
Ухиновой уделяет время театрализации 
различных выступлений. Так педагог решает 
проблему сложностей в коммуникации своих 
воспитанников, используя театр как средство 
адаптации к системам общения. 10М вместе с 
классным руководителем М.И. Мазур уделяют 
время самоопределению через осмысление 
компетенций, и их роли в профессиональном 
выборе и дальнейшей успешности. 
Конечно же, наши юные математики и физики 
играют, занимаются спортом, поют на 
фестивалях, танцуют, выигрывают 
соревнования по плаванью, стендовой 
стрельбе, спортивным танцам, с 
удовольствием возятся с младшими 
школьниками. 
Преемственность – это ещё одно важное 
условие нашей работы. Ученики среднего 
звена с нетерпением ожидают конкурсного 
набора в физико-математический класс. Стать 
такими как старшие ребят хотят многие из 
них. Теперь 9М (математический) и 10Е 
(естественнонаучный) могут продолжить 
зародившуюся традицию восхождения к 
знанию. 

Семенова Ирина Юрьевна 
учитель физики 

куратор спецклассов 
по физике 

Соломенникова Ирина 
Викторовна 

учитель биологии 
куратор спецклассов 
по биологии, химии 

Ухинова Людмила 
Викторовна 

учитель математики 
классный руководитель 

9 физического
В гимназии растят интеллектуальную элиту России… 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГИМНАЗИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Королькова                       Бердникова                     Голованова 
Полина Анатольевна        Анна Геннадьевна          Ирина Борисовна 
 
Наша Гимназия - это огромный и, вместе с тем, 
многогранный коллектив. Это более 1000 
учащихся, их родители и близкие родственники, а 
так же коллектив педагогов и руководителей 
Гимназии. Стремясь все вместе к единой цели: 
достижению высокого уровня воспитания и 
образования подрастающего поколения, эти 
субъекты образовательного процесса порой по 
разному представляют себе пути достижения этой 
цели. И это нормально, ведь у каждого человека 
свой опыт, свои амбиции, свои личные планы, 
свой взгляд на жизнь. И хотя весь наш коллектив, 
в конечном итоге, достаточно успешно 
взаимодействует, часто бывает, что кто-то чего-то 
не услышал, недопонял, не так истолковал для 
себя поведение другого или не совпали личные 
цели. Вот тут и возникает конфликт интересов, 
который если его грамотно не разрешить, может 
привести к обидам, ссорам, и, в конечном итоге, к 
стрессовой ситуации, к снижению 
профессиональных и учебных результатов и, даже, 
к потере здоровья. Ведь для современного 
человека не является секретом то, что физическое 
здоровье напрямую зависит от психологического 
состояния человека и его комфортного 
взаимодействия с окружающими. 
Психологическая служба в Гимназии существует 
уже более 4-х лет. В ее составе работают 
грамотные и опытные психологи, прошедшие 
множество программ и курсов повышения 
квалификации по разным направлениям 
психологии, в том числе по детской и семейной, и 
имеющие опыт не только консультативной 
(обучающей), но и терапевтической 
(коррекционной, исцеляющей) работы.  
Отдавая ребенка в нашу Гимназию, родители 
должны знать, что они имеют право на 
бесплатную консультативную помощь психолога 
по проблемам, связанным с адаптацией ребенка к 

обучению в школе: возникающим разногласиям и 
конфликтам в семье, нарушению в этот момент 
здоровья или поведения ребенка. В прошедшем 
учебном году было проведено более 500 
консультаций с родителями, детьми и педагогами. 
На каждой параллели, с 1 по 7 класс, проводится 
общий мониторинг личностных особенностей 
детей, их психологического состояния на момент 
тестирования, по результатам которого учителя и 
родители могут по желанию получить 
рекомендации психолога о благоприятных 
способах взаимодействия с каждым ребенком. Как 
и в медицине, в психологии важен принцип: 
«Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить», 
поэтому психологическая служба большое 
внимание уделяет просветительской и обучающей 
деятельности. Родители могут пригласить 
психолога на собрание с лекцией, заказать 
семинар или тренинг по интересующей теме. Для 
первоклассников, по заявке их родителей, 
проходят группы «адаптации к школе». Для 
подростков в Гимназии существует долголетняя 
многоступенчатая программа «Школа лидерства», 
имеющая в своей основе тренинговые и игровые 
технологии, обучающая детей конструктивным 
социальным взаимодействиям, командной работе, 
лидерским навыкам. Проводятся семинары для 
педагогов по возрастным особенностям детей, по 
конструктивным способам взаимодействия с 
детьми и их родителями, по способам сохранения 
работоспособности и психологического здоровья 
учителей, защите их от эмоционального 
выгорания. С каждым годом наша служба растет и 
развивается, появляются новые идеи, планы, 
достижения. Наша цель «комфортное 
психологическое состояние всех участников 
образовательного процесса с целью достижения 
ими более высоких учебных и профессиональных 
результатов» становится все более реальной.
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МЫ 

ВОСПИТЫВАЕМ 
НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 
ЛИДЕРОВ 
РОССИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Гальцова Светлана Геннадьевна 
 
заместитель директора по воспитательной работе 
    высшей квалификационной категории 
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Детям в школе должна быть предоставлена свобода, чтобы в 
будущем они знали, как её использовать; пусть развивают 
инициативу, независимость, предприимчивость…  

Джон Дьюи 
1. Задачи воспитательной работы на 2010-2011 учебный год: 
*формировать высокий уровень гражданской, правовой, нравственной культуры обучающихся  
*активизировать деятельность лидеров – старшеклассников, развивать их организаторские 
умения и навыки  
*способствовать внедрению практики социального проектирования в деятельность 
образовательного учреждения  
2. Результаты воспитательной деятельности за 2010-2011 учебный год, которыми 
гордится гимназия: 
 

Название конкурса Результат участия Уровень 
Направление «ТВОРЧЕСТВО» 

Проект «Франция – детям» (6кл.) Сертификат  Международный 
Третий Всероссийский фестиваль школьных 
СМИ «Пою моё Отечество!» (газета 
«Горностай») 

Диплом  Всероссийский 

Третий Всероссийский фестиваль школьных 
СМИ «Пою моё Отечество!» (Петухова Лиза, 
9кл.) 

Диплом  Всероссийский 

Конкурс  «Лучшее школьное издание» 
(газета «Горностай») 

1 место Всероссийский 

Приоритетные национальные проекты 
«Образование» (Винс А.) 

Диплом МО РФ Всероссийский 

Конкурс СМИ «Издательская деятельность в 
школе» (команда) 

Диплом победителя  Всероссийский 

Премия для поддержки талантливой молодёжи 
в 2010г. (Винс А.) 

Благодарственное 
письмо 

Губернатор НСО 

Конкурс, посвящённый 200–летию 
Царскосельскому лицею 

Диплом  Область 

Конкурс рисунков, посвящённый 
Всероссийской переписи населения 2010г. 
(Бибик Э., Гусева А.-6и, Соколов Г.-1в) 

Два 1 места, 3 место Городской 

Конкурс проектов «Инновационное 
образование – ресурс развития города 
Новосибирска» (лидер) 

Благодарственное 
письмо 

Городской 

Фестиваль детского экранного творчества 
«Кинорадуга» (команда) 

Диплом  Городской 

Конференция «Улицы имени героев» 
(Кузнецова Ю , Эйснер С. – 9кл.) 

Почётная грамота, 
Благодарственное 
письмо 

Район 

Вожатский фестиваль Диплом  Район 
Конкурс «Души прекрасные порывы» 
(Слезнов Ю., 9кл.) 

Диплом победителя  Район 

Фестиваль «Театральная весна – 2011» 
(театр КЛИТ) 

Диплом  Район, город 

Фестиваль художественного творчества 
«Весенние голоса», в рамках проекта «Моя идея 
-2010» (Сидорова Р., 9кл.) 

Диплом  Район 
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Конкурс «Мы за правильное питание» 
Дипломы, грамоты 
победителей, 
призёров 

Район, город 

Направление «Интеллект» 
Девятая Интернет – олимпиада «Эрудиты 
Планеты – 2010» (1а, 2а, 2г, 3в, 3б, 4г) 

1, 2 место Международный 

Сетевая игра «29 генваря» (команда) 2 место  Всероссийский 
«Лукоморье» (2а, 2б, 2г,3б) 1, 2 места Городской 
Игра «Человек, государство и право» 3 место Район 
Конкурс «Самый умный класс» (3в, 2а) 2 место, 3 место Район 
Игра «Интеллектуальные игры на воздухе» 
(9кл.) 

1 место Интерра-2010 

Игра, посвящённая 110-летию академика 
М.Лаврентьева 

Диплом  Район 

Игра «Оружейная палата» (8 кл.) Грамота  Район 

Игра «Что? Где? Когда?» (9кл.) 
Диплом победителя 
среди школьников 

В рамках  
Молодёжного 
Кубка Мира 

Направление «Спорт» 
Чемпионат «Старт – класс» (Мурашова М., 
4кл.) 

1 место Всероссийский 

Первенство по л\а троеборью «Шиповка юных» 
(Беликов Д., 6кл.) 

9 место Всероссийский 

Чемпионат по большому теннису  
(Куличкова Е., 8кл.) 

1 место Всероссийский 

Молодёжные соревнования по виндсерфингу 
(Мурашова М., 4кл.) 

1 место  Всероссийский 

Первенство России в барьерном беге (Грошева 
А.) 

Бронзовая медаль и 
путёвка на 
чемпионат мира 

Всероссийский 

Фестиваль «Сибирская регата – 2010» 
(Мурашова М., 4кл.) 

2 место  Регион 

Спортивное ориентирование «День города – 
2010» 
(Мурашова М., 4кл.) 

1 место Городской 

Соревнования по плаванию среди добровольцев 
молодёжных организаций (9кл.) 

1 место Городской 

Открытое первенство по художественной 
гимнастике 

1 место  Городской 

Турслёт «Спортивное ориентирование» 2, 3 место Район 
Турслёт (команда) 2 место Район 
12 л\а эстафета памяти Героя Советского Союза 
А. Демакова 

Три 1 места Район 

Первенство по легкой атлетике (Федореева А., 
9кл.) 

2 место  Район 

Кросс «Золотая Осень» 1 место Район 
Соревнования по волейболу Дев. – 1 место Район 
Соревнования по баскетболу Дев.-3 место Район 
Военно-спортивная игра «Зарница 2011» 
(команда) 
http://www.academtv.ru/video/shkolniki-iskali-
miny-i-razbirali-avtomat-na-igre-«zarnitsa» 

1 место Район 
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Эстафета, посвящённая Дню Победы (команда) 2, 3 место Район 
Конкурс «Безопасное колесо» (команда) 3 место  Район 
Соревнования по стрельбе (команда) 1 место  Район 

Экологическое направление 
Конкурс «Дикие животные родного края» 
(Баландин Ю., 8кл.) 

Диплом победителя Международный 

Фестиваль «Экологическое пространство - 
школа» (9кл.) 

Сертификат  Всероссийский 

Конкурс «Экологическое образование» Диплом 2 степени Всероссийский 
Конкурс проектов «Энергия детства» 
(Захаренко К.,3 кл.) 

Диплом  Всероссийский 

Конкурс социально-значимых плакатов  
«Освоение космоса объединит народы Земли» 
(Гусева А., 6кл) 

Гран-при  Городской 

 
3. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, занятых внеурочной 
деятельностью 6 человек. 
4. Количество учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых внеурочной 
деятельностью в УДОД Советского района 12 человек. Из них:  
 в ДЮСШ № 6 11 чел.,  в СДЮШОР «Виктория» 1 чел.  
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СОЦИАЛЬНОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Скрипник Татьяна Владимировна 
учитель экономической географии, 
тьютор по работе с волонтерами 
 

«В сердце добровольчества/волонтерства собраны идеалы 
служения и солидарности и вера в то, что вместе мы можем 
сделать этот мир лучше. В этом смысле можно сказать, что 
добровольчество - это конечное выражение главной цели 
существования организации» 

 
 

 
В прошедшем учебном году в гимназии 
кипела работа по организации и реализации 
социальных проектов. Желающих принять 
участие в этой деятельности становится всё 
больше. И это не может не радовать. Каждый 
желающий может выбрать для себя 
приемлемый вид деятельности: участие в 
концерте для ветеранов труда, посещение 
детей в детском доме или работая на 
благотворительной ярмарке. Кстати, таких 
ярмарок за год мы провели 3. Было собрано 
около 30 тысяч рублей, и все они были 
направлены на благотворительные акции: 
- гимназисты организовали новогодний 
концерт и приготовили рождественские 
подарки для Бердского дома ветеранов труда 
им. Куйбышева. В этом проекте активно 
участвовали учащиеся 5И класса 
(организаторы ярмарки) с классным 
руководителем Бекешевой А.С., 8И класс, 
классный руководитель  Скрипник Т.В. и 
представители 9В и 9Ф – Петухова 
Елизавета, Козлова Елена, Скрипник 
Константин; 
- еще часть средств была потрачена на 

приобретение для Дома Ребенка № 1 
материалов для ремонта помещений и 
куплены книги в библиотеку. За прошедший 
учебный год состоялось 6 посещений Дома 
Ребенка. Малышам были подарены 
памперсы, игрушки, показаны спектакли и 
концерт. А еще ко Дню защиты детей 
ученики 8И класса и Татьяна Владимировна 
Скрипник организовали для ребятишек 
поездку в зоопарк, чему детишки были очень 
рады. Был реализован масштабный проект - 
«Создание лекотеки в Доме Ребенка № 1», 
разработанный Скрипник Т.В. Проект стал 
победителем городского конкурса 
социально-значимых проектов. Выделенный 
победителю грант 30 тыс. руб. потрачен на 
оборудование для оснащения лекотеки. 
- «Учить не рано, учиться не поздно». Так 
назывался еще один проект районного 
масштаба, в котором активно участвовали 
ученики 8И класса и пожилые люди, 
желающие овладеть компьютерной 
грамотой. Продолжительность проекта 
составила 6 месяцев и за это время обучены 
и получили сертификаты 6 человек.
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«МЫ – БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ» 
 
Носкова Людмила Яковлевна 
учитель физической культуры,  
руководитель программы   
Королькова Полина Анатольевна 
педагог-психолог, руководитель программы 
 
Лидер (от англ. Leader - ведущий, первый, идущий 
впереди) - это наиболее авторитетная и 
ответственная в группе личность, играющая 
центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 
 
Воспитание лидерских качеств - это 
масштабная задача, которую под силу 
решить такой четко организованной и 
располагающей большими ресурсами 
организации, как, например, наша Гимназия.  
Воспитание лидерских качеств учащихся 
является одной из приоритетных 
направлений воспитательной 
деятельности Гимназии, так как остро стоит 
необходимость решения данной проблемы, 
связанная с задачами воспитания 
разносторонне развитой личности и 
подготовки выпускников высокого уровня 
притязаний. 
Ни для кого не секрет, что во многих детях 
уже изначально заложена потребность в 
лидерстве. Эти дети часто активны, 
напористы, нестандартны и даже могут 
нарушать правила. То есть, по сути, они 
неудобны для окружающих. Но, в то же 
время, такой ребенок, как бы говорит нам 
своим поведением: «Я способен на большее, 
дайте мне возможность проявить, 
попробовать себя в серьезном деле».  
И здесь нужно понимать, что такое качество, 
как ответственность не дается от рождения. 
Оно формируется под воздействием 
множества факторов, так же как и другие 
важные качества личности. И, в данном 
контексте, Гимназия является не только 
институтом развития физических навыков и 
способностей детей, но, что так же 
немаловажно, институтом развития 
социальных навыков и качеств: умения 
грамотно взаимодействовать в коллективе, 
выстраивать взаимоотношения со 
сверстниками и старшими по статусу, 

пробовать проявлять себя в различных 
ситуациях и, в конечном счете, примерить на 
себя лидерскую позицию. 
Таким образом, данное направление имеет в 
своей основе комплексную, системную 
программу «Школа лидерства», тщательно 
разработанную педагогическим коллективом 
и принятую на Управляющем Совете 
Гимназии. Она рассчитана на несколько лет 
и призвана выявлять и развивать лидерские 
качества учащихся. 
«Дайте мне точку опоры, - говорил Архимед, 
– и я переверну Землю».  
Наша программа декларирует: 
«Предоставьте детям серьезные 
возможности, доверьтесь им, и вы получите 
от них серьезные Дела». 
Мы предоставляем нашим учащимся 
безопасное и качественное пространство 
для развития социальных навыков и 
лидерских качеств при помощи и 
поддержке опытных педагогов и 
психологов, прошедших специальное 
обучение в Общероссийском юношеском 
Лагере «Наследники Победы» (г. Москва - 
Абрау-Дюрсо) и других программах.  
В качестве показателя реализации 
Программы хотелось бы представить одно из 
ее основных мероприятий: детский 
каникулярный лагерь «Школа 
Лидерства», которое проводится в осенние 
и весенние каникулы. И, затем, самом конце 
учебного года, в июне, проходит выездной 
семинар «Школа Лидерства» для учащихся 
Гимназии, как итог всей воспитательной 
работы с лидерами в Гимназии в течение 
года. В данном семинаре обычно участвуют 
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ребята, которые в течение года проявляют 
свои лидерские качества в разных 
мероприятиях Гимназии и зарекомендовали 
себя с лучшей стороны. Там они 
продолжают совершенствовать свои 
лидерские навыки, обучаются вожатскому 
мастерству, учатся составлять социальные 
проекты. Лагеря «Школы лидерства» 
используют в своей основе элементы 
Скаутинга, как интересную и 
конструктивную форму работы с 
подростками.  
Данная Программа была представлена на 
региональном этапе IX международной 

ярмарки социально-педагогических 
инноваций в секции «Новые формы работы 
с молодежью», где стала победителем.  
Согласно долговременной стратегии 
развития, отраженной в ее бренд-коде, наша 
Гимназия «воспитывает новое поколение 
талантов и лидеров России». И, мы надеемся, 
психолого-педагогическая программа 
«Мы – будущие лидеры России» тоже 
вносит свой вклад в это благородное дело, 
давая возможность проявиться 
способностям, талантам и лидерским 
качествам наших детей.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕКТИВ  ГИМНАЗИИ  

"ГОРНОСТАЙ"

66%
22%

8% 4%

Квалификационная 
категория

высшая
первая
вторая
нет

2% 6%

45%

47%

Опыт работы

5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

больше 20 лет

100%

Образование

высшее
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СТИЛЬ 

ГИМНАЗИИ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Голованова Ирина Борисовна 
 
заместитель директора по научно-методической работе 
     высшей квалификационной категории 
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Управление научно-методической работой в гимназии при сохранении стратегического 
направления на повышение качества образования обеспечивает реализацию профессиональных 
потребностей и интересов педагогического коллектива в целом и отдельных педагогов в 
частности. 

Стратегия развития научно-методической работы в рамках Президентской инициативы 
«Наша новая школа». Было выбрано три приоритетных направления деятельности научно-
методической работы: - уровни профессионального саморазвития педагога (педагогическая 
техника, педагогическое мастерство, творческая деятельность, создание индивидуального 
стиля, авторских программ и технологий, готовность к инновациям); - инновационные 
принципы работы (системность, диагностичность, дифференцированность, оптимальность, 
технологичность); - формирование материально-технической базы для улучшения труда и 
повышения мотивации педагогов к профессиональному росту. 

 
Соломенникова Ирина Викторовна, 
учитель биологии, стала победителем 
нацпроекта «Образование». 
Городской конкурс бюджетных 
сертификатов: Соломенникова И.В., 
Массанова Е.А., Путинцева И.Г., Скрипник 
Т.В., Косенко Г.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-13.05.2011 Ирина Германовна Путинцева 
после обучения в Академии повышения 
квалификации в г. Москве вместе с учителями 

гимназии участвовала в Интернет-
конференции «Тьюторское сопровождение 
деятельности педагогов образовательного 
учреждения по выявлению, поддержке и 
развитию одаренных детей»   
Всероссийский конкурс школьного дизайна 
Учитель начальных классов Массанова Е.А. 
заняла 1 место в номинации «Учебные 
помещения». Коллектив учителей Семенова 
И.Ю., Лепихова И.И., Греблюк А.Д., Харлова 
О.А. – лауреаты с материалом «Уголок 
воинской славы». 
Всероссийский открытый конкурс 
общественных инициатив в области 
экологического образования и просвещения. 
Номинация экологическое образование в ОУ. 
Тема работы «Экологическое образование в 
гимназии «Горностай». 2 место. Коллектив 
авторов: Путинцева И.Г., Голованова И.Б., 
Валевская М.Ю., Гейм Л.Г., Юдина И.А., 
Контарева Н.К. 
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Инновационный опыт педагога: «Школьная 
Interra–2020» 
В рамках Международного молодежного 
инновационного форума «Интерра-2010» был 
реализован ряд проектов для школьных 
педагогов и юных новосибирцев. Всего в 
рамках программы «Школьная Interra» было 
задействовано 12 площадок, в том числе НГУ 
и Новосибирский технопарк.  
23 сентября 200 г. в гимназии проводилась 
площадка «Педагогическое искусство - 
любить детей» (опыт воспитательной 
системы). Презентация площадок: «Как 
воспитать патриота? – Система гражданско-
нравственного воспитания школьников»; «Как 
развить способности школьников? – 
Инновации в образовательном процессе»; 
«Как сохранить окружающую среду? – 
Экологическое воспитание»; 
«Как стать гражданином мира? – 
Международное сотрудничество»; 
Круглый стол «Педагогическое мастерство – 
любить детей» – обмен мнениями, «открытый 
микрофон». 
 
Методическая работа 
Проведен Круглый стол «Перспективы 
исследовательских классов» с представлением 
итогов на НМС. Сентябрь 2010. 
Подготовлено проведение стартового 
обучающего семинара Мельниковой О.Л. 
«Технология проблемно-диалогического 
обучения» (11-12.05 2011). Проводится работа 
по подготовке трехдневных курсов по этой же 
теме 17-19 августа 2011 года. 
Приняли участие в работе Всероссийской 
научно-методической конференции 
«Профильное обучение в российской школе в 
современных условиях модернизации». 
Выступили с докладами: Путинцева И.Г., 
Бекешева А.С., Серебренникова И.А., 
Панфилова Л.В. 1-3 июня 2011г., СУНЦ НГУ.  
Директор гимназии И.Г. Путинцева, учителя 
математики Бекешева А.С. и английского 
языка Валевская М.Ю. приняли участие в 
работе международной конференции 
ораторского искусства Цицерон на Мальте. 
Команда учителей заняла 2 место в 
традиционной интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» среди педагогов школ 
Советского района 16. 03. 2011.  

Учитель Гейм Л.Г. проводила 
профориентацию в 10А кл. по авторской 
программе и графику( с посещением НГУ, 
НГПУ,НГТУ, СибАКСа, ГПНТБ, аэропорт 
Толмачево, ФГУ Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по 
Сибирскому Федеральному округу, ИЯФ, 
НИИ катализа и НИИ физики 
полупроводников, Ген.Консульство Германии 
в Новосибирске ), работа с психологом по 
профориентации и выработке индивидуальной 
программы для каждого ученика. 
 
По программе «Разговор о правильном 
питании» мы отработали 2 учебных года. 
Реализация программы у идет в учебной и 
внеклассной работе. С 1 по 4 класс учащиеся 
работают по тетрадям во время классных 
часов и на различных предметах (технология, 
математика, изо, экономика, чтение и т.д.), 
делают альбомы о любимых рецептах своей 
семьи, совместно с родителями. 
Второй год ученики Контаревой Н.К. активно 
участвуют в районном и городском конкурсе 
плакатов о питании: 2 место (по городу) занял 
Ождихин Артем (3Б), 3 место – Панарин 
Никита (3Б). 
- участие в конкурсе статей Интерактивной 
газеты, номинация «Школа здоровья» - 3 
место, Контарева Н.К. 
- Всероссийский конкурс «Лучший дизайн», 
номинация «Учебные помещения», кабинет 
начальных классов - кабинет здоровья 
«Круглый год на пути к здоровью». 
(Контарева Н.К.).  
Районный семинар для преподавателей ОБЖ 
«Формирование культуры здорового образа 
жизни в гимназии «Горностай». 
Организация и проведение регионального 
обучающего семинара с приглашением 
Татьяны Андреевны Филипповой (к.б.н., 
ведущего научного сотрудника Института 
возрастной физиологии РАО, директора 
центра диагностики развития детей и 
подростков ИВФ РАО) автора программ: 
«Разговор о правильном питании», «Все цвета, 
кроме черного», «Диагностика готовности 
дошкольников к обучению в школе». 
Результат семинара: гимназия заключила 
договор о научном сотрудничестве с 
институтом возрастной физиологии РАО.
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ВСЕ 

ФЛАГИ 
В ГОСТИ 
К НАМ 

 
Валевская  
Марина Юрьевна  
учитель английского языка 
заведующая кафедрой 
иностранных языков 

Гейм Людмила Георгиевна  
учитель немецкого языка 
эксперт программы 
«Диплом немецкого языка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Турбина Ольга Викторовна 
учитель французского языка 
методист кафедры 

Андреева Ирина Геннадьевна 
учитель японского языка
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Участие школ в международном обмене - это не просто дань моде. Общение с носителями 
языка из других стран повышает мотивацию к учебе 
 
Международные контакты, участие в 
международных проектах, в конкурсных 
программах, использование новых 
технологий в образовании тесно 
взаимосвязаны. Они необходимы как 
ученикам, так и учителям. Наша гимназия 
участвует в различных программах уже 19 
лет.  
У нас есть клуб путешественников «Мир, 
здравствуй!» Более 5 000 школьников 
побывали в разных странах Европы, многие 
ребята ездили по программе FLEX 
(«Молодые лидеры образования») в США на 
целый учебный год.  
Цель Проекта «Встреча культур – «Mix of 
Cultures 2010-2011» - знакомство 
гимназистов с многообразием культур и 
развитие взаимопонимания между людьми  
разных национальностей.  
Обменные программы позволяют постигать 
культурные особенности страны, проживая в 
семьях (следуя традициям и укладу семьи), 
обучаясь в местных школах и принимая 
участие в общественной жизни страны 
пребывания: изучение проблем молодежи, 
экологии, образования, досуга.  
Главная особенность программы 
культурного обмена - российский 
школьник становится своеобразным послом 
в другие страны. Людям интересно узнать 
больше не только о самих гостях, но и о 
жизни в России. Принимающие семьи - это 
семьи, которые изъявляют желание принять 
у себя в доме иностранного школьника и 
студента в качестве нового полноправного 
члена семьи. Эти семьи отвечают всем 
требованиям в отношении жилищных и 
финансовых условий, отношений в семье, 
увлечений и интересов и многих других 
вопросов. 
Одним из ведущих направлений 
образовательной политики наша 
гимназия определяет создание условий для 
адаптации гимназистов к новым 
современным условиям через возможность 
изучения различных аспектов культуры 
другой страны. Программы, 
организованные гимназией для гимназистов, 

студентов, учителей и родителей 
предоставляют их участникам уникальные 
возможности для изучения культуры другой 
страны изнутри, помогают научиться жить и 
работать в условиях все большего 
взаимодействия различных культур, дают 
огромные шансы для познания самого себя, 
для личностного развития и 
совершенствования. Участники программ 
обретают новых друзей в различных странах 
мира, изучают иностранный язык. Обменные 
программы - это возможность для 
самоопределения (мировоззрения, идеалов и 
целей), гимназисты возвращаются домой 
более уверенными, готовыми стать частью 
изменяющегося мирового сообщества.  
Вовлечение в процесс межкультурной 
коммуникации начинается на раннем 
этапе:  
 олимпиады на знание иностранного языка 
в зависимости от языковой специализации,  
 проведение дней стран изучаемых языков, 
 организация встреч в рамках клубов по 
языковой направленности (лекции, мастер-
классы), 
 рассмотрение современных тенденций 
сотрудничества со странами-партнерами, 
 стажировки в страны изучаемого языка, 
 конкурсы и конференции. 
Одним из важнейших направлений 
международного сотрудничества является 
разработка и реализация программ 
совместного обучения, так в рамках 
экологического воспитания гимназия уже 
второй год сотрудничает с учебными 
заведениями Германии, реализуя обменные 
программы с городами Гамбург, Магдебург, 
Хильдесхайм. Мы рады принимать гостей, 
но для нас также важно побывать  в разных 
странах и приблизится к культуре, через 
общение со сверстниками других стран. 
Именно в таком формате мы считаем 
возможным сближение между различными 
странами. На пути интеграции в мировое 
образовательное сообщество гимназия 
«Горностай» уделяет большое внимание 
развитию партнерских отношений с 
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Е
В
Р
О
П
А •Германия

Гамбург-Новосибирск, 
март 2011,        
Мюнхен-Новосибирск, 
март 2011    
Магдебург-
Новосибирск, август 
2011

•Франция
Новосибирск-Париж, 
январь 2011       
Периге-Новосибирск, 
февраль 2011

•Мальта
Новосибирск-Мальта , 
ноябрь 2011                
Новосибирск-Мальта, 
июль 2011

•Словения 
Новосибирск-
Словения, апрель 2011

А
ЗИ

Я •Китай
•Новосибирск -Китай,  
сентябрь 2010

•
•Китай-Новосибирск, 
июнь, 2011

•Новосибирск-Китай, 
август 2011

Р
О
С
С
И
Я •Мини американская 

школа г.Новосибирск

•Реализация проектов 
со студией «Смайл», 
сентябрь 2011

•Совместный Проект с 
НГУ -AIESEC

•Первый телемост с 
США, штат Миссури, 
г. Сент-Луис, апрель 
2011

•Телемост с Хорватией 
в рамках партнерства 
по немецкому языку, 
март 2011

зарубежными школами с целью реализации 
международных образовательных программ 
и проектов, осуществления совместной 
исследовательской деятельности, 
организации научно-практических 
семинаров, конференций и академических 
обменов в разных странах: международная 
школа QSI, США, Франции, Германии, 
Японии, Китай.  
Центр Конфуция НГУ способствует 
укреплению сотрудничества между КНР и 
Российской Федерацией в области 
образования, улучшению взаимопонимания 
между народами России и Китая, поддержке 
и развитию преподавания китайского языка, 
предоставлению школьникам, студентам, 
аспирантам, сотрудникам НГУ и институтов 
СО РАН более широких возможностей для 
изучения китайского языка и китайской 
культуры. 
Программа сотрудничества между школой 
иностранных языков города Урумчи, Китай 

и гимназией «Горностай» предусматривает 
развитие двух основных направлений: 
организацию двусторонних программ 
обмена для гимназистов и преподавателей, а 
также реализацию совместных программ. 
Главной целью взаимоотношений двух школ 
является подготовка будущих специалистов 
для совместного российско-китайского 
бизнеса, не только знающих язык, но и 
понимающих специфику менталитета, 
психологии, менеджмента и стиля ведения 
переговоров двух стран. Развитие 
взаимовыгодного сотрудничества 
общеобразовательных учреждений 
Академгородка с зарубежными школами 
позволяет нам расширить наше восприятие и 
осознать наши возможности.  
Прилагая усилия, мы стремимся стать 
лучшими. Осознавая свою связь с 
окружающей средой, налаживая контакты с 
партнерами разных стран – мы учимся 
создавать мир и спокойствие на Земле.   

 
Реализованные программы 2010-2011 учебного года 
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НЕМЕЦКИЙ В ГИМНАЗИИ «ГОРНОСТАЙ» 
 
Можно с уверенностью сказать, что немецкий 
язык укрепляет свои позиции в нашей 
гимназии, несмотря на то, что существует 
всего лишь 10 лет. 
Самая приоритетная программа  - «Диплом 
немецкого языка» - DSD – «Deutsches 
Sprachdiplom». Мы подтвердили статус DSD–
школы, в марте наши гимназисты впервые 
сдавали экзамен на государственный диплом 
Германии. Мы вошли в программу «Schulen: 
Partner der Zukunft», о чем все смогут скоро 
прочитать в интернете на сайте www.pasch-
net.de, где и выставлен портрет нашей школы. 
Для сравнения можно почитать и о других 
школах многих стран мира, с которыми мы в 
одной программе. 
Программа «Диплом немецкого языка» - это 
углубленное изучение языка с поддержки ZfA 
(Центрального управление зарубежных школ 
Германии), которое за 3 года оказало нам 
финансовую помощь в приобретении техники 
и аутентичных учебных пособий по 
программе. 

Обучение немецкому языку можно начинать 
со 2 класса или с 5 класса, но уже с большей 
интенсивностью. Наш первый опыт мы 
приобрели в 2010-2011 учебном году. 11 
учеников 10 классов успешно сдали этот 
экзамен. Нам уже установили график сдачи 
следующего экзамена - 26.03.2012 года. 
Желаем удачи «шпрахдипломникам»! 
Уважаемые родители, наш опыт показал, что 
чем раньше начинается обучение немецкому 
языку, тем безболезненно и эффективно 
проходит обучение и подготовка к DSD. На 
2010-2011 учебный год у нас в гимназии 
запущены следующие группы DSD: 
 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

1 2 1 2 2 1 2 1 1 

 
Для изучения языка есть много 
возможностей: частные языковые школы, 
индивидуальные занятия, бесплатные курсы 
для детей и взрослых по линии GTZ для 
российских немцев и курсы при НГУ в 
«Центре немецкого языка» , который 
поддерживается программами Гете- 
институтом. ЦНЯ предлагает разные курсы 
разных уровней и для людей разного 
возраста. При НГУ ЦНЯ можно тоже сдавать 
экзамены как взрослым, так и детям. 
Например, ученики 8И класса сдавали 
экзамен «Fit in Deutsch 2»  и получили 
сертификаты Гете-института. К сведению: 
данное обучение, экзамен и сертификат 
платные, потому что ЦНЯ - коммерческая 
структура.  
С Гете-институтом мы ведем плодотворное 
сотрудничество по культурным программам. 
В ноябре ученики участвовали в 
международном конкурсе кукол «Mit 

Deutsch die Puppen tanzen lassen» и были 
отмечены дипломами Гете-института и 
Благодарственными письмами Генерального 
Консульства Германии в Новосибирске. 
Кукла и авторы: Иванова В., Галанова А., 
Веселкова В., Некрасов В. были приглашены 
на выставку 04.12.2010 г. на Первом 
Сибирском «Дне учителя немецкого языка» 
и в Областном театре кукол 28.01.2011. 
10-класники были в ГПНТБ на открытии 
выставки «История Германии» (о ГДР и 
ФРГ). 
Старшеклассники участвовали в «Неделе 
немецкого кино» 15.04.2011 г. на просмотре 
фильма «Вы никогда не можете быть 
уверены» и дискуссии по проблемам 
современной молодежи. 
Наши школьники и даже родители приняли 
участие в программе выставки «Man spricht 
Deutsch – говорить по-немецки» 12.05.- 
03.06.2011 в Картинной галерее  
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Новосибирска. Наше сотрудничество с 
Немецким культурным центром им. Гете в 
Новосибирске продолжается, т.к. в нем и 
наши учителя немецкого языка повышают 
свою квалификацию.  
Немецкий проект господина Гебеля 
«Gastschüler in Deutschland» тоже прочно 
вошел в гимназию – это 2-3 месячное 
обучение в немецких школах и проживание в 
немецких семьях.  
В этом году гимназию в программе 
представляют: Козлов А. 10а, Титова О. 10а, 
Зигрюк П. 10и, Малыгин П. 10 а и 
Филимонова А. 10 а. Они учатся в немецких 
гимназиях в г. Гамбурге, Ильменау и под 
Дрезденом, совершенствуют свои знания по 
немецкому языку и готовятся к сдаче 
следующего DSD. 
В ноябре 2010 г. Позолотина Соня, 10 м 
приняла участие и стала лауреатом в  
международном проекте по немецкой 
литературе «Lesefüchse в Российско-немецком 
доме» (РНД) вместе с учениками DSD-школ 
Красноярска, Томска, Омска, Улан-Уде, 
Кемерово.  
Уже второй представитель Фонда им. 
Роберта Боша и программы Педагогического 
обмена Германии (PAD) проходил 3 месяца 
практики в гимназии. Свенья Хаммер из 
университета Билефельда, а первой была 
Мирья Зелльмер из Фрайбурга.  
Благодаря такой практике, мы смогли сделать 
совместный проект на немецком языке с 
учениками 8 а класса (Клюса А., Барбашин П., 
Небольсина Э., Борисова В., Насуленко А., 
Амоссова Н. 7 а и Боцвинкин С., 10м) с 

группой учащихся в Хорватии. «Fotocomic-
grenzenlos kreativ». Вышла цветная брошюра. 
В рамках школы состоялся фото-проект 
«Эмоции» с участием гимназистов 5и,6и, 7и, 
10-х классов. 
С сентября у нас будет на практике волонтер 
из Берлина, Каролина Штелцер. Она будет 
нам помогать в работе целых полгода по 
программе волонтеров мира «Kulturweit. 
UNESCO». 
В апреле мы ожидаем наведение мостов с 
одной из интереснейших ЯЗЫКОВЫХ школ 
Германии для проведения языковых 
стажировок учеников и учителей, для их 
учебно-практических и научных 
исследований. 
Большим достижением нашей гимназии 
можно считать продолжительное и 
содержательное сотрудничество со школами 
Германии по программе школьного обмена. 
Мы регулярно проводим проекты с 
Гамбургом, Хильдесхаймом и Магдебургом.  
В марте у нас была делегация немецких 
учителей их Мюнхена, группа учащихся 7-8 
классов из Гамбурга, в августе по проекту 
отправляется группа в Хильдесхайм, а к нам 
приедут ученики из Магдебурга. В ноябре 
состоится ЮБИЛЕЙНЫЙ проект с 
Гамбургом! 
Наши проекты полны разного содержания, 
рассчитаны на разные возрастные группы и 
интересы. Свидетельством этому служат и 
последние события: Рождественский базар в 
Российско-Немецком Доме (60 наших 
учеников и их родители приняли участие во 
многих мероприятиях базара!),

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект с Хорватией 
Вот, буквально недавно, к нам в гимназию из Германии приехала практикантка - 
Свенья Хаммер. Она ведет у нас Sprachdiplom. Её сокурсницу также отправили на 
практику, только в Хорватию.  
И вот, две подруги решили создать новый, интересный проект-фотокомикс! На 
каникулах у нас прошел первый «телемост» по skyp. Наши группы познакомились, 
поделились идеями, решили, что у нас будет криминальный комикс, а у группы из 
Хорватии - любовная история 

И вот начались трудовые будние! Каждое занятие мы делились идеями, придумывали название нашему комиксу, 
остановились на мысли о том, что у нас в школе пропали учителя, в школе хаос, и несколько учеников решили 
вызвать специальных агентов-  то бишь - нас! Мы ищем улики, ходим по городу с огромным плакатом 
«Разыскиваются!», просим прохожих сфотографироваться с нами и с этим плакатом. Было очень весело, когда 
мы приехали на площадь Ленина, специально, чтобы сниматься рядом с памятником и Оперным театром - это 
было именно в тот момент, когда начался флеш-моб: подростки ходили с плакатами «хочу дружить» и пускали 
мыльные пузыри! На данный момент проект почти завершен, наша группа «шпрахдипломников» и Свенья 
установили порядок фотографий, подписали вылетающие «облачка». Что будет у нашей хорватской группы, мы 
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Мурашова Маруся (4в) - 1 место в районной 
олимпиаде по немецкому языку, наше участие 
в конкурсах AFS, в «Познание и творчество», 
олимпиадах НГУ «Ломоносов» и «Покори 
Воробьевы горы», Бал-маскарад для немецких 
гостей состоялся благодаря Галановой 
Анжелике (7в) и Полянской Галине (7и), нам 
устраивают официальные приемы в 
Генеральном Консульстве Германии для 
проектных групп и многое другое. 
О наших работах и планах можно прочитать 
в интернете по адресам: 
www.to4ka-treff.de (рубрики Umwelt, Austausch, 
Projekte),  
www.stiftung-drja.de (Schüleraustausch) 
www.pasch-net.de (Schulporträt)  
и на сайте гимназии. 
Gesamtschule Bergedorf в Гамбурге (5 
проектов) 
- “Physik lehrt uns: Andersartigkeit zieht an” 
(«Физика учит нас: Разности сближаются» 
март 2011/Новосибирск 
Руководители проектов: Матиас Бургхардт 
(Гамбург) и Людмила Гейм (Новосибирск)  
Robert-Bosch-Gesamtschule в Хильдесхайме (5 
проектов) 
Совместные проекты трех школ: RGS, лицей 
№130 и гимназия № 6 «Горностай» 
- „ Altaj – die gesundeste Region Russlands“ 
(Алтай – самый чистый  регион России) 
август-сентябрь2010/Новосибирск 
 - “Kulturerbe in Hildesheim .UNESCO”  
(Проект «Культурное наследие ЮНЕСКО») 
август 2011/Хильдесхайм 
Руководители проектов: Маттиас 
Райзенер(Германия), Купцова Маргарита и 
Гейм Людмила  
Norbertus-Gymnasium в Магдебурге (2 
проекта) 
- „Erlebte Landeskunde“ - (Живое 
страноведение) август 2010/Магдебург 

- проект с 
Магдебургом 
30.08.-05.09.2011 г. 
в Новосибирске. 
Руководитель 
проекта: 
Колесникова 
Эмилия 
(Новосибирск) 

Проект по обмену с учителями из г. 
Мюнхена/март 2011 г. и ответный визит в 
Мюнхен в сентябре 2011 г. 
Руководители проекта: Путинцева Ирина и 
Колесникова Эмилия 
 
23 июня 2011 состоялась встреча с 
делегацией из Берлина по новому направлению 
в образовании Германии «Билингвальности». 
Данная программа предусматривает развитие 
двуязычие у детей эмигрантов в Германии и 
во многонациональном обществе, т.е. 
интенсивное обучение языку страны 

проживания и 
сохранение родного 
языка и культуры. В 
данном направление 
успешно работает 
Прогимназия № 1 и 
детский сад 
«Солнышко» г. 
Новосибирска, с 
которыми наша 

гимназия установила сотрудничество и в 
новом учебном году нашу начальную школу 
ожидают приятные сюрпризы с немецким 
языком. 
Мы выходим за рамки двусторонних обменов, 
впервые совместно со многими школами мира 
мы будем участвовать в конкурсе фильмов о 
школе и о школьных проектах. Наш фильм 
отправляется на конкурс в Гамбург, в 
издательство Cornelsen. Благодаря нашему 
школьному телевидению (Тихомирова Л.В.) и 
активным родителям (Земцова Г.Н, Смагина 
Ж.В., Плотникова Н.И.) состоялся наш фильм-
проект во главе с Матиасам Бургхардом и 
Гейм Людмилой. 
У нас расширяется сотрудничество и в 
Новосибирске со школами: гимназия № 1, 
гимназия № 3, лицей № 130, Прогимназия № 1 
и д/с «Солнышко» - наши партнеры в 
немецком языке. 
О всех событиях и впечатлениях можно 
прочитать в нашей школьной газете, в 
которой работают активные и креативные 
ученики: Дрожина Полина, Галанова 
Анжелика, Полянская Галина, Винс Настя и 
Лукьянова Настя - успешные ученицы в 
немецком языке. 
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ДИПЛОМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Информация для школьников и их родителей 

 
Что такое «Диплом немецкого языка»? 
Экзамен на «Диплом немецкого языка» 
(Deutsches Sprachdiplom – DSD) введен 
Конференцией министров образования и 
культуры Федеральных земель Германии 
(КМК) для учащихся за рубежом. Ежегодно 
этот экзамен сдают около 12000 школьников 
более чем в 40 странах мира. 
В Российской Федерации экзамен на 
«Диплом немецкого языка» существует с 
1997 года. 
C 2007-08 учебного года вводится экзамен 
нового образца, ориентированный на 
Всеобщие европейские стандарты изучения 

иностранных 
языков. «Диплом 
немецкого языка» 
ступени А2/В1 и 
B2/C1 могут 
получить 
учащиеся школ с 
углубленным 
изучением 
немецкого языка, 
которые изучали 
немецкий язык в 
количестве 800 
часов. 

В Сибири в программе участвуют города 
Новосибирск, Омск, Томск, Иркутск, 
Кемерово и Красноярск.   
Какие возможности дает «Диплом 
немецкого языка»? 
«Диплом немецкого языка» ступени В1 
признается колледжами при университетах и 
B2/С1 признается всеми высшими учебными 
заведениями Германии как сертификат, 
свидетельствующий о высоком уровне 
владения абитуриентом немецким языком, 
достаточном для обучения в германских 
университетах. Помимо этого, учащиеся, 
показавшие на экзамене очень хорошие 
результаты, имеют более высокие шансы на 
участие в стипендиальных программах, 
дающих возможность обучения в Германии. 
Для российских работодателей сертификат 
также является свидетельством отличного 
знания его обладателем немецкого языка. 

Чем отличается экзамен на «Диплом 
немецкого языка» от других экзаменов? 
В отличие от других аналогичных экзаменов, 
экзамен на «Диплом немецкого языка» 
сдается на заключительном этапе школьного 
обучения. Другой важной особенностью 
экзамена является то, что данный 
сертификат имеет неограниченный срок 
действия. И наконец, в отличие от многих 
других языковых экзаменов, экзамен на 
«Диплом немецкого языка» является 
бесплатным. 
Как проходит подготовка к экзамену? 
До 9 класса занятия проходят в режиме 4-5 
часов в неделю (в начальной школе 2 часа в 
неделю). 
Как правило, подготовка к экзамену 
начинается в 9 классе и рассчитана на 6-7 
часов занятий в неделю. Программа 
подготовительного курса предусматривает 
работу над лексикой и грамматикой, а также 
освоение методов работы с текстом и с 
графиками. В процессе подготовки у 
учеников тренируются навыки письменного 
и устного аргументирования, сбора и 
реферирования информации по конкретной, 
самостоятельно выбранной теме. 
Подготовительный курс ведут 
высококвалифицированные российские 
учителя, прошедшие специальный курс 
обучения, и учителя из Германии, которые 
работают в школах, имеющих статус 
экзаменационного центра. 
Как проходит экзамен? 
Поскольку экзамен на получение DSD I и 
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DSD II является немецким 
государственным экзаменом, 
экзаменационную комиссию возглавляет 
государственный чиновник из Германии. 
Экзамен состоит из следующих частей: 
1. письменная коммуникация;  
2. чтение; 
3. аудирование; 
4. устная коммуникация. 
В ходе экзаменационной части «Письменная 
коммуникация» (120 мин.) ученик должен 

написать тест, отталкиваясь от прочитанного 
текста и наводящих вопросов. 
Экзаменационная часть «Чтение» (70 мин.) 
нацелена на проверку глобального и 
детального понимания текста (в форме 
теста). На аудировании тестируется 
глобальное и детализированное понимание 
услышанного текста. Устная часть экзамена 
проводится через несколько дней, отдельно 
от письменной, в форме 15 -20-минутного 
собеседования с учащимся. 

 
ПЕРВЫЙ ТЕЛЕМОСТ С США, ШТАТ МИССУРИ, Г. СЕНТ-ЛУИС 

 
Лепихова Ирина Ивановна,  
руководитель отдела маркетинга 
 
 
 
 
 
 

 
С 01 по 15 ноября 2010 г. я находилась в 
командировке в США, штат Миссури, г. Сент-
Луис по приглашению Американских 
Советов. Командировка спонсировалась 
центром лидерства «Открытый Мир» в рамках 
правительственной программы США 
«Открытый Мир» (раздел образование). В 
ходе командировки было 4 семинара, один 
обучающий тренинг, встречи с Сенатором 
штата, с членами Конгресса, дискуссии по 
вопросам образования в Центре 
профессиональной подготовки 
преподавателей, встречи и экскурсии в школе 
старших классов Лимберга и Академии 
«Вверх к жизни», круглый стол в 
Университете Сент-Луиса и Педагогическом 
колледже, посещение занятий в «обучающей 
лаборатории» организации «Достижения 
молодежи», посещение Научного центра 
Сент-Луиса.  
20 апреля 2011 г. после длительной переписки 
и организационной подготовки состоялся 
первый телемост между гимназистами 
«Горностая» и учениками американской 
школы для старших классов High Fox School. 
С американской стороны было 11 учеников, 
их учительница русского языка Татьяна 
Кеннеди, директор школы доктор Кевин 

Росситер, американская семья, удочерившая 
11 месячную девочку из России (сейчас ей 11 
лет) и менеджер Центра Виртуальных 
программ г. Сент-Луиса Ребекка Моррисон. 
Гимназию «Горностай» представляли 11 
учениц, их учительница английского языка 
Наталья Валентиновна Заикина, заместитель 
директора Галина Николаевна Косенко, 
руководитель отдела маркетинга Ирина 
Ивановна Лепихова и Павел Анатольевич 
Шашкин, который осуществлял техническую 
поддержку телемоста.  
Сначала все участники телемоста 
представились друг другу. Наши девочки 
говорили только на английском, а американцы 
представились на русском языке. Затем 
директор High Fox School доктор Кевин 
Росситер рассказал о своей школе и о городе 

Сент-Луис, где она 
находится. 
Соответственно наши 
дети рассказали о 
Новосибирске и нашей 
гимназии. В ходе 
общения обсуждались 
темы выдающихся 
людей России и США, 
кино, климата, 
экологической 
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катастрофы в Японии, школьной формы. В 
заключении наши гимназистки спели 
американскую песню «She'll Be Coming Round 
the Mountain», чем привели в восторг 
американцев. 
Участники телемоста с американской стороны 
были поражены отличным уровнем 
английского языка учениц «Горностая». 
Общение прошло в дружеской, веселой 
обстановке. Ученики обменялись 

электронными адресами для дальнейшего 
продолжения общения. Единственным 
недостатком были неполадки со связью, 
связанные с прошедшим в США накануне 
торнадо. 
Мы надеемся, что это только начало 
интересного и продолжительного 
сотрудничества гимназистов «Горностая» и 
учеников High Fox School. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВИЗИТ ДРУЖБЫ УРУМЧИ (КИТАЙ) – НОВОСИБИРСК  
 
10 июня в нашей гимназии стартовал 
очередной международный проект «Диалог 
культур». Участниками проекта стали 
ученики 5И, 8Б и 8И классов и 
представители 7 класса и администрации 
Школы иностранных языков города Урумчи 
(Китай). В состав делегации входило13 
школьников и 4 учителя. Это была самая 
представительная группа иностранцев, когда 
либо, посещавшая нашу школу. Это был 
ответный визит на наше сентябрьское 
посещение КНР. 
В течение 10 дней мы знакомили членов 
делегации с достопримечательностями 
города Новосибирска и Академгородка, 

рассказывали о нашей гимназии, показывали 
как мы работаем и отдыхаем, и учились 
русскому и китайскому языкам. 
На последней встрече по поводу закрытия 
языковой стажировки китайские школьники 
рассказали о том, с каким опасением они 
ехали к нам (многие за границей были 
впервые). Наиболее яркими впечатлениями 
для них стали катание на кораблике по Оби, 
поездка в школу дополнительного 
образования «Берегиня» г. Бердск, где ребята 
смогли познакомиться с русскими 
ремеслами, танцами, играми и даже 
поучаствовать в них. Нельзя не сказать о 
том, что особое впечатление на всех членов 
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делегации произвело то, насколько открыты 
все российские люди, насколько готовы к 
общению. В беседе с мистером Лонгом 
(заместителем директора по международным 
связям) выяснилось, что он был потрясен 
тем, что именами современных ученых у нас 
называют улицы и, что мы помним о людях, 
защищавших нашу страну во время Великой 
Отечественной Войны. Как оказалось 
китайским детям знакомы фамилии наших 

героев маршала Жукова и летчика 
Покрышкина. Это нас приятно удивило. А 
еще они попробовали квас и мороженое. Для 
наших детей и их родителей новым и 
эмоционально сложным стал процесс 
общения и приема пищи. Но, в любом 
случае, это интересно и познавательно. 
Следующая наша встреча должна состояться 
в марте, в Китае. 

Китай, сентябрь 2010    Новосибирск, июнь 2011 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА QSI 
 
Система школ QSI (Quality school international) 
широко распространена по всему миру 
(Албания, Армения, Белоруссия, Босния и 
Герцеговина, Китай, Грузия, Италия, 
Казахстан, Македония, Мальта, Словения и 
другие). Россия представлена в этом списке 
городом Новосибирск. Нам повезло, что 
международная школа QSI находится в 
гимназии «Горностай». Такое соседство 
явилось весьма плодотворным для учащихся 
гимназии и учителей. В прошлом году было 
организованы ряд семинаров для учителей 
гимназии и г.Новосибирска. Директор школы 
Джей Лофтин помог организовать поезду в 

Америку штат Миссисипи, а в апреле 2011 
группа ребят из 5и класса (Валевский Даниил, 
Коваль Даниил, Лобанов Вадим, Мусиенко 
Иван, Зиннатова Настя и Кузнецова Даша – 
8а) в сопровождении учителей Бекешевой 
А.С. и Валевской М.Ю. провели 
незабываемую неделю в QSI в Словении, 
Любляна. Поездка была интересной и 
плодотворной в плане изучения английского 
языка. Обучение в школе проходит на 
английском и проживание в британских и 
американских семьях способствовало 
совершенствованию языка. 
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ИНИЦИАТИВА РОДИТЕЛЕЙ 
 

Достигать высокие результаты, создавать 
благоприятные условия для образования и 
формирования личности ребенка нам во 
многом помогают родители. Отрадно 
отметить, что с каждым годом участие 
родителей в управлении, развитии, 
обновлении гимназии становится все более 
активным и заметным. Управляющий совет 
гимназии вырабатывает стратегию развития 
гимназии с учетом приоритетов 
государственной политики в сфере 
образования, требований местного 
сообщества. Есть примеры, когда 
сотрудничество родителей с гимназией 
переходит на другой уровень и родители 
становятся сотрудниками гимназии. С осени 
2009 года по инициативе Управляющего 
совета была проведена общешкольная 
родительская конференция, сформулирован 
«социальный заказ» родителей для улучшения 
условий обучения и создания для детей яркой 
школьной жизни, создан и работает орган, 
представляющий интересы родителей - Совет 
родителей. Возглавляет его Раитин Е.В., 
который стал учителем технологии для 
мальчиков. Незаменимый помощник 
классного руководителя Баранова Е.М. тоже 
стала учителем театра, а в новом учебном году 
сама будет классным руководителем. 
В течение 5-ти лет абсолютно бескорыстно 
работают президент и гл. бухгалтер НГОФ 
«Инфинити» наши родители Лоик В.Л. и 
Костина Е.И. Этот фонд создан для помощи и 
поддержки гимназии.  
 Второй год под руководством  Алябиной 
Е.В. и Котенка И.В. в гимназии существует 
система бюджетирования управления. 
Благодаря их профессиональной и грамотной 
работе, в гимназии создан Бюджетный 
комитет, гимназия получила эффективный и 
прозрачный инструмент управления 
ресурсами, выводящий её на новый 
качественный уровень. Алябина Е.В. 
является председателем Наблюдательного 
совета гимназии, созданного при переходе 
гимназии на автономию.  

Сегодня приятно пройти по коридорам 
гимназии, многие классы имеют современное 
оснащение, кабинеты ухожены и оборудованы 
по-современному, санузлы выглядят 
комфортными, установлены пластиковые 
окна. Все это обновляется во многом 
благодаря всем нашим родителям. Почетные 
меценаты гимназии: Ананьин Д.В., Бубякин 
М.В., Бубякина И.В., Забелин В.А., 
Долгачев К.В., Иванов А.В., Каршеник 
С.И., Ким Е.А., Малышев В.И., Морозова 
Л.И., Мусиенко Е.И., Парчин В.Г., 
Толкачев К.В., Фофонов А.М., Шмидт Е.С., 
Яковлев О.Г.  
Многие родители активно участвуют вместе 
со своими детьми в международных проектах 
гимназии: Бахвалова М.С., Гавенко А.Н., 
Гавенко Д.М., Гуляк Л.А., Паскаль Н.А., 
Грибенко Н.Г., Жилина Е.А., Жилин Е.В., 
Земцова Г.Н., Клок Д.А., Костюкова Е.Н., 
Мамонтова И.Б., Макаревич Т.Г., Иванова 
А.Н., Полянская А.Д., Голованова И.Б., 
Титова Н.Э. Новый занавес и жалюзи в 
актовом зале появились благодаря 
Селезневой Ю.Б., разработкой нового сайта 
гимназии активно занимаются Раитин Е.В. и 
Комаров И.В. На протяжении последних лет 
с изготовлением фирменной продукции с 
логотипом гимназии помогают Поцеленко 
Г.А. и Панарин А.В. Баннеры, которые 
украшают и фасад гимназии, и рекреационные 
зоны, сделали Толстых В.О., Крыцын С.М. и 
Орлов В.И. В течение многих лет ни одно 
праздничное мероприятие в гимназии не 
обходится без фейерверков семьи Яроцких. С 
транспортом для перевозки учеников и 
учителей помогают Гужов Ю.А. и Шмидт 
Е.С. Большую помощь в подготовке 
церемонии «Золотой Горностай», выпускного 
вечера в 9-х классах, в размещении 
материалов о гимназии в СМИ оказывает 
Савельева Т.М. 
Развитию нового для гимназии медицинского 
направления во многом способствует 
Маринкин И.О. 

 

Самые теплые слова благодарности заслуживают все родители, которым не безразлично 

будущее своих детей, которые ощущают свою причастность к делам гимназии. 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
МАОУ гимназия № 6 «Горностай» 2010-2011 учебный год 

г. Новосибирск 

55 

Мы благодарим всех родителей за искренний вклад в развитие и обновление нашей 
гимназии и особенно: 

 
1. Алябину Елену Владимировну 
2. Ананьина Дмитрия Валерьяновича 
3. Бахвалову Марию Станиславовну 
4. Бубякина Михаила Викторовича 
5. Бубякину Ирину Вячеславовну 
6. Гавенко Андрея Николаевича 
7. Гавенко Динару Мукатаевну 
8. Грибенко Наталью Геннадьевну 
9. Гужова Юрия Алексеевича 
10. Гуляка Леонида Альбертовича 
11. Долгачева Константина Викторовича 
12. Дубынина Александра Владимировича 
13. Ельцова Игоря Николаевича 
14. Жилину Елену Александровну 
15. Жилина Евгения Владимировича 
16. Захаренко Александра Николаевича 
17. Иванова Александра Владимировича 
18. Каршеника Сергея Ивановича 
19. Ким Евгения Андреевича 
20. Клока Дмитрия Александровича 
21. Костюкову Екатерину Николаевну 
22. Комарова Ивана Владимировича 
23. Коржубаеву Наталью Ивановну 
24. Костину Елену Ивановну 
25. Котенка Ивана Викторовича 
26. Лоика Виктора Леонидовича 
27. Лоик Тамару Юрьевну 
 
 

28. Макаревич Татьяну Германовну 
29. Малышева Валерия Ивановича 
30. Мамонтову Ирину Борисовну 
31. Маринкина Игоря Олеговича 
32. Маринкину Ларису Юрьевну 
33. Мусиенко Евгения Ивановича 
34. Нахимова Евгения Александровича 
35. Никитина Александра Анатольевича 
36. Орлова Вадима Игоревича 
37. Павлову Ольгу Васильевну 
38. Панарина Алексея Владимировича 
39. Паскаль Наталию Альбертовну 
40. Парчина Владимира Германовича 
41. Полякову Монику Георгиевну 
42. Поцеленко Галину Анатольевну 
43. Раитина Евгения Валерьевича 
44. Савельеву Татьяну Михайловну 
45. Савельева Сергея Викторовича 
46. Селезневу Юлию Борисовну 
47. Толкачева Константина Владимировича 
48. Толкачеву Раису Николаевну 
49. Толстых Владимира Олеговича 
50. Фофонова Алексея Михайловича 
51. Фофонову Тамару Геннадьевну 
52. Шмидт Екатерину Сергеевну 
53. Яковлева Олега Германовича 
54. Яроцкую Наталью Валентиновну 
 

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ» ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ 
НАШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ И УВАЖЕНИЯ К ПАРТНЕРАМ, 

РОДИТЕЛЯМ, УЧИТЕЛЯМ, УЧЕНИКАМ. 
Победители X Церемонии награждения Почетным знаком «Золотой Горностай» 
в 2011 году: 

 
ПАРТНЕРСТВО: 
Маринкин Игорь Олегович 

Главная заслуга Игоря 
Олеговича по отношению к 
гимназии в том, что между 
гимназией, Медицинским 
Университетом и Клиникой им. 
Е.Н. Мешалкина заключен 
договор о сотрудничестве по 

развитию медицинского направления в 
гимназии для совершенствования 
образовательной базы молодых специалистов 

в области медицины Академгородка и г. 
Новосибирска. 
МЕЦЕНАТСТВО: 
Ананьин Дмитрий Валерьянович 

Благодаря большому 
финансовому вкладу Дмитрия 
Валерьяновича был 
реконструирован тир, 
облагорожен фасад гимназии, 
модернизированы места 
общего пользования в 

начальном крыле гимназии. 
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РАЗВИТИЕ: 
Раитин Евгений Валерьевич 

Развитие Программы 
инвестиционной 
привлекательности гимназии, 
Развитие Совета родителей, 
Развитие сайта гимназии – все 
это реальный вклад Евгения 
Валерьевича в Развитие 

гимназии «Горностай». 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО: 
Шмидт Екатерина Сергеевна 

В течение 9 лет Екатерина 
Сергеевна – активный член 
родительского комитета 
класса. Она способствует 
улучшению условий обучения 
детей, инициирует и активно 
участвует в социальных 
проектах класса. Неоднократно 

оказывала спонсорскую помощь и для класса, 
и для гимназии. 
 
ПРИЗНАНИЕ: 
Заикина Наталья Валентиновна 

По мнению гимназистов, она 
- одна из сильных учителей 
английского языка в 
гимназии. Ученики 
благодарят Наталью 
Валентиновну за интересные 
уроки, за глубокие знания 
предмета. Цитата из 

признания учеников: «Этот учитель отлично 
знает предмет и умеет обращаться с детьми. 
Для неё действительно важен результат её 
обучения. Она даёт полный и широкий курс 
знаний».  
 
ТВОРЧЕСТВО: 
Греблюк Александр Дмитриевич 

Придя в гимназию учителем 
ОБЖ, Александр Дмитриевич 
проявляет творчество и на 
уроках, и во всей своей 
внеурочной деятельности: 
Уголок боевой славы, тир, 
газета «Наследие», 

оформление книжных стендов в библиотеке, 

Вахта Памяти, встречи с ветеранами, Конкурс 
строевой песни, Фестиваль военной песни.  
 
ПАТРИОТ: 
Носкова Людмила Яковлевна 

Людмила Яковлевна, учитель 
физической культуры – 
истинный патриот гимназии, 
продолжатель и носитель 
честных и справедливых её 
идей. Сила духа, её оптимизм – 
всё от её Патриотизма, от 

большой любви к детям, гимназии, урокам. 
 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: 
Секретаренко Елизавета, 7Б 

Добрая, чуткая, открытая Лиза 
всегда готова поддержать и 
прийти на помощь. Она – 
активный Советник школьных 
скаутских лагерей, Фестивалей 
добровольцев гимназии. Она 
готова нести ответственность 

не только за себя, но и за других. 
 
ТАЛАНТ: 
Матвиенко Дарья, 9И 

Помимо успехов в учебе, талант 
Даши в танцах. Она – танцор 
Детской Школы Искусств №21, 
стипендиат премии 
Губернатора. Являясь 
солисткой ансамбля «Я 
танцую», неоднократно 
побеждала в танцевальных 

конкурсах разного уровня. Её танцы являются 
украшением многих праздничных 
мероприятий гимназии.  
 
УСПЕШНОСТЬ: 
Кориков Кирилл, 10М 

Кирилл – отличник с первого 
класса, многократный 
победитель и призер городских, 
региональных, всероссийских и 
международных олимпиад и 
конкурсов по математике и 
информатике. Лучший ученик 
Ассоциации лицеев и гимназий-

2011 
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     Антонова Наталья Михайловна 

главный бухгалтер 
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Бюджет доходов и расходов 

Период: 2010 год   

Версия: ФАКТ   

Код 
статьи 

Наименование статьи бюджета 
ИТОГО 
за год 

1 Доходы 44 269 924 

1.1 Поступления из государственного бюджета 34 870 785 

1.1.1 Поступления из федерального бюджета 646 082 

1.1.2 Поступления из областного бюджета 29 351 629 

1.1.3 Поступления из городского бюджета 4 873 074 

1.2 
Выручка от реализации продукции, услуг (предпринимательская 
деятельность) 

6 497 814 

1.2.1 Выручка от реализации платных образовательных услуг 3 995 149 

1.2.2 Выручка от реализации продукции, услуг столовой 2 502 665 

1.3 Целевые средства и безвозмездные поступления 2 464 913 

1.3.1 Целевые средства и безвозмездные поступления на счет гимназии 801 755 

1.3.2 Целевые средства и безвозмездные поступления в фонд Инфинити 1 465 068 

1.3.3 Выручка от реализации газеты "Горностай" 87 600 

1.3.4 Выручка от реализации Дневников 110 490 

1.4 Прочие поступления 436 412 

1.4.1 Гранты 85 000 

1.4.2 Призы 200 994 

1.4.4 Прочие поступления 150 418 

2 Расходы 42 658 551 

2.1 
Расходы по основной деятельности (учебной, воспитательной, 
научно-методической) 

22 603 633 

2.1.0 Заработная плата учителей 17 539 626 

2.1.0.1 Заработная плата учителей, финансируемая из бюджета 14 891 889 

2.1.0.2 
Заработная плата учителей в рамках предпринимательской 
деятельности 

2 135 538 

2.1.0.3 Вознаграждение за классное руководство 512 199 

2.1.1 Начисления на оплату труда учителей 4 595 382 

2.1.2 Повышение квалификации учителей 187 100 

2.1.3 
Расходы на проезд учащихся (олимпиады, конкурсы, спортивные 
соревнования и т.п.) 

213 140 

2.1.4 Призы учащимся, учителям, родителям 22 500 

2.1.5 Приобретение классных журналов 6 710 
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2.1.7 Спортинвентарь 39 175 

2.2 Хозяйственные расходы 8 929 443 

2.2.0.1 Заработная плата МОП 2 453 604 

2.2.0.2 Начисления на оплату труда МОП 642 844 

2.2.1 Коммунальные услуги 3 805 900 

2.2.1.1 Теплоэнергия 1 917 303 

2.2.1.2 Электроэнергия 1 079 237 

2.2.1.3 Водоснабжение 809 360 

2.2.2 Услуги по дератизации и дезинсекции 19 094 

2.2.3 Вывоз мусора 61 814 

2.2.4 Услуги охраны 599 118 

2.2.5 Приобретение ГСМ 55 500 

2.2.6 Тревожная кнопка 36 831 

2.2.7 Пожарная сигнализация 27 500 

2.2.8 "Прозвон" электросистемы 49 405 

2.2.9 Услуги по эксплуатации счетчиков тепла 35 704 

2.2.10 Очистка территории от снега 5 758 

2.2.11 Моющие средства 43 003 

2.2.12 Электрические приборы, лампы и т.п. 46 715 

2.2.14 Услуги связи 79 491 

2.2.15 Хозяйственный и пожарный инвентарь 13 295 

2.2.16 Ремонты 953 867 

2.2.16.1 Ремонт трен.зала п/подвал, актового зала, укладка линолеума 422 573 

2.2.16.2 
Ремонт туалета 3 этаж, младший блок, гардероба, ремонт 
межпанельных швов (кровля) 

285 985 

  Работы, услуги 285 985 

2.2.16.3 
Ремонт туалета 3 этаж, младший блок, школьного крыльца, кабинеты, 
коридоры школы 

245 309 

  Материалы 235 309 

  Работы, услуги 10 000 

2.3 Расходы столовой 4 003 459 

2.3.1 Продукты питания 1 698 064 

2.3.2 Продукты питания для малообеспеченных детей и летней площадки 607 816 

2.3.3 Заработная плата работников столовой 1 275 760 

2.3.4 Начисления на оплату труда столовой 334 249 

2.3.5 Моющие средства 12 990 

2.3.7 Посуда 41 264 
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2.3.8 Обслуживание техники (холодильники, ККМ и пр.) 33 316 

2.4 Расходы на информационные технологии 233 959 

2.4.1 Содержание компьютерного оборудования и оргтехники (картриджи) 88 265 

2.4.2 Ремонт компьютерного оборудования и оргтехники 47 762 

2.4.3 Содержание светового и звукового оборудования 24 252 

2.4.4 Ремонт светового и звукового оборудования 53 980 

2.4.5 Содержание видеооборудования и радиоточки 8 000 

2.4.11 Услуги доступа в Интернет 11 700 

2.5 Расходы на маркетинг и PR 567 672 

2.5.1 Расходы на печать газеты "Горностай" 87 600 

2.5.2 Расходы на печать Дневников 53 690 

2.5.3 Расходы на сувенирную продукцию с фирменной символикой 106 112 

2.5.4 Расходы на прочую полиграфию 263 470 

2.5.5 Расходы на церемонию "Золотой Горностай" 56 800 

2.6 Расходы бухгалтерии 217 764 

2.6.1 Лицензионное обслуживание ПО (в т.ч. Консультант+) 79 127 

2.6.2 Услуги связи для передачи отчетности 7 200 

2.6.3 Налоги (на имущество, прибыль, транспортный) 131 437 

2.7 Расходы на общее руководство 4 523 403 

2.7.1 Заработная плата руководства 3 445 589 

2.7.2 Начисления на оплату труда руководства 902 744 

2.7.3 Представительские расходы 44 401 

2.7.4 Командировочные расходы 14 700 

2.7.5 Обучение персонала 5 800 

2.7.6 Прочие расходы для обеспечения руководства 42 693 

2.7.7 Расходы на канцелярские товары 67 475 

2.8 Прочие расходы 1 579 218 

2.8.1 Заработная плата прочих сотрудников 1 151 323 

2.8.2 Начисления на оплату труда прочих сотрудников 301 647 

2.8.3 Оформительские расходы 9 912 

2.8.4 Расходы на озеленение 18 900 

2.8.5 Расходы на медикаменты 11 927 

2.8.6 Расходы библиотеки 85 509 

3 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета 1 611 373 
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СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ – ЭТО НАЧАЛО. ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ – ЭТО 
ПРОГРЕСС. РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ. 

 
Акимова Тамара Владимировна 
Акимова Оксана Михайловна 
Альдекова Раушан Альдековна 
Андреева Ирина Геннадьевна 
Анкина Наталья Владимировна 
Антипова Екатерина 
Вячеславовна 
Антонова Татьяна Петровна 
Антонова Наталья Михайловна 
Балабушевич Галина 
Константиновна 
Балабушевич Екатерина 
Викторовна 
Баранова Елена Михайловна 
Барсукова Валентина Михайловна 
Бахарева Светлана 
Александровна 
Бекешева Аэлита Станиславовна 
Белоногова Вера Ивановна 
Бессонова Татьяна Ивановна 
Богданова Нина Викторовна 
Богомолова Елена Олеговна 
Боровикова Ирина Анатольевна 
Бочкарева Наталья 
Александровна 
Бугаенко Татьяна Степановна 
Бумагина Екатерина Ивановна 
Бурмак Анатолий Семенович 
Бычков Николай Ильич 
Валевская Марина Юрьевна 
Воробьева Ирина Ивановна 
Воронина Елена Валерьевна 
Высоковская Марина Сергеевна 
Гальцова Светлана Геннадьевна 
Гасанова Асет Шапиевна 
Гейм Людмила Георгиевна 
Голованова Ирина Борисовна 
Головина Людмила Владимировна 
Головко Ирина Васильевна 
Греблюк Наталья Васильевна 
Греблюк Александр Дмитриевич 
Громоздина Галина Алексеевна 
Губкин Евгений Сергеевич 
Гузенко Наталья Владимировна 
Денисенко Петр Васильевич 
Добрынина Ирина Владимировна 
Долгова Ольга Ивановна 
Ендальцева Юлия Владимировна 

Жилинская Ольга Валерьевна 
Жихарева Ольга Александровна 
Заикина Наталья Валентиновна 
Зеленина Марина Владимировна 
Зотов Александр Тимофеевич  
Зотова Альбина Никандровна 
Ивонин Игорь Анатольевич 
Игнатьева Екатерина Васильевна 
Ильина Наталья Андреевна 
Канцурова Нина Владимировна 
Кекалова Людмила Николаевна 
Кирилин Константин Викторович 
Киселева Ирина Валтеровна 
Климонова Светлана Геннадьевна 
Коваль Светлана Николаевна 
Кожемякина Лариса 
Владимировна 
Козлова Нина Михайловна 
Козлова Надежда Григорьевна 
Колесникова Эмилия Андреевна 
Контарева Наталья Кузьминична 
Королькова Полина Анатольевна 
Косенко Галина Николаевна 
Краснянская Лариса 
Александровна 
Ксенц Юлия Александровна 
Курлова Татьяна Михайловна 
Лепихова Ирина Ивановна 
Литвинова Лариса Юрьевна 
Литвинова Людмила Степановна 
Лихолетова Татьяна Георгиевна 
Лобзенко Екатерина Петровна  
Лобзенко Иван Данилович 
Ломакина Наталья Ивановна 
Мазур Мария Ивановна 
Малыш-Лавлинский Егор 
Леонидович 
Массанова Евгения Анатольевна 
Мельникова Ольга Васильевна 
Насонова Анна Федоровна 
Наумова Галина Николаевна 
Незванкин Андрей Леонидович 
Нелюбова Наталья Валерьевна 
Никитина Екатерина Викторовна 
Носкова Людмила Яковлевна 
Олькова Валентина Васильевна 
Панфилова Лариса Викторовна 
Перминова Надежда Михайловна 

Печенкина Антонина Григорьевна 
Покровская Людмила Борисовна 
Пряничникова Наталья Борисовна 
Пузырева Наталья Георгиевна 
Путинцева Ирина Германовна 
Радченко Анна Анатольевна 
Ратин Евгений Валерьевич 
Рожкова Елена Викторовна 
Русакова Анастасия Олеговна 
Сальникова Нина Павловна 
Семенов Аркадий Ремович 
Семенова Ирина Юрьевна 
Серебренникова Ирина Андреевна 
Серкешбаева Аймгуль 
Силюк Надежда Владимировна 
Скрипник Татьяна Владимировна 
Скулкина Надежда Геннадьевна 
Соболева Наталия Львовна 
Соколова Анна Александровна 
Соломенникова Ирина 
Викторовна 
Сорокина Галина Николаевна 
Степанов Иван Николаевич 
Тайлакова Екатерина 
Александровна 
Тихомирова Любовь 
Владимировна 
Трепакова Светлана Борисовна 
Турбина Ольга Викторовна 
Тюхтеева Наталья Ефимовна 
Угневенок Галина Васильевна 
Ухинова Людмила Викторовна 
Федореева Светлана 
Александровна 
Филипова Марина Александровна 
Харлова Ольга Алексеевна 
Черданцева Ирина Игоревна 
Чернобай Светлана Борисовна 
Чехович Елена Васильевна 
Чижик Елена Викторовна 
Шахурова Ирина Васильевна 
Шашкин Павел Анатольевич 
Шашкина Светлана Валерьевна 
Шевчук Лариса Александровна 
Юдина Ирина Александровна 
Яковлева Ирина Юрьевна 
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