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Историческая справка
2014 год – еще один знаковый год в жизни гимназии. Еще недавно мы

отмечали ее юбилей -110 лет со дня ее основания ББ Голицыным. А сегодня
в год юбилейный для нашего любимого района Адмиралтейскому – 310 лет! 
Нам, гимназия № 278 Санкт-Петербурга присвоено имя ее создателя
академика князя Бориса Борисовича Голицына!

Создание 278 гимназии связано с историей старинного
государственного предприятия Экспедицией Заготовления государственных
бумаг (ЭЗГБ) и ее Управляющим, известным русским ученым, академиком, 
сейсмологом, геофизиком, князем Борисом Борисовичем Голицыным. Имя
Голицына увековечено на земле, на Луне, его именем названо научно-
исследовательское судно и престижная премия за научные открытия в
геофизике, газовое конденсатное месторождение в Черном море. 

В 1903 проект школы был одобрен великим князем Михаилом
Александровичем, утвержден 28 марта Госсоветом в составе Соединенных
департаментов Промышленности, Науки и Торговли, Законов и
Государственной экономии. 26 мая 1903 года на проекте появилась подпись
императора Николая II. Именно эту дату можно считать началом истории
школы…

Техническая школа, созданная Борисом Борисовиче Голицыныс почти
на полвека опередила свое время, став уникальной, единственной в своём
роде на тот момент. Школа давала практические навыки и практику в
будущей профессии, а программа обучения была нацелена на широкое
образование, что давало выпускникам большие перспективы, школа и ее
программа были уникальным прогрессивным явлением для России. 
Новаторским был и первый опыт устройства совместного обучения
мальчиков и девочек

Сегодня гимназия сохраняет главную традицию школы, заложенную
ББ Голицыным: высокий уровень обучения, связь школы с предприятием, на
котором она была создана – фабрикой фабрики «Госзнак» . 
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Значительные события года

◄ «Всего лишь 110!»: праздничный концерт в ТЮЗе.
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◄Межрегиональная конференция
«Петербуржская школа: уважая прошлое, 
живем в настоящем, предвосхищаем
будущее».
Конференция прошла при поддержке: 

•РАО ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ФГНУ
«Институт психолого-педагогических проблем детства»,
•ГБОУ ДПО СПб АППО (Кафедра педагогики и
андрагогики),
•ИМЦ Адмиралтейского района, 
•Санкт-Петербургской бумажной фабрик филиала ФГУП
«ГОЗНАК», 
•Кафедры ЮНЕСКО "Образование в поликультурном
обществе", 
•РГПУ им. А.И.Герцена, 
•ФГБОУ ВПО "Государственная полярная академия", 
•МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова».
•Центр иностранной литературы КНИЖНЫЙ ДОМ
UNIVERSITI of CAMBRIDGE

Значительные события года
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◄Выполнен ремонт фасада здания
гимназии по адресу ул. Циолковского, 
д.8, литер А

◄ Построена спортивная площадка и
благоустроена территория

◄ Открытие автодрома на территории
начальной школы по адресу ул. 
Циолковского, д. 8, литер А в рамках
программы «Внимание дети: 
безопасность на дорогах».

Все оборудование, разметка - ПОДАРОК
МО «ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ»
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В рамках подготовки 70 лет снятия блокады Ленинграда:
-Видеомост Москва – Санкт-Петербург - Таллинн –
Дрезден «Дети войны» по книге Нинель Карибской «871 
день». 

◄ Виртуальная экскурсия «Маршруты жизни блокадной
девочки»: по книге «871 день»

Значительные события года

◄ Спектакль «871 день»: театральная постановка «Театра на Дровяной»
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С октября 2013 года в гимназии работает
новая нано – лаборатория.

Уже есть первые успехи:

Работа «Знакомство с лактобактериями, 
которые используются при изготовлении
кисломолочных продуктов» ученицы 9-го
класса Шемякинской Яны
( руководитель учитель химии
Белоусова Елена Михайловна)
получила первую премию в конкурсе
«Научный проект для учащихся и учителей
СПб и Ленобласти «Современные
достижения науки и техники», 
организованном РГПУ им А.И. Герцена.
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◄ Успешное участие гимназистов в
олимпиаде по избирательному праву, 
посвященную 20-летию Конституции РФ– 1 
место в районе, 2 место в городе. 
◄ К юбилею Конституции на неделе правовых
дисциплин среди страшеклассников был
проведен круглый стол «Конституция: вчера, 
сегодня, завтра». На круглом столе
обсуждались прогнозы развития российской
конституционной модели как в ближней, так
и в отдаленной перспективе. Какой видится
молодым российским конституционалистам
отечественная Конституция будущего? Какие
проблемы конституционного развития России
сохранятся и через десятки лет и какие новые
проблемы возникнут? Как изменится роль
государствоведов в будущем? 
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В рамках диссеменации опыта работы педагоги гимназии
провели:
◄ Межрегиональная конференция «Петербургская школа: 
уважая прошлое, живем в настоящем, предвосхищаем
будущее» - 05.12.2014.
◄ Городской семинар «ФГОС – образовательная среда» для
студентов магистратуры кафедры педагогики РГПУ –
10.02.2014.
◄ Городской научно-практический семинар «Школа после
школы: варианты развития внеурочной деятельности в
формате ФГОС» - 21.03.2014
◄ Городской научно-практический семинар «Воспитание
интегративных нравственных качеств в контексте ФГОС» -
15.04.2014.
◄ Городской научно – практический семинар «УМК
«Диалог» - современный урок» 24.04.2014
◄ II Всероссийская научно-практическая конференция
«Петербург-культурная столица» - 15.05.2014
◄ Семинар: Презентационная площадка «Опытно-
экспериментальная работа ГБОУ гимназии №278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в условиях
социального партнерства образовательных учреждений» при
участии ФГНУ «Институт содержания и методов обучения»
РАО – 18.06.2014.
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◄ При поддержке «Екатерингофский» в 5й раз в
гимназии прошел Фестиваль творческих семей «Мир
семьи и семья в мире» с целью повышения творческой
активности семей учащихся » в рамках Программы
развития ГБОУ гимназии №278 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга «Талантливая молодёжь»: 
технологии поддержки талантов в семье, школе.
2010 год - Победа в городском конкурсе среди
образовательных учреждений Санкт-Петербурга на
лучший проект по социально-культурной адаптации
детей мигрантов средствами образования гимназия
получила ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации
«Взаимодействие культур семьи и школы».
2012 год - Постоянный участник семья Амосовых
приняла участие в конкурсе «Петербургская семья» и
награждена специальным призом.
2012 год - Гуламов Садриддин, ученик 1-1 класса ГБОУ
гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, был единственным делегатом в Москву от
Санкт-Петербурга на Международный Фестиваль (для
мигрантов) знатоков русского языка «О России по-
русски»
2013 год – победа учеников
2013 год – Победа проекта на Межрегиональном этапе X
Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций.
2013 год – проект опубликован в научно-методическом
журнале для руководителей ОУ «Управление качеством
образования: теория и практика эффективного
администрирования», №8. СПб.
2014 год – юбилейный фестиваль.
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Городской фестиваль исполнения песен на
иностранном языке « Consonance».
Мероприятие проводится ежегодно при поддержке:
◄ АППО (кафедры иностранных языков, кафедры
социально-педагогического образования)
◄ Информационно-методического центра
Адмиралтейского района,
◄ Муниципальное образование муниципальный
округ Екатерингофский,
◄ООО "Книжный Дом",
◄ Международной школы иностранных языков
BENEDICT SCHOOL.

Целью является приобщение учащихся к музыкальной
культуре стран изучаемых языков, активизация интереса к
предмету «иностранный язык» и развитие социокультурной
компетенции.
В 2012 году конкурс расширил свои рамки и вышел за пределы
района, приобретя статус городского мероприятия.
В 2013-14учюгю мероприятие посвящено конкурсу детской
песни "ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ". Специально для конкурса
КОНСОНАНС 2013 были записаны приветственные
видеообращения участников "ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ" из
России, Беларуси, Украины и Мальты. Подробнее на сайте
http://gymn278.ru/index.php/conson

Значительные события года
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◄ Уже в течение 8 лет в День Учителя в
гимназии ежегодно проводится балл-конкурс
«Танцы с учителями». На протяжении недели
перед конкурсом пары учитель-ученик
репетируют заранее оговоренные танцы под
руководством хореографов (из
преподавательского и ученического состава
гимназии). Балл традиционно проводится в День
учителя.
Пары показывают свое танцевальное мастерство. 
Выбираются победители, но проигравших, 
конечно, нет, так как главная победа – это победа
над собой - преодолеть скованность, т.к. трудно
решиться выйти на паркет и выступить перед
одноклассниками и коллегами.
Конкурс «Танцы с учителями» является знаковым
событием в жизни гимназии. Говоря «событие», 
мы подразумеваем «со-бытие», совместное
проживание действительности, сотворчество
детей и взрослых. Событийный принцип играет
важную роль, заменяя собой традиционный
подход, связанный с «мероприятиями». Ведь
«мероприятие» – принятие мер не подразумевает
полноправного включения ученика в
формирование своего индивидуального
образовательного пространства, оставляя ему
роль «ведомого», в то время как «событие» делает
его равноправным участником процесса, учит
нести ответственность за свой выбор.

Значительные события года



«1 сентября! «День знаний»
«День памяти жертв терроризма»

«Блокадные уроки сентября»
«День самоуправления»
«Танцы с учителями»

«Посвящение в гимназисты»
День открытых дверей
День пожилого человека

«Консонанс»
Новый год

Рождественская неделя
День снятия блокады

День защитников Отечества
«А ну-ка, парни!»

«Мир семьи. Семья в мире.
«Мисс гимназия»

Конкурс военно-строевой песни
Веселые старты

Фестиваль солдатской песни
День международный женский день

Петровская ассамблея
День Победы

Последний звонок
Выпускной. Алые паруса

Автодром
«Лига здоровья»

Экологические субботники «Территория
Чистотеево»

Дни здоровья (1 раз в четверть).
Дни музеев


