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Фестиваль: Мир Семьи. Семья в мире. 

Одним из ярких событий года является фестиваль «Мир семьи. Семья в мире», который 17 мая 2017 года 

состоялся уже восьмой раз. На фестиваль «Мир семьи. Семья в мире» были приглашены лучшие семьи 

Адмиралтейского района. Фестиваль организован гимназией №278 имени Б.Б. Голицына при участии 

ГБУ ДОД ДТ «Измайловский», МО Екатерингофский и ГБУ ДМ «Рекорд». Председателем организацион-

ного комитета конкурса была директор гимназии Шутова Валентина Михайловна, Заслуженный учитель 

РФ, директор гимназии. На Фестиваль приглашены почетные гости: Штукова Светлана Викторовна, глава 

администрации Адмиралтейского района, Ржаненков Александр Николаевич, председатель комитета по 

социальной политике Правительства Санкт-Петербурга, Мнацаканова Аделина Ашотовна, Российская 

мать-Тереза, Почетный академик МАНЭБ, Почетный гражданин Армении, Президент Академии Мило-

сердия, Председатель общественного совета Северо-Хапада по миграционной политике, Член координа-

ционного совета при Президенте РФ, Советник председателя Комитета по социальной политике.       

Председателем жюри был Смакотин Олег Алексеевич, глава внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский. Всего в фестивале приняли участие 93 

семьи, 45 из них стали победителями и лауреатами конкурса. Семьи представили номера в различных 

жанрах самодеятельного искусства. Это народный фольклор и танцы, ансамблевое и сольное пение, инст-

рументально-симфоническое творчество, игра на различных музыкальных инструментах, цирковое пред-

ставление, театральные миниатюры. Все выступления были яркими, творческими и оригинальными. Всем 

участникам конкурса были вручены дипломы, а также памятные призы. Гран-при конкурса получила се-

мья Чекадановых, показавшая музыкальную композицию «Тридцать три коровы», а приз зрительских 

симпатий за зажигательный танец «Цыганочка» был вручен семье Сергеевых. Лучшими, в номинации 

«Семейный музей», стала семья Гаськовых с фильмом о своей семье, в которой царит теплота, любовь и 

взаимовыручка. 

http://gymn278.ru/index.php/uchitelya/2010-02-01-20-33-00/130-shutovavm
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/svedenija-o-rukovoditeljah/shtukova-svetlana-viktorovna/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/svedenija-o-rukovoditeljah/rzhanenkov-aleksandr-nikolaevich/
http://ekateringofskiy.ru/munitsipalnyj-sovet/deputaty/17-smakotin-oleg-alekseevich.html
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛАБИРИНТЫ НАУКИ» 

Гимназия №278 им. Б.Б. Голицына 9 февраля впервые 

принимала на своей площадке секцию "История России 

с древнейших времен до конца XIX века" в рамках IX 

научно-практической конференции Адмиралтейского 

района "Лабиринты науки", а так же секцию 

"Английский язык и литература. Страноведение."  

В работе секции приняли участие 14 представителей 

школ района. Этот год может быть отмечен прежде все-

го оригинальностью тем представленных к защите ра-

бот, посвященных коррупции на российских железных 

дорогах в 1870-е гг., переселению крымских татар в 1860-е гг., легенде об Илье Муромце, сравни-

тельному исследованию модернизации в России, 

США и Японии. 

Отмечен высокий интерес ребят к такой сложной 

проблеме, как личность в истории. В рамках это-

го направления прозвучали сообщения об Иване 

Грозном и Павле I. После выступлений для докладчиков и гостей конференции были организованы 

чаепитие и экскурсия в Музей гимназии, которую провели гимназисты. Независимое жюри опреде-

лило победителей и призеров конференции. По итогам конференции участникам были даны профес-

сиональные рекомендации для продолжения исследований. Участники и члены жюри отметили вы-

сокий уровень организации работы секции.  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛАБИРИНТЫ НАУКИ» 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И  

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Торжественная церемония награждения педагогов и руководящих работников по итогам конкур-

са педагогических достижений состоялась в Доме архитектора 11 мая.  

Победителями конкурса стали: Екатерина Эдуардовна Ткач в номинации «Специалист в области 

воспитания и дополнительного образования» ,  Кодрик Владимир Васильевич в Номинации 

«Педагогические надежды» , Роман Валерьевич Павловский в номинации «Современный учитель». 

Ещё  двое учителей стали лауреатами конкурса: Яковлев В.В. и Алексашкина Е.В. 

http://gymn278.ru/docs/pdf/gramoty2017.pdf
http://gymn278.ru/docs/pdf/gramoty2017.pdf
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ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2016 

26 ноября 2016 года отряд ЮИД ГБОУ гимназии №278 имени Б. Б. Голицына «Подорожник» ( 5-1 

класс) принял участие в Городских детско-юношеских соревновани-

ях «Дорожный патруль-2016», которые состоялись на базе ГБУ ДО 

Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Фо-

рум Китеж плюс. Эти соревнования проводятся в течение двух дней. 

Пять конкурсных этапов по-

требовали от участников 

много усилий, собранности и 

знаний. И хотя наши участни-

ки выступали в первой воз-

растной категории, можно 

сказать, что боролись все уве-

ренно и напористо. Наша ко-

манда заняла 1 место в район-

ном конкурсе «Город. Пеше-

ход. Автомобиль» 

ЮИД «Подорожник» (5-1 класс) гимназии № 278 имени 

Б.Б. Голицына 23 декабря 2016 принял активное участие 

в районной акции «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый год». 

Пешеходам и водителям были вручены необычные суве-

ниры, изготовленные обучающимися гимназии. Ново-

годняя тематика перекликалась с напоминанием о необ-

ходимости соблюдать правила дорожного движения все-

ми участниками: пешеходами и водителями. Приятно 

было, что водители и пешеходы проявляли интерес к 

этой акции, выслушивали наши пожелания и поздравле-

ния, задавали вопросы и с удовольствием принимали 

сувениры.  
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

15 октября в начальной школе гимназии прошёл День открытых дверей. 

Коллектив педагогов постарался показать родителям, что в учреждении создана безопас-

ная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для развития ребенка. В тече-

ние дня родители являлись непосредственными участниками всего происходящего и имели воз-

можность понаблюдать за детьми во время уроков и внеклассных занятий. Так, психолог школы 

рассказал о проблемах, с которыми могут сталкиваться перво-

классники, о возрастных кризисах, о развитии у детей непроиз-

вольного внимания, познакомил родителей с набором игр и 

упражнений на развитие внимания у ребёнка. Обратил внима-

ние на развитие познавательных процессов, важность семейно-

го чтения для успешной учёбы в начальной школе. Учителя 

немецкого языка рассказали 

о целях и задачах изучения 

немецкого языка в гимна-

зии, познакомили родителей 

с требованиями, предъяв-

ляемыми к учащимся на уроках. Для семей, которые пришли с 

детьми педагогом художественного труда было проведено заня-

тие для развития мелкой моторики у детей. 

В заключении, заместитель директора по начальной школе рас-

сказала о гимназии и о правилах приёма в первый класс. Для 

детей и родителей по гимназии была проведена экскурсия. В 

заключении выступили ребята из студии танца «Забава», добавив всем заряд бодрости.  
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ТЕАТР НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В нашей гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына в 2016 году 

начал работу «Театр на немецком языке» Руководители: 

учитель немецкого языка Земцова Анастасия Валерьевна, 

художественный руководитель театральной студии «Театр 

на Дровяной» Дорожко Тамара Михайловна. 

В группе занимаются учащиеся 5-8 классов. Актёры театра 

готовятся к Международному фестивалю театров на немец-

ком языке, который проводит в марте Институт Гёте, а так-

же к участию в других конкурсах. 

Во Дворце творчества юных, 16 и 17 марта, состоялся финальный тур Фес-

тиваля школьных театров на немецком языке. Из 39 школ Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона России, семь лучших школьных 

коллектив, прошли отбор профессионального жюри. В смотре приняли уча-

стие школы из Санкт-Петербурга, Калининграда, Зеленограда и Великого 

Новгорода. Специальный гость фестиваля – коллектив Die kreatieven 

Zehn из Литвы. 

Т-Студия «Театр на Дровяной» гимназии №278 им. Б.Б. 

Голицына выступила, в финальном туре, с постановкой 

«Сокровище под грушевым деревом» Г. Вильроды. 

Спектакли оценивались по таким критериям как креа-

тивность, актуальность, владение немецким языком, 

сценическое воплощение, режиссура и оформление. 

Коллективы, вышедшие в финал фестиваля в СПб, бо-

ролись за главный приз – гастрольную поездку на теат-

Театральная Студия «Театр на Дровяной» принял 

участие в фестивале – конкурсе «Будущее за нами» 

14 апреля 2017 г.  в Концертном зале Администрации 

Петроградского района состоялся Гала-концерт конкурса «Будущее за на-

ми». На мероприятии были оглашены все призовые места и вручены награды 

дипломантам и лауреатам конкурса, к их числу относится «Театральное на-

правление». Т-Студия «Театр на Дровяной» получил звание лауреата и ди-

пломанта конкурса. (спектакль на немецком языке «Клад под грушевым де-

ревом» Г. Виллрода) 

http://gymn278.ru/docs/fest17deu.pdf
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДЕНЬ ЛЭТИ» 

25 апреля 2017 года на базе гимназии №278 имени Б.Б. Голицына прошла научно-практическая 

конференция «День ЛЭТИ: Образование и занятость в контексте технологического и экономиче-

ского развития России». Участниками мероприятия стали научные сотрудники, студенты ЛЭТИ, 

методисты и руководитель ИМЦ Ольга Михайловна Гребенникова, учителя и обучающиеся обра-

зовательных учреждений Адмиралтейского района. Более 150 человек были распределены на 5 

секций: факультет электротехники и автоматики, факультет компьютерных технологий и инфор-

матики, факультет радиотехники и телекоммуникаций, факультет информационно-измерительных 

и биотехнических систем, факультет экономики и менеджмента. 

На секциях выступили победители районных и город-

ских конференций «Лабиринты науки» и «Путь в нау-

ку», ученики гимназии №278 имени Б.Б. Голицына. 

Конференция предназначена для профориентации 

школьников, обучающихся в 10-х классах и проявляю-

щих интерес к техническому, экономическому или гу-

манитарному образованию, желающих познакомиться 

со спецификой обучения на факультетах университета 

и планирующих, возможно, поступать на один из этих 

факультетов. 
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СЕМИНАР ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

23 ноября 2016 года в нашей гимназии прошел семинар заместителей директоров образовательных учре-

ждений Адмиралтейского района по теме: «Практика реализации ФГОС: от методики к результату». 

Практическую реализацию компонентов государственного образовательного стандарта в основной шко-

ле продемонстрировали 15 педагогов гимназии на уроках 

и внеурочных занятиях. Это системно-деятельностный 

метод обучения, исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся, практико-ориентированный подход в 

обучении, оценка универсальных учебных действий, 

оценка метапредметных результатов, воспитательный 

потенциал урока, использование современных педагоги-

ческих технологий, работа с большим объемом информа-

ции (работа с первоисточниками и нормативными доку-

ментами) и др.  

На внеурочных занятиях педагоги организовали деятель-

ность детей в открытых студиях: «Медиастудия», 

«Робототехника», «Нанолаборатория» (нанотехнологии в практике применения). Итоги занятий были 

обсуждены на заседании круглого стола, а затем были заполнены экспертные листы с обозначением кри-

териальных показателей по каждому компоненту ФГОС. В целом уровень представления опыта гимна-

зии по реализации ФГОС оценен высоко участниками семинара. 

Директор гимназии В.М. Шутова, заслуженный Учитель Р.Ф. рассказала об опыте управления  в услови-

ях опережающего режима внедрения ФГОС в основной школе. В.А. Гаран, заместитель директора гим-

назии по УВР, осветила проблемы, трудности, возни-

кающие в практической педагогической деятельности 

при построении современного урока в соответствии с 

введением ФГОС. В подведении итогов семинара 

приняли участие заместитель директора ИМЦ Адми-

ралтейского района А.В. Петихина и научный руково-

дитель гимназии, доктор педагогических наук, про-

фессор АППО О.Б. Даутова. 

http://gymn278.ru/index.php/uchitelya/2010-02-01-20-33-00/130-shutovavm
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ГИМНАЗИИ. 
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЯМИ. 

 

Каждый год в нашей гимназии проходит  День самоуправления. Все желающие старшеклассники 

смогли на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд учителей и администрации. 

День самоуправления – не только деловая игра для школьников, это еще и праздник всех учите-

лей. 

Праздничный день был радостным, полным эмоций и хороших впечатлений. Итог учебного дня 

был подведён директором гимназии Дня самоуправления Старостенко Полиной, блистательно 

проведшую предвыборную компанию, и администрацией гимназии Дня самоуправления. На дет-

ском административном совещании обсуждались положительные моменты организации Дня са-

моуправления, и, конечно, обозначились проблемы, которые принято решение устранить к сле-

дующему Дню самоуправления. 

После завершения уроков в гимназии прошел традиционное шоу «Танцы с учителями». Програм-

ма была насыщена зажигательными танцами, юмором, что время пролетело мгновенно. Огромное 

удовольствие от праздника получили не только зрители, но и сами участники конкурса, которые 

получили заслуженные овации зала. 
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ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ 

Всемирный «День без автомобиля» ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, 

проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и 

использования общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство 

для людей, пространство для жизни». Слишком большое количество машин разрушает и 

биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день автомобиль убивает 

более 3000 человек. Особенно велик процент детского травматизма на дорогах.  

Для того, чтобы ещё раз напомнить детям о важности знаний и соблюдения правил дорож-

ного движения, в начальной школе гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына прошли уроки-

конкурсы по ПДД. 

Учащиеся 4-х классов соревновались в вождении велосипеда с соблюдением правил дорож-

ного движения, а так же, классные руководителями провели с ними викторину по ПДД. В 1 

– 3-х классах прошла игра по станциям, где учащиеся продемонстрировали знания правил 

дорожного движения и правил поведения в общественном транспорте. Все этапы соревно-

ваний проводились в игровой форме. В заключении 

все первоклашки получили значки со светоотражаю-

щими  элементами. 
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ПАПА, МАМА, Я— СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ. 

18 сентября в начальной школе гимназии состоялся ежегодный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

В соревнованиях приняли участие 9 команд. Каждая из них представила свой девиз, из кото-

рого следовало - команды настроены, бороться и побеждать! Директор гимназии Валентина Ми-

хайловна Шутова поблагодарила семьи за то, что они откликнулись на приглашение на спортив-

ный праздник, пожелав всем хорошего настроения и удачи. 

Перед началом соревнований педагог студии танца «Забава» провела разминку команд, а за-

одно и болельщиков, на которой все получили заряд бодрости и веселья. Девочки же из этой сту-

дии добавили драйва, исполнив два зажигательных танца. Тон был задан и все конкурсы прошли в 

необыкновенно тёплой и дружеской обстановке. 

Всего было проведено 7 конкурсов, а это: «необычный дартс», «три ноги», «мячи», 

«командная эстафета», «строим тоннель», «большая стирка» и «конкурс капитанов». Все участни-

ки, соревнуясь в ловкости, скорости и выносливости, старались изо всех сил и были большие мо-

лодцы. Хотелось бы сказать, что победила дружба, но какие же соревнования без жюри? Им при-

шлось всё-таки оценивать команды и по сумме баллов всех конкурсов места распределились сле-

дующим образом: I место заняла семья Бурковых; II место – семья Савельевых; III место – семья 

Ортиных. 

За стойкость, командный дух и стремление к победе, каждую семью можно назвать Победите-

лем. Они вызывают гордость! Дети гордятся своими родителями, родители детьми, а болельщики 

испытывают гордость за то, что такие семьи есть, они рядом с нами и служат всем примером для 

подражания! 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

16 ноября отмечается Международный день толерантности.. Каждый год к нам в школу приходит 

все больше детей разных национальностей, разного социального статуса семей, детей с разными 

материальными возможностями. И учителю важно донести до каждого учащегося мысль о том, 

что разные индивидуальные качества людей лишь дополняют друг друга, составляя многообраз-

ный и поэтому прекрасный мир. Каждый класс начальной школы представил один из народов на-

шей необъятной Родины, а это были и татары, и ненцы, и удмурты, и якуты и т.д. Дети узнали о 

местах проживания этих народов, обычаях, костюмах, народных танцах. Студенты 3-го курса 

РГПУ им. А.И. Герцена помогли детям разучить игры и танцы разных народов, а дети с удоволь-

ствием показали их своим товарищам в параллели. Были представлены игры: татарская игра 

«Тюбетейка», народов коми «Олени и пастухи», карелов «Колечко», ненцев «Гонки на нартах». 

Каждый класс выпустил информационную газету о выбранной народности. 

В фойе гимназии была органи-

зована выставка рисунков 

«Путь к миру». На классных 

часах «Толерантность – дорога 

к миру», обучающиеся 5-11 

классов познакомились с куль-

турой, обычаями, традициями 

народов России и мира.   С 14 

по 19 ноября в библиотеке гим-

назии была организована вы-

ставка «Мы разные, но мы дру-

жим». Заведующая школьной 

библиотекой Широкова И.И. и 

учитель обществозна-

ния Хасанова О.П. грамотно и 

тактично провели литературную 

экскурсию от героев сказок до 

настоящих героев серьезных 

книг. 18 ноября обучающиеся 7х 

классов участвовали в игре «Путешествие в город Толерантно-

сти». В ходе игры дети учились терпимому и уважительному отношению к людям разных рас и 

национальностей, учились видеть в каждом собеседнике, прежде всего Человека. Для обучаю-

щихся 10 и 11 классов педагогом-психологом гимназии было проведено занятие с элементами 

тренинга «Толерантность», на котором старшеклассники рассматривали толерантность прежде 

всего, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание мно-

гомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований.  

http://gymn278.ru/index.php/component/content/article/48-2010-03-18-13-59-35/516-shirokovaii
http://gymn278.ru/index.php/uchitelya/2010-02-01-20-31-32/1391-olesyap
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В Центре гребных видов спорта в столице Татарстана Казани с 13 по 16 апреля 2017 г. 

прошли всероссийские соревнования по академической гребле на призы олимпийских 

чемпионов. На этой регате стартовали 165 молодых гребцов-академистов из 15 регио-

нов России. Среди юношей в одиночке победителем стал представитель Санкт-

Петербурга Петр Бедняков, ученик 11а класса гимназии имени Б.Б. Голицына.  

В рамках ежегодного районного спортивного праздника «Фестиваль 

спорта и творчества-2017» 11 мая 2017 года состоялись соревнова-

ния «Веселые старты» среди обучающихся в ОДОД 3-4 классов. Команда нашей 

гимназии заняла 1-место.  

В прошедшем году гимназисты достигли     хороших результатов в спортивных состязания, 

конкурсах, олимпиадах. 

11.02.2016 (суббота) в парке культуры и отдыха "Екатерингоф" на стадионе 

"Красный треугольник" состоялся районный старт XXXV Всероссийской лыжной 

гонки "Лыжня России 2017" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – 

"Адмиралтейская лыжня" . Среди женщин 13-15 лет на дистанции 3 км. победи-
ла Мео Алиса. 

Ученики 8-9-10 классов Соболев Илья, Краилов Владислав, Сазонов Игорь, Полу-

эктов Даниил, Понамарёв Вадим, Романов Александр заняли 2 место на районном 

этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские состя-

зания" . Ученики 5-6 классов завоевали 2 место в Турнире на Кубок му-

ниципального округа Екатерингофский по мини-футболу среди общеоб-

разовательных учреждений Адмиралтейского района .Ученики 8-9 клас-

сов заняли 3 место районный этап соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района в 

рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" среди юно-

Гимназисты 11 классов в составе 17 человек 27 ноября 2016 года сдавали 

норматив бег на 2 км. в рамках Всероссийского Физкультурно-

Спортивного Комплекса "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО), кото-

рый проходил в новом современном легкоатлетическом манеже Газпром 

на Крестовском острове. Все ребята с радостью, огромным желанием и 

старанием пробежали и выложились по максимум у. 
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ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

В начальной школе гимназии про-

шли мероприятия, посвящённые 

этой дате. В течении этой недели 

дети посетили музей блокады в 

старшей школе и районную биб-

лиотеку, где проводились темати-

ческие беседы. 27 января в классах 

прошли классные часы, на которых 

учителя рассказали детям о борьбе 

ленинградцев в суровые годы блокады, показали видеофильмы. В конце урока ребята сделали па-

мятные открытки для того, чтобы разместить их у себя в подъезде.  

В преддверии этой даты обучающиеся приняли участие в различных 

мероприятиях: 

 Обучающиеся начальной школы посетили музейные уроки в гим-

назическом музее «Зеркало истории». 

 Гостями нашего музея стали ребята из школы №238. 

 В 6, 8 классах прошли уроки мужества с участием детей блокад-

ного Ленинграда. 

 Совет музея принял участие в районной выставке из фондов 

школьных музеев и домашних архивов «Ленинград. Война. Блокада». 

 Во всех классах были проведены классные часы и тематические уроки, посвященные Дню полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 У памятной доски «Дорожникам блокадного Ленинграда» (на Рижском проспекте) обучающими-

ся 5-а класса был проведён митинг с возложением цветов. 

 Обучающиеся 5-7ых классов приняли участие в оформлении тематических газет, посвященных 

поэтам блокадного города «А музы не молчали…». 

 В библиотеке гимназии оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Эхо блокады». 

 Среди обучающихся 5-8 классов был проведен конкурс «Поэзия подвига». 

 27 января в гимназии была проведена тематическая радио линейка, во время которой в каждом 

классе была зажжена свеча памяти. Завершилась радиолинейка минутой молчания. 

Для обучающихся 8-11 классов и гостей гимназии 10-1 класс подготовил литературно-музыкальную 

композицию. В своем выступлении ребята попытались рассказать о тех страшных событиях, длив-

шихся почти 900 дней, передать боль и страдания жителей блокадного Ленинграда с тем, чтобы сего-

дняшнее поколение хранило в памяти подвиг своих дедов и прадедов, ценило жизнь и боролось за 

счастье будущих поколений. 
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МИСС ГИМНАЗИЯ-2017. А, НУ-КА, ПАРНИ. 

А накануне праздника весны и красоты на сцене гимназии расцвел целый букет из 9 прекрасных 

цветов: Вяткина Анастасия (9-б класс), Морозова Ника (9-а класс), Ширяева Полина (9-1 класс), 

Пичугова Аглая (9-2 класс), Рузова Анна (10-а класс), Ястребова Яна (10-1 класс), Грачева Наталья 

(10-2 класс), Васильева Полина (11-а класс), Цветкова Полина (11-1 класс). В первом конкурсе 

«Визитная карточка» участницы должны были раскрыть выбранный образ. Что было, несомненно, 

трудно, учитывая, что тематика конкурса в этом году «Имя в истории». Но с помощью однокласс-

ников конкурсантки отлично справились! Также участницам пришлось продемонстрировать жюри 

свое ораторское мастерство. Вторым испытанием для них стал конкурс «Монолог» на темы 

«Секрет вечной популярности». Последнее испытание девушек - конкурс «Модельер». Задача де-

вушек придумать и сшить, смастерить, склеить платье и представить его зрителям. Не простой вы-

бор пришлось сделать жюри! Про жюри хочется сказать отдельно. Хорошей традицией стало при-

глашать на конкурс родителей. Они берут на себя очень трудную работу, выбрать мисс гимназии 

2017. Девятые классы, которые впервые участвуют в конкурсе, в этом году составили серьезную 

конкуренцию старшеклассницам. И победительницей в нелегкой борьбе и обладательницей звания 

«Мисс Гимназии - 2017» стала Пичугова Аглая (9-2 класс). Звание вице-мисс гимназия получила 

Вяткина Анастасия (9-б класс). 

Среди обу-

чающихся 9-11 классов 21 февраля 

прошёл традиционный праздник «А, ну

-ка, парни!». Участники соревновались 

в силе, ловкости и смекалке. Каждому 

участнику активно помогал его класс. . 

Победителями стали: I место – Друж-

ков Роман 10-1 класс, II место – Ива-

нов Антон и 11-а класс,III место – Ус-

пенский Феофан и 9-б класс. 
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ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «ШАНС» 

Главные цели программы открытой студии «Шанс» - это приобщение обучающихся к исследо-

вательской деятельности и создание условий для личностного развития учащихся, их самостоя-

тельности и самореализации. 

В этом году первая конференция проходила в двух ау-

диториях: естествознания и социальных наук. Под чутким 

руководством педагогов, учителей обучающие рассказыва-

ли об удивительных исторических событиях, познавали 

закономерность мировых процессов. Обучающиеся 6-11х 

классов предоставили тезисы научных работ. кафедра ис-

тории подготовила работы, посвященные событиям XIX-

XX веков: русско-японской войне, гражданской войны в 

США, России и Японии, истории изобретения винтовки 

Мосина, проектам развития России декабристов и многое 

другое. 

Обучающиеся гимназии в рамках занятия внеурочной деятельности по курсу «Нанотехнологии 

в проектно-исследовательских работах старшеклассников» 13 декабря посетили Санкт-

Петербургский Государственный Университет. Научные сотрудники кафедры физического факуль-

тета познакомили ребят с современным оборудованием в области нанотехнологий. Учащиеся узна-

ли о принципах работы приборов и перспективах исследований, которые проводятся с помощью 

оборудования нанолаборатории университета. В рамках открытой студии «ШАНС» некоторые уче-

ники планируют еще посетить Университет и совместно с преподавателем нанолаборатории гимна-

зии Ревегук З.В. провести исследования для своих научно-исследовательских работ.  


