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НАША МИССИЯ

МЫ ВОСПИТЫВАЕМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ И ЛИДЕРОВ РОССИИ.

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

НАШИ ЦЕННОСТИ
�� Самореализация – открытие и воплощение своих талантов.
�� Успешность – высокие результаты в учебной и общественной деятельности. Нравственность – принятие ответственности за

свои поступки согласно совести и принципам доброты, человечности, терпимости и милосердия.
�� Гражданственность – сознательное и активное исполнение своего гражданского долга, патриотизм, любовь к Родине и

ответственность.
�� Взаимоуважение – ценить в другом человеке его личность, воспринимать людей, невзирая на отличия, а принимая ценность в

различиях.

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

НАШ СТИЛЬ
�� Увлекательное учение – учение, дающее крылья.
�� Яркая школьная жизнь – сделанные нами события, запоминающиеся на всю жизнь.
�� Любящие учителя – понимающие и принимающие, умеющие слушать и слышать.
�� Здоровый образ жизни – полезные привычки, спорт, режим дня и правильное питание.

Верность традициям – соответствие высокому уровню достижений гимназии.



...успех основан на профессионализме и ощущении гармонии
и счастья всех участников образовательного процесса
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Знать цель, к которой мы стремимся, - это рассудительность; достигнуть этой цели -
верность взгляда; остановиться на ней - сила; попасть далее цели - дерзость.



Г И М Н А З И Я “ ГО Р Н О С ТА Й ” - 2 0

Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе
зачем мы здесь?



АДМИНИСТРАЦИЯ ГИМНАЗИИ “ГОРНОСТАЙ”
«Счастье — это уверенность в завтрашнем дне,
интересная, пусть и не всегда легкая,
работа в настоящей команде единомышленников»





Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и
не ждать тех, кто позади.



КАФЕДРА
МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ





Результативность ЕГЭ
Для всех выпускников школ Российской

Федерации ЕГЭ - Единый Государственный
Экзамен является основной формой
государственной итоговой 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 того, чтобы
получить аттестат, необходимо сдать выше
минимума именно эти два экзамена. 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. Результаты экзаменов
по дополнительным предметам не влияют
на получение аттестата и учитываются
только при поступлении в ВУЗ.

В гимназии 59, считающихся высокими,
результатов - 80 баллов и выше, и 20 очень
высоких результатов - 90 баллов и выше.

К сожалению, у выпускников гимназии
присутствует 7 результатов, которые не
преодолели минимум, причем один из этих
результатов по обязательному предмету –
математике.

Результативность сдачи ЕГЭ – один из
важных показателей, по которому можно
оценить качество образования в различных
образовательных учреждениях. Советский
район по опыту предыдущих лет стабильно
является лидером результативности ЕГЭ в
Новосибирской области, поэтому тот факт,

П ре дме т Г орностай
С оветский

район
Уч а стников Н иж е мин 80 и б ол ее

Р ус ский язы к 6 8,7 64 ,6 1 19 0 1 7
М а те ма тика 5 3,5 50 ,1 1 19 1 1 0
Физика 5 9,2 52 ,5 27 0 2
Х имия 6 0,4 59 ,9 22 2 2
Б иология 6 3,7 59 ,2 29 0 2
И нф орматика 7 3,1 64 ,9 28 0 1 2
И с тория 5 7,4 52 ,5 31 2 2
Л итера ту ра 6 1,0 59 ,5 9 0 1
О бщ е ствознание 5 6,0 55 ,7 50 1 0
А нглийс кий я зы к 6 7,8 62 ,8 37 1 1 1
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Результаты школ Советского района по
обязательным предметам, русскому языку и

математике

Русский язык и математика не только
обязательные предметы для получения аттестата,
но и самые востребованные предметы при
поступлении в ВУЗ. Поэтому целесообразно
проанализировать результаты по этим предметам

результаты показывают гимназии, и нашей гимназии есть
над чем работать, чтобы догнать конкурентов.

Следует отметить, что результат по математике у учеников
нашей гимназии очень отличается в зависимости от
выбранного уровня изучения предмета. У тех, кто изучал
математику на профильном уровне и в спецклассе, средний
бал выше, чем у любого общеобразовательного учреждения
Советского района (69,9 баллов), а у тех, кто изучал
математику на базовом уровне, средний бал сходен с



№
п/п

Ф .И .О . учи те л я Ф .И .О . вы пуск ни ка Ба лл

Русск ий я зы к

1 А льд е ко ва Р ауш ан Ал ьд е ко вн а К ул иче ва М ар и на Ол его вн а 95

2 Ол ьк о ва Ва ле нт и на Ва си л ьев на И ва но ва Да р ья Ал ек сан д ро вн а 95

3 А льд е ко ва Р ауш ан Ал ьд е ко вн а З и но вье ва Ан на С е рге евн а 92

4 А льд е ко ва Р ауш ан Ал ьд е ко вн а П о год ин а Кс ен ия Ал е ксе ев на 90

5 А льд е ко ва Р ауш ан Ал ьд е ко вн а Т о ло к Ан на Ал е кса нд р ов на 90

6 Ол ьк о ва Ва ле нт и на Ва си л ьев на П а к А л ен а Г ри гор ье вна 90

7 Ол ьк о ва Ва ле нт и на Ва си л ьев на Го л ов ни н В ик т ор И гор е вич 90

8 Ол ьк о ва Ва ле нт и на Ва си л ьев на Ф е д от ов ич Ан на С ер ге евн а 90

9 Ол ьк о ва Ва ле нт и на Ва си л ьев на Ф о ки н а Т а т ьян а Вл ад и ми ро вн а 90

10 Ол ьк о ва Ва ле нт и на Ва си л ьев на Щ упк о Ил ья С е рге ев ич 90

Ма т ем ат и ка

1
Б ек еш ев а А эл ит а С та ни сл ав ов на , М а зур М а ри я И ва н овн а

К ут ли м ет ов Ал е кса нд р Э д уар д ови ч 92

2 М а зур М ар ия И ва но вн а, Т ре па ко ва С ве тл а на Б ор исо вн а Щ упк о Ил ья С е рге ев ич 92

Х им и я

1 К ис ел ев а И р ин а Ва ль те р овн а А фо нн ик ов а Ел ен а Дм ит р ие вна 95

И н фо р ма ти ка

1 А туч ин М иха ил М и хай л ов ич К ут ли м ет ов Ал е кса нд р Э д уар д ови ч 97

2 А туч ин М иха ил М и хай л ов ич Го л ов ни н В ик т ор И гор е вич 94

3 А туч ин М иха ил М и хай л ов ич Щ упк о Ил ья С е рге ев ич 94

Ан гл ий ски й яз ы к

1 В ал ев ска я Ма ри на Ю рье вн а Ш ай хутд и но ва Ли я Русл ан о вна 97

2 Ч ер да нц е ва И ри на И гор ев на Р ечк уно ва А нн а С е рге ев на 93

3 Ч ер да нц е ва И ри на И гор ев на Д ол гач ева П о ли н а К о нст ан т ин ов на 92

Ли те ра т ура

1 А льд е ко ва Р ауш ан Ал ьд е ко вн а Д об ин а Ю л ия Ал е кса нд р овн а 91
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Результативность ГИА 9 классов

Государственные экзамены у выпускников основной школы (ГИА),
которые сдаются также централизовано, по единым для РФ текстам, и
также как ЕГЭ является независимой внешней экспертизой.

К сожалению, не все выпускники гимназии успешно сдали ГИА. Два
результата были неудовлетворительными (один по обществознанию и
один по литературе) и этим выпускникам пришлось пересдавать
экзамены. Но, общая результативность ГИА в гимназии была
достаточно высокой.

Общий уровень результативности сдачи ГИА по различным
предметам можно проследить по данной диаграмме
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призеры победители

Анг лийск ий
яз ы к М атем ати ка Ру сски й яз ы к Географ ия

Л ипинс кая Яна 7 Б ел иков Дми три й 7 Ве сел ко ва В арвар а 8 Ку л ичева М арин а 11
Ор ловс кий Ан дре й 8 П утил ин М и хаи л 7 Кор жу бае ва А нна 9
Ка лмы кова Юл ия 8 К учеру к К сен ия 7 Туран ова Н ад еж да 9 Общ еств ознание
Ку знецо ва Дарья 9 П опова К ла вд ия 7 Габы ш ева Е ка тер ина 9 Эй снер С ветла на 10
Эй снер Светл ана 1 0 В оро нин Дени с 8 Демьяненко Е л изавета 9
Пе ту хова Ел изавета 1 0 Х апу гин С ергей 8 Топорова Дарья 10 Фра нц узск ий я зы к
Топоро ва Дарья 1 0 П опова А нас та сия 8 За хрям ина А л ена 10 А бол иш ина С оф и я 8
В олх онс кая Соф ья 1 0 А ну ф риен ко Е ка те рина 9 Хл ёс ткина Диан а 10
Дол гачева Пол ин а 1 1 П опов В л ади мир 9 Ряб ова Е ка тер ина 10 Эк ология

П ереж о гина М а рия 9 Ку ли чева М ар ина 11 Иван ова Да рья 11
Би ология Ч аб уев А нд рей 9 Ивано ва Дарья 11
Жу ко в Сер гей 8 Ц ой А л екс ей 10 Фоки на Татьяна 11 Фи зика
Ни ки ти на Екатерин а 9 М атвее в М а кси м 10 Дол гова П ол ина 7
На су лен ко Ан астас ия 9 С ал ьн ико в В л ади сл ав 10 Нем е цкий я зы к Пу тил ин М иха ил 7
Захря мина Ал ена 1 0 Н ас ул енко А нд рей 10 Ш ад рина А нас та сия 7 На умен ко Ти моф ей 8
Гул як Евгений 1 0 Щ у пко И лья 11 Зе мцо в М и хаил 8 Х апугин С ергей 8
М ор озо в Лео нид 1 1 Тре пако в И ван 11 Ве сел ко ва В арвар а 8 Огил ько Н икол ай 8
Б ольш ов Петр 1 1 М инаков Фед ор 11 Ивано ва В ал ерия 8 По пов В л ад ими р 9



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ

По результатам регионального этапа гимназия смогла
потеснить одного из основных своих конкурентов,
гимназию № 3 и выйти на 3 место в городе, после
Гимназии № 1, Лицея № 130

31

21 21

9
6

2 1 1

лицей 130 "Горностай" гимназия 3 119

призеры победители

В этом учебном году после пятилетнего перерыва в гимназии есть



Интеллектуальные игры.
С 23 по 26 февраля 2012 года в
Новосибирске прошло XI Открытое
Первенство Сибири по интеллектуальным
играм. В программу Первенства включены
турниры по «Что? Где? Когда?», «Брейн -
рингу», «Эрудит - квартету». Также у
знатоков есть возможность проявить свой
индивидуальный уровень знаний в
состязании «Интеллектуальное
многоборье» и спортивной «Своей игре». В
2012 году заявки на участие в Первенстве
подали 92 команды из 32 населённых
пунктов тринадцати субъектов Российской
Федерации (Новосибирская область,
Челябинская область, Томская область,
Иркутская область, Кемеровская область,
Алтайский край, республика Бурятия,
Омская область, Тюменская область,
Магаданская, область, Красноярский край,
Сахалинская область, Читинская область),
а также из Казахстана и Белоруссии.
Команда наших гимназистов « »Бабруйск
завоевала 3 место в турнире «Эрудит –
квартет»!
Члены команды: Скрипник Константин
(капитан), Гуляк Евгений, Топорова Дарья,
Гринвальд Валерия, Григорьева Анна,
Нестерова Анастасия.
Р а й о н н а я н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я
конференция.

DEUTSCH
1 место – Филимонова Анжелика
2 место – Веселкова Варвара

Русский язык
1 место – Петухова Елизавета
Литература
2 место – Топорова Дарья и Нахимова
Полина
3 место – Брыкова Полина
Математика
1 место – Ануфриенко Владимир и
Минаков Федор
Социология
1 место – Романов Дмитрий
2 место – Савельева Наталья
3 место – Байрамова Дарья
Физика
3 место – Галанова Анжелика и Полянская
Галина
3 место – Чертовских Павел и Добин
Виктор

Межрегиональный экономический
фестиваль школьников «Сибириада.
Шаг в мечту» является одним из
крупнейших мероприятий для школьников
за Уралом. Ежегодно в Фестивале
принимают участие более 300 школьников
из двух десятков городов России и
Казахстана. С 2009 года «Сибириада»
включена в Перечень всероссийских
олимпиад школьников, победители и
призеры олимпиады по экономике имеют
льготы при поступлении в вузы в
соответствии с российским
законодательством, в том числе в НИУ
ВШЭ и НГУ.
Победитель и призеры «Сибириады -

VIII региональная межпредметная
олимпиада «Золотая середина» для
учащихся 6-8 классов.
В олимпиаде приняли участие 241
школьник из 36 общеобразовательных
учреждений всех районов города
(включая г. Бердск, р.п. Краснообск и
Кольцово) и двух центров
дополнительного образования «Алые
паруса» и «ДИО-ГЕН». Из них гимназий –
12, лицеев – 9, общеобразовательных
школ – 15. По итогам олимпиады будут
награждены 87 учеников, из них 43 –
дипломами I, II, III степеней, ценными
подарками, 42 – поощрительными
дипломами.
Естественно-математический цикл:
Диплом 3 степени – Иго Андрей 6И
Диплом 3 степени — Беликов Дмитрий
7И
Диплом 2 степени – Воронин Денис 8И
Гуманитарный цикл:
Диплом 3 степени — Калмыкова Юлия
8И
Поощрительная грамота - Чикинёва
Таьяна 6И
Программирование:
Победитель за 8 класс - Путилин Михаил
7И
Поощрительная грамота - Щавелев





Предмет Победители и призеры Класс
Степень
диплома

Биология

Гуляк Евгений
Жуков Сергей
Егорова Диана
Чертовских Павел
Большов Петр
Афонникова Елена
Голованова Алена

10
8

10
8

11
11
10

победитель
победитель

2
2
2
3
3

Химия
Гуляк Евгений
Седухин Олег
Большов Петр

10
10
11

победитель
победитель

3

Информатика Трепаков Иван
11 2

Математика

Щупко Илья
Пережогина Мария
Ануфриенко Екатерина
Демьяненко Елизавета
Попов Владимир
Каргаполов Иван
Ануфриенко Владимир
Верещагин Сергей
Кутлиметов Александр
Минаков Федор
Трепаков Иван
Матвеев Максим
Седухин Олег

11
9
9
9
9
7

11
11
11
11
10
10
10

победитель
победитель

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Физика

Седухин Олег
Матвеев Максим
Науменко Тимофей
Каргаполов Иван
Долгова Полина
Гуляк Евгений
Ильин Вячеслав
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КАФЕДРА
ФИЛОЛОГИИ

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК





«Лукоморье»
29 февраля состоялась игра-конкурс «Лукоморье-
2012», в которой приняли участие почти 25 тысяч
учащихся 1-11 классов из 164 образовательных
учреждений. Игра-конкурс «Лукоморье-2012»
состоялась уже 6 раз.

Темы игры-конкурса «Лукоморье-2012»
1-2 классы – Творчество Э. Успенского.
«Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по
Волшебной реке», «Дядя Фёдор, пёс и кот»,
стихи.
3-4 классы - Творчество А. Волкова. «Три
путешествия Элли в Волшебную страну»
(«Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты», «Семь подземных
королей»).
5-6 классы – Мир пустыни. Общая
характеристика. Животный мир пустынь Каракумы
и Кызылкум.
7-8 классы - Космос и астрономия. Мифы и
легенды звездного неба.
9-11 классы - Достопримечательности Санкт-
Петербурга

В 2011 – 2012 учебном году в конкурсе
«Лукоморье - 2012» приняли участие 604
гимназиста: 318 учащихся 1-4 классов, 286
учащихся 5-10 классов.

Золотой фонд, Победитель

«Кенгуру»

Миллионам ребят во многих странах мира давно
уже не надо объяснять, что такое «Кенгуру», —
это массовый международный математический
конкурс-игра под девизом «Математика для
всех». Главная цель конкурса — привлечь как
можно больше ребят к решению
математических задач, показать каждому
школьнику, что обдумывание задачи может быть
делом живым, увлекательным, и даже веселым!

15 марта состоялся международный
математический конкурс «Кенгуру».

В 2011-2012 учебном году в конкурсе «Кенгуру»
приняли участие 637 гимназистов: 250 учащихся
2-4 классов и 387 учащихся 5-10 классов.

"Надежды Кенгуру" Новосибирского региона
Коротков Никита, 3 кл., Кирилина Е.А.,
Российский призер НСО
Гребенников Александр,5 кл., Перминова Н.М.,
Долгова Полина, 7 кл., Мазур М.И.,
Путилин Михаил, 7 кл., Мазур М.И.,
Матвеев Максим, 10 кл., Ухинова Л.В.,
"Золотая сотня" Новосибирского региона
Аверкина Полина, 5 кл., Перминова Н.М.,
Щавелев Владимир, 5 кл., Перминова Н.М.,
Беликов Дмитрий, 7 кл., Мазур М.И.,
Павлов Иван, 7 кл., Мазур М.И.,

Интеллектуальный городской конкурс по краеведению
" "МИР НА ЛАДОНИ
Конкурс проводится ежегодно. Основной целью конкурса
является развитие интереса к истории, географии и
культуре города Новосибирска и Новосибирской области

кл асс Ф ИО учителя Ф ИО участник ов балл ы
место
ш кол а

место
район

место
город

2Г Гол овина Л .В .
Кривол апов А.,
Дозорц ев И.,
Атаманов Г.

68 1 3 13

2Г Гол овина Л .В .
Кл именко М.,
Коз ленко М.,
Прит чин А.

58 2 4 19

2Г Гол овина Л .В .
Мещеряко ва А.,
Собол ев Д.,
Герасимова М.

40 3 5 27

3Б С оболева
Н .Л.

Цивин ска я Т.,
Велькер В.,
Ш ахурова П. ,

42 1 3 14

3А К ирилина Е.А .
Скар идова А.,
Ш уневич Д.,
Кол есник ова Е.

31 2 4 18

3Г Ант онова Т.П .
Ким В.,
Харченко В.,
Реш етнева П .

15 3 7 26

3А К ирилина Е.А .
Матус Н.,
Чуфист ова Е.,
Ш еметова Е.,

15 3 7 26

4В З еленина М .В.
Миш ура П.,
Ш райнер Д.,
Рудометов А.

64 1 1 7

4В З еленина М .В.
Пока заньев А.,
Б акш еев И.,
Резин П .

50 2 3 13

4Б К онтарева Н .К.
О ждихин А.,
Кл икунов А.,
Василец Н.

43 3 4 16

11А Гейм
Л .Г.

Пет ухов А.,
Малы гин П.,
Коз лов А.

96 1 1 2

10В С илюк
Н .В .

Б ури на А.,
Кузнец ова Ю.,
Эйснер С.,

82 1 3 5

9А П уз ырева Н .Г.
Дудина П.,
Кузнец ова Д.,
Грибенк о В.

55 1 2 10

9А П уз ырева Н .Г.
Максимов Е.,
Б аланди н Ю.,
Б арбаш ин П.

54 2 3 11

9А П уз ырева Н .Г.
Небол ьсина Э.,
Пастухов Е.

46 3 6 15



КАФЕДРА
НАЧАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ





Внедрение ФГОС НОО в 1- х классах
Подготовка современного учителя в условиях внедрения ФГОС

Система непрерывного совершенствования
Психологическое сопровождение
Взаимодействие с системой платных дополнительных образовательных

услуг
Создание рабочих групп
Выбор УМК - “Начальная школа , разработка рабочих программXXI века”

с учетом новых СанПин.
Промежуточные результаты создания информационной образовательной среды
НОО гимназии в рамках реализации проекта и внедрения ФГОС НОО в гимназии
1. Разработаны сквозные программы, рассчитанные на 4 года (1 - 4 класс);
2. Проведён анализ учебно-методического комплекта, по которому
осуществляется обучение детей в 1-х классах, в соответствии с установленным
техническим заданием;
3. Проведение малого педагогического консилиума по ФГОС;
4 Проведены обучающие внутришкольные семинары по вопросам внедрения.
ФГОС;
5. Работа сайт гимназии;а
6. Введение в 1-х классах ;“Дневник.ру”
7. Использование локальной сети Интернет для начальных классов,
беспроводного Интернет - Wi – Fi для организации проектной деятельности
учащихся 1-х классов.
Образовательные технологии, позволяющие реализовать запланированные
результаты образования ФГОС ООО, осуществлять системно-деятельностный
подход в образовании
По итогам VI районного конкурса «Классный руководитель года» среди
педагогов начальной школы второе место получила Жилинская Ольга
Валерьевна.
Учителя владеют исследовательской технологией, в этом учебном



класс ФИО
Место в
регионе

Русский язык
3А Кожемякин Константин 2 из 74
3А Матус Наталья 3 - 4 из 74
3А Коротков Никита 3 - 4 из 74

Окружающий мир
3А Коротков Никита 1 из 73

Литературное чтение
3А Кожемякин Константин 1 из 79
3А Колесникова Екатерина 2 - 3 из 79

Информатика
3А Коротков Никита 1 из 58
3В Иго Дарья 2 из 58
3А Скаридова Алена 3 - 5 из 58
3А Кожемякин Константин 3 - 5 из 58
3А Шилягин Дмитрий 3 - 5 из 58
4Б Белов Артем 1 из 49
4Б Передерий Владимир 3 из 49

Английский язык
3А Андрианова Дарья 1 из 44
3А Коротков Никита 2 из 44
4Б Рубан Анна 1 из 36
4Б Шпак Ирина 3 из 36

«Эрудит-марафон учащихся», конкурс
специалистов -

международный дистанционный конкурс
для учащихся 1-4

В 2011 – 2012 учебном году в
дистанционном конкурсе приняли участие
учащиеся 3А, 3В, 4Б классов.

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

В каждом раунде участникам
предлагается комплект компетентностно-
ориентированных заданий, объединённых
общей сюжетной линией. Выполняя
задания, ребенок выступает в роли
специалиста по данному предмету.
Итоги конкурса:
Всем участникам были вручены сертификаты
и наклейки. Школе была предоставлена
аналитическая информация об уровне
с ф о р м и р о в а н н о с т и к л ю ч е в ы х
компетентностей учащихся.
Кирилина Е.А., Мельникова О.В.. Контарева
Н.К. были награждены грамотами за

X международная интернет-олимпиада
«Эрудиты Планеты»

Второй год учащиеся начальной школы принимают
участие в данной интернет – олимпиаде. И второй
год она заканчивается триумфом учащихся
Е.В.Чижик и Т.П. Антоновой.
Что же такое интернет-олимпиада «Эрудиты
Планеты»? Это система интеллектуальных
онлайн-тестов из различных областей знаний, на
которые одновременно отвечают участники из
разных уголков страны и мира. Олимпиада
Эрудиты Планеты - это командное первенство, в
ней участвуют команды, сформированные на базе
образовательных учреждений. Количество команд
не ограничено.
Высшая лига:
Мальчики:
1 место (590 баллов) – команда 2А класса «Лего-
мэны» (руководитель Е.В. Чижик),
2 место (587 баллов) – команда 2А класса
«Знайки» (руководитель Е.В. Чижик),
19 место (547 баллов) – команда 4В класса
«Дробители неизвестного» (руководитель М.В.
Зеленина).
Девочки:
1 место (586 баллов) – команда 2А класса
«Горностайка» (руководитель Е.В. Чижик),
3 место (582 балла) - команда 2А класса «Умницы»
(руководитель Е.В. Чижик).
Первая лига:
Мальчики:
1 место (578 баллов) – команда 3Г класса
«Смышляи» (руководитель Т.П. Антонова).
Девочки:
4 место (553 балла) – команда 3Г класса



X-юбилейный Городской экологический турнир
младших школьников «Седьмой лепесток»

В первом этапе, который состоялся 30 ноября 2011
года, приняли участие 2 команды нашей гимназии в
составе 6 человек. Это команда «Горностайчик» 3А
класса (кл. руководитель Е.А. Кирилина) и команда
«Жучки-паучки» 4Б класса (кл. руководитель Н.К.
Контарева).
Первый этап был посвящен вопросам
классической экологии и состоял из следующих
тематический блоков:
I тематический блок - Приспособленность
организмов к среде обитания (адаптации)
II тематический блок - Типы взаимоотношений
организмов в природе
III тематический блок - Цепи и сети питания
Кроме большого количества дополнительной
литературы, ссылок на различные сайты, участникам
при подготовке к конкурсу необходимо было еще

посмотреть мультфильмы и прочитать сказки.
По результатам района: команда «Жучки - паучки»,
набрав 35,5 баллов, , командазаняла 1 место
«Горностайчик» - 5 место (32 балла).
По результатам сводного протокола (по городу):
команда «Горностайчик» заняла 7 место, команда
«Жучки-паучки» - 4 место, выйдя таким образом в
финал.
Обе команды получили Почётные дипломы и вошли
в Лигу сильнейших команд.

ЭМУ – ЭРУДИТ -
международный дистанционный конкурс для
учащихся 1-4 классов
Проводится с 2008 года.
Включает три метапредметных раунда: БЫСТРЫЙ,
УМНЫЙ, СМЕЛЫЙ.
БЫСТРЫЙ раунд – задания на эрудицию и логику.
Вопросы игрового развивающего характера.

Задания на эрудицию не привязаны к учебным
предметам.
УМНЫЙ раунд – задания на умение решать
проблемы. Школьнику предлагается несколько
проблемных ситуаций разной сложности.
Участник должен справиться с проблемами,
выбрав подходящий способ решения. Задания не
привязаны к учебным предметам.
СМЕЛЫЙ раунд – задания на работу с
информацией. Ученик должен изучить текст,
рисунок или диаграмму и ответить на
предложенные вопросы.
Всем участникам вручаются сертификаты и
наклейки.

В данном конкурсе приняли участие учащиеся 1Г
класса (кл. руководитель О.В. Жилинская), 2Г
класса (кл. руководитель Л.В.Головина), 3А
класса (кл. руководитель Е.А. Кирилина), 3В

Участие в фестивальных играх проекта
«Лукоморье»

В рамках проекта «Лукоморье» 9 и 10 апреля
состоялись ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ИГРЫ. В этих играх
приняли участие 17 команд 1-4 классов нашей
гимназии (из 86).
Команды продемонстрировали высокий уровень
подготовки.
Участники:
2 классы - 4 команды
2 "А" - кл. рук-ль Чижик Елена Викторовна - 3
команды:
1 - "Горностайка", 2 - "Радуга", 3 - "Игроманы"
2 "В" - кл. рук-ль Угневёнок Галина Васильевна - 1
команда «Заюшки-познаюшки».
3 классы - 8 команд
3 "А" - Кирилина Евгения Анатольевна - 4

команды:
1 - "Великие и ужасные" – , 2 -1 место по городу
"Заповедник сказок", 3 - "Шесть дядей Чарли", 4 -
"Шесть подземных принцесс"
3 "Б" - Соболева Наталия Львовна - 2 команды: 1-
"Апельсин", 2 - «Русь»
3 "В" - Мельникова Ольга Васильевна - 1 команда
"Умняшки"
3 "Г" - Антонова Татьяна Петровна - 2 команды: 1 -
"Многоточие", 2 - "Против Гингемы"
4 классы - 5 команд
4 "А" - Бахарева Светлана Александровна - 1
команда "Изумруд"
4 "Б" - Контарёва Наталья Кузьминична - 2 команды:
1 - "Златая цепь", 2 - "Кот Котофеевич"
4 "Г" - Шахурова Ирина Васильевна - 1 команда
"Ясны соколы"

Ученики нашей гимназии стали
победителями районного этапа
IX городской предметной олимпиады
младших школьников Советского района.
Рудомётов Андрей (4в) — по математике.
Учитель Зеленина Марина Владимировна.
Ситников Кирилл (4б) — по немецкому
языку. Учитель Гейм Людмила Георгиевна.

Показаньев Аркадий (4в) занял 2 место в
городском конкурсе чтецов, посвященном



Уважаемые родители !
С 2012-13 учебного года гимназия «Горностай»
является единственной в Советском районе
пилотной площадкой опережающего введения
ФГОС ООО. С сентября 2012 года обучающиеся 5
классов переходят на обучение по новым
федеральным образовательным стандартам. В
нашей гимназии созданы все условия для
перехода на ФГОС ООО.
Главная цель введения ФГОС в среднем звене
заключается в создании условий, позволяющих
решить стратегическую задачу Российского
образования – повышение качества образования,
достижение новых образовательных результатов,
соответствующих современным запросам
личности, общества и государства.
ФГОС ООО утверждён приказом министерства
образования и науки РФ.
Что представляет собой Федеральный
государственный стандарт основного общего
образования? Стандарт представляет собой
«совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО)
образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию».
Чем отличается новый стандарт от предыдущих?
Первое отличие – опора на результаты
выявления запросов личности, семьи, общества и
государства к результатам общего образования.
Второе отличие - ориентация на достижение не
только предметных образовательных результатов,
но, прежде всего, на формирование личности
учащихся, овладение ими универсальными
способами учебной деятельности.
Третье отличие – ориентация образования на
достижение нового качества, адекватного
современным (и даже прогнозируемым) запросам

личности, общества и государства.
Особенность нового стандарта в том, что он
вводится как общественный договор. Если раньше
главным ответчиком за результаты образования был
ребенок, то теперь заключается трехсторонний
договор между родителями, гимназией и ГУО мэрии,
где прописаны права и обязанности каждой стороны.
Главная задача школы - предоставить обучающимся
качественное образование.
Муниципалитет берет на себя содержание школы, а
также содействует родителям и учащимся в
получении образования в необходимой форме.
Введение стандарта второго поколения во многом
изменит школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых
формах организации обучения, новых
образовательных технологиях, новой открытой
информационно-образовательной среде, далеко
выходящей за границы школы. Именно поэтому в
стандарт, например, введена Программа
формирования универсальных учебных действий, а
учебные программы ориентированы на развитие
самостоятельной учебной деятельности школьника
(на такие виды учебной и внеучебной (внеурочной)
деятельности, как учебное проектирование,
моделирование, исследовательская деятельность,
ролевые игры и др.)
Отличительной особенностью нового стандарта
является его деятельностный характер, ставящий
главной целью развитие личности школьника. На

Родителям о Федеральном государственном
стандарте нового поколения

уроках сейчас основное внимание будет уделяться
развитию видов деятельности ребенка,
выполнению различных проектных,
исследовательских работ. Важно не просто
передать знания школьнику, а научить его
овладевать новым знанием, новыми видами
деятельности.
На ступени основного общего образования (5-9) кл
у обучающихся должно быть сформировано
умение учиться и способность к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели





КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ



Задачи воспитательной работы, поставленные
на 2011-2012 у.г. :
*формирование активной гражданской и
патриотической позиции
*развитие потребности к самореализации
творческого потенциала, заложенного в личности
*привитие сознательного отношения к труду
*поддержание и развитие школьных традиций
*привлечение учащихся к работе по возрождению,
сохранению и приумножению культурных, духовно –
нравственных ценностей
*развитие школьного ученического самоуправления,
активизация деятельности учащихся
*создание условий для сохранения и укрепления
здоровья школьников, пропаганды здорового образа
жизни
*способствовать развитию практики социального

Всего учащихся 1210 чел.
Кол-во учащихся состоящих на ВШУ 3 чел.
Кол-во учащихся, состоящих на ВШУ, занятых внеурочной
деятельностью 3 чел.
Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее по тексту ТЖС) 15 чел.
Кол-во учащихся, находящихся в ТЖС, занятых внеурочной
деятельностью, ВСЕГО: 15
Кол-во учащихся, находящихся в ТЖС, занятых внеурочной
деятельностью в УДОД Советского района. Всего 15 чел.
Из них:
в ЦДТ 11 чел.,
в ДЮСШ № 6 3 чел.,



КАФЕДРА ЭСТЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК



Уровень Интеллект Творчество Спорт
Экология,

Добровольчеств
о

Международный

*Игра "Что? Где?
Когда?" 2 место

Конкурс «Красота
божьего мира -
2011» Диплом
победителя

*большой теннис
2 место

Конференция ОУ
по программе «Эко
– школа»/зеленый
флаг

*Конкурс "Эрудиты
планеты" , 1,2
места

*20
образовательная
выставка «УЧСИБ
– 2012», Большая
золотая медаль

Всероссийский

14 конкурс
«Издательская
деятельность
школы», 1-3 места

*Чемпионат по
виндсерфингу
Мурашова М., 1
место

Конференция ОУ
по программе «Эко
– школа» диплом
победителя

*л\а 2 место, б/т, 2
место, шахматы, 1
место

Региональный

*Конкурс «Эрудит
– марафон
учащихся» 1
место

Конкурс "В науку
первые шаги", 1
место

*Первенство по л\а
*"Шиповка юных",
1, 2 места

*10 Экологический
турнир»

*11 открытое
первенство по
интеллектуальным
играм «Эрудит –
квартет»

Городской
Конкрс "Мир на
ладони", 1-3 места

Конкурс рисунков
МЧС 1,2 место

Седьмой
лепесток», 1 место

Районный

Конференция
«Памятники и
достопримечатель
ности Советского
района», 1 место

*Фестиваль
«Времён
связующая нить»,
лауреаты

*Первенство по
л\а, 1-4 места



Добровольчество.
Деятельность волонтёрского отряда в этом
учебном году была очень активна. Получили
продолжение все проекты, начатые ранее.
Успешно шло обучение пожилых людей
компьютерной грамоте. Ученицы 10-11
классов: Зиновьева Аня, Юля Добина, Аня
Лаер, Таня Соловей, Лена Сыроваткина под
руководством учителя информатики
Панфиловой Ларисы Викторовны помогли
овладеть знаниями и получить навыки
работы на компьютере 20 желающим. Кроме
этого, гимназисты продолжили свою
шефскую деятельность над детьми из дома
Ребенка № 1. В эту работу включились и
родители, что особенно радует. Толкачева
Раиса Николаевна вместе с учениками 9М и
9Б классов участвовала в поездке в детский
дом. Коржубаева Наталья Ивановна
помогает в заботе о семье ветеранов
Федотовых. Прищенко Света, Толкачева
Юля, Кавалерчик Маша, Богомолова Аня,
Ануфриенко Катя, Никитина Саша,
Твердохлебов Ваня, Чабуев Андрей,
Демьяненко Лиза, Мушенко Настя,
Коржубаева Аня, Габышева Катя и Когут
Наташа – эти ребята постоянные помощники
при проведении всех добровольческих акций
и посещений детей-сирот. В этом учебном
году к отряду добровольцев присоединились
ученики 6И, а так же 5Б классов. Малышева
Лиза, Дэвид Кисса, Храмова Арина,
Гнездилова Вика, Баранова Саша, Бубякина
Анфиса, Жилинская Капа - вот не полный
список учеников, принявших участие в
концерте, организованном для жителей
Бердского дома ветеранов им. Куйбышева.
Поздравление с праздниками, концерты и
подарки - эти маленькие радости, которые

вызывают чувство уважения и огромной
радости от того, что наши дети не
равнодушны к чужим заботам и печалям.
Спасибо классным руководителям
Барановой Е.М. и Бекешевой А.С. за
помощь в организации волонтёрской
деятельности. Это по достоинству было
оценено мэрией г. Новосибирска.
Прищенко Света и Баканова Даша стали
победителями конкурса «Доброволец
года -2011» в номинации «Школьное
добровольчество».

Скрипник Татьяна, руководитель
направления



Выполнение плана работы гимназии на
2011-2012 учебный год по обеспечению
высокого качества образовательного
процесса осуществлялось за счет создания
необходимых научно-методических условий
п у т е м п о в ы ш е н и я п е д а г о г и ч е с к о г о
профессионализма, через систему научно-
методической деятельности, морального и
материального стимулирования лучших
педагогов и постоянного повышения их
квалификации.

Плановое повышение квалификации
чителей осуществлялось как на базе
НИПКиПРО, так и НГПУ, АКПКиПРО, г.
Москва, за рубежом. Для педагогического
коллектива гимназии характерным стало
непрерывное повышении квалификации в
форме краткосрочных курсов, участия в
семинарах и мастер-классах.

Основным направлением повышения
квалификации являлось овладение
инновационными образовательными
технологиями, обеспечивающими внедрение
ФГОС, новыми формами организации
учебной деятельности, в том числе
внеурочной и внеучебной деятельности,

информационных технологий.
Анализ учебно-воспитательного
процесса на основе
административного и кафедрального
мониторинга научно-методической
деятельности свидетельствует об
использовании инновационных
технологий на всех кафедрах
гимназии. Согласно данным
внутришкольного контроля и
мониторинга НМР, наблюдается
достоверный рост применения
технологий проектной и
исследовательской деятельности,
когнитивных технологий обучения,
расширение образовательного
пространства за счет внеаудиторных
занятий, особенно в

Методическая работа.
Приняли участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции
«Содержание образования в аспектах
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» 21-22
марта 2012 года, Новосибирск. В сборник
материалов ВНПК вошли статьи:
«Творческий эксперимент как средство
формирования универсальных способов
деятельности» Семеновой И.Ю., Жихаревой
О.А.;  «Воспитание гражданственности в
процессе обучения экономике»
Серебренниковой И.А.;   «Воспитание
экологической культуры учащихся через
предметную сферу «Английский язык»
Тайлаковой Е.А.; «Нестандартный подход к
выбору УМК по математике при обучении
гимназистов в среднем звене в классах



Бекешева А.С. приняла участие в работе
Всероссийской научно-методической
конференции «Современные подходы и
системы обучения одаренных детей в
российской школе». Выступила на секции
«Педагогические стратегии, методы и
методики обучения одаренных детей в
различных предметных сферах.
Классические педагогические системы и
новые подходы обучения одаренных
учеников в современных условиях.
Информационные технологии, их роль и
эффективность» с докладом
«Формирование вариативного мышления в
современной системе образования
российской школы».
Команда учителей гимназии стала
победителем в традиционной
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» среди педагогов образовательных
учреждений Советского района. Богданова
Н.В., Балабушевич Г.К., Контарева Н.К.,
Мазур М.И. второй раз стали
победителями Всероссийского конкурса
“Лучшие учителя”. Учитель английского
языка Русакова А.О. заняла первое место
на районном конкурсе “Современной
школе - молодой учитель”, Семенова И.Ю.
- 2 место - “Ччитель года”, а Головина Л.В.
- лауреат.

Мероприятия по повышению
творческой и учебной мотивации.
Для 10 физического класса в Выставочном
центре СО РАН состоялась лекция из
цикла "Академический час" по теме "50 лет
со дня первого полета человека в космос".
Доктор технических наук профессор
Евгений Иванович Пальчиков (Институт
гидродинамики СО РАН) рассказал о

Лаврентьева, связанных с
противометеоритной защитой космических
аппаратов. Лекция сопровождалась
демонстрацией физических опытов и
деталей космического оборудования.
В рамках мероприятий Дней Науки
организованы экскурсии в НИИ СОРАН.
Лекции в гимназии в День науки.
8 февраля «наука пришла» в гимназию.
Студенты и магистранты НГУ рассказали
десятиклассникам о месторождениях,
с п о с о б а х д о б ы ч и и о б о г а щ е н и я
ископаемых, сложной и романтической
работе геофизиков.
Д л я г у м а н и т а р и е в — л е к ц и я
«Палеолитическое искусство»: скульптуры,
пещерная живопись , предметы с
гравировками древних людей. Рассказ о
работе археологов, поездках на практику
студентов-историков.
Физики – для физиков. Физический класс

узнал необычные факты о привычных
вещах – свете и звуках. Посмотрели
интерференционные картинки на обычных
пластиковых вилках, провели опыты с
поляризацией света и сымитировали из
стаканчика шум моря в ракушке.
А лекцию по химии с удовольствием
слушали не только 8В и 10Ф, но и
четвероклассники, которым все очень
понравилось. И огонь без спичек, и чай в
роли индикатора кислоты и щелочи, и
конфеты за правильные ответы.
Кроме того, в рамках празднования Дня
российской науки организованы лекции
научных сотрудников институтов СО
РАН по различным научным направлениям
во время проведения единых классных
часов по параллелям:
- БОРОДИН П.М., д.б.н.,

классы.
- КОМАРОВ В. Ю., к.х.н.,  «
Химия и жизнь» ,  8 классы.
Спецклассы:   10Ф класс в НГУ слушал
лекцию по вирусологии: о разных видах
вирусов, вакцинах и последних открытиях в
этой области.
Проект «Урок Академика»: лекция д.ф.-м.н.
Мальцева В.П. «Биофизика-наука XI века»
для учеников 8И класса.
20 апреля 2012 года у старшеклассников
гимназии, участников «Юридической
школы», побывал директор Новосибирского
филиала Томского экономико-юридического
института, кандидат юридических наук
Константин Николаевич Тараленко.
Константин Николаевич – выпускник нашей
гимназии 1994 года, тогда еще школы №
204, один из тех, кто начал в те годы
углубленно изучать право. Он провел
занятие на тему «Наказание за
преступление в уголовном праве России»,
небольшую викторину, рассказал о своем
институте, подарил ребятам сувениры.
Сотрудничество гимназии и НФ ТЭЮИ



КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ



ЦМС как инновационная политика гимназии и КИЯ
Международный обмен — самый значительный
образовательный опыт, который связывает молодое
поколение мирового сообщества. Стремительно
меняющийся мир диктует необходимость кардинальных
изменений в сфере образования. Эти изменения
обусловлены ускорением темпов глобального развития
мирового сообщества и, как следствие, необходимостью
подготовки школьников к жизни в быстро меняющихся
условиях. Современный молодой человек должен:
легко обучаться, быстро переучиваться, быть
инициативным, творческим и компетентным в своем
деле.
В 2011-2012 учебном году в гимназии был создан
Центр международного сотрудничества
«DEF…»( eutsch nglish rance…) предполагающийD E F
развитие двух основных направлений:

центр “Сотрудничество” языковой центр

Для нас обменные программы - это поддержание
высоких стандартов в области гимназического
образования, сохранение достойного уровня
преподавания иностранных языков, гибкость и
последовательность учебных программ,
предоставление ученику и учителю интеллектуальной

Целью ЦМС «DEF…» является обеспечение
образовательной и проектно-исследовательской и
культурной деятельности гимназии на международном
уровне.
Наша задача - дать качественное языковое
образование, ориентируясь на стандарты CEFR
(европейской шкалы уровней владения иностранным
языкам). Введение стандартов CEFR в учебный
процесс гимназии «Горностай» дает нам уверенность в
том, что на каждом этапе наши гимназисты могут
претендовать на международную сертификацию по
английскому, немецкому и французскому языкам.
Приоритетное направление деятельности ЦМС -
координация и сопровождение международных
образовательных и исследовательских проектов:

- обмены с зарубежными школами и коллегами
- обучение в процессе обменных программ

- организация семинаров, мастер-классов,
тренингов, выставок, встреч с
профессионалами в области образования,
политики, социальной сферы, культуры, науки и
бизнеса
- краткосрочные тематические обменные
программы
- сотрудничество с деловым сообществом

Создание :образовательной среды
� подготовка к международному экзамену

Cambridge
� подготовка к экзамену «Диплом немецкого языка»

DSD/Германия
(DSD-I уровень А2/В1 и DSD-II уровень В2/С1)
� подготовка к международному экзамену по

профильным предметам TestAS/Германия (уровень
А2-В1-В2 и выше)

� подготовка к международному экзамену по
французскому языку DELF (premium)

� изучение английского языка (everyday English –
развивающий курс для детей)

� изучение немецкого языка (разговорный)
� изучения немецкого языка этническими немцами

(с поддержкой Германии)
� изучение итальянского языка
� изучение китайского языка
� изучение японского языка
� международный языковой лагерь «ErminLing»

В :перспективе
��организация конкурсов, олимпиад и проектов
��сотрудничество с образовательными и
государственными учреждениями, общественными
организациями, деятелями науки и культуры,
фондами, объединениями, журналистами газеты
«Горностай» и СМИ г. Новосибирска с целью



презентации успехов и продвижения бренда гимназии в
области национального образования и международного
партнерства

�� сотрудничество с представителями министерства
образования Новосибирской области

�� встречи за круглым столом для объединения
ученых, дипломатов, журналистов, государственных и
политических деятелей в беседах о самых насущных
проблемах современности, касающихся нашего
образовательного и воспитательного пространства

�� информационное обеспечение международной
деятельности (создание библиотеки, медиа и
электронных ресурсов учебной литературы)

�� организация рекламы потенциальных
возможностей и результатов международной
деятельности
Что уже нам удалось?
Многое: реализация программ обмена с нашими
школами-партнерами в Гамбурге, Хильдесхайме,
Мюнхене/Германия, в Перигё/Франция, в Урумчи/Китай,
так же контакты на обучение на Мальте. На начало
2012-2013 учебного года уже спланированы программы
обмена с Гамбургом, Магдебургом; впервые
организована образовательная программа на
«туманный Альбион» в Северный Уэльс, Индию на
молодежный форум по IT .
Были организованы конкурсы сочинений, которые
вышли за «рамки» гимназии, школы района тоже смогли
принять участие, были отправлены сочинения в Америку
на конкурс «May peace prevail on Earth».
С нами весь год были волонтеры Каролина Штельцер
/Германия, Джош /Англия, волонтеры из разных стран по
международной программе «AIESEC»
1 июня 2012 состоялось официальное открытие ЦМС -
«Центра международного сотрудничества», но главное
достижение этого года – большая «Золотая медаль» на
Сибирской ярмарке «УчСиб 2012» в номинации № 5
«Стратегия развития образовательных систем в
инициативе «Новая школа» как условие повышения
качества школьного образования в современных
условиях».

Наши гимназисты сдали успешно экзамен по немецкому
языку DSD-I (21 ученик) и DSD-II (2 ученика), а так же
специализированный тест по немецкому языку TestAS
(10 учеников).
Мы разрабатываем новые направления для изучения
языка и познания мировой культуры. Мы хотим дать
нашим гимназистам возможность раскрыть и развить
свой потенциал для создания позитивного видения
общество, способствующего их культурному развитию и
взаимопониманию в международном сообществе.
Желаем нашим гимназистам:
«Думать глобально, действовать локально» и
успешно.



Проект с Китаем продолжается! Посетив в марте школу
иностранных языков города Урумчи и договорившись о сроках
ответного визита, мы стали активно к этому событию
готовиться. Мы договорились о том,что у нас в гимназии
китайские дети будут учить русский язык и знакомиться с
культурой и традициями нашей страны. В течение 11 дней
учителя начальной школы будут заниматься с китайскими
детьми: Наталья Кузминична Контарева учить их русскому
языку, Кирилина Евгения Анатольевна знакомила с русскими
сказками, Елена Олеговна Богомолова и Никитина Екатерина
Викторовна ведут уроки театра и музыки. Будут и еще и уроки
английского, а Галина Константиновна Балабушевич проведет
интересную экскурсию по изделиям народных промыслов.
Группа из 27 человек прибыла из КНР в Новосибирск 11июня и
находилась у нас в гостях до 22 июня. За это время мы успели
посетить оперный театр -смотрели балет «Спартак», были в
«Поиске» и - – рисовали песком, ездили в «Корн», гдеSAND PRO
своими руками сделали всякие керамические штучки, которые
потом забрали на память. А еще наши китайские друзья и
ребята из нашей гимназии были приглашены в 163 школу.
Посмотрели там концерт и поучаствовали в игровой программе.
Экскурсия по городу Новосибирску позволила ребятам из Китая
увидеть основные достопримечательности нашего города, а
ребята живущие в городе смогли узнать новые подробности о
том, что кажется давно знакомым. И, уж совсем замечательным,
событием для всех участников проекта была поездка в
скаутский лагерь в Бердск. Ребята были в восторге! Ведь для
них Носкова Л.Я., Королькова П.А. и Кожемякина Л.
Приготовили очень интересный ночной квэст, который
понравился буквально всем.
Так, что на последней встрече всем было что рассказать. На
основе этих рассказов была сделана большая газета. Итогом
нашей напряженной работы стало подписание договора о
сотрудничестве между нашими школами. Теперь китайские
ученики появятся в нашей гимназии, а наши ребята изучающие
китайский язык смогут учиться в школе № 12 г. Уруми.Ответный
визит состоится в августе 2013 года.
Понятно, что работа была проделана колоссальная. 27 семей
принимали участие в проекте и более 30 сотрудников гимназии.
Всем хочется сказать большое спасибо за поддержку и помощь
в реализации проекта.
Руководитель проекта Скрипник Т.В









У нас не просто НЕМЕЦКИЙ!
А , несмотря нанемецкий международного уровня
то, что второй иностранный язык в гимназии (по
выбору). Уровень знаний у нас высокий, что было
подтверждено комиссией из Кёльна/Германия. Она
проверяла программу «Диплом немецкого языка».
Наши поздравления всем: ученикам, учителям,
родителям и администрации гимназии, которая
всегда нас поддерживает.
В этом учебном году произошло несколько
глобальных событий в области преподавания
немецкого языка в нашей гимназии:
Впервые Министерство образования Германии и
ZfA – Центральное управление зарубежными
школами провели тотальную проверку на
соответствие требованиям школ на право
преподавания углубленного немецкого языка,
приема экзамена DSD и выдачи «Диплома
немецкого языка» как государственного документа
Германии. Наша гимназия, гимназия № 1 и школа в
г. Иркутске прошли успешно проверку по всем
параметрам.
В прошлом году
DSD–I (А2/В1) сдавали
17 учащихся, в этом - уже 23.
Успешно!
Морозова Д. 10в, Федосеев А.
10ф, Мушенко А. и Прищенко С.,
9м получили на DSD-I
(устная часть) высший балл.
Позолотина С. 11м и Филимонова А. 11а сдали на
DSD–II (В2/С1).
Мы получили от Германии финансовую поддержку
на приобретение техники и учебных пособий для
программы.
9 учеников 8и и 8в класса сдали успешно пред-
дипломный экзамен при Гете–институте, что
свидетельствует о том, что в 2013 году 19 марта на
экзамене DSD-I их ждет успех. Самыми успешными
были: Веселкова В., Земцов М., Голованов Д.,
Некрасов В.

25-30 человек планируют сдавать экзамен DSD.
УСПЕХА ВСЕМ!
2. Впервые ученики 11 классов прошли
испытание своих знаний по профильным
предметам, но на немецком языке -
TestAS/Германия и на Выпускном вечере
получили международные сертификаты уровня
А2-В1-В2 и выше.
Поздравляем наших пионеров: Позолотина С.,
11м, Морозов Л, Зигрюк П., 11и, Пак А.,
Филимонова А., Титова О., Барташевич О.,
Малыгин П., Стекленев А., Козлов А. - 11а.
Позолотина С. 11м при индивидуальной
подготовке, так как в губернаторском
математическом классе не было в программе
второго иностранного языка, смогла не только
получить DSD-II, но и два года подряд
участвовать в международном конкурсе по
чтению ) «Lesef chse»(на немецком языке и вü
этом году заняла 3 позицию.
Эстафету по конкурсу приняли Прищенко С. 9м,
Веселкова В. 8и. Мы в вас верим!!!
Еще более необычным стал успех Позолотиной
С. по языку: ее статья прошла отбор и была
напечатана в немецком журнале «Vitamin de» №
53. Не отстала и Филимонова А., ее статья
появится в . Анжелика успешней всех сдала№ 54
ЕГЭ по немецкому языку, высший балл по
району.
Уже третий раз мы участвуем в международном
конкурсе AFS «Мост дружбы: Россия –
Германия» и в этом году Морозова Д. 10в стала
финалисткой.
«Благодарственные письма» от Генерального
консульства Германии в Новосибирске и от ZfA за
огромный вклад в изучении немецкого языка и
укреплении дружбы между Германией и Россией
получили 11 учеников нашей гимназии.
Их мы знаем поименно: Позолотина С. 11м,
Филимонова А., Барташевич О., Титова О.,



Малыгин П., Козлов А., Воронин Д., Пак А.,- 11а,
Морозов Л., Зигрюк П., Боцвинкин С. – 11и и их
учитель Гейм Л.Г.
Начальная школа уже активно наступает на
пятки средней школе.

В немецком языке тоже имеются отличные
результаты:
Ситников К. 4 класс - 1 место в районе
Ситникова А., Шпак И., Аристова Н. – 1 место в
конкурсе Гете-института по Рождественской
поделке
10 учеников 3-4 классов были приглашены на
фестиваль кукол (на немецком языке) от
Гете–института.
11-классники впервые праздновали
Октоберфест с Гете –институтом.
9-11 классы посетили два фильма на «Днях
немецкого кино» в Новосибирске.

Наше сотрудничество с Гете-институтом
расширяет наши культурные и языковые
возможности. Гимназисты с удовольствием
принимают участие в конкурсах и мероприятиях
Гете-института. Нас везде приглашают, нам
доверяют и в нас верят. Это тоже успех!
Веселкова В. 8и -1 место в конкурсе
Рождественской открытки
Галанова А. 8в - победитель в конкурсе
«Знатоки немецкого языка»
Хлесткина Д. 10м - 1 место в «Конкурсе
немецкой песни» в НГТУ

С 15 сентября 2012 по 15 июня 2013 мы
входим в проект Гете-института “Rucksack
voller B cher”ü – это программа по чтению для
детей и повышение квалификации для учителей
немецкого языка.

В этом году проявили себя успешно
старшеклассники на районной :НПК
1. место – Филимонова А. 11а
2.место – Веселкова В.8и, Пак А. 11а
3.место – Титова О., Барташевич О. 11а, Зигрюк
П. 11и
На городской лауреатом стала Пак А. 11аНПК

Зигрюк П. 11и - призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады по немецкому
языку.

В Сибирском Независимом институте на
региональной олимпиаде по немецкому языку
все призовые места стали нашими:
1 место – Позолотина С. 11м
2 место – Титова О. 11 а
3 место – Козлов А. 11а
1. 8и, 8в отличились хорошими результатами в
заочной олимпиаде :МГУ «Ломоносов -2012»
Макаревич С., Земцов М., Голованов Д.,
Веселкова В.
Самым важным событием в гимназии стало
наше участие в - работа спрограмме ЮНЕСКО
волонтерами. В этом году у нас 6 месяцев
работала волонтером Каролине Штелцер из
Берлина. Она не только помогала нам в работе
с языком и в других культурных мероприятиях,
но мы еще сделали международный проект с 22
странами мира «Weltweit lecker», заняли
ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ среди проектов
волонтеров, получили премию 500 евро,
напечатали книгу по проекту и стали проектом
месяца марта в PAD (служба педагогического
обмена /Германия)
Об этом можно прочитать по адресам:
www.kulturweit.de ( newsletter Dezember2011)
www.kmk-pad.org (Projekt des Monats, M  rzä
2012)
За компьютерный дизайн и оформление работы
Барташевич О. 11»а» получила грамоту от
Kulturweit UNESCO/Германии
«Благодарственное письмо» от Генерального
консульства Германии в Новосибирске и
премию.
С сентября у нас будет еще один волонтер из
Германии.
Мы с удовольствие будем работать в области
сотрудничества культур.
1. Мы богаты опытом обменных программ:



�� С 1 по 13 мая у нас состоялся проект трех
школ: лицея № 130, гимназии № 6
«Горностай» и школы им. Р. Боша из
Хильдесхайма/Германия – «Сибирь глазами
европейца». Руководитель проекта Гейм Л.Г.
�� С 26 мая по 5 июня мы принимали
педагогов ,из Мюнхена провели обмен
педагогического опыта. Руководитель проекта
Колесникова Э.А.
�� С 30 августа по 10 сентября к нам гости
приедет большая делегация из 5 школ
Гамбурга. Проект называется «Этот мир МНЕ
очень важен!» - “Diese Welt ist wichtig!”.MIR
Мы будем представлять инновационную
Сибирь. Руководитель проекта Гейм Л.Г.
С 3 по 13 сентября состоится поездка наших
гимназистов по обменной программе в г.
Магдебург/Германия. Руководитель проекта
Колесникова Э.А.
Наиболее значимым будет событие –
сотрудничество нашей гимназии с DSD-
школами Испании, Италии, Австралии, США,
Китая, Франции. Но языком общения будет
НЕМЕЦКИЙ! Это состоится благодаря тому,
что мы по DSD–программе входим в
программу Министерства иностранных дел
Германии ” О“Schulen: Partner der Zukunft
нашей гимназии можно прочитать на сайте

этой программы по адресу www.pasch-net.de
(Schulportrait)
Мы недавно получили предложение –
обучение немецкому языку в международной
школе под Берлином. Мы рассматриваем еще
несколько предложений по вопросу обучения
и стажировки гимназистов в Германии.
Нас знают как успешную школу с хорошим
преподаванием немецкого языка не только в
Новосибирске, но и за рубежом.

Хочется сказать:
Давайте держать эту марку и не
упускать большие возможности!

Гейм Людмила Георгиевна. Учитель высшей
категории, победитель нацпроекта «Образование
2009», эксперт DSD–программы, руководитель
международных программ и проектов в ЦМС при
гимназии №6 «Горностай», тьютор практикантов
и волонтеров из Германии.



Всероссийский конкурс школьных СМИ "Больше изданий хороших и разных" при
поддержке Департамента образования города Москвы - 6 победителей, 1 призер.
Конкурс школьных СМИ "Издательская деятельность в школе". Санки-Петербург -
- 4 победителя, 3 призера
"Открытый форум школьной прессы”. г. Пушкин, ДК МЦИК "Интеллект"
- 1 победитель, 6 призеров
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Семинар 16 апреля по направлению «фото» проводила
руководитель фотостудии «Вспышка» гимназии № 6 «Горностай»
Ирина Юрьевна Семенова. Она рассказывала об очень важных
моментах начинающего фотографа. Тема встречи так и называлась
«Трудности и радости начинающего фотографа». Было рассказано
очень много интересного и важного как для ребят, так и для
руководителей фотостудий. Вот ряд аспектов в рубрике
«Фотографирует не фотоаппарат, фотографирует фотограф» –
настройки, выразительность, свет, последняя точка, фаза движения,
линейная и тональная перспектива, ракурс, золотое сечение и т.д.
Ирина Юрьевна рассказала о периодическом конкурсе «Фотоохота» –
летняя, осенняя, зимняя, и показала фотографии призеров, что
вызвало, буквально, восторг. Все это можно посмотреть в
презентации, которую Ирина Юрьевна предоставила всем
слушателям.
Затем состоялась презентация фоторабот воспитанников фотостудии
«Вспышка» – Кононенко Кристины, Некрасова Владислава,
Котельниковой Наташи, Амосовой Маргариты и Михайлова Арсения.
Все участники семинара принимали участие в обсуждении. На
встрече присутствовал профессиональный фотограф Андрей
Владимирович Баулин, который принимал также активное участие в
обсуждении. Эта работа была полезна как ребятам, которые
познакомились с высоким уровнем фоторабот, представленных их
сверстниками, так и самим ребятам, так как всегда бывает интересно
и полезно услышать мнение зрителей и профессионалов, в том
числе.

А Вы знали, что в гимназии “Горностай” работает фотостудия “Вспышка”. Её
руководитель Ирина Юрьевна Семенова всем известна как учитель физики и
организатор фотоконкурса “Фото-охота!”.



Информация о студии школьного телевидения «Горностай-ТВ»

Начала свою работу в январе 2012 года.
В редакции занимаются учащиеся 7-11 классов.
Актуальность:
В последние годы видеооборудование появилось во
всех школах и почти в каждом доме в силу
доступности технической и финансовой. Однако,
навыки работы с этим оборудованием на школьном
уровне не даются из-за отсутствия времени в
программе обучения, а востребованность в
подобной информации все возрастает. Отсюда и
интерес детей к необычной сфере – ТВ, а следом –
и к Интернет-ТВ.
Школьная студия призвана компенсировать
недостающую информацию о журналистике и
производстве видеоматериалов, а также обеспечить
всем участникам учебного процесса (ученики,
учителя, родители) полноценную
информированность о внутришкольных, районных и
городских событиях.
Основная цель деятельности студии – дать
возможность учащимся гимназии прикоснуться к
необычной сфере социума – тележурналистике и
развивать свои творческие способности в
медиасфере.
Главные задачи:
- развитие навыков коммуникации
- профориентационная работа
- возможность овладения навыками видеосъемки и

видеомонтажа
- развитие творческих возможностей через создание
медиапродуктов
- расширение способности к социализации и
самоидентификации школьников
Работа студии строится по 2 направлениям: школа ТВ-
журналистики и производство видеоматериалов
Школа ТВ-журналистики ведет обучение по основам
следующих дисциплин:
1. тележурналистика. 2. работа в кадре. 3. культура
общения (жанр интервью как основная форма
общения). 4. логика текста (формулирование мысли –
основа понимания). 5. драматургия.
6. режиссура. 7. сценарная работа. 8. техника речи,
интонация.
9. психология зрителя и автора. 10. имидж.
Обучение в Школе бесплатное.
Преподаватели:
– Л.В.Тихомирова – телережиссер, телеведущая,

педагог высшей квалификации, в недавнем прошлом –
главный редактор 10 канала Телестанции «Мир»,
преподаватель НГУ и НСИ (факультеты журналистики,
«Мастерство телеведущего» и «Культура общения»)
- Стяжкина Л.А. – аспирант, преподаватель «Основ
тележурналистики» (факультет журналистики НГУ),

- Нигматулина Л.А. – магистрант факультета
журналистики НГУ (съемка, видеомонтаж на
ТВ)
Редакция «Горностай-ТВ» занимается
производством видеоматериалов следующих
направлений:

1. репортажи «без комментариев» о
событиях школьной жизни

2. создание фильмов о лучших учениках,
учителях, родителях

3. создание учебных и методических
фильмов

4. создание сюжетов и фильмов по
заказу педагогов для участия в конкурсах,
фестивалях и проч.

5. Поздравление юбиляров
6. Объявления о рабочих моментах

деятельности гимназии, УС, методической
службы и администрации школы

7. съемка и монтаж мероприятий по
заказу классных руководителей
В перспективе – создание информационной
службы гимназии и пресс-центра.
В 2012 году 4 выпускника 11 классов стали и
выпускниками студии «Горностай-ТВ»: Добина
Ю, Зиновьева А, Пилякин И., Морозов Л.



Деятельность родителей
У нашей гимназии в этом году юбилей. Нам – 20
лет. Мы молоды, активны, целеустремленны.
Сегодня гимназия живет новой интересной для
школьников жизнью и открыта для различных
современных форм развития, которые мы можем
выбирать и реализовывать совместными усилиями
с родителями. Отрадно отметить, что с каждым
годом участие родителей в управлении, развитии,
обновлении гимназии становится все более
активным и заметным. Управляющий совет
гимназии вырабатывает стратегию развития
гимназии с учетом приоритетов государственной
политики в сфере образования, требований
местного сообщества. В работе этого органа
самоуправления активно участвуют: Яковлев О.Г.,
Ельцов И.Н., Котенок И.В., Нахимов Е.А.,
Дубынин А.В., Никитин А.А., Киселев О.С.,
Лузина М.Л., Соломенников А.В.
В декабре 2011 г. Председатель Управляющего
совета О.Г. Яковлев стал победителем
Всероссийского конкурса «Лучший школьный
управляющий». Мы поздравляем его и
благодарим всех, кто участвовал в интернет-
голосовании за Олега Германовича.
В октябре 2011 года стартовал новый проект
Управляющего совета – создание Клуба Открытых
Инициатив по технологии «Открытое
Пространство». ТОП является современным
инструментом активизации общественного
творческого ресурса, направленного на создание
реальных проектов. Инициатором и организатором
конференции по данной технологии является член
Стратегического комитета Управляющего совета
Суровяк Е.В.. Созданный Клуб расширил
возможности Совета родителей, появился
механизм выявления и поддержки инициатив всех
участников образовательного процесса. Активные
члены Клуба: Балакирева О.М., Коржубаева Н.И.,
Киприянова Л.М., Мамонтова И.Б., Мишура А.В.,

Прудникова Ю.А., Прудников А.В., Тверских Р.В.,
Чертовских Н.П.. Первые результаты работы Клуба –
быстро ставшая популярной ледяная горка во дворе
гимназии, ёлка, старт работы над обновлением сайта,
регулярная рассылка новостей родителям, а также
решение проблем, высказанных гимназистами на
Открытом Пространстве.
В течение 6-ти лет абсолютно бескорыстно работают
президент и гл. бухгалтер НГОФ «Инфинити» наши
родители и Этот фонд созданЛоик В.Л. Костина Е.И.
для помощи и поддержки гимназии.

Третий год под руководством иАлябиной Е.В.
Котенка И.В. в гимназии существует система
бюджетирования управления гимназией. Благодаря
профессиональной и грамотной работе этих
родителей в гимназии создан Бюджетный комитет,
гимназия получила эффективный и прозрачный
инструмент управления ресурсами, выводящий её на
новый качественный уровень. Под их руководством и
при непосредственном участии проект «Постановка
системы бюджетирования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на примере
гимназии «Горностай» в рамках городского конкурса
«Модернизация образования как фактор
инновационного развития города Новосибирска» стал
Победителем среди 84 представленных работ.
Алябина Е.В. является председателем
Наблюдательного совета гимназии, созданного при
переходе гимназии на автономию.
В последние годы количество родителей, причастных к
делам гимназии, всё возрастает. Сегодня приятно
пройти по коридорам гимназии, многие классы имеют
современное оснащение, кабинеты ухожены и
оборудованы по-современному, санузлы выглядят
комфортными, установлены пластиковые окна. Все это
обновляется во многом благодаря всем нашим
родителям. Почетные меценаты гимназии: Ананьин
Д.В., Бубякин М.В., Бубякина И.В., Забелин В.А.,
Долгачев К.В., Иванов А.В., Каршеник С.И., Ким
Е.А., Малышев В.И., Мусиенко Е.И., Парчин В.Г.,

Толкачев К.В., Федотов В.А., Яковлев О.Г.. Личный
вклад в ремонт своих классных кабинетов внесли
Аблаев А.Р., семья Батяевых, семья Галкиных,
семья Макаревич, Красовская Е.В., Кузнецов О.П.,
Преображенская М.П., Рудницкая Т.А.
В гимназии реализуется множество международных
проектов. 1 июня 2012 года создан Международный
Центр «ErminLing». Родители вместе со своими детьми
активно участвуют в обменных программах с Германией,
Францией, Китаем, США, Англией, Словенией, Мальтой.
Благодаря финансовому вкладу насемьи Дружининых
кафедре физвоспитания появился музыкальный центр.
На протяжении многих лет оперативно иПоцеленко Г.А.
качественно выполняет все заказы, связанные с
изготовлением полиграфической продукции с логотипом
гимназии. Баннеры, которые украшают и фасад
гимназии, и рекреационные зоны, и спортивные залы
сделали и Большую частьКрыцын С.М. Орлов В.И..
своей продукции (флаги, растяжки) подарилОрлов В.И.
гимназии. В течение многих лет ни одно праздничное
мероприятие в гимназии не обходится без фейерверков и
шариков . Большую помощь в подготовкесемьи Яроцких
церемонии «Золотой Горностай», в размещении
материалов о гимназии в СМИ оказывает Савельева
Т.М..
Развитию нового для гимназии медицинского
направления (10 медицинский класс им. Е.Н. Мешалкина)
во многом способствует ректор НГМУ, наш родитель
Маринкин И.О. и родитель двух выпускниц гимназии,
директор клиники им. Е.Н. Мешалкина Караськов А.М..
Клиника выделяет стипендии гимназистам 10мед класса.
На перечисленные суммы приобретены 30 электронных
книг для каждого ученика.
Самые теплые слова благодарности заслуживают
все родители, которые заботятся о будущем
своих детей, заботятся о гимназии так же, как о
своей семье.



КЛУБ ОТКРЫТЫХ ИНИЦИАТИВ
По инициативе Управляющего Совета гимназии
"Горностай" были организованы встречи с
привлечением школьников, преподавателей,
родителей и представителей района.
Тема обсуждений - создание в гимназии условий для
плодотворной творческой инициативы. Как правило,
общение в школе происходит внутри групп учителей,
учеников и родителей. Это - энтузиасты, которые
добровольно тратят свои силы и время ради блага
учащихся. Встречи показали, что мы существуем
разрозненно.Заметна явная тенденция на активное
сотрудничество, искреннее желание помочь, вместе
находить решение задач. Не только предлагать
яркие идеи, но и брать на себя ответственность за
их выполнение. Таким образом и пришла идея
создания Клуба Открытых Инициатив. Клуб
Открытых Инициатив - именно такое пространство,
которое поможет наладить связи, создать среду для
творчества и добровольческой деятельности.
Задачи клуба: 1). Соединить инициативы, проекты и
волонтёров с целью реализации проектов. 2).
Создать среду для общения на основе:
сотрудничества, заинтересованности, взаимной
поддержки, Самореализации и развития
организаторских качеств. Тогда наши проекты не
будут формальными мероприятиями. 3).
Организация на базе гимназии волонтёрского
движения. Распространение позитивного имиджа и
бренда гимназии через волонтёрскую деятельность.
Главная идея КОИ в поддержании среды для
свободы выбора и сбалансированности. Системой
коммуникаций внутри Клуба управляют
координаторы проектов. А равноправные участники
самостоятельно реализуют свои собственные
социальные проекты. Сами волонтёры определяют
необходимость и актуальность тех или иных

действий. Выстраивают иерархичность связей. Но это
не оценка, это - указание приоритета для внутренних
процессов.
Прошёл 2011 – 2012 у.г.. - год существования КОИ. Уже
можно отчитаться о проделанной работе, подвести
итоги и сделать выводы. Ярким событием жизни
гимназии явилась инициатива Балакиревой О.М. в
осуществлении проекта "Снежного городка" с
публикацией в газете "Горностай" победителя конкурса
детского рисунка, проводимого среди учащихся
начальных классов, лучшего проекта снежного городка.

Также первый раз и, надеемся, не последний, на
школьном дворе гимназии была установлена живая 6-
ти метровая красавица пихта, подаренная гимназистам
депутатом Законодатеьного Собрания от партии
"Единая Россия" Похиленко Н.П. Координаторы
проекта: Толстых В.О., Коржубаева Н.И.. Спонсоры:
Толкачёвы Р.Н. и К.В.

В январе 2012 г. проходила районная акция "Дай,
Друг, на счастье лапу мне!" За время акции учащимися
школ и жителями Советского района было собрано
более 2500 кг круп и кормов для животных, матрасы,
ковры, посуда, игрушки. Денежные средства, в размере
2300рублей, переданы директору приюта бездомных
животных Академгородка Клебче Г.И. Координаторы
проекта Гальцова С.Г., Коржубаева Н.И.. Спонсоры:
фирма такси "Спринт" - директор Якубовский В.В.,
магазин "Мясо" - директор Шушаков В.В.

Для празднования масленицы и проведения
кампании на выборах Президента РФ были приглашены
фольклорный ансамбль "КрАсота" русского дома
народных традиций при НГУ под руководством
Выхристюк О.И., хор из ДК "Академия" под
руководством Спициной И.В. Координаторы проекта:
Богомолова Е.О., Коржубаева Н.И. Спонсор: Нахимов
Е.А.

КОИ возник и существует как открытое общество
лиц, заинтересованных в поддержке, развитии и
осуществлении социально-общественных
инициатив гимназистов, педагогов, администрации и
родителей. Наработан положительный опыт
совместной деятельности. Также выявлены
недостатки в работе Клуба. Но прошёл только год -
это была "проба пера", знания которого можно
использовать в дальнейшей работе. Негативный
успех - мы не смогли громко заявить о себе, чтобы
осуществить свои позитивные инициативы. Для
избежания повторений этой ошибки, с первых дней
2012 - 2013 у.г. необходимо заняться активной
информационной пропагандой. Надо использовать
такие ресурсы, как газета "Горностай"; телевидение
гимназии; сайт гимназии. Требуются регулярные
встречи, круглые столы, информационные
рассылки; привлечение волонтёров, меценатов для
реализации проектов. Инициативы должны
согласовываться с образовательным процессом и
ученическим самоуправлением, для поддержания
высокого имиджа гимназии.

Как принять участие в работе Клуба? Нужно
иметь желание сделать мир лучше, осознание того,
что ресурсы есть всегда, и, само собой,
ответственность заниматься тем, что нам
действительно ценно для развития. В гимназии
существуют сильные общественные ресурсы. Здесь
идеи рождаются с лёгкостью, поддерживаются
руководством и имеют все шансы на реализацию.
Клуб может передавать идеи в другие структуры,
распространять концепцию и опыт Открытых
Инициатив.Мы приглашаем ВСЕХ,
заинтересовавшихся и желающих принять участие в
создании позитивного начинания!



Мы искренне благодарим всех
родителей за сотрудничество,

за стремление сделать нашу гимназию
лучше, а особенно:

Аблаева Андрея Равильевича
Алябину Елену Владимировну
Балакиреву Ольгу Михайловну
Батяеву Ольгу Викторовну
Батяева Максима Алексеевича
Бахвалову Марию Станиславовну
Бубякина Михаила Викторовича
Бубякину Ирину Вячеславовну
Галкину Валерию Александровну
Галкина Романа Геннадьевича
Гуляка Леонида Альбертовича
Долгачева Константина Викторовича
Долгачеву Ирину Борисовну
Дубынина Александра Владимировича
Дружинину Ларису Анатольевну
Дружинина Владимира Владимировича
Ельцова Игоря Николаевича
Жижину Елену Владимировну
Жижина Павла Алексеевича
Иванова Александра Владимировича
Ким Евгения Андреевича
Киприянову Лауру Мингалиевну
Клока Дмитрия Александровича
Костюкову Екатерину Николаевну
Коржубаеву Наталью Ивановну
Костину Елену Ивановну
Котенка Ивана Викторовича
Красовскую Екатерину Владимировну
Крыцына Сергея Михайловича
Кузьминых Ларису Эдуардовну
Лоика Виктора Леонидовича
Лоик Тамару Юрьевну
Лузину Маргариту Леонидовну
Макаревич Татьяну Германовну
Мамонтову Ирину Борисовну
Маринкина Игоря Олеговича
Маринкину Ларису Юрьевну

Нахимова Евгения Александровича
Никитина Александра Анатольевича
Обухову Зою Геннадьевну
Орлова Вадима Игоревича
Павлову Ольгу Васильевну
Паскаль Наталию Альбертовну
Парчина Владимира Германовича
Поцеленко Галину Анатольевну
Преображенскую Марию Петровну
Прудникову Юлию Александровну
Прудникова Александра Викторовича
Савельеву Татьяну Михайловну
Савельева Сергея Викторовича
Соломенникова Александра
Викторовича
Суровяк Екатерину Валерьевну
Рудницкую Татьяну Александровну
Тверских Романа Викторовича
Федотова Вячеслава Аркадьевича
Храмову Ульяну Владимировну
Яковлева Олега Германовича
Яроцкую Наталью Валентиновну

ДЛЯ СПРАВКИ: за 20 лет гимназии прошло 11
Церемоний «Золотой Горностай», Победителями
являются 33 родителя, 30 учителей, 16 учеников и 5
партнеров гимназии.

ПАРТНЕРСТВО:
Копаева Наталья Николаевна
Главным управлением образования мэрии в лице
руководителя Натальи Николаевны поддержаны
инициативы гимназии в реализации проектов:
«Управляющий Совет», «Переход гимназии на
автономный механизм хозяйствования»,
«Организация школьной базовой столовой»,
организация рабочей поездки в гимназию премьер-
министра РФ Путина В.В.
Антонова Наталья Михайловна
Это главный бухгалтер гимназии “Горностай”. Это
наша опора и защита. Она знает всё и может всё.
Работоспособность Натальи Михайловны не знает
выходных. Её энергия “заражает” всех, кто с ней
общается по разным вопросам.
МЕЦЕНАТСТВО:
Парчин Владимир Германович
Благодаря большому финансовому вкладу
Владимира Германовича был отремонтирован
переход в полуподвальное помещение гимназии,
сделаны металлоконструкции для раздевалок,
заменены двери во многие кабинеты, в столовой
гимназии появились новые лавки.
РАЗВИТИЕ:
Костина Елена Ивановна
В течение 6 лет Елена Ивановна абсолютно
бескорыстно ведет работу главного бухгалтера
фонда «Инфинити». Фонд создан по инициативе
родителей для поддержки гимназии и развития её



материально-технической базы. Ежедневная
кропотливая работа бухгалтера фонда - реальный
вклад Елены Ивановна в Развитие гимназии
«Горностай».
СОТРУДНИЧЕСТВО:
Обухова Зоя Геннадьевна
Зоя Геннадьевна – мама, которая воспитывает не
только 4-х своих детей, но и незаменимая
помощница классным руководителям в воспитании
учеников 6И и 3В классов. Она способствует
улучшению условий обучения детей, инициирует и
активно участвует в социальных проектах класса.
Зоя Геннадьевна – одна из авторов идеи
проведения благотворительных ярмарок в
гимназии.
ПРИЗНАНИЕ:
Жихарева Ольга Александровна
По мнению гимназистов, у Ольги Александровны
«большой опыт работы с детьми и удивительный
метод преподавания. На её уроках очень
интересно и разнообразно. Она одна из немногих
учителей, кто понимает учеников и их способности.
Всегда оценивает объективно. У неё хорошее
чувство юмора и на уроках весело, но, несмотря на
это, отличная дисциплина в классе».
ТВОРЧЕСТВО:
Никитина Екатерина Викторовна
Екатерина Викторовна - творческий педагог,
творческий классный руководитель, творческий
руководитель летнего школьного лагеря,
«генератор» творческих идей. Она творит не
только для очередной грамоты в личном
портфолио, а во благо детей и для продвижения
творческого имиджа гимназии.
ПАТРИОТ:
Чижик Елена Викторовна
В своей педагогической деятельности учитель
начальных классов Елена Викторовна
придерживается основной цели – создавать
условия для формирования нового поколения
талантов и лидеров нашей страны, воспитывать из
малышей настоящих патриотов гимназии и

родины.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО:
Бородин Артур 10мед
Артур возглавляет орган школьного самоуправления –
Совет гимназистов, является членом Управляющего
Совета гимназии от учеников. Социально-активный,
инициативный, ответственный, постоянный ведущий
всех мероприятий в гимназии, участник и ведущий III
слета добровольцев Советского района, Артур всегда
готов поддержать и прийти на помощь.
ТАЛАНТ:
Гусева Анна 7И
Помимо успехов в учебе и в спорте талант Анны в
различных областях изобразительного искусства: от
академического рисунка и живописи до скульптуры и
декоративно-прикладных техник. В последнее время
Аня нашла ещё одно применение своему таланту –
увлеклась фотографией. Талант её высоко оценен уже
на международном уровне, о чем свидетельствует
множество дипломов и грамот.
УСПЕШНОСТЬ:
Трепаков Иван 11М
Иван – успешный ученик с первого класса,
многократный победитель и призер городских,
региональных, всероссийских и международных
олимпиад и конкурсов по математике и информатике.
Иван активно занимается легкой атлетикой. Ежегодно
входит в «Золотую интеллектуальную десятку
гимназии».



«Конечно, обдумывай «что», но ещё больше
обдумывай «как»

И.В. Гёте
Проект «Постановка системы бюджетирования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях на примере гимназии «Горностай»
предложен к реализации совместным коллективом
сотрудников и родителей гимназии № 6 «Горностай» на
основании реального опыта внедрения данного
управленческого инструмента. Нужно отметить, что
гимназия «Горностай» идет путем инновационного
развития в течение всей истории своего существования.
В 2007 году в гимназии был создан и начал работать
Управляющий совет – одна из новаторских форм
государственно-общественного управления. Он
занимается разработкой стратегического развития
гимназии. К реальному управлению гимназией
подключились представители общественности, прежде
всего родительской. В Управляющем совете работают
три комитета – Стратегический, Экономический и
Комитет по взаимодействию. К компетенции
Экономического комитета относится развитие
инвестиционной привлекательности гимназии и
повышение эффективности ее финансово-
экономической деятельности. Для решения этих задач
возникла необходимость такого управленческого
инструмента как бюджетирование.
В 2009 г. по инициативе родителей–членов
Управляющего совета стартовал проект постановки
системы бюджетирования в гимназии «Горностай».
Проект выполнялся объединенной командой
руководителей структурных подразделений гимназии и
представителей родительской общественности при
активном содействии одного из родителей, опытного
бизнес-консультанта (ныне - председателя
Наблюдательного совета гимназии) Алябиной Е.В. Был
составлен четкий план реализации проекта, включая
разработку финансовой структуры гимназии,
утверждение целей, задач и принципов системы
бюджетного управления, назначены руководители ЦФО
(Центров Финансовой Ответственности), проведен
обучающий семинар по основам бюджетного

управления и заполнению бюджетных форм и
осуществлена сама процедура заполнения плановых и
фактических показателей бюджетных форм всеми
руководителями ЦФО.
Целью постановки и внедрения системы
бюджетирования является создание инструмента для
эффективной организации процесса управления
деятельностью гимназии и ее структурных
подразделений посредством планирования, контроля
доходов и расходов и анализа финансово-
экономических показателей.
При этом каждое структурное подразделение,
осуществляющее определенный вид деятельности и
способное оказывать непосредственное воздействие на
расходы и/или доходы от этой деятельности, должно
отвечать за величину данных расходов и/или доходов.
Такое подразделение называется центром финансовой
ответственности (ЦФО).
Задачами системы бюджетирования являются:
1) Путем определенных, заранееПланирование.
утвержденных процедур, система бюджетирования
позволяет планировать деятельность как самой
гимназии, так и ее ЦФО в рамках планового периода.
2) . Система бюджетированияКоординация
консолидирует бюджеты ЦФО в бюджет
образовательного учреждения и координирует
оперативную деятельность гимназии и ее ЦФО.
3) . Система бюджетирования наОценка деятельности
основании результатов выполнения бюджета
определяет базу для оценки эффективности
деятельности руководителей гимназии и ЦФО.
4) . Система бюджетирования, посредствомМотивация
вовлечения большего количества сотрудников гимназии
и ЦФО в процесс планирования и контроля, позволяет
повысить их заинтересованность в результатах своего
труда и результатах финансово-хозяйственной
деятельности гимназии в целом.
5) . Анализ исполнения вАнализ исполнения и контроль
рамках системы бюджетирования осуществляется
посредством сравнения планируемых и фактических
показателей, а также путем нормирования показателей.
Контроль предполагает комплекс процедур,

обеспечивающих четкое и эффективное оперативное
выполнение бюджета. Разработанная бюджетная
структура работает два года и приносит ожидаемые
результаты:

�Система бюджетирования заставляет планировать и
анализировать выполнение планов;

�Система бюджетирования обеспечивает критерии
эффективности финансово-хозяйственной деятельности;

�Система бюджетирования осуществляет координацию и
коммуникации внутри гимназии..

Рабочая группа проекта опирается на общие принципы
построения систем бюджетирования и предполагает
возможность тиражирования проекта в системе
муниципального образования.
Став автономной организацией в рамках президентской
инициативы в 2010 г., гимназия приобрела большую
независимость в определении направлений расходования
бюджетных средств. Постановка системы бюджетирования
предвосхитила потребности гимназии в эффективном
инструменте управления в условиях самостоятельности
принятия управленческих решений, прежде всего в
финансово-экономической сфере. Можно сказать, что
руководители структурных подразделений гимназии
чувствуют себя более уверенно благодаря внедренной
системе бюджетирования.
Однако автономия означает и большую ответственность.
Для осуществления контроля над финансовой
деятельностью был создан Наблюдательный Совет
гимназии. Система бюджетирования в полной мере
способствует получению Наблюдательным Советом всей
необходимой информации о планах финансово-
хозяйственной деятельности гимназии и отчетов о
полученных результатах.
Главное достоинство системы бюджетирования
гимназии - возможность тиражирования - способствует
модернизации всей системы муниципального
образования как фактора инновационного развития
города Новосибирска.

Алябина Е.В., Котенок И.В., Косенко Г.Н., Антонова Н.М.,
Лепихова И.И.



БУХГАЛТЕРИЯ ГИМНАЗИИ “ГОРНОСТАЙ”

СЕКРЕТАРИАТ

БИБЛИОТЕКА



Код
статьи Наименов ание статьи б юджета

Субсидии
на

выполнение
МЗ

Субсидии
на иные

цели

Предпринимательская
деятельность

Пожертвования Итого за
2011 г.

1 Доходы и поступления 43 774 573 1 581 153 8 902 098 2 040 329 56 29 8 153

Вы ручка от реализации продукции, услуг (приносящая доход
деятельность) - - 8 692 995 - 8 692 995

Выручка от реализации платных образовательных услуг 4 643 655 4 643 655
Выручка от реализации продукции собственного производства школьной
столовой 3 779 842 3 779 842

Доход от сдачи в аренду имущества с НДС 269 498 269 498

Посту пления

Целевые средства и безвозмездны е поступления 43 0 42 821 1 581 153 - 2 035 329 46 65 9 303

По ступления субсиди й на выполнение муниципального задания 43 0 42 821 - - 43 04 2 821

По ступления субсиди й на иные цели (летний оздоровительный лагерь) - 237 330 - - 237 330

По ступления субсиди й на иные цели (текущий рем онт кровли) - 449 568 - - 449 568

По ступления субсиди й на иные цели (получение бюджетного
сертификата) - 125 000 - - 125 000

По ступления субсиди й на иные цели (на приобр етение имущества) - 469 255 - - 469 255

По ступления субсиди й на иные цели (на приобр етение имущества) - 300 000 300 000

Целевые средства и безвозмездные по ступления - - 2 035 329 2 035 329

Прочие поступления 731 752 - 209 102 5 0 00 945 854

Гранты - - -

Пр изы - - -
Пр очие поступления (вознаграждение за классное руково дство,
возмещение комм унальных расходов арендаторами, прочие ц елевые
поступления)

731 752 209 102 5 0 00 945 854

2 Расходы 43 998 466 1 581 153 9 002 307 1 850 213 56 432 139

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 36 8 78 230 - 4 549 400 725 000 42 15 2 630

211 Заработная плата 26 8 34 273 3 390 000 540 000 30 76 4 273

213 На числения на оплату труда 9 083 712 1 159 400 185 000 10 42 8 112

211 Вознаграждение за классное руко водство 545 270 545 270



213 Начисления на вознаграждение за классное руководство 186 482 186 482

212 Компенсация за методическую литературу и проездные 166 307 166 307

212 Начисления на компенсацию за методическую литературу и проездные 62 186 62 186

221 Услуги связи 55 676 - 57 250 - 112 926

Услуги связи 50 403 55 500 - 105 903

Услуги доступа в Интернет 5 273 1 750 7 023

222 Транспортные услуги 25 605 - - - 25 605

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

25 605 - - 25 605

223 Коммунальные услуги 2 854 842 - 219 545 - 3 074 388

Теплоэнергия 1 881 152 115 932 - 1 997 084

Электроэнергия 598 941 57 268 - 656 210

Водоснабжение 374 749 46 345 - 421 094

224 Расчеты по налогу на добавленную стоимость - - 39 624 - 39 624

НДС 39 624

130 Расчеты по налогу на прибыль - - 126 004 - 126 004

Налог на прибыль 126 004

225 Работы, услуги по содержанию имущества 818 546 449 568 87 000 590 000 1 945 114
Ремонт тренажерного зала п/подвал, актового зала, кабинетов, укладка
линолеума, ремонт кровли - 449 568 - 520 000 969 568

Сан-тех ремонт внутренних инженерных систем 72 316 72 316
Ремонтные работы -замена окон на пластиковые и установка
противодымовых дверей

416 022 70 000 486 022

Услуги по дератизации и дезинсекции 26 196 - 26 196

Вывоз мусора 70 478 - 70 478

Услуги по сбросу снега с кровли 45 000 45 000

Поверка тех состояния электрических сетей, электромонтажные работы 139 535 139 535

Огнезащитная пропитка 11 049 11 049
Обслуживание техники (холодильники, ККМ, медицинское оборудование
и пр.)

- 87 000 87 000



Обслуживание тревожной кнопки 2 464 2 464

Обслуживание пожарной сигнализации 27 500 - 27 500

Услуги по эксплуатации счетчиков тепла 2 046 - 2 046

Ремонт компьютерного оборудования и оргтехники 5 940 - 5 940

226 Хозяйственные расходы 827 471 125 000 124 400 224 000 1 300 871

Повышение квалификации учителей 40 800 125 000 - - 165 800

Услуги по ведению договоров по э/энергии и теплу 14 670 14 670

Услуги по проектированию и установке узлов учета ХВС и тепла 256 487 - 256 487

Услуги охраны 316 960 220 000 536 960

Тревожная кнопка 34 612 - 34 612

Медосмотры и оформление медицинских книжек 17 410 17 410

Обучение персонала 18 910 - - 18 910
Лицензионное обслуживание ПО (в т.ч. Консультант+, электронный
документооборот с ИФНС, 1-С бухгалтерия) 37 236 90 000 127 236

Программное обеспечение 14 796 14 796
Содержание компьютерного оборудования и оргтехники (заправка
картриджей)

16 400 16 400

Расходы библиотеки (подписка) 63 666 - - 63 666

Комиссия банка 10 425 18 000 4 000 32 425

Расходы по проектной деятельности учащихся 1 500

290 Прочие расходы 104 096 - 34 730 - 138 826
Госпошлины (акредитация, покупка автомобиля), взносы в ассоциацию
лицеев и гимназий и т.д. 10 000 24 100 34 100

Налоги (на имущество, транспортный налог) 94 096 10 630 104 726

310 Увеличение стоимости основных средств 1 644 729 769 255 693 536 236 540 3 344 061

Приобретение оборудования в столовую - 469 255 49 536 - 518 792

Приобретение оборудования для спецклассов 300 000 300 000

Учебные пособия 212 223 - 212 223

Мебель 67 667 40 900 164 598 273 165

Приобретение жалюзи 18 482 - 25 000 43 482



Системныеблоки, мониторы, интерактивноеоборудование 1257357 - 46942 1304299

Средстваавтоматизациибухг. труда 15000 15000

Автомобиль 551500 551500

Хозяйственныйипожарныйинвентарь - 30000 - 30000

Медицинскоеоборудование - 6600 - 6600

Расходыбиблиотеки(учебнаялитература) 89000 - - 89000

340 Увеличениестоимостиматериальныхзапасов 789270 237330 3070817 74673 4172090

Учебныематериалы 103081 35645 138726

Призы, грамотыучащимся, учителям, родителям 7000 - 14000 21000

ПриобретениеГСМ 52520 - 52520

Моющиесредства(длястоловойигимназии) 45000 85300 - 130300

Медикаменты-пополнениеаптечек 8000 11000 - 19000

Электрическиеприборы, лампыит.п. 47000 30000 10673 87673

Хозяйственныематериалы 39000 95308 50000 184308

Продуктыпитания 439189 237330 2708944 - 3385463

Посуда 35000 47000 - 82000
Содержаниекомпьютерногооборудованияиоргтехники(покупка
картриджей) 66000 5100 71100

* Данныевтаблицеокругленыдорублей.



Пожертвования родителей.

Приобретение
мебели и

предметов
интерьера

Лавки в столовую (20 штук) 45 000
Угловые диваны в рекреацию (5 штук) 27 500
Мягкие диваны в фойе (20 штук) 55 000
Жалюзи на окна в коридоры и переходы (34 штуки) 62 597

Медикаменты Бифилин-М 10 800

Олимпиады и
конференции

Членский взнос (программа "Зеленый флаг") 1 500
Участие в конкурсе Национальной Экологической
Премии "ЭкоМир-2011" 30 000

Курсы повышения квалификации психологов 12 000
Расходы на участие во Всероссийском Конкурсе
школьных СМИ

63 280

Расходы на организацию встречи делегации из
Германии.

11 400

Расходы Центра Международного Сотрудничества на
встречи делегаций в рамках обменных программ
(экскурсии, услуги автобуса, поездка в Томск, в театр),
книги "Новосибирск - Визитная карточка"

30 180

Приобретение
оргтехники,
спортивного
инвентаря и

пособий

Приобретение компьютера, планшетный компьютер,
принтера для Центра Международного Сотрудничества

69 838

Приобретение цветных картриджей 3 468
Бытовая техника в конференц-зал (2 штуки) 2 998
Инструменты в кабинет технологии (рубанки, пилы,
фрезы)(133 штуки)

24 451

Лепная масса, керамика для ИЗО 17 000
Музыкальный центр в спортзал (1 штука) 9 599
Фотокамера для корреспондентов газеты "Горностай" (1
штука)

28 697

Автоматы (4 штуки) 44 050
Мишени (4000 штук) 1 839
Лыжные ботинки, лыжи, мячи 49 990

Ремонт
Двери (2 штуки) 34 125
Стенды (8 штук) 48 320
Двери металлические (4 штуки) 57 000

Материалыдля ремонта актового зала 11 197
На летний ремонт гимназии 130 000

Мероприятия
Гимназиии
фирменный

стиль

Баннер выпускников гимназии 65 000
Аппликация школьной ГАЗели символикой гимназии 15 600
Оформление зала, пневмошоу (Церемония "Золотой
Горностай", День Знаний, День Выпускника)

37 361

Изготовление значков ("Золотой Горностай", к 20-летию
гимназии, участникамолимпиадыпо ИЗО)

43 290

Ручкис логотипом гимназии (600 штук) 16 800
Блокнотыслоготипом Гимназии (115 штук) 14 000
Изготовление грамот (2000 штук) 13 500
Изготовление публичного отчета (1000 штук) 142 800
Ежедневникис логотипомГимназии (200 штук) 24 000
Пакетыс логотипомГимназии (500 штук) 29 500
Постеры, закладки, буклетыдля Центра
Международного Сотрудничества 88 072

Папки слоготипом Гимназии 6 490
Фоторамкидля грамот 8 700
Новогодние поздравительные открытки (400 штук) 10 180
Кондитерские изделия на подарки (Новый год, 8 марта,
23 февраля, "Золотой Горностай", КСП)

44 082

Печать газеты"Горностай" 134 080

Прочее

Чистая вода, стаканы, санобработка кулеров 55 764
Госпошлина (срочное предоставление выпискииз
ЕГРЮЛ) , услугинотариуса

3 100

УслугиБанка (РКО) 12 024
Итого (Пожертвования родителей) 1 646 172

Пожертвования родителей. 1 716 079
Остаток денежных средств 69 907



МЫ БЛАГОДАРНЫ ИМ ЗА ИХ ТРУД!
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