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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Районная научно-практическая 

конференция старшеклассников 

7 февраля 2020 года в 10.00 на базе образовательных учреждений Ад-
миралтейского района состоялась XII Городская научно-практическая кон-
ференция старшеклассников «Лабиринты науки». 
29 обучающихся Голицынской гимназии приняли участие в 11 секциях кон-
ференции. Из них стали победителями 7 гимназистов, 14 гимназистов при-
знаны призерами. Некоторые работы были рекомендованы к представле-
нию на региональных и всероссийских конкурсах. 
В рамках конференции на базе гимназии организованы слушания обучаю-
щихся двух секций: 
«Немецкий язык. Страноведение.», «Английский язык. Страноведение». 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права 

16-18 марта 2020 года в Москве 
про- шел заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса.  
В олимпиаде приняли участие по-
бедители региональных туров. 

Победителем Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса среди 9-х классов стала Дарья 
Одинцова . Призером Всероссийской олимпиады школьников по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса среди 11-х классов 
(диплом II степени) стала Таисия Анисимова (оставив за собой в рей-
тинговом списке второе после победителя место). 
Призером Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процесса среди 11-х классов (диплом III степе-
ни) стала Семенова Вероника, обучающаяся гимназии Красносельского 
района. 
С большой благодарностью за неоценимый вклад в победу петербурженок 
на Все- российской олимпиаде школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса обращаемся к председателю ТИК №1 Ад-
миралтейского района Санкт- Петербурга Ольге Дмитриевне Нечаевой, за-
местителю Управления организации и правового обеспечения избиратель-
ного процесса, взаимодействия со средствами массовой ин- формации 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорию Михайловичу 
Марголин – Каганскому. 
С 2014 года обучающиеся гимназии принимают участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/news/13492/
https://cloud.mail.ru/public/4z69/kbpLR1Hmx


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Городской методический семинар  
«Школа как пространство: проектируем, создаём, 
осваиваем» 

28 февраля в начальной школе гимназии 
состоялся методический семинар.  
В актовом зале прошло пленарное заседание, 
на котором педагогический коллектив гимна-
зии и наши гости поделились своим опытом по 
использованию, проектированию, архитектуре 
и дизайну открытого культурно-
образовательного пространства. 

Затем, в трех зонах интерактивного про-
странства школы, прошли мастер- классы. 
В интерактивном пространстве 
@ЧИТАЛКА учащимися был представлен 
культурно-образовательный проект 
«Литературная Россия». Ребята, читая 
сказки северных народов, открыли для се-
бя то, что всех людей на Севере издавна 
отличает важное качество – жизнь в гар-
монии и единстве с природой.  
 
В зоне «Петербургской игротеки» состоя-
лась презентация авторских игр. Гости по-
бывали в «Петербургском дворике», 
наполненном большим количеством игр, в 
которые дети могут поиграть.  

В интерактивно-образовательном 
пространстве «Детский музей» про-
шла презентация выставочного про-
екта «Другой учебник». Ребята вме-
сте со своими учителями решили 
выйти за рамки школь- ной книги и 
посмотреть, как расширяются гори-
зонты выбранной темы. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Памятные даты. День полного снятия 
фашистской блокады Ленинграда 

Каждый год гимназия отмечает  
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.  
 
Традиционно в гимназии про-
шли памятные мероприятия, 
приуроченные к этой дате. 

В библиотеке гимназии была оформлена книжно – иллюстрированная 
выставка «Непокорённый Ленинград». Проведен Всероссийский урок 
памяти «Блокадный хлеб».  
В кабинетах были зажжены свечи памяти. Приглашенные ветераны 
ВОВ и жители блокадного Ленинграда провели Уроки мужества. 
 
Старшеклассникам была показана тематическая литературно-
музыкальная композиция, подготовленная 10-3 классом, под руковод-
ством Широковой И.И. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Фестиваль творческих семей «Мир семьи. 
Семья в мире» в заочной форме, 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Гимназия уделяет большое внимание работе 
с семьёй, старается организовать как можно 
больше мероприятий для детей и их родите-
лей, вовлечь родителей в школьную жизнь. 

В 2020 году фестиваль прошел в заочной форме. 
Участниками фестиваля стали 60 семей, которые продемонстрировали 
свои талан- ты и способности в разных номинациях: «Декоративно-
прикладное и изобразительное творчество», «Семейный музей» и 
«Самодеятельное исполнительское творчество». 

Целью конкурса является пропаганда 
семейных ценностей, позитивного 
опыта семейного воспитания, преем-
ственности поколений и организация 
взаимодействия семейных этнокультур 
в рамках творческой деятельности. 

Гран-при конкурса в 2020 году получила семья Ивановых в 
номинации «Самодеятельное исполнительское творчество». 

http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54
http://gymn278.ru/index.php/news/2209-2020-03-21-10-29-54


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Онлайн-турнир гимназии №278  
среди семейных команд по шашкам  
“Папа, мама, я – интеллектуальная семья” 

В среду 29 апреля на игровой платформе https://playok.com прошёл он-
лайн-турнир гимназии №278 среди семейных команд по шашкам “Папа, ма-
ма, я – интеллектуальная семья”, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В праздничном турнире приняли участие семьи уча-
щихся начальных классов – всего 21 команда (1 ребёнок + 1 взрослый). 

Уверенную победу в турнире одержала семья Ивановых (Эвелина и Пурбо 
Мэлсо- вич). Мало кто сомневался в их победе – ведь Эвелина многократ-
ная чемпионка Санкт- Петербурга и имеет 1 взрослый разряд, а её папа не 
раз доказывал свой высокий уровень на районных и городских семейных 
турнирах. Итоги в личном и командном зачётах в нескольких категориях 
отражены в таблице ниже. Поздравляем победителей и призёров! Участ-
ники получили незабываемые впечатления и остались довольны турни-
ром! 
 

http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
http://gymn278.ru/index.php/news/2235--278-
https://playok.com/


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Победа в региональном этапе  
Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности 

В течение трёх дней, 28-30 апреля 2020 года проходил региональный 
этап чемпионата в дистанционном формате, что привнесло в состязание 
больше трудностей. В соревновании приняли участие 10 команд, кото-
рые были распределены на три группы. Команда гимназии № 278 в со-
ставе: Анастасиади Маргарита, Демиденко Василий, Де- мин Иван, 
Дмитриев Арсений Колесников Никита, Конева Алина, Лосев Евгений, 
Печкунов Павел, Плащевская Ульяна, попала в самую сильную - третью 
группу, состоящую из 4 команд. 
Нашим ребятам противостояли сильнейшие команды школ Василеост-
ровского и Красносельского районов. В полуфинале победа была за ко-
мандой гимназии. 
 
30 апреля 2020 года состоялся финал регионального этапа. 
Играли три самые сильные команды Санкт-Петербурга. Игра прошла с 
огромным тпреимуществом команды гимназии №278 имени Б.Б. Голи-
цына. 
Наши гимназисты уверено обошли своих соперников. Команда Голи-
цынской гимназии стала чемпионом Санкт-Петербурга по финансовой 
грамотности и получила пу- тевку на Всероссийский этап, который 
пройдет в городе Туапсе в августе 2020 года. Организаторы турнира 
оплатят проезд, питание и проживание участников турнира в Красно-
дарском крае. 
Администрация гимназии благодарит всех учителей за общую подготов-
ку и эрудицию, проявленную командой, классных руководителей: Сте-
фанович Ольгу Анатольевну, Чулакову Елену Александровну, которые 
помогали, настраивали ребят на победу в чемпионате. 
А непосредственное участие в подготовке приняли: учитель истории и 
общество- знания Яковлев Андрей Владимирович учитель ОРКСЭ Золо-
тарев Андрей Анатольевич. 

http://gymn278.ru/index.php/news/2236-2020-05-01-21-23-38
http://gymn278.ru/index.php/news/2236-2020-05-01-21-23-38
http://gymn278.ru/index.php/news/2236-2020-05-01-21-23-38
http://gymn278.ru/index.php/news/2236-2020-05-01-21-23-38
https://cloud.mail.ru/public/5dBH/4XL4vKbYU
https://cloud.mail.ru/public/5dBH/4XL4vKbYU
https://cloud.mail.ru/public/5dBH/4XL4vKbYU
https://cloud.mail.ru/public/2KQ5/4VEyggxF2
https://cloud.mail.ru/public/2KQ5/4VEyggxF2
https://cloud.mail.ru/public/2KQ5/4VEyggxF2
http://gymn278.ru/images/yakovlevaw.jpg


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний 

1 сентября – праздник первого звонка. Это – праздник, прежде всего 
для первоклашек и выпускников, так как и те и другие готовятся 
вступить в совершенно новую жизнь. Открыла праздник, по тради-
ции, директор школы Валентина Михайловна Шутова, Заслуженный 
учитель РФ. Она пожелала учащимся, чтобы учебный год стал для 
всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и до-
стижения. О начале же нового учебного года возвестил долгождан-
ный школьный звонок.  

Первого сентября во всех классах гимназии прошли классные часы, по-
свящённые Великой Победе. Многие классы поучаствовали во всероссий-
ском открытом онлайн- уроке «Помнить - значит знать». 

Специально для учеников 2-10 классов, которые не смогли присутство-
вать на праздничной линейке, воспитательная служба гимназии подгото-
вила видеоролик-поздравление с Днём Знаний.  



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Блокада Ленинграда 

 3 сентября в  гимназии прошли тематические уроки, на которых учителя 
рассказали детям о том, как 16 лет назад боевики захватили школу №1 в 
Беслане и в течение трех дней удерживали в ней заложников.  

Учащиеся поговорили о толерантности и профилактике межнациональной 
розни и нетерпимости; беседовали о чувстве милосердия к жертвам терактов 
и посмотрели трогательный фильм о Беслане и Облачке, ставшем свидетелем 
этой ужасной трагедии.  
Минутой молчания почтили память погибших учащиеся. 

8 сентября 1941 года – день начала блокады Ленинграда.  
Эта роковая дата стала трагической для всех ленинградцев. 

5-1 класс посетил сквер на Рижском проспекте, где у 
мемориальной доски «Памяти дорожников Ленингра-
да и Ленинградского фронта, павших в Великой Оте-
чественной Войне 1941-1945 гг.» и возложили цветы. 

В гимназии прошла радиолинейка, где 
вспомнили начало Блокады, услышали сти-
хи Ольги Берггольц, минутой молчания по-
чтили память жертв блокады Ленинграда. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

День учителя 

В этом году День учителя стал особенным. По случаю праздника в гим-
назии прошел ряд мероприятий, которые длились несколько дней, пото-
му что Праздника много не бывает! 
2 октября учителей встречала радостная атмосфера: украшенная 
празднично гимназия, радио-поздравления, положительные предсказа-
ния каждому учителю. Обучающиеся поздравляли педагогов, украсили 
свои кабинеты, дарили позитивные эмоции. 5 октября – Всемирный день 
Учителя! Ребята писали добрые пожелания и цитаты в честь Дня Учите-
ля. В подарок педагогам Совет обучающихся снял несколько роликов: 
видео-флешмоб с поздравлениями и современный Ералаш, 6-б класса 
подготовили комическую типичную ситуацию из школьных будней.  

На административном этаже Совет 
Обучающихся оформил фотозону для 
памятных фотографий учителей! 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Сохранение окружающей среды 

Команда 6б класса заняла 2 место в онлайн-игре #proэко_quizz! 
Также в рамках этого марафона мы провели мастер - класс, на котором обу-
чающиеся узнали, как можно использовать испорченную бумагу, видавшую 
виды фольгу и обрезки цветной бумаги от предыдущих работ. Учащиеся 7а 
класса стали участниками ежегодного Кубка Санкт-Петербурга по спортив-
ной орнитологии, проходившего на территории памятника природы регио-
нального значения «Парк «Сергиевка» (г. Петергоф), в первый день 
Евразийского учёта птиц.     

Профориентационный урок 

21 октября 2020г. состоялась встреча обучающихся 11-3 кл. и 11-1 кл. с  
Суздалевым Александрм Александровичем, специалистом НПП ОРЛС УМВД 
России по Адмиралтейскому району г. СПб., который рассказал про поступле-
ние в Санкт-Петербургский Университет Министерства внутренних дел РФ. 
Он проинформировал гимназистов о минимальных баллах для поступления, о 
сдаче нормативов, а также о стипендии, которую 
получают студенты.  
Ученики внимательно слушали, задавали интере-
сующие вопросы и по окончании беседы обсуди-
ли услышанное и поделились впечатлениями. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23pro%D1%8D%D0%BA%D0%BE_quizz


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Финансовые победы! 

Команда гимназии №278 имени Б.Б. Голицына приняла уча-
стие в I Всероссийском чемпионате по финансовой грамотно-
сти. В турнире приняло участие около 500 школ, лицеев и дру-
гих образовательных учреждений Российской Федерации. 
Участники решали финансовые задачи и защищали аргументы 
в коммуникативных боях по финансовому планированию, стра-
хованию, кредитованию.  

15 октября 2020 года в актовом зале гимназии №278 имени Б.Б. 
Голицына состоялось торжественное чествование лучшей команды 
Санкт-Петербурга по финансовой грамотности. Ольга Михайловна 
Гребенникова, директор ИМЦ Адмиралтейского района, наградила 
ценными подарком и грамотами обучающихся 9а класса Демиден-
ко Василия, Лосева Евгения и Дмитриева Арсения, а также обуча-
ющихся 11-х классов Колесникова Никиту, Печкунова Павла и Ко-
неву Алину. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Неделя Толерантности  

С 16 по 20 ноября в начальной школе 
гимназии прошла Неделя Толерантности.  
 

Во время проведения классного часа 
«Толерантность – что это такое?», вместе с 
детьми учителя пытались разобраться в 
значении этого непонятного слова, разными 
способами раскрывая всё многообразие 
этого понятия.  

Учитель ИЗО, Денисова Алевтина Евге-
ньевна также посвятила свои уроки теме 
толерантности - «Мы разные, но мы вме-
сте!».  

Библиотекарем подготовлен стенд и 
оформлена книжная выставка 
«Толерантность в художественной 
литературе».  

Открытый урок  
«Конституционная реформа - 2020» 

В рамках Дня молодого избирателя 16 ноября 2020 года в ГБОУ гимназии № 
278 имени Б.Б. Голицына учитель истории Яковлев Андрей Владимирович в 9-
х классах провел открытый урок «Конституционная реформа - 2020».  
Почетными гостями мероприятия стали член Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Краснянский Дмитрий Валерь-
евич и Председатель территориальной избирательной комиссии №1 Нечаева 
Ольга Дмитриевна 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Деловая игра «Современный лидер» 

23 ноября 2020 года в рамках мероприятий, 
посвященных Дню молодого избирателя в Ад-
миралтейском районе, на платформе ZOOM 
прошла деловая игра «Современный лидер» 
между командами гимназии № 278 имени Б.Б. 
Голицына, ГБОУ СОШ №№ 229 и 259. 
 
Игра проходила в форме онлайн соревнования 
между командами обучающихся – по 5 человек 
от ОУ. 

Гостями нашего мероприятия были:  
Нечаева Ольга Дмитриевна -председатель 
ТИК № 1, Гребенникова Ольга Михайловна – 
директор ИМЦ Адмиралтейского района, 
Цимбал Валерий Витальевич – председатель 
ТИК № 31. 
 
Жюри соревнования:  
Токина Елена Николаевна – методист ИМЦ,  
Филиппова Мария Георгиевна – заместитель 
директора по УВР ГБОУ СОШ № 287. 

Игра получилась познавательная. Ребята не 
только вспомнили Избирательное право, но 
и разобрали образы лидеров, их качества и 
достижения. А также применили эти зна-
ния в создании плакатов об ученическом 
самоуправлении и выборах лидера УОС. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

День Матери 2020 

27 ноября в гимназии прошли ряд событий, посвящен-
ным Дню Матери. Совет Старвшеклассников подготовил 
поздравление для педагогов и сняли чудесное видео с ребя-
тами начальной школы. У младших школьников прошла 
выставка «Легко ли быть мамой?», к которой вся начальная 
школа  очень готовилась.  

Мифы и реальность  

В гимназии 1 декабря прошли мероприятия, посвященные этой 
проблеме. Для 9-11 классов подготовили уроки: «СПИД: Мифы и 
реальность», на которых ребята в интерактивной форме узнали, не 
только различия между СПИД и ВИЧ, но и способах защиты, здо-
ровом образе жизни. 

Также старшеклассники приняли участие в интернет-опросе по 
выявлению профильной компетенции в области профилактики 
ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе. 



«Ни дать – ни взять!» к Международному 
дню борьбы с коррупцией 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

9 и 10 декабря в гимназии прошли деловые игры -дискуссии 
для 9-10 классов. В процессе игр ребята рассмотрели вопросы: 
коррупция: её причины и последствия, ответственное отношение 
к правам граждан и законам государства. 

Игра затронула очень серьезные проблемы, есть над чем пораз-
мыслить и рассуждать. Ребята высказывали важные и нужные 
мысли и идеи. Молодежь нужно поддерживать в стремлении обу-
строить честную свою Родину! 

День Героя Отечества 

9 декабря в гимназии прошли уроки Памяти, посвященные 
Дню Героя Отчества.  
На уроках ребята узнали о государственных наградах России и 
СССР за проявленный героизм, о героях нашей гимназии, обсудили 
улицы Адмиралтейского района, которые названы в честь героев.  

http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/news/2336-l-r-
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/news/2336-l-r-
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/news/2337-2020-12-11-13-29-23


ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Торжественное награждение победителей 
и призёров Дня молодого избирателя 

В 2007 году Центральной избирательной комиссией России принято решение 
проводить ежегодно День молодого избирателя. В этом году мероприятия про-
водились в ноябре. 

23 декабря 2020 года, в нашей гимназии награждали обучающихся и педа-
гогов, участвовавших в мероприятиях, посвященных Дню молодого избирате-
ля, направленных на повышение правовой культуры школьников и студентов, 
информирование их о выборах и референду- мах. 

Победителей и призеров награждала Ольга 
Дмитриевна Нечаева, председатель Террито-
риальной избирательной комиссии № 1. 

Победителями районной и городской Олимпи- ады 
по избира-
тельному пра- ву 
стали: Семенец Дарья 10-2 класс, Печкунов 
Павел 11-3 класс, Одинцова Дарья 10-2 класс. 

Наши гимназисты уже не первый год побежда-
ют в этих олимпиадах. Готовит ребят Золотарёв 
Андрей Анатольевич. 

В конкурсе «Публикации в социальных сетях и 
мессенджерах среди учащихся» приняли участи трое активистов Совета обуча-
ющихся гимназии: Близнецов Александр 8
-А класс – 3 место в районном этапе, По-
плутина Алла 7-А - 3 место в районном 
этапе, Зайцева Елизавета 8-1 класс – Бла-
годарность за участие.  

Куратор и помощник юных журналистов: 
Маршак Мария Александровна. 

Второе место в районном этапе конкурса 
сочинений «Выборы» заняла Святловская 
Екатерина 10-1 класс.  Педагог: Бабийчук Светлана Николаевна. 

http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/news/2343-2020-12-23-14-33-35
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/news/2343-2020-12-23-14-33-35

