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ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМ, КТО 

ПОДДЕРЖИВАЕТ, НАПРАВЛЯЕТ, НАСТАВЛЯЕТ НАС 

НА ПУТЬ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СВОБОДНОГО ВЫБОРА 
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Уважаемые коллеги, друзья, соратники! 

 Сегодня можно подвести итоги четырехлетнего 
пути: 2006-2010 годы. Что удалось, а над чем нужно еще 
поработать – вот вопросы, на которые предстоит нам 
ответить.  

Верность нашим традициям, избранному пути, 
основам Педагогики Успеха, идеологии Школы радости и 
культа Знаний – это основа взаимоотношений между 
всеми участниками образовательного процесса. Мы 
способны реализовывать свои цели только благодаря 
сплоченности нашего коллектива, его высокому 
профессионализму, умению сообща делать большое и 
значимое дело. Для каждого сотрудника гимназии 
уважение к коллегам, любовь к ученикам, 
целеустремленность, дисциплина и ориентация на Успех 
при максимальном вложении собственных сил – основа 
работы.  

За эти годы у нас сложился стабильный 
учительский, родительский, ученический коллектив, но 

он не остается неизменным. Жизнь сложна - от нас уходят, к нам приходят. Меняются 
жизненные обстоятельства, открываются новые возможности. Это нормально, хотя 
расставание с талантливыми учениками, высокопрофессиональными учителями всегда 
горько. Но эта горечь скрашивается радостью встреч с новыми учениками и их семьями. В 
этом году мы достигли предела вместимости здания гимназии для обучения в одну смену - 
1090 учащихся. Именно по этой причине, к сожалению, мы не смогли принять всех 
желающих обучаться в нашей гимназии. 

Нас объединяет понимание того, что мы можем получать удовольствие от общения 
друг  с другом, только когда мы совпадаем в главном – в отношении к детям, к коллегам, к 
уроку, к окружающему пространству, к гимназии в целом. Точки наших совпадений едины: 

 Уважительное отношение к: коллегам, детям, родителям. Быть строгими и 
требовательными. Все знают, что настоящий учитель образован, строг, требователен, 
интеллигентен, добр, справедлив и обязательно красив. Таких учителей любят, а для нас 
важно, чтобы дети нас любили. 

 Уважительное отношение к учебному пространству каждого, кто имеет отношение к 
гимназии. Ведь здесь дети не только получают знания, но им также прививается 
эстетический вкус. Поэтому забота о том, чтобы гимназия была современной, красивой, 
удобной – это наша общая задача, которая не может быть решена только силами 
администрации. Мы готовы поддержать инициативу по благоустройству любой стороны.  

 Общий взгляд на воспитательную работу. Все то, что делается после уроков, так же 
важно, как и то, что делается на уроках. Понятия учебного воспитательного процессов 
общие – образовательные и за их качество мы все вместе несем ответственность. 

 Еще одно очень важное совпадение – это единые педагогические и родительские 
требования. Каждый из нас обязан чувствовать себя ответственным за поведение и 
внешний вид наших учеников, за соблюдение ими установленных в школе правил 
поведения, за сохранение той атмосферы ощутимого внутреннего порядка, которая 
обеспечивает совместную работу учеников, учителей, родителей. 

Пусть наступающий учебный год будет годом правильного выбора и точных 
совпадений наших стремлений, интересов, планов развития гимназии. 

С глубоким уважением, директор гимназии, Ирина Германовна Путинцева 
депутат Совета депутатов города Новосибирска  
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Дорогие друзья! 
 
Вы держите в руках очередной  Публичный отчёт 

гимназии №6 «Горностай». Уже третий год мы докладываем 
о своей деятельности за прошедший год. Но если вспомнить 
время, когда появилась идея сделать Публичный отчёт 
гимназии, это казалось невероятным. Такие отчёты ежегодно 
публикуют крупные компании, государственные и 
коммерческие корпорации, однако чтобы такой отчёт 
опубликовала общеобразовательное учреждение – это было  
необычно. С другой стороны, наша гимназия – это 
средоточие интересов, усилий и ожиданий нескольких тысяч 
человек – учеников, родителей, педагогов, местного 
сообщества. И нам было чрезвычайно важно, чтобы все, кто 
неравнодушен к гимназии знали, что в ней происходит, были 
вовлечены в её жизнь, были с ней на одной волне. Так 
Публичный отчет усилиями директора и администрации 
гимназии, Управляющего Совета, активных педагогов, 
родителей и учеников обрёл жизнь. Сегодня можно сказать, 

что такая форма общения во многом изменила взаимоотношения в гимназии – мы стали 
более открытыми и понятными, появилась атмосфера доверия и взаимопомощи, гимназия 
обрела новых партнёров и открыла для себя новые возможности.  

Однако жизнь не стоит на месте. В стране стартовала президентская инициатива «Наша 
новая школа». Общество ждёт от российского образования улучшения качества 
образовательных услуг и выхода на уровень, соответствующий требованиям современного 
общества. И здесь гимназия «Горностай» идёт в авангарде. Это важная, почетная, интересная 
и в то же время нелёгкая миссия. Здесь создана современная управленческая команда и 
сильный педагогический коллектив. У руководства гимназии есть поддержка со стороны 
родительского сообщества и детей в лице инициативных гимназистов. У гимназии сильные 
внешние партнёры – НГУ, СОРАН, Администрация Советского района, Ассоциация лучших 
школ России, бизнес, общественные организации. Всё это даёт уверенность, что новые 
задачи, которые стоят перед гимназией в предстоящем году, она успешно преодолеет. В 
рамках президентской инициативы гимназии предстоит приобрести новый правовой статус – 
автономной организации. Для нас всех это означает большую самостоятельность и новые 
возможности, но также и большую ответственность. Нами намечены обширные планы по 
сотрудничеству со стратегическими партнёрами, созданию ассоциации выпускников 
гимназии, участию в экологических проектах и многих других мероприятиях и начинаниях. 
Жизнь гимназии так насыщенна, потому что нам мало быть обычной школой,  нас 
вдохновляет наша миссия - «Воспитание нового поколения талантов и лидеров России». И 
чтобы соответствовать этой миссии, надо ставить самые высокие цели.  

Управляющий Совет хотел бы пожелать Вам и всем, кто причастен к гимназии, 
успехов, утверждающих высокий уровень гимназии «Горностай», благополучия, крепкого 
здоровья.  Реализовывайте свои мечты вместе с нами! 

С любовью идём в будущее! 
 
 С уважением, председатель Управляющего Совета гимназии №6 «Горностай»   

 О.Г. Яковлев 
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Дорогие друзья! 
 

Перед вами третий Публичный отчёт гимназии, из 
которого заинтересованные стороны смогут понять, чем 
живёт наша гимназия, какие перед ней стоят задачи, каковы 
трудности и успехи. 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.  

Администрация гимназии и Управляющий Совет 
интенсивно работают над тем, чтобы вовлечь в 
образовательный процесс все заинтересованные стороны, 
немалая роль среди которых отводится родителям. В 
октябре 2009 года мы создали орган взаимодействия 
гимназии с родителями. За истекший год Совет Родителей 

уже участвовал в некоторых важных делах, но планы наши остаются значительными, 
поэтому мы просим откликнуться активных родителей. Мы вместе сможем выявить и 
реализовать задачи из большого количества сфер деятельности, требующих самых 
разнообразных компетенций: и информационная работа, и web, и организация сообществ, и 
идеологическое поприще, и нравственное воспитание, и мастерство в различных ремёслах. 
Наконец, само сообщество родителей сможет укрепляться, если вы придёте на наши 
заседания. Так что Публичный отчёт, на наш взгляд – это не просто доклад о нашей 
деятельности, а это попытка вовлечь все конструктивные силы во взаимодействие на 
просветление нашего общества, начинающееся со школы. Поэтому мы будем очень рады, 
если с каждым годом наш отчёт будет охватывать всё больше и больше заинтересованных 
сторон и сообщать о результатах их участия в развитии гимназии.  

 
Председатель Совета Родителей   Е. В. Раитин  

 

Деятельность Управляющего Совета в 2009-2010 учебном году 

Ежегодно в гимназии проходит формирование нового состава Управляющего Совета. 
Так было и осенью 2009 года. В сентябре в гимназии прошла Родительская отчётно-
выборная конференция, на которой в Совет были выбраны три представителя родителей – И. 
Н. Ельцов, И. В. Котенок, О. Г. Яковлев. Педагогическое сообщество выбрало и 
делегировало в совет Г. К. Балабушевич, К. В. Кириллина, И. А. Серебренникову. От 
учеников в совет вошли Роман Гашников – председатель Ученического Совета, Лиза 
Воронова – представитель параллели 8 классов, Денис Шмидт и Аня Зиновьева – 
представители параллели 9 классов и Алёна Винс – представитель параллели 11 классов. От 
местного сообщества в состав Управляющего Совета были кооптированы А. В. Дубынин., 
А. А.Никитин, Е. В Раитин. Кроме того, согласно Положению об Управляющем Совете, в 
него вошли директор гимназии И. Г. Путинцева и представитель учредителя (Отдел 
образования Советского района г. Новосибирска) В. В. Олькова. В состав комитетов 
Управляющего Совета также вошли родители А. Н. Захаренко, Е. В. Алябина, Е. А 
Нахимов.  

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 заседаний в 2009-2010 учебном году 
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было 12. Основное внимание Управляющего совета было направлено на следующие 
вопросы: 
 соответствие учебной, воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной, финансовой, информационной, маркетинговой  работы разработанной 
стратегии развития гимназии; 

 политика сотрудничества со стратегическими партнёрами гимназии; 
 политика развития человеческого капитала в гимназии; 
 переход гимназии в новый организационно-правовой статус «автономной организации»; 
 внедрение бюджетирования в гимназии; 
 рассмотрение итогов финансового года и принятие бюджета гимназии на 2010 год; 
 программа развития ученического самоуправления в гимназии; 
 программа развития лидерства «Горностаевец – лидер XXI века»; 
  подготовка Публичного отчёта гимназии за 2009-2010 учебный год; 
 развитие и реализация проектов «Экошколы/Зелёный флаг», «Развиваем таланты», 

«Большая книга гимназии Горностай». 
Все эти вопросы неоднократно в течение года рассматривались на Управляющем 

совете. Заслушивались отчёты руководителей функциональных направлений,  все результаты 
критически рассматривались и обсуждались. В результате можно отметить существенное 
продвижение по всем основным вопросам деятельности гимназии. Принятые проекты 
находятся на этапе практической реализации. Развивается ученическое самоуправление, 
экологическая активность гимназистов, сотрудничество с партнёрами гимназии.  В 
Управляющем совете обсуждаются дальнейшие планы развития гимназии в соответствии с 
бренд-кодом (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Бренд-код гимназии Горностай 
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I. Организация образовательного процесса в гимназии 

Цель: формирование высокого уровня знаний выпускника, 
обеспечивающего  возможность поступления  в лучшие ВУЗы России и 

мира 
Мы построили образовательные 

траектории учащихся таким образом, чтобы 
предоставить гимназистам возможность 
проявлять себя и развиваться в соответствии 
со своими стремлениями и способностями на 
каждой ступени обучения. 

Дошкольная гимназия представляет 
собой возможность для детей освоиться в 
новой обстановке, привыкнуть к требованиям 
гимназии, подружиться и узнать своих 
будущих педагогов. Традиционно в 
дошкольной гимназии преподают учителя, 
которые будут набирать первые классы в 
следующем учебном году.  

Начальная школа  Кроме 
обязательных общеобразовательных 
предметов гимназия предоставляет 

возможность каждому ученику по его выбору заниматься танцами, керамикой, театром, 
английским и немецким языками, логикой, риторикой. 

В среднем звене обучение ведется по двум направлениям: 
 экспериментальная педагогическая площадка «Исследовательский класс». 

Обучение ведётся исследовательским методом по углублённой программе по всем учебным 
дисциплинам (включая второй иностранный язык, право и по 
выбору экономика, информатика) интенсивным методом. 

Цель эксперимента — создание на каждой параллели  
модели класса, ориентированного на максимальное развитие 
индивидуальных способностей одаренных детей. 

 в гимназических классах обучение ведется  по 
расширенным программам точных и естественных наук и 
углублённым программам гуманитарного профиля, включающим 
изучение второго иностранного языка (немецкого, французского 
или японского), права, и по выбору экономики и информатики. 

Старшее звено. В 10-11 классах гимназии реализуется 
модель профильного обучения на основе индивидуальных 
учебных планов.  

Мы  создали уникальную систему профильного 
образования, которая позволяет каждому старшекласснику 
обучаться по индивидуальной образовательной траектории, 
обеспечивает освоение обязательных для изучения предметов на 
уровне государственного стандарта и даёт возможность 
осуществить  собственный выбор любых  предметов для 
профильного обучения,  отвечающих его интересам и 
склонностям. В гимназии  каждый ученик 10-11 класса может 
сформировать свой индивидуальный учебный план и расписание, 
выбирая сочетания базовых, профильных и элективных учебных 
предметов, при этом учитывая нормативы учебного времени, 
установленные действующими нормативами.  

Результаты обучения  
за 2009-2010  
учебный год 

 
Численность гимназистов 
Всего обучалось 1054 чел 
Начальная школа 452 чел 
Среднее звено 517 чел 
Старшее звено 83 чел 
 
На «4» и «5»  61,1% 
Начальная школа  83,3% 
Среднее звено   48,7%  
Старшее звено   56,9 % 
 
Отличники – 100  человек 
Начальная школа   48 
человек 
Среднее звено   40 человек 

 
Из 83-х выпускников 11 
класса  12 окончили 

гимназию на одни пятерки 
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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 чуть меньше – 11     
(4 золотых и 7 серебряных), что вывело гимназию на 4-ое место в городе. 

Золотые медалисты:  
 
 
Подлесная Алина 
 

 
 
 
Сарнавская Валерия  
 
 
 
 

Скворцова Екатерина  

 
 
 

 
Шамина Лилия  

 

 
 
 
 

Результативность ЕГЭ 
Сейчас очень много говорят о ЕГЭ, и вряд ли найдется человек, который не слышал 

этот термин. ЕГЭ — Единый Государственный Экзамен. Для всех выпускников школ 
Российской Федерации ЕГЭ является основной формой итоговой государственной 
аттестации. В России Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) введен с 2009 года. Для всех 
выпускников российских школ обязательным является ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Для выпускников, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, необходима 
сдача дополнительных экзаменов в форме ЕГЭ, в соответствии с требованиями вуза. 
Количество дополнительных экзаменов школьник может выбрать сам. 

Для ЕГЭ характерны две особенности:  

1. Результаты ЕГЭ одновременно учитываются как в школьном аттестате, так и в 
качестве вступительного экзамена в вуз; 

2. Все тесты ЕГЭ состоят из однотипных заданий, для оценки ЕГЭ используется единая 
шкала, позволяющая по уровню подготовки сравнивать всех учащихся.  

Качественной подготовке выпускников гимназии «Горностай» к ЕГЭ способствует 
система профильного обучения по индивидуальным учебным планам, когда каждый 

Серебряные медалисты:  
 Джалилова Ксения  
 Рудниченко Екатерина 
 Толстая Мария 
 Толкунова Юлия 
 Федотова Алина 
 Фролова Алена 
 Шиянкова Анастасия 
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гимназист может сконцентрироваться на подготовке именно по тем предметам, которые он 
собирается сдавать в форме ЕГЭ. 

В 2010 году все 83 выпускника гимназии «Горностай» успешно сдали 
обязательные экзамены и получили аттестат!  

Большинство выпускников гимназии, сдававших ЕГЭ, показали результаты выше 
среднего по России и по Советскому району г. Новосибирска, школы которого традиционно 
показывают самые высокие результаты по Новосибирской области.  
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Также, для качественной подготовки выпускников к государственной аттестации в 
гимназии «Горностай» с 2007 года работает «Центр подготовки к ЕГЭ».  

Результаты работы «Центра подготовки к ЕГЭ» за 2009-2010 учебный год 

Предмет Учитель Квалификация учителя 
Кол-во 

учащихся 
в группе 

Средний 
балл 

Математика А.С. Бекишева  

Высшая категория, дважды победитель в 
приоритетном национальном проекте 
«Образование», трижды победитель 

конкурса «Фонда Династии» в 
номинации «Лучший наставник будущих 

ученых». 

27 79 

Английский 
язык 

Т.М. Курлова  Высшая категория 18 75 

Информатика 
Л.В. 

Панфилова  

Высшая категория, победитель в 
приоритетном национальном проекте 

«Образование». 
9 75 

Биология 
И.В. 

Соломенников  

Высшая категория, победитель в 
приоритетном национальном проекте 

«Образование». 
6 70 

Обществознание Л.Н. Кекалова  
Первая категория, кандидат 

исторических наук. 
18 69 

Физика И.Ю. Семенова  

Высшая категория, дважды  победитель 
конкурса «Фонда Династии» в 

номинации «Лучший наставник будущих 
ученых». 

5 69 

Русский язык Н.И. Ломакина  

Высшая категория, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, победитель в 
приоритетном национальном проекте 

«Образование», 

 
25 

 
69 

Русский язык И.В. Головко  Первая категория 14 68 
История Н.Г. Скулкина  Первая категория 21 60 

О высоких результатах подготовки в «Центре подготовки к ЕГЭ» знают не только 
выпускники гимназии «Горностай», но и учащиеся из других школ и гимназий, а также 
выпускники прошлых лет. Центр открыт для всех и с каждым годом повышает свою 
репутацию. 

В 2010 году у выпускников гимназии «Горностай» 
по итогам сдачи ЕГЭ было 6 результатов 90 баллов и выше 

Ф.И.О. выпускника Предмет Ф.И.О. учителя 
Кол-во 
баллов 

Сергей Александрович Жеравин  Математика Аэлита Станиславовна Бекешева 95 

Анна Игоревна Макаренко  Русский язык Ирина Васильевна Головко  94 
Анна Игоревна Макаренко  Английский язык Татьяна Михайловна Курлова  94 

Анастасия Сергеевна Шиянкова  Английский язык Светлана Борисовна Чернобай  92 

Сергей Александрович Жеравин  Информатика Лариса Викторовна Панфилова  90 
Ксения Андреевна Белова  Английский язык Татьяна Михайловна Курлова  90 
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Такие результаты сдачи ЕГЭ дают выпускникам гимназии конкурентное преимущество 
в конкурсе при поступлении в вуз и являются основанием для того, чтобы не снижался 
высокий показатель поступления гимназистов. 

 
Гимназия гордится своими учениками – победителями и призерами 

различных интеллектуальных состязаний! 
Традиционно ученики гимназии «Горностай» принимают активное участие во 

множестве различных олимпиад, конкурсов и научно-практических конференций. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

За 2009-2010 учебный год в гимназии 195 победителей и призеров районной и 54 
призовой результат городских и региональных этапов Всероссийской олимпиады. 

Призерами городского этапа в 2009-2010 учебном году стали: 
№ п/п Фамилия Имя Класс Статус предмет 

1 Макаренко Анна 11 призер английский язык 
2 Шиянкова Анастасия 11 призер английский язык 
3 Бутова Галина 11 призер английский язык 
4 Евтушенко Анна 9 призер английский язык 
5 Долгачева Полина 9 призер английский язык 
6 Эйснер Светлана  8 призер английский язык 
7 Ильин Вячеслав 8 призер английский язык 
8 Гуляк Евгений 8 призер английский язык 
9 Топорова Дарья 8 призер английский язык 

10 Мушенко Анастасия 7 призер английский язык 
11 Баландин Юлиан 7 призер английский язык 
12 Белова Ксения 11 призер биология 
13 Гуляк Евгений 8 призер биология 
14 Жуков  Сергей 7 призер биология 
15 Седухин  Олег 8 призер география 
16 Вахрушев Павел 8 призер история 
17 Толок Анна 9 призер литература 
18 Толкунова Юлианна 11 призер математика 
19 Ануфриенко Владимир 9 призер математика 
20 Кориков Кирилл 9 призер математика 
21 Евтушенко Анна  9 призер математика 
22 Минаков Федор 9 призер математика 
23 Щупко Илья  9 призер математика 
24 Цой  Алексей  8 призер математика 
25 Клименко Георгий 8 призер математика 
26 Седухин  Олег 8 призер математика 
27 Матвеев Максим  8 призер математика 
28 Ильин  Вячеслав 8 призер математика 
29 Ряскин  Глеб 8 призер математика 
30 Ануфриенко  Екатерина 7 призер математика 
31 Окладников  Федор 7 призер математика 
32 Ситникова Ольга 7 призер математика 
33 Дементьева Елизавет 7 призер математика 
34 Лобастов Никита 11 призер немецкий язык 
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35 Позолотина Софья 9 призер немецкий язык 
36 Зигрюк Павел 9 призер немецкий язык 
37 Большов Петр  9 призер немецкий язык 
38 Боцвинкин Семен 9 призер немецкий язык 
39 Морозова Диана 8 призер немецкий язык 
40 Наумова Диана 9 призер ОБЖ 
41 Гужова Екатерина 9 призер обществознание 
42 Беляева Александра 11 призер право 
43 Сарнавская Валерия 11 призер русский язык 
44 Гуляк Евгений 8 победитель русский язык 
45 Туранова Надежда 7 призер русский язык 
46 Щупко Илья  9 призер физика 
47 Ануфриенко Владимир 9 призер физика 
48 Седухин  Олег 8 призер физика 
49 Иго Андрей 4 призер математика 
50 Чикинёва Татьяна 4 призер Английский язык 

Призерами регионального этапа в 2009-2010 учебном году стали: 
№ п/п Фамилия Имя Класс Статус предмет 

1 Макаренко Анна 11 призер английский язык 
2 Евтушенко Анна 9 призер английский язык 
3 Евтушенко Анна  9 призер математика 
4 Кориков Кирилл 9 призер математика 

Участие гимназистов во всероссийских и международных конкурсах 

Каждый год гимназисты «Горностая» активно участвуют в 
различных конкурсах. 
Конкурс «Русский Медвежонок - языкознание для всех». 
В «Золотую сотню» региона вошли:  
 Сергей Жуков (6и),  
 Дмитрий Беликов (5и),  
 Полина Долгачева (9и). 
 
Международный конкурс по английскому языку «British 
Bulldog» (Британский бульдог).  
В «Золотую сотню» региона вошли:  
 Таня Чикинева (4в),  
 Евгений Гуляк (8и),  
 Анна Макаренко (11б).  
 
Международный конкурс по истории мировой 
художественной культуры «Золотое Руно». 
Абсолютный результат (1 в России) показали следующие 
учащиеся: 
 Полина Потеряева (3в), 
 Анастасия Киприянова (6и), 
 Екатерина Голоскокова (8и), 
 Елена Караваева (11и). 

 
 
 

Количество участников 
всероссийских и 

международных конкурсов. 
«Русский медвежонок»  

(русский язык)  
689 участников 

«Кенгуру» (математика) 
 546 участников 

«Лукоморье» (литература) 
512 участников 

«British Bulldog » 
(английский язык) 
469 участников 

«Золотое руно» (история) 
152 участников 

«Человек и природа» 
(естествознание)  
255 участников  

«Интернет-карусель» 
(математика) 

- 35 участников
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Игра-конкурс «Лукоморье - 2010» 
По итогам игры-конкурса сформирован Золотой фонд, в который вошли 116 учащихся 
из всех образовательных учреждений, среди них 6 учащихся нашей гимназии: 

 Иван Близников (1а), 
 Алена Скаридова (1а),  
 Виктория Кузнецова (2б), 
 Анастасия Киприянова (6и), 
 Павел Вахрушев (8и), 
 Дарья Юдина (11и). 

 
Интернет – конкурс по математике «Кенгуру – 2010» 

Призеры по России: 
 Михаил Путилин (5и), 
  Денис Воронин (6и), 
 Олег Седухин (8и), 
 Кирилл Кориков (9и), 
 Федор Минаков (9г). 

«Интернет карусель» 
команда 8 класса заняла первое место по России среди 383 команд. 

Состав команды: 
 Владислав Сальников (8а), 
 Максим Матвеев (8а), 
 Алексей Цой (8и), 
 Глеб Ряскин (8и), 
 Георгий Клименко (8и), 
 Олег Седухин (8и). 

Участие гимназистов в различных интеллектуальных состязаниях: 
Максим Матвеев (8а) 

 I место VI городской межпредметной олимпиады школьников «Золотая 
середина» в естественнонаучном цикле 

 Диплом III степени Всероссийской олимпиады имени Эйлера по математике 
Евгений Гуляк (8и) 

 II место VI городской межпредметной олимпиады школьников «Золотая 
середина» в гуманитарном цикле 

Олег Седухин (8и) 
 II место на городской научно практической конференции школьников по 

математике 
 II место в лично –командном первенстве города по математике «Пифагор» 

Иван Трепаков (9и) 
 I место на Всесибирской олимпиаде по математике 

Иван Щупко (9и) 
 II место на Всесибирской олимпиаде по математике 
 II место в лично –командном первенстве города по математике «Пифагор» 

Кирилл Кориков (9и) 
 III место на Всесибирской олимпиаде по математике 

Владимир Ануфриенко (9г) 
 III место на Всесибирской олимпиаде по математике 
 II место в лично –командном первенстве города по математике «Пифагор» 

Сергей Жеравин (11и) 
 III место на Всесибирской олимпиаде по математике 

Алексей Цой (8и) 
 I место в лично –командном первенстве города по математике «Пифагор» 
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Владислав Сальников (8а) 
 I место в лично –командном первенстве города по математике «Пифагор» 

Анна Евтушенко (9и) 
 III место в лично –командном первенстве города по математике «Пифагор» 

Ксения Белова (11и) 
 III место на Всесибирской олимпиаде по биологии 

 

Программы международного школьного обмена  
гимназии «Горностай» 

1. Программы сотрудничества с Германией 

Германия занимает одно из лидирующих 
мест в финансовой системе Европы и мира, а 
соответственно с ней и немецкий язык все 
больше укрепляет свои позиции. 

Благодаря присутствию Генерального 
консульства Германии в Новосибирске, 
института Гёте и других немецких 
общественных организаций, с которыми мы 
установили тесные и плодотворные контакты, 
расширяется деятельность гимназии по 
сотрудничеству с Германией  в области 
образования и культуры, появляются 
разносторон

ние 
возможности для изучения немецкого языка и участия в 
международных молодежных программах.  

На базе гимназии параллельно ведется работа по трем 
направлениям: «Sprachdiplom»- углубленное изучение 
языка; стажировки учителей по программе PAD и 
школьные программы обмена с тремя Немецкими школами 
Gesamschule Bergdorf в Гамбурге, Robert-Bosch- 
Gesamschule в Хильдесхайме, Norbertusgymnasium в 
Магдебурге. 

Обучение в рамках программы «Sprachdiplom» 
предоставляет возможность ученикам гимназии овладеть 
немецким языком на высоком уровне (по европейским 
стандартам В2–С1) и, сдав квалификационный экзамен, 
поступить в любой университет Германии на любую 
специальность. Обучение немецкому языку в рамках 
данной программы можно начинать со второго класса. 
Возможно так же и с пятого, но уже с большей 
интенсивностью. Результаты нашей работы станут видны в 
2012-2013 году, именно в это время первые участники 
программы будут сдавать экзамены. 

Для успешных учеников просто необходимы 
квалифицированные и талантливые учителя. Вторая 
программа – это стажировка учителей по программе PAD 
(педагогический обмен в Германии), которая  также 
успешно стартовала в 2009-2010 учебном году. В ноябре 
месяце учителя немецкого языка Л.Г. Гейм, и                  
Э.А. Колесникова прошли трехнедельную стажировку в 

Павел Зигрюк 
За два года моего 

участия в немецких 
проектах, точнее в 
школьных проектах 
с Германией я узнал 
много нового из 
жизни молодежи за 
рубежом, об их  

 
повседневной и школьной жизни, о 
нравах и обычаях, что заставляло 
иногда задуматься о своих привычках.  

Первый проект с Гамбургом 
был для меня потрясением: общаться 
на иностранных языках  и свободно  
разговаривать со сверстниками и даже  
учеными из разных стран – это  просто 
фантастика. Как во сне! Во втором 
проекте в школе им. Р. Боша в  старом 
немецком городе Хильдесхайме  
чувствовал себя уже уверенно. Больше 
было времени для знакомства с 
необычной историей и архитектурой 
немецких городов, с  системой 
образования  Германии. Конечно, 
трудно было бы представить, чтобы 
русские ребята учились и летом. Хотя 
и это здорово. Участие в проектах 
помогло мне улучшить произношение,   
приобрести новые знания в немецком 
и, конечно же, завести  новых друзей.   
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Ротенбурге и Магдебурге. Это особенно важно, так как 
гимназия претендует на статус DSD – школы с правом 
преподавания немецкого языка по программе «Диплом 
немецкого языка» и правом проведения экзамена для  школ 
Академгородка и г. Бердска.  

Третья программа «Schulen: Pаrtner der Zukunft». В 
рамках данной программы мы сотрудничаем и с Гёте-
институтом и принимаем участие в культурных событиях 
мира, так в международном конкурсе сочинений «Main 
Schulweg» Петр Большов занял третье место в мире с 
уровнем В2. В рамках программ обучения немецкому 
языку  проводятся  курсы  для школьников в Германии (по 
линии института Гёте, Goebel-программы и «Schulеn: 
Partner der Zukunft”). В сотрудничестве с Гёте-институтом 
учащиеся гимназии принимают участие в различных 
конкурсах и мероприятиях, таких как “Sommerfest 2010“ в 
июне на берегу Оби.  

В рамках программы Фонда им. Р. Боша мы 
предоставляем возможность выпускникам вузов Германии 
проходить практику или стажировку в нашей гимназии. 

За 2009-2010 учебный год учащихся гимназии 
посетили г. Гамбург, школу Gesamschule Bergеdorf в 
рамках проекта «65 лет сближения и потепления 
климата в природе и в человеческих отношениях», г. 
Хильдесхайм в рамках трехстороннего сотрудничества 
между  лицеем 130, нашей гимназией и Robert-Bosch- 
Gesamschule под девизом «Другая культура не значит 
чужая», и г. Магдебург с 
проектом «Живое 
страноведение». Кроме 
этого мы приняли у себя 
делегации и этих школ и с 
удовольствием показали им 
Академгородок, сам 
Новосибирск и Бердск. 
Посещение научно-

исследовательских 
институтов, осмотр местных 
достопримечательностей, 

жизнь в семьях - все это сплотило и помогло не только лучше 
освоить язык, но и погрузиться  в другую культуру и познать 
другой менталитет. 

У гимназии есть еще один давний немецкий партнер – 
Общественная организация российских немцев «Возрождение», которая предоставляет 
возможность взрослым бесплатно изучать немецкий язык, детям начального звена бесплатно 
посещать воскресную школу по немецкому языку. «Возражение» организует языковой 
летний лагерь на Алтае „Quelle“ при поддержке представительства GTZ Германии в России, 
а так же поддерживает желающих участвовать в конкурсе «Знаток немецкого языка» в 
Российско-немецком доме.  

В 2010 году гимназия участвовала в экологическом конкурсе Германии «Natur und 
Umwelt gemeinsam begreifen» совместно со школой Gesamschule Bergedorf и получила 
Почетную грамоту. Наши экологические проекты с немецкими партнерам вошли 

 
И. В. Соломенникова  
В начале августа состоялся 

ответный визит делегации гимназии в 
г. Магдебург. Мы были приняты 
министром социальной работы, 
медицины и образования Земли 
Саксонии. В Берлине прошли через 
Бранденбургские ворота, побывали в 
Рейхстаге, посетили зал заседаний 
немецкого парламента – бундестага. 
Поднявшись под купол Рейхстага, мы 
любовались панорамой современного 
Берлина. 

 На «Острове музеев» посетили 
знаменитый музей античности 
Пергамон. Побывали в г. Веймаре и 
поклонились памяти погибших в 
лагере смерти Бухенвальде. В 
Магдебурге посетили Ботанический 
парк с музеем истории развития 
техники, в котором находится 
знаменитый маятник Фуко, наглядно 
демонстрирующий вращение Земли, и 
где можно было самим поучаствовать 
в экспериментах, демонстрирующих 
физические законы и явления.  

Погружение в языковую среду 
позволило не только улучшить знание 
немецкого языка, но и познакомиться 
с живыми традициями Германии. 
Неделя пролетела очень быстро, и мы 
с грустью расставались с немецкими 
друзьями в ожидании встречи на 
следующий год у нас в гимназии. 
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составной частью в «Программу экологического воспитания гимназии «Горностай», которая 
стала обладателем Диплома III степени в рамках Bсероссийского конкурса «ЭкоМир» 2010 и 
Серебряной медали на Сибирской ярмарке «УчСиб-2009». 

Во время последнего визита в Германию в г. Магдебург в августе 2010 года 
директором гимназии «Горностай» И. Г. Путинцевой и директором Норбертус-гимназии Х. 
Вимайером было подписано Соглашение о партнерстве, 
предполагающее дальнейшее сотрудничество в рамках 
Программы обмена. 

 

2. Программа сотрудничества с США  

Новосибирск – Миссисипи (март 2010)  

В марте 2010 года гимназия №6 «Горностай» 
присоединилась к содружеству российских 
выпускников обменных программ с США, которое 
насчитывает более 66 тысяч человек!  

Данные программы предоставляют возможность 
участникам получить новые знания, совершенствовать 
профессиональные навыки, учителям установить 
ценные контакты с американскими коллегами, детям - 
совершенствовать владение языком, а что самое главное 
- это уникальная возможность своими глазами увидеть, 
испытать на себе культурную и общественную жизнь 
Америки, найти новых друзей и отдохнуть. 

Благодаря нашему другу, директору 
международной школы QSI  - Джею Лофтену 
состоялась программа обмена школьниками 9 классов 
гимназии «Горностай» г. Новосибирск и учениками 
Hillcrest Christian г. Джексон штат Миссисипи. 

Во время нашей поездки мы побывали в четырех 
штатах: Нью-Йорк (г. Нью-Йорк), Луизиана (г. Новый 
Орлеан), Миссисипи (г. Джексон), Алабама (г. Голф 
порт), познакомились с традициями школы и штата 
Миссисипи, учились вместе с американскими 
школьниками, побывали в разных учебных заведениях 
штата: государственных и частных школах, колледжах. 

Одним из важных направлений школы Hillcrest 
Christian – экологическое развитие. Юг Америки 
знаменит своим гостеприимством и красотой природы, в 
округе достаточно много общественных организаций, 
которым не безразличны проблемы экологии. Сегодня в 
мире проблема изменения климата является одной из 
наиболее острых в связи с тем, что мир уже столкнулся 
с небывалыми по размаху климатическими 
изменениями. Мы видели последствия урагана Катрина, 
безжизненные деревья, заболоченную территорию в дельте реки Миссисипи.  

Нам есть чему поучиться, и возможность содружества и сотрудничества это то, к чему 
мы стремимся.  

Мы продолжаем разработку и реализацию образовательных экологических программ,  
организацию массовых акций, целью которых является – формирование экоцентрического 
типа сознания, гуманного отношения человека к природе.  

 
М.Ю. Валевская 

Поездка была очень насыщенная. 
Мы увидели разницу между Америкой и 
Россией во многих аспектах. В первую 
очередь стиль жизни. Большинство 
американцев живут в домах. Они 
религиозные, часто ходят в церковь. 
Семьи, в которых мы жили, приняли нас 
отлично, и на протяжении всей поездки 
никакого недопонимания между нами не 
было. 

Большое различие есть в школе. 
Американские школы состоят из 
нескольких одноэтажных зданий, у 
каждого ученика есть свой шкафчик, 
столовая очень большая, и там все по 
системе фуршета. Все ученики ходят в 
форме. А также в Америке очень много 
частных школ. В школу можно 
добираться двумя способами: на машине 
или на школьном автобусе. В Америке 
подростки в возрасте от 16 лет могут 
водить машины. 

Также мы посетили много 
интересных мест, таких как старый город 
Начез, Новый Орлеан, Нью-Йорк. 

Всем очень понравилась поездка, 
но, конечно же, для погружения в язык 
две недели мало. Мы все надеемся, что 
такой обмен состоится еще раз, и с 
нетерпением ждем приезда американцев. 
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Мы не только посещаем далекие страны, но и стараемся приглашать гостей, которых 
всегда рады видеть. 

В июне гимназия-интернат № 21 г. 
Кольцово проводила мини-американскую 
школу, в которой преподавали двенадцать 
учителей волонтеров из США.  По числу 
учителей – носителей языка эта летняя школа 
является крупнейшим проектом в России 
такого рода, который в этом году отметил 
свою седьмую годовщину.  

В рамках данного проекта наша 
гимназия «Горностай» явилась инициатором 
организации «Дня скаутов» в летней языковой 
школе и стала площадкой для проведения 
традиционного семинара. В семинаре, 
который проходил в течение трех дней приняли участие более 50 учителей английского 
языка Новосибирской области. Им представилась уникальная возможность языковой 
практики, а также в беседе с американскими коллегами обсудить вопросы о системе 
образования и воспитания  на двух континентах.  

 
3. Программа сотрудничества с Китаем 

В середине июня Департаментом образования по 
Новосибирской области и международным департаментом 
Новосибирского государственного университета с целью 
расширения контактов была организована поездка 
делегации в г. Урумчи. На фоне динамичного развития 
обоих городов и расширения экономических и 
культурных связей интересное сотрудничество возникает 
и в сфере образования. В составе новосибирской 
делегации  принимали участие директор гимназии  №6 
«Горностай» Ирина Германовна Путинцева и директор 
гимназии №3 Татьяна Алексеевна Алексеева. Сибиряков 
тепло встретили китайские работники образования и 
администрации школ. Результатом поездки стало 
подписание договора о намерениях сотрудничества между 
Школой иностранных города Урумчи и нашей гимназией 
и между школой города Карамай и гимназией №3. 

Урумчинская школа основана в 1966 году и в 1997 
была признана единственной средней школой 
иностранных языков в провинции Шингчан. 

Школа специализируется в области иностранных 
языков, наряду с европейскими языками (английским, 
немецким) в школе преподается русский язык. Мы очень 
рады возможности приобщиться к Китайской культуре, 
через изучение китайского языка и возможности 
сотрудничества (реализация обменных программы для 
учащихся нашей гимназии), а так же возможности для 

преподавателей нашей гимназии изучить систему образования школы-партнера в Китае.  
Инициатива приобщиться к китайской культуре была проявлена родителями и 

учащимися гимназии №6 и станет реальностью через изучение китайского языка и 

 

И.Г. Путинцева  
Мы очень рады возможности 

приобщиться к китайской культуре 
через изучение китайского языка и 
обменные программы для учащихся 
нашей гимназии, а также возможности 
для преподавателей изучить систему 
образования Китая. 

В результате визита мы с 
директором Школы иностранных 
языков согласовали планы нашего 
сотрудничества, и уже в сентябре 2010 
года делегация гимназии отправится в 
Китай с целью знакомства  и 
планирования дальнейших совместных 
мероприятий и обменных программ.  
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сотрудничество благодаря обменным программам. 
Ребята рады такой возможности. У 
преподавателей же появилось желание изучить 
систему образования китайской школы.  

Очень важным направлением в развитии, 
образовании и воспитании гимназистов является 
реализация программы  «Экологического 
воспитания». Программа предполагает как участие 
в различных акциях в защиту окружающей среды, 
так и образовательную программу через предметы 
естественнонаучного цикла и иностранных 
языков. Китайские коллеги этому вопросу тоже 
уделяют большое внимание.  В ближайшее время 
в рамках сотрудничества планируется 
организовать обменную программу  наших 
учащихся и преподавателей в г. Урумчи 
Синьцзян-Уйгурского автономного района 
(СУАР) Китайской народной республики (КНР). 
Уже в сентябре 2010 года в количестве 15 человек 
туда поедет группа с целью знакомства и 
планирования реализации совместных проектов. 
Предполагается, что программа будет рассчитана 
на 7-10 дней. 

В свою очередь в дальнейшем гимназия 
будет принимать делегации китайской школы. 
Благодаря опыту, приобретенному в результате 
реализации немецких обменных программ, мы 
предполагаем размещать гостей в семьях, что 
позволит им быстрее, комфортнее адаптироваться 
и узнать культуру нашей страны.  

4. Программа сотрудничества с 
Японией 

С 4 по 8 июля гимназия снова встречала 
японских гостей. В 2008 году гимназию уже 
посетили две японские делегации: из г. Саппоро и 
из префектуры Эк име о. Сикоку приезжали шесть 
директоров японских школ, которые знакомились 
с образовательной системой России.  

В этот раз в рамках культурного обмена 
нашими гостями стали: господин Мукаи-сан, 
госпожа Юсикава-сан и четырнадцатилетний 
Хироки, которые поселились в семьях учеников и 
преподавателей гимназии. К их приезду 
готовились: ученики Андреевой Ирины 
Геннадьевны, учителя японского языка, вместе со 
своими родителями. В приеме японской делегации 
участвовали не только гимназисты с родителями и 
учителями, но и студенты Новосибирского 
Государственного Университета: две студентки 
факультета востоковедения – переводчицы и 
молодые люди из Японии, обучающиеся сейчас на 

 
Мария Ельцова 

Мне посчастливилось принять участие в 
программе молодежного международного лагеря в 
г. Шанхае (КНР) 2-13 августа 2010 г. Лагерь 
организован на базе крупнейшей выставки EXPO 
2010, посетителями которой станут около 100 
миллионов человек. Она занимает площадь более 
5 кв. километров и строилась целых семь лет. На 
выставке разместились павильоны более 190 
стран. Девиз выставки – Better City, Better Life.  
Было приятно увидеть в Российском павильоне 
экспозицию Новосибирской области. Мы также 
были в павильонах Китая, Германии, США, 
Австралии, Бразилии, Южной Кореи и других. 
Забавно, что в специальном паспорте у меня стоят 
отметки о «визитах» в эти страны. 

Но кроме выставки была масса интересного. 
Чего стоит пребывание в китайской семье! Меня 
научили лепить китайские вареники, вышивать 
крестиком и предлагали спать на циновке. Наша 
делегация ловила рыбу, собирала урожай 
помидоров Cherry, дружно запускала фонари 
летающих желаний (Конгминг) и нарисовала 
коллективный «национальный автопортрет». 

Расставание с Шанхаем и новыми друзьями из 
разных стран было немного грустным, а 
возвращение домой радостным. Теперь я совсем 
по-другому понимаю, какой огромный и разный 
наш мир. Хочется узнать его лучше! 

 
Ксения Пышная  

Когда японцы прибыли, я 
долго думала, как я с ними буду 
разговаривать. Мой словарный 
запас небольшой, да и о 
грамматике я иногда забываю... 
А еще я боялась, что 
иностранцы будут очень быстро 
разговаривать и я их не пойму. 
Но вышло совершенно 
наоборот. Я говорила слишком  

быстро... Теперь же я говорю 
медленнее и, надеюсь, правильнее. Но японцы 
сказали, что я хорошо говорю. Хочется верить, что 
это они сказали не ради приличия. 

На прощальной вечеринке все были чуть 
грустные, хотя старались и не показывать это. Мы 
веселились, рисовали на доске, ели, делали 
оригами и пытались вспомнить, как будет 
"реклама" по-японски. В конце Хироки, Ёсикава-
сан и Мукаи-сан (он сказал это по-русски!!!) 
поблагодарили нас за теплый прием и сказали, что 
это никогда не забудут. И позвали нас на 
следующий год в Японию. Что ж... Буду копить 
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разных факультетах НГУ. Одна из переводчиц – Света, выпускница нашей гимназии 
2005года.  

Надо отметить, что языкового барьера практически не было. Дети, ученики будущего 
9И класса и выпускницы гимназии этого года, 
победительницы конкурсов японского языка Галя 
Бутова, Настя Овечкина (которая в тоже в августе 
отправилась на двухнедельную стажировку в 
Японию), Настя Шиянкова, Лиля Шамина  
(участница международного детского экологического 
саммита в Японии 2008) подготовили экскурсии и 
рассказали гостям об истории Академгородка и 
города Новосибирска, об экспонатах института 
археологии. Ребята общались с удовольствием – 
вечером не хотели расходиться: «хотим еще с 
японцами побыть». 

Неоценимы результаты этого мероприятия. Это 
не только языковая практика и мощная мотивация к 
дальнейшей учебе, но и знакомство с людьми из 
экзотической для нас страны, уроки толерантности, 
большая интеллектуальная нагрузка, разновозрастное 
неформальное общение, в том числе и со своими 
учителями и родителями. И, наконец, полноценный, 
вплоть до усталости, отдых.  

 

II. Организация воспитательной работы в гимназии 
 

Цель: воспитание нового поколения талантов и лидеров России, для 
которых важны такие ценности, как: 

Самореализация – открытие и воплощение своих талантов. 
Успешность – высокие результаты в учебной и общественной деятельности. 
Нравственность – принятие ответственности за свои поступки согласно совести и 
принципам доброты, человечности, терпимости и милосердия. 
Гражданственность – сознательное и активное исполнение своего гражданского долга, 
патриотизм, любовь к Родине и ответственность.  
Взаимоуважение – умение ценить в другом человеке его личность, воспринимать людей, 
невзирая на отличия, а принимая ценность в различиях. 

Главная воспитательная задача - на основе изучения личности учащихся, их 
интересов, стремлений и желаний создать комфортные условия для физического, 
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

В основу воспитательной системы положены принципы: 
 творчество, 
 партнерство детей и взрослых, 
 учёт интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности, 
 расширение воспитательного пространства в интересах создания социально 
позитивной среды жизнедеятельности гимназистов. 

В гимназии действует программа развития ученического самоуправления. Анализ и 
изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 
коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач и 
перспектив. Мы стараемся максимально реализовать нашу концепцию по воспитанию 
нравственных, талантливых, успешных людей.  
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Воспитательная работа в гимназии ведется в следующих направлениях: 
1. Социальное проектирование – помощь домам малютки, детскому дому, работа с 

детьми – инвалидами. 
2. Патриотическое воспитание – встречи с ветеранами, участие в военно-спортивных 

мероприятиях, тематические круглые столы,  конференции и дебаты, внутришкольный 
конкурс  «Я – гражданин России». 

3. Внеучебная конкурсная деятельность, когда каждый учащийся может проявить свои 
таланты, участвуя в конкурсах: «Бал королев» и «Рыцарский турнир», «Две звезды» и 
многих других. 

Мы создаем благоприятные условия для развития личностных качеств наших 
учащихся. В этом году гимназисты стали победителями в городском конкурсе «Доброволец 
2009», Фестивале детского творчества «Творение души и рук моих», традиционно заняли 
призовые места в районном туристическом слете, под руководством А.Г. Греблюка 
участвовали в захоронении воинов Великой Отечественной Войны в с. Болотное в честь    
65-летия победы в ВОВ,  приняли участие в районом праздничном концерте. Ребята стали 
победителями в пятом международном конкурсе «Красота Божьего мира», в городском 
конкурсе плакатов по здоровому питанию, заняли первое место в районном конкурсе 
«Зарница» и в рамках работы Клуба «Имею право» провели VIII городскую сессию по 
правам человека. 

Это не все победы гимназистов в районных, городских, российских и международных 
конкурсах. Воспитательная работа в гимназии является неотъемлемой частью учебного 
процесса и формирует основные человеческие ценности. Мы можем гордиться нашими 
учащимися и тем, что мы действительно воспитываем новое поколение талантов и лидеров 
России.  

Национальная Экологическая Премия "ЭкоМир" 

Вот уже второй год подряд гимназия принимает участие в конкурсе «ЭкоМир», 
учрежденном Российской Академией 
Естественных Наук (РАЕН) и 
Межрегиональным общественным фондом 
«Фонд благотворительных инициатив». В 
этом году мы стали лауреатами III степени 
за программу экологического воспитания 
гимназии и также мы получили второй 
диплом III степени за программу 
«Концепция развития экологического 
образования как системообразующего 
компонента образовательной системы 
гимназии «Горностай». 

Мы считаем, что школьное 
образование «представляет собой один из 
определяющих и самых длительных этапов 
жизни каждого человека, является 
решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей  
страны» 1. 

В современном, быстро меняющемся мире познание природы как естественной среды 
нашей жизни необходимо для адекватной ориентировки в действительности. В настоящее 
время можно видеть, что именно естественнонаучное мировоззрение позволяет человеку 

                                                            
1Д.А.Медведев, Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
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быть адекватным в условиях изменяющего мира, проявлять устойчивость к различным 
иллюзиям и мифам, постоянно продуцирующимися социальными системами и собственно 
мифологическими пластами сознания. Исследуя мир, мы лучше можем понять себя.  

В течение года достигнутые результаты прошлой победы были приумножены. В 
гимназии начали развиваться два основных направления: первый проект связан с оценкой 
биоразнообразия в лесопарке между Нижней Ельцовкой и Академгородком, сбором мусора, 
акциями по построению кормушек. Он направлен на воспитание ответственности за 
окружающий нас мир. Второе направление связанно с синтезом английского языка и 
экологии. На уроках ребята не только изучают английский язык, но и познают окружающий 
мир, знакомятся с флорой и фауной Сибири. В рамках данного проекта был создан сайт. 

Таким образом, разными путями учащиеся знакомятся с окружающей средой, и мы 
считаем, что формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из 
следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны. Мы 
глубоко убеждены, что заботиться о ком-либо может только благополучный человек, полный 
сил и имеющий поддержку.  

 

Социальное проектирование 

Социальное проектирование является 
неотъемлемой частью воспитательной работы 
гимназии. Она строится на создании учащимися 
проектов, которые воплощаются в жизнь по 
средствам проведения различных акций. Проект 
«Маленькое чудо», созданный в ещё в 2007 году, 
продолжает действовать. Частью этих проектов 
является активная связь с Домом ребёнка №1, 
куда состоялось 2 выезда учащихся. В ноябре 
малышей посетил 8 «В» класс, предварительно в 
школе прошла акция «Тёплые носочки» для детей 
из детского дома. Подарки, собранные во время 
акции, передали воспитанникам Дома ребёнка. 

Следующий визит состоялся в мае. В нём участвовали гимназисты 9 «В» и 7 «И» классов. 
Ребята показали спектакль, вручили малышам игрушки, а потом все вместе играли на свежем 
воздухе.  

В этом году началось наше взаимодействие с Барышевским детским домом. В декабре 
состоялась первая встреча 8 «И» класса и воспитанников этого детского дома. Следующая 

поездка была в марте. 7 «И» класс приготовил 
конкурсную программу и совместные игры для 
ребят этого детского дома, его воспитанники 
показали свой дом и рассказали, как они живут. 
Затем состоялся ответный визит ребят 
Барышевского детского дома в нашу гимназию. 
Гимназистам тоже захотелось рассказать о своей 
школе, и совместными усилиями учащихся 7-9 
классов для гостей была проведена экскурсия. 
Небольшой концерт и чаепитие завершили 
встречу.  

Без внимания наших детей не остаются и 
одинокие пожилые люди. Проект, 
разработанный учениками 7«И» «Новогодние 
подарки для ветеранов», сопровождался акцией 

по сбору средств для Бердского дома ветеранов труда им. Куйбышева. Было собрано более 
5000 р., на которые были приобретены подарки,  и 29 декабря делегация в составе И.Г. 
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Путинцевой, Г.Н Косенко, отца Андрея (из православной гимназии) и авторов проекта Л. 
Демьяненко,      О. Ситниковой, С. Прищенко и Т.В. Скрипник посетила ветеранов, 
поздравила их с Новым Годом и вручила подарки. В социальную деятельность нашей 
гимназии включаются и родители. Р.А. Левчук помогает решать транспортные проблемы, 
Н.И. Коржубаева.- организационные вопросы. По инициативе Натальи Ивановны был 
организован проект «Помоги ветерану», согласно которому ребята из гимназии взяли 
шефство над семьёй ветеранов ВОВ учителей Федотовых. А. Коржубаева, А. Богомолова, А. 
Чабуев, Н. Когут  и Н. И. Коржубаева навещали ветеранов, слушали их рассказы о войне и 
трудовой деятельности, подарили сделанные первоклассниками памятные знаки ко Дню 
Победы.  

Учащиеся нашей школы являются членами районного 
штаба волонтёров. Силами гимназистов организован и 
поддерживается районный сайт волонтёров, на котором 
отражается работа всех школ района в этом направлении.  

Ещё хотелось бы рассказать о двух проектах, 
реализованных в этом учебном году. Один был создан и 
реализован на Дне Творчества для параллели 7-ых классов. Он 
носил название «В городе осень», авторы проекта С. Прищенко, 
Ю. А. Толкачёва. второй для учащихся 5-6 классов «Я 
гражданин России», который разрабатывался и реализовывался 
С. Прищенко, Д. Амайзер, А.Головатых. Каждый из данных 
проектов был по-своему интересен  и обсуждался на страницах 
газеты «Горностай». 

Деятельность гимназистов в области социального 
проектирования была по достоинству оценена мэрией                 
г. Новосибирска. Победителем конкурса «Доброволец года 
2009» в номинации «Школьное добровольчество» стала 
ученица нашей гимназии Н.  Когут  (на фото). 

Работа по социальному проектированию продолжится,  и 
в неё будут вовлечены все неравнодушные гимназисты и их 
родители. 

 

Летняя детская площадка 
Для детей, оставшихся в городе, уже на протяжении многих лет в июне на базе 

гимназии «Горностай» организуется пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием. В гимназии стремятся создать все условия для активного отдыха детей. 
Помимо двухразового питания, в течение всего сезона на площадке проводится 
воспитательная, культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная работа. С детьми 
работают опытные педагоги и чуткие вожатые, прошедшие обучение в школе «Вожатского 
актива». Работа в летнем лагере ведётся по четырём направлениям:  

Спортивно-оздоровительное. Ежедневная утренняя гимнастика на свежем 
воздухе,  спортивные соревнования, посещение плавательного бассейна.  

Познавательное. Экскурсии в зоопарк, на ипподром, планетарий, обзорная экскурсия по 
городу Новосибирску и другим интересным местам. 

Художественно - эстетическое. Работа кружка Изобразительного искусства. Посещение 
спектаклей новосибирских театров. В этом году состоялась поездка в Молодёжный театр 
«Глобус»  на спектакль  по роману  Стивенсона « Остров сокровищ». 

Игровое. Неугомонные вожатые организуют игры с ребятами из своего отряда. 
Подвижные, сюжетно-ролевые  игры, способствующие раскрытию индивидуальности 
каждого ребёнка. 

В рамках летней детской площадки реализуется несколько воспитательно-
образовательных проектов 

 
 Клуб «Математика на английском» 



Публичный отчет  
МБОУ гимназии № 6 «Горностай» за 2009 -2010учебный год 

г. Новосибирск 
23 

В июне 2010 года в нашей гимназии учителя кафедры математики (Аэлита 
Станиславовна Бекешева) и английского языка (Марина Юрьевна Валевская и Екатерина 
Александровна Тайлакова) при поддержке школьного психолога (Полины Анатольевны 
Корольковой) начали интересный совместный проект – «Математика на английском».  

Первыми членами клуба «Math club» стали учащиеся 7 и 8 исследовательских классов. 
Ребята с увлечением отгадывали математические кроссворды на английском языке, 

решали математические задачи, в том числе и исторические исследовательский задачи, 
которые являются пропедевтикой в школьной программе по геометрии (задача Фалеса по 
измерению высоты здания), 
играли в игры на английском 
языке.  

Ребята прошли 
начальный этап школы 
презентаций, посетили  
тренинг публичного 
выступления П.А. 
Корольковой, психолога 
гимназии.  

Надеемся, что летний 
труд в рамках этого проекта 
поможет ученикам нашей 
гимназии ощутить 
«межпредметные связи», 
понять необходимость более 
глубоко и широко изучать 
любые школьные предметы, сформирует интерес к научно-исследовательской работе. 

 
 Скаутский Лагерь в Гимназии «Горностай» 

Скаутский метод – это исторически проверенная уникальная система, воспитывающая 
физически гармоничных, ответственных и успешных людей. 

 
Восемь лет назад при содействии администрации 

зародилось в нашей гимназии скаутское движение. 
Восьмой год в помещении Гимназии в осенние, зимние и 
весенние каникулы проводится Каникулярный Лагерь 
Навигаторов-Скаутов. А летом, в июне, наш Лагерь 
выезжает на природу, или на Алтай, или на Обское море. И 
там наши ребята с инструкторами живут в палатках, 
осваивают походную скаутскую науку. Ведь скауты - это, 
прежде всего, лесные жители. 

«Скаутский метод» - это особая воспитательная 
система для детей и подростков, которой уже более ста лет. 
Она предоставляет подросткам возможности для 
творчества и развития, основанные на их естественных 
стремлениях и потребностях: тяге к приключениям и 
исследованиям; желанию осваивать определенную 
территорию, объединяться в группы и дружеские 
компании; любовь к отличительным знакам, таинственным 
ритуалам  и правилам. Мы, как организаторы прошли 

специальное обучение «Скаутскому Методу» в московской организации скаутов. 
В Скаутинге реализуется одна из ведущих потребностей подростков – доверительное 

общение со сверстниками. Подростки особенно ценят все то, что позволяет завоевать 
авторитет и уважение своих товарищей. Кроме того, важно разделение большой 
разношерстной компании на небольшие группы (экипажи). Группа дает ребятам чувство 
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защищенности, поддержки, большей уверенности в себе, заставляет и учит работать в 
команде, выявляет настоящих лидеров. Другая важная часть взросления – это освоение 
новых прав и обязанностей во взаимоотношениях с взрослыми, основанных на доверии, 
уважении и признании самостоятельности подростка. Он уже хочет сам попробовать решать 
посильные для него задачи обустройства собственной жизни, устанавливать для нее свои 
правила, испытать свои способности. Важно предоставить ему широкий спектр 
возможностей для этого: игры, походы, увлекательные занятия, соревнования, приключения.  

Еще одна особенность скаутского лагеря - это потрясающая способность экипажей к 
самоорганизации. Мы считаем, это сверхзадача, которую ставит перед собой наш Лагерь –
способность человека самоорганизовываться и организовывать людей вокруг себя  -  прямой 
путь к успешной и интересной жизни.  

Результат пребывания ребят в нашем Лагере - проявление ими в полной мере своих 
способностей, и, как следствие, успешный личностный рост. На наш взгляд, они становятся 
чуточку добрее, мудрее, дружнее, ответственнее. Они ощущают свою значимость и 
неповторимость, а значит неповторимость и значимость других людей. И, используя тот 
опыт, который ребята получили в лагере, способствует выстраиванию новых, более 
гармоничных, более взрослых отношений.  

Наша гимназия воспитывает новое поколение талантов и лидеров России. И мы 
надеемся, что наш Лагерь тоже вносит свой вклад, в это благородное дело, давая 
возможность проявиться способностям, талантам и лидерским качествам наших детей. 

 Летняя историческая школа - «Исторический олимп»  

Вы когда-нибудь видели настоящую гербовую бумагу? Или рукопись XVI века? А 
доводилось ли вам держать в руках книгу XVIII века? Знаете, как одевались древние греки, и 
какие прически у них были модными? Почему и как погибла Троя? А что вы знаете о 
сокровищах, и как их ищут во всем мире? Вам это интересно? Тогда вам надо было быть с 
нами!  

Вот уже второй год Наталья Васильевна Греблюк проводит летнюю историческую 
школу, где история поворачивается человеческими лицами и судьбами, где от решения 
каждого человека зависит судьба тысяч, все это делает две недели исторического лагеря 
незабываемыми. В этом году исследователями истории стали ученики 5 и 6-х классов. Кроме 
того юные исследователи истории познакомились на экскурсиях с историей городов Бердск 
и Новосибирск (Бердск намного старше нашего Новосибирска!), были на экскурсии в музее 
истории народов Сибири и Дальнего Востока, посмотрели несколько слайд – программ по 
истории Древней Греции и Древнего Рима, художественный фильм «Троя». Г.К. 
Балабушевич провела  занятия историко – правового цикла «Дети, Гражданин, Государство». 
С психологом Е.С. Авдиенко ребята изучали основы взаимопонимания и отношений. Все 
остались довольны - и дети, и взрослые. На закрытии исторической школы ребятам были 
вручены сертификаты и подарки.  

 

III. Организация научно-методической работы в гимназии  
 

Цель: формирование команды высокопрофессиональных наставников 

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. 

Для получения полезного результата в НМР мы имеем четко разработанную 
программу, набор исполнительских процедур и механизмов реализации цели НМР, систему 
педагогического мониторинга и хорошо налаженную систему получения информации о 
результатах управленческих действий.  
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 Первый уровень - это уровень стратегического управления. Здесь в систему 
управления НМР включены директор, заместитель директора по НМР, Управляющий Совет, 
Научно-Методический совет. 

Директор школы создает условия для творческого роста педагогических работников и 
научно-исследовательской работы педагогов. 

Заместитель директора по НМР: 

 Разрабатывает концепцию организации методической работы, повышения 
квалификации,  

 выявляет условия эффективности этого процесса,  
 оценивает профессиональную компетентность педагогов, результативность и 

качество педагогического труда,  
 осуществляет подготовку педагогического коллектива к научно-исследовательской 

деятельности, координирует научные исследования педагогов, обеспечивает творческие 
контакты с научными подразделениями вузов. 

Управляющий Совет утверждает приоритетные направления развития научно-
методической работы, соотносит их с другими целевыми программами гимназии, 
распределяет роли внутри административно-управленческого аппарата, разрабатывает 
стратегию перехода гимназии в режим развития, инноваций.  

 Второй уровень - это уровень тактического управления НМР, ориентированный 
на разработку и реализацию тактики развития педагогического мастерства, повышения 
квалификации. Здесь совместно с психологической службой и НМС обеспечивается 
организация конкретных действий по основным направлениям функционирования и 
преобразования научно-методической работы в гимназии. 

 Третий уровень - это уровень оперативного управления НМР, обеспечивающий 
реализацию различных направлений деятельности гимназии. Здесь в систему управления 
включены заведующие кафедрами, педагоги, классные руководители, педагоги-психологи, 
логопед. На данном уровне создаются новые организационные структуры в виде ассоциаций 
педагогов: научных лабораторий педагогов, олимпиадный комитет, школы педагога-
исследователя (лекции, семинарские занятия, конференции по различным направлениям). 

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. 

Сотрудничество с комитетом взаимодействия Управляющего Совета дает возможность 
привлекать внешние ресурсы для оказания методических услуг - это наиболее эффективный 
подход к формированию системы обучения педагогов непосредственно в гимназии (научное 
руководство, лекции, семинары, проводимые сотрудниками СО РАН). Как итог этой 
деятельности будет внедряться система общественной экспертизы в форме научно-
практической конференции. Цель общественной экспертизы - способствовать выработке 
коллективного мнения о результатах исследовательской деятельности педагогов на основе 
внешней и внутренней оценки, отражающей уровень их достижений. Мы считаем, что 
общественная экспертиза стимулирует учителей повышать свою квалификацию, 
способствует формированию критического отношения к себе и стремления к 
профессиональному развитию. 
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В настоящее время в гимназии действуют семь методических кафедр: кафедра 
гуманитарных наук, кафедра естественных наук, кафедра математики и информатики, 
кафедра иностранных языков, кафедра педагогики, психологии и физического воспитания,  
кафедра начального обучения, кафедра технологии и эстетики.  

Кафедры реализуют следующие направления деятельности: 

 формирование концептуальных подходов к преподаванию учебного предмета с 
учетом индивидуальности учителя (индивидуального стиля деятельности); 

 содержания образования по предмету с учетом его специфики: дифференциация и 
индивидуализация обучения детей разноуровневой подготовки; 

 обеспечение условий дидактической поддержки (консультации, открытые уроки, 
дистанционное обучение по курсам для совершенствования педагогического мастерства); 

 мониторинг успеваемости и диагностика затруднений в обучении отдельных 
учащихся; 

 работа с мотивированными и одаренными учащимися; 
 научно-исследовательская и экспериментальная 

деятельность.  

Ежегодно учителя гимназии представляют результаты 
научно-методической работы на итоговом педсовете  и 
текущих заседаниях кафедры. 

На базе гимназии действует Городская экспериментальная 
площадка «Лаборатория информационного развития» 
(руководитель Лариса Викторовна Панфилова). Стремление 
открыть новые возможности учащихся, изучать 
общеобразовательную программу ярко, красочно и 
интерактивно, используя современные программные продукты 
и информационные ресурсы - вот что двигало педагогами 
гимназии, которые создали данный проект. Сфера деятельности 
лаборатории информационного развития представлена 
несколькими направлениями. 

Здоровьесберегающие технологии. На базе первого класса 
(классный руководитель Наталия Львовна Соболева) 
проводятся занятия по теме  «Правила работы с компьютером». 
На базе этого же класса, в рамках развития информационной 
культуры во втором полугодии планируются занятия 
«Информационная безопасность». 

Внеклассная работа с учащимися. На базе гимназии 
работают две площадки - «Группа творческого развития» (Л.В. 
Панфилова) и дополнительные занятия по программе «Учимся 
с Интел» (Евгения Анатольевна Массанова).  

Разрабатываются два новых направления: 
«Дистанционное обучение» (М.И. Мазур., А.С. Бекешева, Л.В. 
Панфилова) и «ИКТ как инструмент исследовательской 
работы» (В.А. Коваленко, Л.В. Панфилова). 

С 2010 года учителя начальной школы стали участниками 
городской экспериментальной площадки «Русский язык» 
(руководитель – Н. Л. Соболева, куратор – И. Б. Голованова). 
Результаты площадки: отсутствие  у младших школьников 
барьера перед процессами чтения и письма; устойчивая повышенная мотивация к учению; 
опережающее речевое развитие; свободное владение учебным лингвистическим материалом; 
адекватно сформированное грамматическое мышление; высокий уровень сформированности 
надпредметных навыков; развитое продуктивное мышление; опережающее развитие 

      В течение учебного года в 
гимназии по понедельникам и 
вторникам после уроков 
проходили занятия 
экспериментальной площадки 
«Лаборатории информационного 
развития» на базе 1 «а» класса 
(учитель Е.А. Массанова., 
куратор Л.В. Панфилова.). 
Занятия проходили на основе 
курса Intel@ Технологии и 
местное сообщество.  
Необычность этой ситуации 
состояла в том, что данную 
программу изучают не 
первоклассники, а учащиеся, 
третьего, четвертого и пятого 
классов.  

По отзывам родителей, мы 
можем сказать, что эксперимент 
прошел удачно. Они отмечали, 
что дети более открыто начали 
обсуждать свои работы, чтобы 
добиться лучшего результата. 
Техническая подготовка ребят 
также возросла. Как и возросло 
желание работать в группах.   
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орфографического навыка; необычно высокий уровень грамотности. Общая 
результативность обучения по данной авторской методике – 92% качества обученности. 

Значительно улучшилась инновационная деятельность. В образовательный процесс 
внедряются информационные технологии. В этом учебном году учителя провели 15 уроков 
используя интернет-технологии, на базе ресурсного центра гимназии. Помимо этого на 
данный момент 10 кабинетов гимназии оснащены интерактивными досками 

В этом учебном году основной акцент был сделан на создание единого 
информационно-образовательного пространства гимназии: 

 на уровне учебных кабинетов, лабораторий; 
 на уровне медиацентра; 
 на уровне мировой сети Интернет. 

Выход в мировое информационное образовательное пространство позволил учащимся 
и учителям пользоваться виртуальными библиотеками, журналами, проводить на уроках 
виртуальные экскурсии по учебным предметам, повышать свое профессиональное 
мастерство в дистанционных курсах, принимать участие в методических объединениях 
лучших школ России, теле- и видеоконференциях, пользоваться различными базами данных. 
В настоящее время в образовательном процессе широко используются интернет-технологии. 

Результатом работы педагогического коллектива в режиме методической работы 
являются следующие показатели: 

 значительно повысилась мотивация учащихся к учебно-познавательной 
деятельности; 

 постоянно увеличивается число учащихся, желающих заниматься исследовательской 
деятельностью; 

 меняется урок, где у учащихся формируется интеллектуальные умения, где 
увеличивается доля самостоятельной исследовательской деятельности; 

 увеличивается число желающих принимать участие и побеждать в 
интеллектуальных турнирах, олимпиадах. 

Учителя гимназия приняли активное участие в региональном этапе VIII 
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, которая проводилась 
совместно с отделом образования администрации Советского района города Новосибирска, 
Отрадненским управлением министерства образования и науки Самарской области при 

поддержке Городского центра развития 
образования. По итогам Ярмарки грантами 
на участие в VIII Международной Ярмарке 
социально-педагогических инноваций в г. 
Отрадный Самарской области награждены: 
заместитель директора Константин 
Викторович Кирилин с работой 
«Управляющий совет гимназии «Горностай» 
как инновационная форма социального 
партнерства», учитель начальных классов 
Наталья Кузьминична Контарева с 
Программой «Разговор о правильном 
питании». Н.К. Контарева в Самаре 
получила диплом победителя.  

Наращивание профессионального потенциала учителей происходит и в 
самообразовании при участии в различных профессиональных конкурсах. Впервые мэр 
города В.Ф. Городецкий объявил конкурс сертификатов для повышения квалификации 
учителей. Три педагога гимназии М.Ю. Валевская, Н.К. Контарева, Л.В. Панфилова 
выиграли сертификаты для обучения: М.Ю. Валевская, Л.В. Панфилова прошли курсы 
повышения в Санкт-Петербурге, Н.К. Контарева – в Чехии.  



Публичный отчет  
МБОУ гимназии № 6 «Горностай» за 2009 -2010учебный год 

г. Новосибирск 
28 

В этом году в конкурсе лучших учителей победили 3 педагога, А. С. Бекешева, учитель 
математики (2007 г., 2010 г.), Л. В. Ухинова, учитель математики (2006 г., 2010 г.), М. Ю. 
Валевская, учитель английского языка. Это опять рекорд Новосибирской области – лишь в 
нашей гимназии 3 победителя. В 2010 году изменились и ужесточились условия конкурса, 
теперь только 1 000 учителей может претендовать на грант в 200 000 рублей (для справки: с 
2006 по 2009 годы победителей было 10 000 учителей по 100 000 рублей). А.Э. Бекешева в 
третий раз стала победителем Всероссийского конкурса фонда Д. Зимина «Династия» в 
номинации «Учителя – наставники будущих ученых». 

Директор гимназии И. Г. Путинцева стала победителем Всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года», 2010. 

Учителя . С. Бекешева,  С. Б. Трепакова, Н. М. Перминова представляли работу 
гимназии «Горностай» на всероссийской конференции «Современные подходы и системы 
обучения одарённых детей в российской школе», проводимой СУНЦ НГУ. 

В июне 2010г. в г. Сочи, проходил I Всероссийский слет учителей Сочи-2010. Нашу 
гимназию представляли: Н. К. Контарева,  Е. А. Массанова,  Т. В. Скрипник. Обмен 
информацией, своими знаниями, наработками, опытом - вот цель подобного общения. В 
рамках слета можно получить не просто совет, а профессиональный, основанный на личном 
опыте, проверенный на практике ответ. Наши педагоги не только спрашивали, но  и 
делились опытом:  Н. К. Контарева  провела мастер-класс по теме: «Формирование культуры 
здорового образа жизни всех участников образовательного процесса».  Е. А. Массанова 
провела методический семинар «Использование эмоционально-образной памяти при 
изучении слов с непроверяемой гласной в корне». 

Аттестация на квалификационную категорию педагогических работников в 2009-2010 
учебном году проводилась в строгом соответствии с заявлениями. Анализ качественного 
состава педагогического коллектива показывает положительную динамику роста 
профессионального уровня учителей. В этом году четыре заместителя директора                  
(С. Г. Гальцова, И. Б. Голованова,  А. Т. Зотов,  К. В. Кирилин) успешно аттестовались на 
высшую квалификационную категорию руководителей.  И. И. Черданцева, учитель 
английского языка,  Е. В. Никитина, учитель музыки блестяще защитились на высшую 
категорию. 

 
IV. Инициатива родителей 

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. В работе этого 
органа самоуправления активно участвуют:               
О.Г. Яковлев, И.Н. Ельцов, И.В. Котенок, Е.В. 
Раитин, Е.А. Нахимов, А.Н. Захаренко, А.В. 
Дубынин. 

Осенью 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 
орган, представляющий интересы родителей - Совет 
Родителей. Важным вкладом родителей в этом году 
стало обустройство подвального помещения под тир. 
Ремонтные работы в тире начались в 2008 году. Тогда, 
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благодаря настойчивости А.Д. Греблюка и помощи ветеранов и курсантов Новосибирского 
высшего военного училища, помещения начали освобождать от старой мебели: столов, парт, 
шкафов и мусора. С ноября 2009 года по июнь 2010 года по инициативе  Совета Родителей 
каждый четверг с 19.00 часов  16 родителей и ученики 3 класса и старшеклассники включились 
в работу по благоустройству. Бескорыстно работали по благоустройству учебно-
методического комплекса в подвальных помещениях гимназии: Е. В. Раитин, М. Л. 
Дементьева, В. В. Дружинин, Л. А. Дружинина, А. Н. Захаренко, О. В. Капкан, И. В. 
Котенок,  Д. В. Кучанов, И. Б. Мамонтова, А. А. Никитин, С. В. Савельев, В. П. 
Тарасенко, И. Б. Троицкая, В. А. Трунов, П. В. Шерстюк, М. Ю. Цивинский, Мария 
Алябина, Алина Бебель, Алексей Раитин. Строительные материалы для этого ремонта 
безвозмездно предоставил Д. В. Ананьин. Благодаря неоценимому вкладу этих родителей в 
отремонтированном тире в мае состоялись соревнования по стрельбе во всех классах с 
участием учеником, родителей и учителей.  

В начале прошлого учебного года Е. В. Алябина проявила инициативу и вызвалась 
помочь гимназии внедрить систему бюджетного управления. Благодаря её 
профессиональной и грамотной работе в гимназии создан Бюджетный комитет, гимназия 
получила эффективный и прозрачный инструмент управления ресурсами, выводящий её на 
новый качественный уровень.  

В течение 4-х лет абсолютно бескорыстно работают президент и гл. бухгалтер НГОФ 
«Инфинити» В. Л. Лоик В.Л. и Е. И. Костина. Этот фонд создан для помощи и поддержки 
гимназии.  

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: Д. В. Ананьин, М. В. Бубякин, И. В. 
Бубякина, В. Ш. Гумиров, В. А. Забелин, А. В. Иванов, С. И. Каршеник, И. В. Комаров, 
М. Н. Крылов, В. С. Лабинская, В. И. Малышев, Л. И. Морозова, А. Т. Поляков, Ю. А. 
Пак, К. В. Толкачев, В. А. Федотов, В. А. Харченко, Е. С. Шмидт, А. А, Щербаков, О. Г. 
Яковлев.  

На протяжении последних лет активно сотрудничают с гимназией: К. В. Долгачев, Г. 
Н. Земцова, Н. И. Коржубаева, Р. А. Левчук, В. В. Липинский, В. С. Мушенко, В. И. 
Орлов, А. В. Панарин, Г. А. Поцеленко., Г. В. Попков, А. Р. Попкова, В. О. Толстых,     
Н. В. Яроцкая. 

 
Во многом, благодаря родителям, наша гимназия такая уютная и красивая. В этом 

году родители первоклассников полностью отремонтировали классы, в которых будут 
учиться их дети (201, 209, 211, 104 кабинеты), заменив все, включая окна. Так же, поступили 
родители 5и класса, произведя полностью ремонт 319 кабинета. 

Благодаря средствам, фонда «ИНФИНИТИ» были отремонтированы: 

 Переход второго этажа 
 Выстроен новый гардероб 
 Покрашены стены 4 этажа начального блока, и благодаря родителям каждый 
класс красуется резными деревянными дверями 

 Полностью отремонтирован малый спортивный зал, покрашены полы в 
большом спортивном зале,  

 Произведен ремонт трех туалетных комнат с полной заменой сантехники 
И это только самые масштабные работы, которые производились в течение летних 

каникул в гимназии.  
Особо мы хотели бы отметить, что благодаря слаженным действиям 

администрации нам были выделены муниципальные средства на ремонт кровли 
гимназии.  
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Мы выражаем благодарность всем родителям, кто заботится о 
будущем своих детей, заботясь о гимназии, также как о своей семье. 

 
Почетный Знак «Золотой Горностай» является 

символом нашей благодарности и уважения к партнерам, 
родителям, учителям, ученикам. 

Победителями IX Церемонии награждения Почетным 
знаком «Золотой Горностай» в 2010 году стали: 

 

В номинации для родителей 
«Меценатство» - Анатолий 
Александрович Щербаков. На 
протяжении 5 лет он вносит большой 
материальный и финансовый вклад для 
обеспечения качественного образова-
тельного процесса и проектов, способству- 

ющих обновлению гимназии, повышению инвестиционной 
привлекательности гимназии «Горностай». 

 

В номинации для родителей «Развитие» -
Елена Владимировна Алябина. Активный 
родитель, опытный бизнес-консультант, 
член Управляющего Совета, она проявила 
инициативу, разработала и начала внедрять 
систему бюджетирования в гимназии. 
Бюджетирование – это важная 
административно-финансовая часть 
современной школы, новый шаг в развитии

гимназии, которая готовит новое поколение граждан России. 
В номинации для родителей «Сотрудничество» - 

Ирина Ивановна Лепихова. Это одна из тех родителей, для которых не 
безразлично настоящее и будущее не только своих собственных детей. С 
1998 года она является союзником и соратником и классного 
руководителя, и администрации гимназии, инициируя и активно участвуя 
в социальных проектах. С 2006 года её сотрудничество с гимназией 
перешло на штатную основу - развитие маркетинговой деятельности, 
привлечение эффективных партнеров для развития образовательных и 

воспитательных программ, формирование позитивного имиджа гимназии 
как лучшей школы России. 

В номинации для учителей «Признание» - Наталья Васильевна 
Греблюк, учитель истории. Именно ей гимназисты отдали пальму 
первенства, как самой любимой Учительнице, понимающей и 
принимающей, умеющей слушать и слышать, делающей обучение 
увлекательным и школьную жизнь яркой. Наталья Васильевна – 
высокопрофессиональный наставник, ведущий своих учеников к успеху. 

В номинации для учителей «Патриот» - 
Наталья Владимировна Гузенко. Она работает 
бухгалтером в гимназии со дня ее основания. Тысячи отчетов, расчет 
заработной платы… Настоящий героизм и патриотизм. Бухгалтер не имеет 
права на ошибку. Вопрос профессионализма – это вопрос качества её 
работы. В условиях рынка её профессионализм и патриотизм являются 
главными критериями, определяющими полезность Натальи 
Владимировны, её ценность для гимназии. 

 

Ежегодная Церемония 
вручения Почётного Знака 

«Золотой Горностай»  

C 2002 года мы выражаем 
благодарность родителям и 
гимназии за помощь в 
организации учебного процесса 

В 2003 году были введены 
три учительские номинации в 
знак признания высокого 
профессионализма, творчества. 

С 2004 года была введена 
детская номинация, как дань 
уважения за душевную чуткость 
и помощь нуждающимся.  

С 2009 года количество 
номинаций достигло 10. 

Почетным знаком награждают:  
трех родителей 
трех учителей 
трех учащихся 

и особая номинация  
вручается представителю 
местного сообщества  

за вклад в развитие гимназии. 
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В номинации для учителей «Творчество» - Ольга Алексеевна 
Харлова. Оформленные ею стенды, выставки, Уголок Боевой Славы, 
холл, актовый зал всегда отличаются новизной, оригинальностью, 
уникальностью. Её творческое восприятие мира, креативность помогают 
создавать в гимназии атмосферу добра, искренности, взаимоуважения, 

нравственности и гражданственности. 
В номинации для учеников «Добровольчество» 

- Варвара Ильина 11А. Её добровольческая  
деятельность заметна во многих школьных и районных 
мероприятиях: превосходная ведущая и организатор 
праздников, концертов, конкурсов, выпускных вечеров, встреч ветеранов 
ВОВ, вожатая в школьных лагерях. Отличительная особенность Вари – 
делая доброе дело, вкладывать в него всю душу, все свои способности и 
возможности. Её активная жизненная позиция является 
примером для всех гимназистов. 

В номинации для учеников «Успешность» - Валерия Сарнавская 
11Б. За время учебы она проявила себя как способная, обладающая 
высоким интеллектуальным потенциалом ученица, имеющая по всем 
предметам оценку «отлично». Валерия – неоднократный победитель и 
призер олимпиад различного уровня, от школьного до международного. 
Высокий уровень знаний этой выпускницы обеспечит ей путь в лучшие 
университеты страны. 

В номинации для учеников «Талант» - Роман 
Батыгин 11А. На протяжении 10 лет он занимается 
плаванием в ластах. Роман – чемпион России среди юношей, обладатель 
золотой медали Открытого чемпионата СНГ, победитель многих других 
престижных соревнований. Многие люди талантливы, а успеха 
добиваются только самые сильные духом и трудолюбивые. Благодаря 
своему упорству, стремлению к лучшему результату достижения Романа 
занесены в Золотой фонд города Новосибирска. 

 
В номинации для представителей местного 

сообщества «Партнерство» - Александр 
Михайлович Караськов. Это – директор ННИИПК 
им. Е.Н.Мешалкина, член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук, профессор, врач - 
сердечнососудистый хирург, заслуженный деятель 
науки РФ. Для гимназии Александр Михайлович – 
родитель, две дочери которого являются 
выпускницами гимназии, партнер, поддерживающий 
социальные проекты гимназии, направленные на 
развитие материально-технического оснащения 
гимназии, на премирование профессионального труда 
педагогов. Он служит примером для наших учащихся, которые избрали и будут избирать 
профессию российского врача. 
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V. Финансовая деятельность МБОУ гимназии № 6  «Горностай»  

за 2009 -2010 учебный год 
 

 
   

Показатель за отчетный год За отчетный год 
(тыс.руб.) 

За предыдущий 
год 

(тыс. руб.) 
Остаток средств на начало отчетного года 271 5 
Поступило средств 41517 37260 

В том числе 
Доходы от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг и школьной столовой 

4529 3877 

Целевые поступления (пожертвования) 1027 957 
Бюджетное финансирование 35961 32426 
Всего поступило средств 41517 37260 
   

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 41788 37015 
в том числе   
Заработная плата 26540 21657 
Начисления на оплату труда 6689 5148 
Прочие выплаты (кл. руковод., проездные, метод. 
литература) 186 

204 

Услуги связи 98 122 
Услуги по содержанию имущества 357 1476 
Коммунальные услуги 3137 2594 
Прочие услуги  767 717 
Приобретение основных средств, инвентаря и 
имущества 1053 

2767 

Приобретение материальных запасов и продуктов 
питания 2503 

2107 

Прочие расходы  458 223 
Всего использовано средств 41788 37015 
Остаток средств на конец отчетного года 0 217 
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 
 

Спасибо за то, что рядом с вами мы 
улыбаемся и мир становится светлее 
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Лучшие из лучших Гимназии «Горностай» 

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

АНУФРИЕНКО ВЛАДИМИР
БЕКК ОЛЕГ

БЕЛОВА КСЕНИЯ  
БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА

БЛИЗНИКОВ ИВАН
БОРОДИН АРТУР
БУТОВА ГАЛИНА

ГОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР
ГРЕБЕННИКОВ АЛЕКСАНДР
ГРЕБЕННИКОВ АЛЕКСАНДР

ГРОШЕВА АЛЕКСАНДРА
ГУЛЯК ЕВГЕНИЙ

ГУСЕВ ДАНИЛ
ДУДИНА ПОЛИНА

ЕВТУШЕНКО АННА
ЕФИМЕНКО ДАРЬЯ
ЖЕРАВИН СЕРГЕЙ

ЗАХРЯМИНА АЛЕНА
ИГО АНДРЕЙ

КАРАВАЕВА ЕЛЕНА  
КИПРИЯНОВА АНАСТАСИЯ

КОРИКОВ КИРИЛЛ
КОРСУКОВ ЕВГЕНИЙ
КУЗЕНКОВА СОФИЯ

КУЗНЕЦОВА ВИКТОРИЯ

ЛОБАСТОВ НИКИТА
МАКАРЕНКО АННА  
МАЛАХОВА АЛЕНА
МАТВЕЕВ МАКСИМ
МИНАКОВ ФЕДОР

ОГИЛЬКО ВАЛЕНТИН
ПЕТРОВА АННА  

ПЕЧЕРИЧЕНКО АРТУР
ПОЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ
ПОТЕРЯЕВА ПОЛИНА 
РУДОМЕТОВ АНДРЕЙ

САЛЬНИКОВ ВЛАДИСЛАВ
САРНАВСКАЯ ВАЛЕРИЯ

СЕДУХИН ОЛЕГ
СИГОВ ДМИТРИЙ

СКАРИДОВА АЛЕНА
СКРИПНИК КОНСТАНТИН

СТЕРЛЯГОВА ОЛЕСЯ
ТОЛКУНОВА ЮЛИАННА

ФЕДОРЕЕВА АЛЕКСАНДРА
ЧИКАНОВ НИКИТА

ЧИКИНЕВА ТАТЬЯНА 
ШИЯНКОВА АНАСТАСИЯ

ЩУПКО ИЛЬЯ 
ЮДИНА ЮЛИЯ
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Управляющий совет гимназии 

Мы благодарим всех родителей, кто принимал участие в жизни гимназии и 
особенно: 

Алябину Елену Владимировну 
Ананьина Дмитрия Валерьяновича 
Бубякина Михаила Викторовича 
Бубякину Ирину Вячеславовну 
Гумирова Виталия Шамиловича 
Дементьеву Марину Леонидовну 
Долгачева Константина Викторовича 
Дружинину Ларису Анатольевну 
Дружинина Владимира Владимировича 
Дубынина Александра Владимировича 
Ельцова Игоря Николаевича 
Ельцову Марину Викторовну 
Захаренко Александра Николаевича 
Земцову Галину Николаевну 
Иванова Александра Владимировича 
Капкан Оксану Владимировну 
Каршеник Сергея Ивановича 
Комарова Ивана Владимировича 
Коржубаеву Наталью Ивановну 
Костину Елену Ивановну 
Котенка Ивана Викторовича 
Крылова Михаила Николаевича 
Крылову Инну Валерьевну 
Кучанова Дениса Валерьевича 
Лабинскую Викторию Сергеевну 
Липинского Владимира Валерьевича 
Левчука Романа Александровича 
Лоика Виктора Леонидовича 
Макаревич Татьяну Германовну 
Малышева Валерия Ивановича 
Мамонтову Ирину Борисовну 

Маринкина Игоря Олеговича 
Маринкину Ларису Юрьевну 
Морозову Ларису Ивановну 
Морозова Андрея Адольфовича 
Мушенко Веронику Степановну 
Насуленко Татьяну Игоревну 
Нахимова Евгения Александровича 
Никитина Александра Анатольевича 
Панарина Алексея Владимировича 
Полякова Альтаира Тагировича 
Полякову Татьяну Викторовну 
Попкова Глеба Владимировича 
Попкову Анну Романовну 
Поцеленко Галину Анатольевну 
Раитина Евгения Валерьевича 
Савельеву Татьяну Михайловну 
Савельева Сергея Викторовича 
Сорокину Галину Николаевну 
Тарасенко Вячеслава Павловича 
Толкачева Константина Владимировича 
Толкачеву Раису Николаевну 
Толстых Владимира Олеговича 
Троицкую Ирину Баязитовну 
Трунова Владимира Александровича 
Харченко Владимира Алексеевича 
Цивинского Михаила Юрьевича 
Шерстюка Павла Владимировича 
Шмидт Екатерину Сергеевну 
Щербакова Анатолия Александровича 
Яковлева Олега Германовича 
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То, что идет от сердца, до сердца и доходит» 

Спасибо за жизнь, которую вы посвятили будущему 
 

Авдиенко Елена Станиславовна 
Акимова Тамара Владимировна 
Акимова Оксана Михайловна 
Альдекова Раушан Альдековна 
Андреева Ирина Геннадьевна 
Анкина Наталья Владимировна 
Антонова Татьяна Петровна 
Антонова Наталья Михайловна 
Балабушевич Галина Константиновна 
Балабушевич Екатерина Викторовна 
Барсукова Валентина Михайловна 
Бахарева Светлана Александровна 
Бекешева Аэлита Станиславовна 
Белоногова Вера Ивановна 
Бессонова Татьяна Ивановна 
Богданова Нина Викторовна 
Богомолова Елена Олеговна 
Боровикова Ирина Анатольевна 
Бочкарева Наталья Александровна 
Бугаенко Татьяна Степановна 
Бумагина Екатерина Ивановна 
Бычков Николай Ильич 
Воробьева Ирина Ивановна 
Воронина Елена Валерьевна 
Воронкова Ольга Владимировна 
Высоковская Марина Сергеевна 
Гальцова Светлана Геннадьевна 
Гасанова Асет Шапиевна 
Гейм Людмила Георгиевна 
Голованова Ирина Борисовна 
Головко Ирина Васильевна 
Гонтарева Валерия Викторовна 
Греблюк Наталья Васильевна 
Греблюк Александр Дмитриевич 
Громоздина Галина Алексеевна 
Губкин Евгений Сергеевич 
Гузенко Наталья Владимировна 
Денисенко Петр Васильевич 
Жилинская Ольга Валерьевна 
Жихарева Ольга Александровна 
Заикина Наталья Валентиновна 
Зеленина Марина Владимировна 
Зотов Александр Тимофеевич 
Зотова Альбина Никандровна 
Иванушкина Светлана Андреевна 
Игнатьева Екатерина Васильевна 
Ильина Наталья Андреевна 
Канцурова Нина Владимировна 
Караваева Татьяна Олеговна 
Кекалова Людмила Николаевна 

Кирилин Константин Викторович 
Коваль Светлана Николаевна 
Козлова Нина Михайловна 
Козлова Надежда Григорьевна 
Колесникова Эмилия Андреевна 
Контарева Наталья Кузьминична 
Королькова Полина Анатольевна 
Косенко Галина Николаевна 
Краснянская Лариса Александровна 
Ксенц Юлия Александровна 
Курлова Татьяна Михайловна 
Лепихова Ирина Ивановна 
Литвинова Лариса Юрьевна 
Лихолетова Татьяна Георгиевна 
Лобзенко Иван Данилович 
Ломакина Наталья Ивановна 
Мазур Мария Ивановна 
Малыш-Лавлинский Егор Леонидович 
Маркова Галина Николаевна 
Масленникова Тамара Ивановна 
Массанова Евгения Анатольевна 
Мельникова Ольга Васильевна 
Насонова Анна Федоровна 
Наумова Галина Николаевна 
Незванкин Андрей Леонидович 
Нелюбова Наталья Валерьевна 
Никольская Зинаида Ивановна 
Носкова Людмила Яковлевна 
Панфилова Лариса Викторовна 
Перминова Надежда Михайловна 
Пряничникова Наталья Борисовна 
Пузырева Наталья Георгиевна 
Путинцева Ирина Германовна 
Ревенко Иляна Борисовна 
Рожкова Елена Викторовна 
Сальникова Нина Павловна 
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Семенов Аркадий Рэмович 
Семенова Ирина Юрьевна 
Серебренникова Ирина Андреевна 
Серкешбаева Аймгуль 
Силюк Надежда Владимировна 
Тайлакова Екатерина Александровна 
Тихомирова Любовь Владимировна 
Трепакова Светлана Борисовна 
Турбина Ольга Викторовна 
Тюхтеева Наталья Ефимовна 
Тянигбеда Анатолий Семенович 
Угневенок Галина Васильевна 
Ухинова Людмила Викторовна 
Федореева Светлана Александровна 
 
 
 

Харламенкова Наталья Ивановна 
Харлова Ольга Александровна 
Худякова Лидия Ивановна 
Черданцева Ирина Игоревна 
Чернобай Светлана Борисовна 
Чехович Елена Ваильевна 
Чижик Елена Викторовна 
Шахурова Ирина Васильевна 
Шашкин Павел Анатольевич 
Шашкина Светлана Валерьевна 
Шевчук Лариса Александровна 
Щупко Марина Петровна 
Юдина Ирина Александровна 
Яковлева Ирина Юрьевна 
 

 
 
 

Спасибо Создателям  
 

Авдиенко Е. С. 
Анкина Н.В. 
Антонова Н.М. 
Валевская М.Ю. 
Гальцова С.Г. 
Гейм Л.Г. 

Голованова И.Б. 
Греблюк А.Д. 
Греблюк Н.В. 
Ельцов И.Н. 
Зотов А.Т. 

Кирилин К.В. 
Королькова П.А. 
Котенок И.В 
Лепихова И.И. 
Лепихова И.И. 
Массанова Е.В. 
Нахимов Е.А. 

Панфилова Л.Ю. 
Путинцева И.Г. 
Раитин Е.В. 

Семенова И.Ю. 
Скрипник Т.В. 
Тайлакова Е.А. 
Шахурова И.В. 
Яковлев О.Г. 


