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вносит свой вклад в развитие и воспитание детей 
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Друзья! 
 

Нашей гимназии 15 лет. Мы молоды, активны, 

целеустремленны. Мы  даем перспективное, востребованное, 

качественное образование. Мы видим партнерами наших учеников, 

учителей, родителей, жителей Новосибирского Академгородка. Для 

нас важно слышать ваши рекомендации, отзывы о гимназии. Мы 

стремимся быть единомышленниками и сотрудничать с теми, у кого 

есть идеи, как улучшить процесс обучения, сделать его наиболее 

комфортным для детей. Наш главный призыв - «С любовью идем в 

будущее».  

Мы с интересом восприняли новую программу, о которой заявил 

наш президент Дмитрий Медведев на пятом Экономическом Форуме в 

Красноярске. Она называется  «4-И», то есть «институты», 

«инфраструктура», «инновации» и «инвестиции». Нам понравилась 

его мысль о том, что важнейшим принципом для деятельности любого 

современного государства, стремящегося к достижению высоких 

стандартов жизни – должна быть свобода: свобода личности,  

экономическая свобода и  свобода самовыражения. Мы увидели 

совпадение поставленных задач нашего государства с новыми 

приоритетными направлениями развития гимназии в этом учебном году: 

- социальное развитие: через вовлечение детей в социальную жизнь, формирование их активной 

жизненной позиции. 

- модернизации инфраструктуры: ежегодно, благодаря родителям и меценатам гимназии мы делаем 

ремонт, за счет бюджетных средств закупаем новую мебель и оборудование, благоустраиваем территорию 

гимназии, что позволяет нашим ученикам учиться в благоприятных условиях. 

- инновации в образовании: через реализацию программы развития, которая была одобрена на 

государственном уровне. На ее реализацию в рамках нацпроекта «Образование» мы дважды выигрывали гранты 

по одному миллиону рублей. 

- инвестиции в человека: через разработку авторских обучающих программ, повышение квалификации 

педагогов и создания условий для углубленного изучения предметов, вызывающих интерес гимназистов. 

Мы считаем, что главное наше богатство – ученики. Мы даем нашим гимназистам глубокие знания, 

развиваем лидерские и деловые качества. Мы уделяем внимание развитию динамичного мышления, гибкости 

во взаимодействии, возможностей саморазвития, креативности и стремления к новому. Мы гордимся 

своими учениками, выпускниками, их достижениями.  

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

благоприятные условия для образования и формирования личности ребенка. В настоящее время именно 

родители являются идейными вдохновителями развития гимназии, участвуя в деятельности Управляющего 

совета гимназии.  

Наши главная движущая сила – учителя. Большинство наших учителей обладают высшей 

квалификационной категорией, являются победителями в нацпроектах. Они интеллигентные, добрые люди, 

любящие своих учеников и дело, которому они посвятили свою жизнь.  

Наши главные партнеры – органы управления образованием Новосибирской области, города 

Новосибирска и Советского района. Мы благодарим Руководителя департамента образования Новосибирской 

области Владимира Викторовича Иванова, Начальника Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска Геннадия Алексеевича Старцева, Главу администрации Советского района Алексея Аркадьевича 

Гордиенко, депутата городского совета Александра Михайловича Караськова за поддержку наших 

инновационных идей. Мы знаем актуальные направления развития Советского района и готовы к разработке и 

реализации новых проектов (экологические проекты по охране лесной зоны Академгородка, проекты по 

воспитанию молодых  лидеров, будущих успешных руководителей). 

Наша мечта – создание команды учеников, родителей и учителей, которые вместе смогут реализовать 

самые смелые новые масштабные проекты.  

Соединив наши усилия, мы сможем стать лучшей гимназией города!  

 

Ирина Путинцева 

Директор гимназии, победитель национального проекта «Образование»,  

«Женщина года –  2007» (г. Новосибирск), «Профессионал Сибири – 2007» 

ФОТО ФОТО 
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«Воспитание и обучение не только должно 

развивать разум человека и давать ему известный 

объем сведений, но должно зажечь в нем жажду 

серьезного труда, без которого жизнь не может 

быть ни достойной, ни счастливой».  

 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

 

 
 

Наша история 

Гимназия «Горностай» возникла не так давно, в 1992 году. Тогда в молодом густонаселенном 

районе «Щ» появилась новая школа №204. Первым директором стала Татьяна Юрьевна Соколова. С 

самого начала было выбрано инновационное направление развития. Был реализован проект: «Школа 

творческого развития и свободного выбора». В школу пришли работать активные, способные, 

молодые педагоги, которые мечтали реализовать свои идеи и творческий потенциал. Именно 

благодаря настойчивости и инициативе первого директора произошло изменение статуса школы. В 

1998 году она стала школой с углубленным изучением английского языка. 

В 1998 году директором стала Береснева Ольга Андреевна - стратег, новатор, энтузиаст своего 

дела. Благодаря инициативе Ольги Андреевны были реализованы основные проекты: 

 «Школа – центр местного сообщества»,  

 «Гражданин рождается в школе»,  

 «Общественно - ориентированное образование», 

 «Демократизация управления школой». 

Социальная активность, высокий профессионализм команды учителей и высокие результаты 

учеников позволили нашей школе в 2001 году обрести статус Гимназии.   

В 2006 году гимназию «Горностай» возглавил новый директор Путинцева Ирина Германовна. 

Она так же, как и предыдущий директор, выросла как руководитель в коллективе Гимназии, что 

позволило сохранить преемственность инновационного курса. Её активность способствовала созданию 

нового направления в развитии гимназии – привлечение партнеров, адаптация современных бизнес- 

технологий в управлении гимназией. Благодаря инициативе Ирины Германовны в гимназии был 

создан эффективный Управляющий совет. 
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1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

В жизни каждого человека существуют моменты выбора дальнейшего 

пути. В жизни организаций тоже есть точка корректировки целей, 

способов их достижения. Когда нам исполнилось четырнадцать и мы 

преодолели подростковый возраст, мы задумались о самоопределении, 

о том, чего достигли и какие еще вершины хотели бы покорить.  

Перед нами стояли сложные вопросы о том, как соединить бизнес-

технологии и образование, и здесь нам на помощь пришли родители 

наших гимназистов. Главными идейными вдохновителями стали Тимур 

Дамирович Ядгаров и Олег Германович Яковлев. При обсуждении 

нашего будущего участвовали все заинтересованные стороны: дети, 

учителя, родители, администрация 

гимназии. В результате долгой и 

кропотливой работы мы создали 

видение нашего будущего – наш 

Бренд.     

Основные вопросы, которые были обсуждены на сессиях по 

формированию бренда: миссия гимназии, портрет выпускника, наше 

место в образовательном пространстве, видение,  стиль нашей жизни, 

главные ценности всех участников образовательного процесса. 

 

 

Итог нашей совместной работы –  

Бренд Гимназии «Горностай»: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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 

 СС  ллююббооввььюю  

ииддеемм    

вв  ббууддуущщееее  
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МИССИЯ ГИМНАЗИИ 

Миссия - 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. 

ЦЕННОСТИ ГИМНАЗИИ 

Ценности – это базовые устои, благодаря которым мы 

достигаем своих высоких целей.  

 

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. 

 

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.  
 

ВИДЕНИЕ 

Лучшая школа Новосибирска. Мы стремимся к 
достижению наилучших результатов в обучении и 
воспитании нового поколения. 
 
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. 
  

В нашей гимназии обучаются 

991 учащийся.  

Из них: 

 6 победителей международных 

олимпиад 

3 победителя российских 

олимпиад. 

1 чемпион России 

2 призера России  

1 победитель области 

3 призера области  

Награды гимназии: 
 
Победитель в городском  

конкурсе «Лучшая школа» в 

номинации «Школа - развития»,  

Победитель 2006, 2008  

Приоритетный национальный 

проект «Образование»  -  

Победитель в городском 

конкурсе «Общественно-

активная школа», 2007 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

 

В гимназии реализована схема государственно-общественного управления, обеспечивающая участие в 

управлении гимназией всех участников образовательного процесса. 

 

Функциональная структура гимназии 

 

Функции звеньев организационной структуры 

 

Управляющий Совет. Функции Управляющего Совета – 

согласование интересов всех участников образовательного 

процесса, стратегическое управление гимназией. 

 Стратегический комитет. Разработка стратегии, 

направления развития гимназии. Консультации в 

разработке бренда. Коррекция деятельности звеньев 

оргструктуры для соответствия бренд-коду. 

 Экономический комитет. Согласование бюджета 

гимназии. Разработка принципов распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Комитет взаимодействия и сотрудничества. 
Разработка архитектуры внутренних и внешних связей, 

обеспечение её эффективности. Обеспечение 

взаимодействия руководства гимназии с родителями, с 

учениками, с общественностью, с бизнесом. 

Представительство гимназии во внешних кругах. 

 

  

 

Управляющий  

Совет 

 

Директор и 

администрация 

 

Учебная 

деятельность 

 

Научно-методитческая  

деятельность 

 

Воспитательная 
деятельность 

 

 

Маркетинг 

Административно- 
хозяйственная 

деятельность 

Управляющий совет 
состоит из 15 человек: 
3 представителя 
родителей 
3 представителя 
педагогического 
коллектива 
3 представителя учащихся 
3 кооптированных 
(приглашенных) члена 
управляющего совета 
2 представителя 
учредителя  
Директор 
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Директор и администрация. Оперативное управление деятельностью гимназии. 

Представительство гимназии в государственных органах образования и во внешних кругах. 

Реализация решений Управляющего Совета. Анализ и учет финансовой деятельности. 

 

Учебная работа состоит из двух направлений: организация образовательного процесса и его 

мониторинг. 

  организация образовательного процесса: составление расписания, регулирование рабочего 

времени педагогов, осуществление контроля за нагрузкой учеников. Менеджмент платных 

образовательных услуг гимназии. 

 мониторинг образовательного процесса.: сбор и анализ данных по успеваемости и 

посещению занятий. Контроль  успеваемости и посещаемости. Корректировка ключевых 

параметров учебной деятельности на основании результатов мониторинга и оценки. 

Научно – методическая работа. 

 Развитие компетенций педагогов. Внедрение инновационных образовательных технологий. 

Координация планов работы кафедр и разработка сводного плана работы гимназии. 

Сопровождение деятельности научного общества учащихся.  

Воспитательная работа 

 Планирование и организация воспитательной деятельности. Развитие самоуправления 

гимназистов. Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования. 

Разработка и реализация социальных проектов учеников, родителей и учителей.  

Маркетинг 

 Развитие позитивного имиджа и фирменного стиля гимназии в соответствии с брендом. 

Ведение базы данных учеников, родителей, партнёров гимназии. Выявление потребностей 

родителей и учителей с целью повышения эффективности образовательного процесса.  

Административно-хозяйственная деятельность  

 Материально-техническое обеспечение развития образовательного процесса, обслуживание 

инженерных систем и конструкций здания гимназии, проведение ремонтов, содержание и 

благоустройство территории. 

 

2.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Косенко Галина Николаевна. 

Заместитель директора по организации образовательного процесса  

 

     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.  

        Современное образование нуждается в современных 

педагогических кадрах. Квалифицированные педагоги – это реальная 

сила качественного обновления гимназии. 

Гимназия №6 «Горностай» имеет высокое качество кадрового 

обеспечения. Это обусловлено, в первую очередь, системой 

организации образовательной деятельности гимназии через кафедры.  
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Деятельность кафедр организована по двум направлениям: 
  образовательное (учебно-методическое, научно-исследовательское, экспериментальное);   

  административное (планирующее, контролирующее, кадровое).  

Комплексный подход к управлению деятельностью, возложенный на заведующего кафедрой, 

позволяет профессионально в рамках предметной области кафедры осуществлять развитие 

профессиональной кадровой базы гимназии. С одной стороны, заведующему кафедрой предоставлены 

достаточные полномочия для осуществления управленческой деятельности на высоком 

профессиональном уровне в соответствии со спецификой предметной области кафедры.  С другой 

стороны, на  него возложена ответственность за качественное кадровое обеспечение 

образовательной деятельности кафедры. Такое формирование обязанностей заведующего кафедрой 

позволяет реализовать гимназическую формулу «свободная и ответственная личность».  

         Педагогический коллектив гимназии №6 «Горностай» состоит из 94 человек. Коллектив молодой, 

и важной составляющей жизни педагогов является саморазвитие и самосовершенствование. 

Отражением их стремления является участие и победы в конкурсах разного уровня, разработка 

методических программ, повышение собственной квалификации. Только в нашей гимназии 10 

педагогов стали победителями в Приоритетном национальном проекте «Образование».  
 

Сведения о педагогических кадрах гимназии №6 «ГОРНОСТАЙ» 

 

Всего педагогических и 

руководящих работников 

Педагогических работников (всего) 94 

Руководящих работников (из них) 7 

Образование педагогических 

работников 

Количество педагогов с высшим образованием 92 

с высшим педагогическим образованием 68 
с незаконченным высшим педагогическим 

образованием 
2 

имеющих ученую степень - кандидат педагогических 

наук  
2 

Государственные награды 

Отраслевые награды 

 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Победители в конкурсе лучших учителей 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 
11 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования» 
1 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 

Почетная грамота Министерства образования РФ 3 

Аттестация 

 

 

Имеют квалификационную категорию 85 

Имеют высшую квалификационную категорию 50 

Имеют первую квалификационную категорию 22 

Имеют вторую квалификационную категорию 14 

Не имеют квалификационную категорию 8 

Заведующие кафедрами 11 

Руководители районных методических объединений 3 

Методисты кафедр гимназии№6 «Горностай» 8 

Тьюторы «Ресурсного центра НСО» 6 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. УЧЕБНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кирилин Константин Викторович 
заместитель директора по мониторингу образовательного процесса 

 

Гимназия – в этом слове заключена суть нашей работы, поэтому мы 

говорим об образовании как об основном направлении деятельности. 

Современная концепция образования представляет собой сложную 

структуру, которая в последнее время претерпевает значительные 

изменения.  

От школы, преподающей знания, умения, навыки, мы переходим к 

компетентностному подходу, в котором на первом месте стоит ученик. 

Сложность реализации данного подхода заключается в том, что мы 

должны сформировать такие личностные и профессиональные качества 

ученика, которые позволят ему быть востребованным в обществе 

будущего. 

Мы построили свою систему обучения таким образом, что предоставляем 

возможность гимназистам проявлять себя и развиваться в соответствии со 

своими стремлениями и способностями. 

 

 

Образовательные траектории в гимназии «Горностай» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная гимназия – это возможность для детей освоиться в новой обстановке, привыкнуть к 

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

гимназии преподают те учителя, которые будут набирать первые классы в следующем учебном году. 

Так, постепенно, встречаясь два раза в неделю, ребята знакомятся друг с другом и становятся 

настоящими учениками гимназии. Ежегодно подготовку в дошкольной гимназии проходят до 130 

ребят. 

 

Начальная школа  - это обучение с 1 по 4 класс. Дети только приходят в школу, и мы стараемся с 

самого начала предоставить им дополнительные возможности для развития. Кроме обязательных 

общеобразовательных предметов, гимназия предоставляет возможность каждому ученику по его 

выбору заниматься танцами, керамикой, театром, английским языком, логикой, риторикой. 

Профиль N 

Профиль 1 

11кл 

Профиль 2 

… 

Профиль 3 Начальный класс 

Гимназический класс 

Исследовательский класс 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 
9кл 

10кл 

0 кл 

Дошкольная 

гимназия 
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Мы стремимся к тому, чтобы выстроить обучение в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, поэтому 

занятия в начальной школе построены по пятидневной учебной 

неделе. Длительность уроков в первом классе составляет 35 минут, 

перемены 15-20 минут. 

 

Исследовательские классы 

Мы все разные и у наших детей разные способности. К 

окончанию начальной школы ребенок начинает проявлять свои 

таланты. Именно поэтому мы создаем исследовательские классы с 

углубленным изучением ряда предметов. Специальные 

программы, направленные на методичное обучение научному 

исследованию позволяют не только увеличить объем изучаемого 

материала, но и повысить качество его усвоения. Обычно на 

параллели создается один такой класс. Желающие проходят отбор 

на основе работ по трем предметам: по математике, русскому и 

английскому языкам. 

 

Гимназические классы 

Мы понимаем, что не все наши выпускники, закончив ВУЗ, 

станут учеными. Помимо классической программы гимназии, 

которая включает  расширенные курсы точных и естественных 

наук с углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля, дети  могут развить свой интерес на факультативных 

занятиях. В дополнение к этому стремление к активной 

социальной жизни может быть воплощено в реализации 

социальных проектов и программ, которые широко представлены в 

гимназии. 

 

Профильное обучение 

Гимназия активно включилась в эксперимент по внедрению 

системы предпрофильного и профильного обучения в 9 – 11 

классах на основе нового Федерального базисного учебного плана. 

Сегодня мы предлагаем нашим учащимся целый спектр 

профильных направлений. Наша задача - создание системы 

предпрофильного и профильного обучения, позволяющей 

выпускнику уверенно действовать в условиях быстро- 

изменяющегося мира, обладая достаточным уровнем 

компетентности. При этом мы принципиально отказались от 

создания профильных классов и выстроили систему 

профильных учебных групп переменного состава, позволяющую 

каждому ученику выбрать не жёстко заданный профиль, а 

индивидуальный набор профильных и элективных практико-

ориентированных курсов. 
 

Олимпиады и конкурсы 

    Современная система конкурсов, грантов и олимпиад настолько 

широко охватывает различные области, что каждый гимназист, 

начиная с третьего класса, может принимать в них участие.  

    Наша гимназия нацелена на воспитание лидеров, социально 

активных членов общества, поэтому наши учителя стараются 

поощрять разносторонние интересы детей. В гимназии существует 

система дополнительных занятий и факультативов, где дети по 

интересам могут выбирать, что они хотели бы узнать помимо 

2007-2008 учебный год: 
победители международных 

конкурсов: 
Турцина Анна  

Смирнова Анна 

        FLEX (английский язык) 

Сапожникова Тамара 

Бакланова Зинаида 

Михеева Алла 

        Международная олимпиада 

по французскому языку (Перу) 

 

победители российских 
олимпиад 
Косова Анастасия  
         Русский язык 3 место  
         Экология 3 место  
Цой Валерия математика 3 
место.  
Бехтерева Софья XIY 

Московский конкурс на лучшее 

знание японского языка среди 

школьников 

 

Призеры областных олимпиад: 
Машкова Полина 
Попова Елена 
Сарнавская Валерия 
Рудниченко Екатерина 
Юдина Мария 

 
 

С 1994 по 2008 год 
гимназия выпустила 44 
золотых и 88 серебряных 
медалиста 
 
В 2008 году 5 золотых и 5 
серебряных медалей были 
вручены своим обладателям. 
Особенно значимо было то, 
что эти 10 наград были 
подтверждены результатами 
Единого государственного 
экзамена. 
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школьной программы более углубленно. Клуб «Имею право», Школа журналистики, Школа 

Пифагора, клуб «Интересное кино». 

     В гимназии существует Олимпиадный комитет, которым выполняется работа по координации 

школьных олимпиад и конкурсов, мониторинг внешних олимпиад, конкурсов, фестивалей.   

 

 

 

Научно-практические конференции 

Научно-практические конференции дают возможность обучающимся продемонстрировать 

свой творческий потенциал, проявить активность и получить опыт собственной исследовательской 

деятельности.  

На проходивших сессиях учителей, учеников и родителей в рамках 
продвижения бренда гимназии «Горностай» были разработаны критерии 
оценки учебной работы:  
 

 

Параметры 

«лучшей школы» 
Измерители 

Оценка текущей 

ситуации 
Цели на ближайшую 

перспективу 

% поступления  
в вуз 

% поступления в ВУЗ, 

в НГУ 

ВУЗ -100% 
НГУ (60%)- 3 место в 

городе 

Поступление в НГУ - 1 

место в городе 

количество 

медалистов 

 

Количество 

медалистов в городе 

5 золотых  
5 серебряных – в двадцатке 

в городе  
(1 в районе) 

Первая пятерка в городе 

показатель 

результативности в 

олимпиадном 

движении в районе, 

городе, 

приоритетность 

предметов 

 

Количество 

победителей и место в 

городе 

3 победы учеников 

гимназии «Горностай» в 

Российской олимпиаде, 9 

побед на Областном туре 

Всероссийской олимпиады 

Создание условий 

подготовки гимназистов, 

которые позволят им 

входить в десятку на 

Российских олимпиадах по 

приоритетным предметам 

результативность 

участия в проектах, 

грантах 
Количество в городе 

Вторая победа в 

нацпроекте «Миллион» 
Победа в конкурсе «Школа 

России» 

 МТБ 

 

Высокая оснащенность 

оборудованием, 

способствующим 

повышению качества 

образовательного 

процесса 

2 кабинета информатики, 

смарт-доска, конференц-

зал для обучающих 

семинаров, победа в 

районном туре «Кабинет 

года» кабинетов 

математики и русского 

языка, победа библиотеки в 

международном конкурсе 

«Библиобраз» 

Приобретение ПО для смарт 

досок,  приобретение 

справочной литературы, 

приобретение мультимедиа 

аппаратуры в кабинеты 
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сотрудничество с 
местным 

сообществом 

 система работы с 
родителями 

система 
мероприятий по 

параллелям 

система 
клаcсных 

часов 
система обучающих 

семинаров , тренингов 
с классными 

руководителями  1-11 
классов организация 

каникулярного 
отдыха 

3.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Светлана Геннадьевна Гальцова  
Заместитель директора по воспитательной работе  

 

Мы воспитываем новое поколение талантов и лидеров России, и 

для нас это не просто громкие слова. Именно это движет нами при 

формировании системы воспитательной работы в гимназии. Мы 

стоим на позиции того, что талантлив каждый ребенок, и наша 

задача - помочь ему увидеть себя, начать познавать себя для того, 

чтобы познать мир. Поэтому основной задачей в развитии 

творческих и лидерских качеств наших гимназистов является 

поддержание в них способности удивляться, интересоваться, 

познавать, критически мыслить. 

 

Основной целью воспитательной работы в гимназии является 

создание комплексных  условий  для: 

 формирования свободной и ответственной личности; 

 социализации личности ребенка на каждом возрастном этапе 

его развития; 

 повышения гражданской активности и формирования гражданского самосознания детей. 

 

Для реализации заявленных целей в гимназии создана система воспитательной работы: 

 

Направления воспитательной работы в гимназии 

 1. Сотрудничество с местным сообществом: благотворительные 

акции для детей сирот и детей с ограниченными возможностями  

                                                                2. Система работы с родителями: родительские конференции 

по наиболее значимым вопросам воспитания, собрания, 

привлечение в Управляющий совет, награждение знаком 

"Золотой горностай", классные мероприятия, тренинги и 

семинары по психологии. 

    3. Система традиционных дел в гимназии:  

существует ежегодный круг традиций - 

это мероприятия, в которых участвуют 

гимназисты всех параллелей: «День 

знаний», «День   здоровья»,   «Фестиваль 

детского творчества, «Смотр строя и 

песни», «Весенняя неделя добра», 

«Декада пожилого человека». 

 4. Система мероприятий по 

параллелям:  

  1 класс: «Посвящение в 

гимназисты», 2-4 классы: 

«Веселые старты», «Праздник 

Осени», 5-6 классы «На балу у 

Золушки», «Три мушкетера», 

«Медиана», «Я - гражданин 

России», 7-8 классы: «А ну-ка 

парни», «А ну-ка девочки», 9-11 

классы: «Бал королев», 

«Рыцарский турнир», «Дебаты».  
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5. Система тематических классных часов: уроки мужества, посещение театров, музеев, лекции 

интересных людей, психологические занятия. 

6. Система обучающих семинаров и тренингов классных руководителей: методические 

семинары, семинары по отдельным вопросам: нравственное развитие, конфликтные ситуации, 

психологические аспекты возраста и индивидуальных особенностей ученика.  

7. Внеурочная работа: научно-практические конференции, конкурсы по предметам,  фестивали 

детского творчества. 

8. Организация каникулярного отдыха детей: летние лагеря (филологический, спортивный, 

«Школа Пифагора»). Классные руководители регулярно организуют экскурсии, туристические 

поездки, посещения музеев и театров.  

 

Значительную роль в воспитательном процессе гимназии играют различные проекты и программы,  

которые рассмотрены в отдельном разделе –  

«ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ» 
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3.3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Ирина Борисовна Голованова 
Заместитель директора по научно-методической работе  

 

Сейчас научно-исследовательской работой в гимназии 

занимается  значительная часть педагогического коллектива. 

Участие педагогов в этой деятельности стимулирует процесс их 

непрерывного профессионального развития. Анализ результатов 

работы позволяет педагогу выстроить перспективный 

педагогический процесс. 

Проводимая в нашей гимназии научно-методическая работа 

учителей способствует повышению профессиональной 

квалификации, приобщает учительство к исследовательской 

деятельности, учит его самостоятельно решать научным способом 

текущие школьные проблемы. 

Научно-методическая деятельность гимназии регулируется 

соответствующей структурой, состоящей из Научно-

Методического Совета (НМС) и кафедр. В гимназии «Горностай» 

эффективно работают следующие кафедры: 

 

- Филологии; 

- Математики; 

- Общественных наук; 

- Технологии и эстетики; 

- Естественных наук; 

- Информационных технологий; 

- Физического воспитания и спорта; 

- Экономики и бизнес-дисциплин; 

- Начального обучения; 

- Иностранных языков; 

- Педагогики и психологии 

 

НМС акцентирует стратегические задачи Гимназии, утверждённые Управляющим Советом 

гимназии и разрабатывает тактику развития образовательной деятельности гимназии. 

Научно-Методический Совет обеспечивает демократизацию системы управления, позволяя 

педагогам оперативно участвовать в процессе выявления направлений возможного развития, 

разработки путей и способов их реализации. 

Наши педагоги щедро делятся своим опытом и стремятся совершенствовать свои 

профессиональные знания. В 2008 году на базе гимназии было проведено 3 районных семинара, 2 

городские конференции, 3 областных семинара и одна региональная конференция. Вот только 

некоторые темы встреч с коллегами: «Исследовательский метод в образовательном пространстве 

гимназии «Горностай», апробация учебно-методического комплекта Е.В. Потоскуева, Л.И. Звавича 

«Геометрия», «Метод групповой работы как средство формирования мотивационной сферы 

учащегося», «Использование информационных технологий в воспитательном процессе». 

В этом году нашу гимназию посетили делегации профессионалов-педагогов из Армении, 

Германии, Канады, Франции, Японии. Общение с коллегами привносит в нашу работу с детьми новые 

возможности, потому что позволяет смотреть на ситуацию с разных сторон и расширять не только 

профессиональный, но и жизненный опыт.  

 

 

53,2% педагогов гимназии имеют 

высшую квалификационную 

категорию 

В 2008 году: 

Подтвердили категорию –   

7 педагогов 

Повысили категорию – 5 педагогов 
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3.4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Зотов Александр Тимофеевич 
Заместитель директора по материально-техническому 

обеспечению  

 

Гимназия — это не только люди, которые здесь работают, 

и учащиеся, которые здесь обучаются, но еще и большое 

хозяйство: земельный участок в 2,5 гектара и здание 

площадью 9856 кв. м.. Такой огромное хозяйство требует 

постоянного ухода и заботы, которую в нашей гимназии 

осуществляет Александр Тимофеевич. 

Для небольшого штата, обслуживающего здание гимназии, 

лето – самое напряженное время года: нужно успеть 

сделать очень много для того, чтобы первого сентября 

учащиеся и учителя могли войти в красивое здание, где комфортные и оборудованные кабинеты 

стимулируют получение новых знаний. 

В течение года из бюджетных средств была закуплена мебель для десяти кабинетов, в одиннадцати 

классах были заменены аудиторные доски, в четырех кабинетах - учительские столы.  Были закуплены 

новые компьютеры, установлено лицензионное программное обеспечение. Для удобства гимназистов 

были обновлены холлы и гардероб. Для проведения конференций и семинаров были закуплены новые 

стулья в актовый зал.  Если финансирование внутреннего убранства гимназии происходит за счет 

бюджетных средств, то львиная доля ремонта осуществляется при  помощи родителей.  

В 2008 году силами родителей были отремонтированы: 

 Коридоры 1, 3, 4 этажей; 

  Два лестничных пролета с первого по четвертый этаж начального блока и блока старших 

классов; 

 Спортивные залы гимназии. 

 Санузлы; 

 Кабинет театра (с комплектацией современным 

оборудованием); 

 16 окон (заменены на пластиковые); 

 21 кабинет; 

 260 осветительных приборов (заменены на новые); 

 Выполнено ограждение территории; 

 Произведено лабораторное измерение сопротивления 

электрической проводки гимназии; 

И это далеко не полный перечень того, что было сделано 

на средства родителей или при их участии. 

 

На следующий год планируется осуществление двух 

крупных проектов: ремонт стадиона и  дальнейшее благоустройство территории. Благоустройство - 

это отдельное большое направление, которое нам еще предстоит осваивать, несмотря на то, что в 

этом году на конкурсе – смотре территории гимназия заняла первое место в районе. 

  

Здание гимназии - это: 
 9856 кв. м. общей площади, 
 66 классных кабинетов 
полезной площадью 2970 кв.м.,  
 два спортивных зала 
площадью 282 и 130 кв.м. 
 около 6 км проводов 
электрической проводки 
 около 1500 осветительных 
приборов 
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3.5. ФИНАНСЫ  

Антонова Наталья Михайловна 
Главный бухгалтер гимназии 

 

 

Отчет  

         о целевом использовании полученных средств 

        за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.  

(тыс. руб) 

 

 

 
 

Показатель 
За отчетный 

год (тыс. руб) 

За предыдущий 

год (тыс.руб) 

Остаток средств на начало отчетного года 5 1 

Поступило средств 28855 23171 

в том числе   

Доходы от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг 2385 1860 

Целевые поступления (пожертвования) 1142 747 

Бюджетное финансирование 25328 20564 

Всего поступило средств: 28855 23171 

Использовано средств:     

Расходы на целевые мероприятия 0 0 

в том числе   

социальная и благотворительная помощь 0 0 

проведение конференций, семинаров и  т.п. 0 0 

иные мероприятия 0 0 

Расходы на содержание учреждения  28834 23162 

в том числе   

Заработная плата 16801 13204 

Начисления на оплату труда 4297 3401 

Прочие выплаты (классное руководство, компенсация проезда, 

методическая литература) 219 197 

Услуги связи 107 61 

Услуги по содержанию имущества (договоры с: СЭС, пожарная 

охрана, вывоз мусора, очистка территории от снега, ТО холодильных 

установок) 304 148 

Коммунальные услуги 2212 1775 

Прочие услуги  (охрана, экстренный вызов милиции, обслуживание 

пожарной сигнализации, обновление «консультант +», 

тех.обсуживание копировальной техники, лицензированные 

компьютерные программы ) 556 245 

Приобретение основных средств, инвентаря и имущества 1678 1155 

Приобретение материальных запасов  2314 1168 

Прочие расходы  346 1808 

Всего использовано средств: 28834 23162 

Остаток средств на конец отчетного года: 26 10 
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
 

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

создаем благоприятные условия для образования и формирования личности ребенка. В настоящее 

время именно родители являются идейными вдохновителями развития гимназии, участвуя в 

деятельности Управляющего совета гимназии. 

В последние годы количество родителей, ощущающих свою причастность к делам гимназии, все 

возрастает. Стремление родителей принимать участие в жизни гимназии становится все более и более 

ощутимым. Классные руководители говорят о незаменимых родителях, которые организовывают, 

планируют мероприятия в классе. Осознавая неоценимый вклад родителей в дело гимназии, в 2001 

году мы учредили ежегодную церемонию вручения почетного знака «Золотой горностай», который 

стал символом нашей благодарности и уважения.  Нагрудный знак присуждается по трем номинациям: 

«Меценатство», «Сотрудничество», «Развитие». Классные руководители и администрация выдвигают 

кандидатов для награждения, авторитетный независимый совет определяет самых достойных, 

которым в торжественной обстановке вручается почетный знак. 

Мы стремимся к тому, чтобы расширить область своего взаимодействия с родителями и включить 

в него как можно больше образовательных и воспитательных проектов. Ведь вместе мы – сила. 

 

5. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

 

 

В рамках учебной и воспитательной работы гимназии «Горностай» разработаны и действуют 

программы «Гражданин рождается в школе» и «Гимназия «Горностай» – центр местного 

сообщества».  
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Программа «Гражданин рождается в школе» 
 «Гражданин рождается в школе» – программа социализации ребенка в школьном сообществе 

как модели приобретения опыта гражданской активности в профессиональном коллективе. В рамках 

программы реализуются проекты:  

Проект «Технополис Горностай» 

«Технополис «Горностай»» – это система ученического самоуправления. Через соответствующие 

ученические министерства и комитеты «Технополиса «Горностай» дети осваивают основные 

принципы жизни в гражданском обществе. На данном этапе система ученического самоуправления 

состоит из двух уровней: классное самоуправление и ученическое самоуправление. 

 

Основные направления деятельности самоуправления: 

 

 учебно-познавательная; 

 самообслуживание; 

 спортивная; 

 оздоровительная; 

 милосердие; 

 правовая; 

 информационно-аналитическая. 

 

Рис.5.1 – Работа школьного самоуправления 

 
 

Детское общественное объединение Клуб «Имею право» 

 
Клуб «Имею право» является органом общественной самодеятельности детей и подростков, 

преимущественно учащихся гимназии. Организован в 1999 году. Особое место занимает добровольная помощь 

в организации работы избирательных участков на базе гимназии, в рамках предвыборных кампаний проведение 

круглых столов, дебатов, конкурсов рисунков, сочинений, встреч с руководителями района, города. 

Миссия организации: формирование правовой культуры молодежи, создание условий для проявления 

гражданской позиции, участие в решении социально-значимых проблем. 

 

Информация о Клубе занесена в сборник «Неправительственные правозащитные организации 

Российской Федерации», изданного Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации (Неправительственные правозащитные организации Российской Федерации: Справочник / Под 

общ. ред. О.О.Миронова. – М.: Республика, 2002. – С. 159). 

ГИМНАЗИСТ КЛАСС 
АКТИВ 

КЛАССА 

СОВЕТ 
ГИМНАЗИСТОВ 

•  Совет чистоты 

•  Совет досуга 

•  Совет вожатых 

•  Совет по образованию 

•  Совет печати 

•  Совет старостата и порядка 

КОНФЕРЕНЦИЯ 



 

С любовью идем в будущее 
Гимназия «Горностай», 

г. Новосибирск 

  

 

21 

Клуб интеллектуальных лидеров 

«Дебаты» 

Деятельность клуба направлена на 

формирование коммуникативных 

интеллектуальных лидеров, способных 

грамотно, убедительно отстоять 

собственную точку зрения.  

Проект «Развиваем таланты» 

Данный проект призван определить 

наиболее распространённые склонности и 

таланты старшеклассников в целях 

осознания своих сильных сторон, 

определения сферы потенциальной 

успешности для будущей 

профессиональной деятельности. На первом 

этапе гимназисты пишут сочинение на тему 

«Я и мои таланты». Затем на основе сочинений формируются группы по интересам и проводится 

семинар по осознанию сильных сторон. При подтверждении интересов организуются встречи с 

профессионалами из выбранной сферы. 

В соответствии с результатами проекта в последующие периоды соответствующим образом 

строится учебно-воспитательная работа. Гимназисты концентрируются на сборе знаний и выработке 

навыков, которые им будут необходимы в профессиональной деятельности. 

Программа «Гимназия «Горностай» - центр местного сообщества» 

В рамках программы «Гимназия «Горностай» – центр местного сообщества» реализуются 

следующие проекты:  

Информационно-образовательный центр 

Информационно-образовательный центр представляет населению местного сообщества 

образовательные услуги, в том числе услуги по повышению компьютерной грамотности. На базе 

центра проводятся бесплатные курсы повышения компьютерной грамотности с выдачей сертификата 

INTEL для взрослых и детей. 

Клуб «Золотой возраст» 

Клуб является добровольческой общественной организацией, объединяющей людей пожилого 

возраста и учащихся гимназии с целью создания комфортного социального пространства местного 

сообщества, передачи опыта людей пожилого возраста гимназистам, воспитания уважительного 

отношения гимназистов к старшему поколению. 

Центр «Теремок Надежды» 

Центр «Теремок Надежды» осуществляет обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями. Дети получили возможность общаться, лучше узнавать и понимать друг друга. 

Благодарные отзывы мы получаем от родителей детей с ограниченными возможностями, которые с 

вдохновением рассказывают, как их дети стремятся идти в гимназию на уроки. 

Программа «Маленькое чудо» 

Программа «Маленькое чудо» осуществляет помощь детям-сиротам Детских домов. Помощь не 

ограничивается только материальными вопросами. Гораздо важнее, возникающее при этом живое 

общение. 

Клуб интернациональной дружбы «Мир, здравствуй!» 

Деятельность клуба «Мир, здравствуй!» исходит из задач формирования творческой личности, 

знакомой с разными культурами. Дети,  которые пришли в клуб, знакомятся с родным Новосибирском, 

с городами России и мира. После этих путешествий некоторые ребята избирают туризм делом своей 

жизни. 
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5.2. ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Восстановление школьного стадиона. Благоустройство стадиона и близлежащей территории, а именно: 

замена футбольной коробки, очистка территории, реставрация беговой дорожки, обновление баскетбольной  

и детской площадок. 

 

Благоустройство территории гимназии.  Создание школьного парка, разбивка клумб, установка скамеек, 

создание детской площадки, посадка деревьев с указанием года, когда выпускники или первоклассники 

установили этот элемент площадки, все это - память о каждом выпуске, место отдыха (скамейки, малые 

формы архитектуры и деревья). 

Мы будем рады, если вы примите участие в реализации этих проектов. 

 

5.3. ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Формирование инвестиционной привлекательности гимназии «Горностай» 

Одной из задач Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг. 

является задача совершенствования экономических механизмов в сфере образования, которая обеспечивается 

путем реализации программных мероприятий. Одним из важных направлений в этом является реализация 

комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности образования, способствующих 

притоку инвестиций (финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов) в систему образования и 

последовательному переводу ее развития на принципы разработки и реализации инвестиционных проектов. 

В проекте формирования инвестиционной привлекательности гимназии «Горностай» рассмотрены 

следующие группы заинтересованных сторон:  

1) государство;  

2) город;  

3) бизнес;  

4) родители;  

5) общественные организации;  

6) выпускники;  

7) местное сообщество.  

Для того, чтобы быть инвестиционно - привлекательным учреждением, гимназии необходимо 

реализовывать интересы перечисленных групп, а именно: способствовать улучшению образования и 

воспитания детей, развитию  местного сообщества и среды для бизнеса, решению общественных проблем, 

давать ощущения служения и причастности всем заинтересованным сторонам. 

 

Информационная политика 

В настоящее время разрабатывается проект информационной политики, который должен способствовать 

информированию заинтересованных сторон о деятельности гимназии и реализации проектов гимназии,  

лояльному отношению к гимназии, вызывать инициативу заинтересованных сторон. Для реализации 

информационной политики необходимо развитие сайта гимназии и газеты «Горностай». Первым шагом к 

развитию данного направления стало создание пресс-центра, который с начала 2008-2009 учебного года 

будет функционировать и решать основные вопросы модернизации сайта, разработки дополнительных путей 

распространения информации, создание телестудии новостей гимназии.  
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

мы от чистого сердца благодарим 

всех участников образовательного процесса 

за сотрудничество и стремление сделать 

мир лучше 
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Мы благодарим наших родителей за искренний вклад в развитие гимназии, за помощь в становлении 

ее как уникального современного учебного заведения. 

 

«Как для разума нет ничего чрезмерного, 
так и для доброты нет мелочей» 

 
Аблаев Андрей Равильевич 

Байжанов Ерлан Омарович 

Бальбот Светлана Александровна 

Беляев Андрей Николаевич  

Боцвинкина Светлана Мансуровна 

Бубякина Ирина Вячеславовна 

Бубякин Михаил Викторович  

Гайгул Вадим Владимирович 

Григорьев Аркадий Николаевич 

Долгачева Ирина Борисовна 

Долгачев Константин Викторович  

Дружинин Владимир Владимирович  

Дружинина Лариса Анатольевна 

Ельцов Игорь Николаевич 

Ельцова Марина Викторовна 

Забелин Владимир Аркадьевич 

Захаренко Александр Николаевич 

Иванов Александр Владимирович 

Князев Дмитрий Александрович  

Ковтун Виталий Николаевич  

Ковтун Елена Владимировна 

Комогорцева Людмила Леонидовна 

Костина Елена Ивановна 

Костыря Тимур Александрович 

Лабинская Виктория Сергеевна 

Левчук Роман Александрович 

Липинский Владимир Валерьевич 

Лоик Виктор Леонидович 

 

Малышев Валерий Иванович 

Меньщикова Екатерина Викторовна  

Морозов Андрей Адольфович 

Мусиенко Евгений Иванович 

Мушенко Вероника Степановна 

Нахимов Евгений Александрович 

Овчинников Юрий Викторович  

Огилько Сергей Николаевич 

Панарин Алексей Владимирович  

Покушалов Евгений Анатольевич 

Попков Глеб Владимирович  

Попкова Анна Романовна  

Поцеленко Галина Анатольевна 

Раитин Евгений Валерьевич 

Ровкин Сергей Юрьевич 

Семченко Александр Анатольевич 

Тагаев Алимбек Булышевич 

Толкачев Константин Владимирович 

Толкунов Игорь Николаевич  

Толстых Владимир Олегович 

Федотов Вячеслав Аркадьевич  

Харченко Владимир Алексеевич  

Харченко Галина Александровна  

Щербаков Анатолий Александрович 

Ядгаров Тимур Дамирович 

Яковлев Олег Германович  

Яроцкий Андрей Владимирович 

Яроцкая Наталья Валентиновна 
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Лучшие ученики и спортсмены гимназии, вы – наша гордость, вы – будущие лидеры России. 

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

 

«Подать добрый пример так же хорошо, как и следовать ему» 
Френсис Бэкон 

 

 

 

 

 

 

 

Адонина Светлана 

Батыгин Роман 

Беликов Дмитрий 

Билута Екатерина 

Бишаева Юлия 

Большов Петр 

Бъядовский Тимур 

Воронин Денис 

Гостева Полина 

Гуляк Евгений 

Долгачева Полина 

Доледенок Алексей 

Евтушенко Анна 

Елфимов Артем 

Жуков Сергей 

Зигрюк Павел 

Иго Сергей 

Ильин Вячеслав 

Калинкин Роман 

Киприянова Анастасия 

Кирпичникова Анна 

Колмыкова Юлия 

Корабельникова Екатерина 

Косова Анастасия 

Кузнецова Анастасия 

 

Кузнецова Дарья 

Лепихова Анна  

Полякова Маргарита 

Нестерова Мария 

Огилько Николай 

Полянская Галина 

Полянская Наталья 

Попова Елена 

Рудниченко Екатерина 

Рябченко Константин 

Седухин Олег 

Смирнова Анастасия 

Соколова Ирина 

Труфанов Александр 

Уваров Никита 

Федореева Ирина 

Федотова Алина 

Хлесткина Диана 

Цой Валерия 

Чебитько Валерия 

Шамина Лилия 

Шеметова Анастасия 

Шестак Константин 

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

Спасибо за жизнь, которую вы посвятили будущему  

Авдиенко Елена Станиславовна 

Азява Анжелика Анатольевна 

Акимова Тамара Владимировна 

Акимова Оксана Михайловна 

Алексеева Фаина Михайловна 

Альдекова Раушан Альдековна 

Андреева Ирина Геннадьевна 

Антонова Татьяна Петровна 

Антонова Наталья Михайловна 

Базелюк Татьяна Анатольевна 

Балабушевич Галина Константиновна 

Балабушевич Екатерина Викторовна 

Барсукова Валентина Михайловна 

Бахарева Светлана Александровна 

Бекешева Аэлита Станиславовна 

Белоногова Вера Ивановна 

Бессонова Татьяна Ивановна 

Богданова Нина Викторовна 

Богомолова Елена Олеговна 

Большова Александра Леонидовна 

Боровикова Ирина Анатольевна 

Бочкарева Наталья Александровна 

Бугаенко Татьяна Степановна 

Бумагина Екатерина Ивановна 

Бычков Николай Ильич 

Воробьева Ирина Ивановна 

Ворожцова  Анастасия Евгеньевна 

Воронина Елена Валерьевна 

Воронкова Ольга Владимировна 

Высоковская Марина Сергеевна 

Гальцова Светлана Геннадьевна 

Гасанова Асет Шапиевна 

Гейм Людмила Георгиевна 

Голованова Ирина Борисовна 

Головко Ирина Васильевна 

Греблюк Наталья Васильевна 

Греблюк Александр Дмитриевич 

Григорьева Елена Александровна 

Громоздина Галина Алексеевна 

Губкин Евгений Сергеевич 

Гузенко Наталья Владимировна 

Денисенко Петр Васильевич 

Долгова Ольга Ивановна 

Жилинская Ольга Валерьевна 

Жихарева Ольга Александровна 

Заикина Наталья Валентиновна 

Зеленина Марина Владимировна 

Зотов Александр Тимофеевич 

Зотова Альбина Никандровна 

Иванушкина Светлана Андреевна 

Игнатьева Екатерина Васильевна 

Канцурова Нина Владимировна 

Кекалова Людмила Николаевна 

Кирилин Константин Викторович 

Коваль Светлана Николаевна 

Козлова Елена Геннадьевна 

Козлова Нина Михайловна 

Козлова Надежда Григорьевна 

Колесникова Эмилия Андреевна 

Контарева Наталья Кузьминична 

Королькова Полина Анатольевна 

Косенко Галина Николаевна 

Кох Людмила Анатольевна 

Краснянская Лариса Александровна 

Ксенц Юлия Александровна 

Курлова Татьяна Михайловна 

Лепихова Ирина Ивановна 

Литвинова Лариса Юрьевна 

Лобзенко Иван Данилович 

Ломакина Наталья Ивановна 

Макарова Анна Александровна 

Малыш-Лавлинский Егор Леонидович 

Маркова Галина Николаевна 

Мельникова Ольга Васильевна 

Масленникова Тамара Ивановна 

Насонова Анна Федоровна 

Наумова Галина Николаевна 

Незванкин Андрей Леонидович 

Нелюбова Наталья Валерьевна 

Никитина Екатерина Викторовна 

Никольская Зинаида Ивановна 

Носкова Людмила Яковлевна 

Панфилова Лариса Викторовна 

Перминова Надежда Михайловна 

Печенкина Антонина Григорьевна 

Пряничникова Наталья Борисовна 

Пузырева Наталья Георгиевна 

Путинцева Ирина Германовна  

Ревенко Иляна Борисовна 

Рожкова Елена Викторовна 

Савелова Ольга Алексеевна 

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 

Солдатенко Надежда Николаевна 
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Соломенникова Ирина Викторовна 

Сорокина Галина Николаевна 

Тимофеева Ирина Ивановна 

Тихомирова Любовь Владимировна 

Трепакова Светлана Борисовна 

Турбина Ольга Викторовна 

Тюхтеева Наталья Ефимовна 

Тягнибеда Анатолий Семенович 

Угневенок Галина Васильевна 

Ухинова Людмила Викторовна 

Феденко Владимир Карлович 

Федореева Светлана Александровна 

Харламенкова Наталья Ивановна 

Харлова Ольга Алексеевна 

Худякова Лидия Ивановна 

Черданцева Ирина Игоревна 

Чернобай Светлана Борисовна 

Чернышева Алиса Дмитриевна 

Чехович Елена Васильевна 

Чижик Елена Викторовна 

Шашкин Павел Анатольевич 

Шашкина Светлана Валерьевна 

Шевчук Лариса Александровна 

Щупко Марина Петровна 

Юдина Ирина Александровна 

Яковлева Вера Николаевна 

Яковлева Ирина Юрьевна 

 

 

Спасибо создателям  
 

Яковлев Олег Германович 

Ядгаров Тимур Дамирович 

Шашкин Павел Анатольевич 

Раитин Евгений Валерьевич 

Путинцева Ирина Германовна 

Лепихова Ирина Ивановна 

Косенко Галина Николаевна 

Кирилин Константин Викторович 

Захаренко Александр Николаевич 

Голованова Ирина Борисовна 

Антонова Наталья Михайловна 

Авдиенко Елена Станиславовна 

 

 


