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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Присвоение гимназии имени Б.Б. Голицына 

Создание 278 гимназии связано с историей старинного государст-

венного 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 науч-

но-исследовательское судно и престижная премия за научные открытия в 

геофизике, газовое конденсатное месторождение в Черном море. 

Сегодня гимназия сохраняет главную традицию школы, заложен-

ную Б.Б.Голицыным: высокий уровень обучения, связь школы с предпри-

ятием, на котором она была создана – фабрикой «ГОЗНАК». 

Техническая школа, созданная Борисом Борисовичем Голицы-

ным почти на полвека опередила свое время, став уникальной, единст-

венной в своём роде на тот момент. Школа давала практические навы-

ки и практику в будущей профессии, а программа обучения была на-

целена 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 обу-

чения мальчиков и девочек. 

2015 год–еще один знаковый год в жизни гимназии. 

Гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга присвоено имя ее создателя академика, князя Бориса Бо-

рисовича Голицына! 

В 1903 проект школы был одобрен великим князем Михаилом Александровичем и 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… 

Сегодня гимназия сохраняет главную традицию школы, заложенную Б.Б. Голицыным: высокий уро-

вень обучения, связь школы с предприятием, на котором она была создана, – фабрикой «ГОЗНАК».  

В январе 1941 года, в связи с введением единой городской нумерации школ, она получила номер 

278, который сохраняется по сей день. 

В ныне занимаемые здания на Дровяной улице,7а и улице Циолковского, 8 школа переехала лишь в  

1998 году. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Комитет по образованию:  Аккредитация 

 В 2014/2015 учебном году ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б. Голицына успешно про-

шла процедуру аккредитации и получила свидетельство об аккредитации до 2027 года.  

Результаты аккредитационных испытаний 
 

I. Положительный результат по самоанализу; 
 

II. Результаты тестирования (выше среднего по городу): 
 

4 класс – средний балл 4,72 

 

9 класс– средний балл 4,79 

 

11 класс– средний балл 4,8 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Комитет по образованию: 

Проверка качества образования 

В марте 2015 года  

гимназия прошла плановую процедуру проверки качества образования. 

После изучения документации, посещения открытых уроков в начальной и ос-

новной школе, осмотра кабинетов и  помещений экспертная комиссия комитета по об-

разованию составила положительный акт, в котором не было ни одного замечания. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Городской научно-практический семинар 

«Практика реализации ФГОС ООО» 

Для участников был подготовлен раздаточный материал – каждый желающий получил пакет докумен-

тов по организации внеурочной деятельности, который могут использовать в своих ОУ. 

Подводя итоги за круглым столом участники обобщили представленный учителями опыт проведения 

уроков по новым образовательным стандартам, отметили, что сквозь рамки открытого урока видится сис-

темная работа педагогов по формированию УУД. 

Участники конференции имели возмож-

ность посетить 4 урока и 4 внеурочных занятия. 

Уроки: 

 География: «Ветер» (учитель Г.С. Пьянкова) 

 Литература: «Лирика Великой Отечествен-

ной войны. (учитель О.А. Стефанович) 

 Искусство (ИЗО): «Декоративно-прикладное 

искусство. Эскиз витража» (учитель М.В. 

Семенова) 

 Математика: «Задачи на проценты» (учитель 

И.В. Коршунова)  

Внеурочные занятия: 

 Развитие произвольного внимания с исполь-

зованием игровых методик (педагог-

психолог С.М. Шиндин) 

 Выращивание растений из семян (учитель 

Е.В. Олофинская) 

 Автомобильное производство в Германии 

(учитель И.Н. Ермакова) 

 Макет Крыма (социальный проект) (учитель 

Е.М. Каурова) 

Уже второй год наша гимназия является го-

родской базовой площадкой по внедрению 

ФГОС ООО. В этом году на базе нашего учреж-

дения состоялся городской научно-практический 

семинар «Практика реализации ФГОС ООО». 

Администрация и педагоги поделились с 

участниками семинара опытом организации и 

проведения уроков, направленных на формиро-

вание УУД и занятий по внеурочной деятельно-

сти в условиях основной школы. 

На уроке литературы ученики покинули привычный кабинет и полу-

чали знания в помещении школьного музея. Учитель погрузила учеников 

в эпоху времен Великой Отечественной войны. Читая и слушая стихи и 

песни военных лет, ребята имели возможность увидеть и подержать в ру-

ках, примерить экспонаты музея, те предметы о которых говорится в тек-

сте. Поэтические строки заговорили для них совсем по-другому. 

На одном из занятий по внеурочной деятельности 

ребята отработали практические навыки по посадке рас-

тений. Учебная задача решалась в группе, самостоятельно 

выстраивали алгоритм действий. Занятие позволило де-

тям задуматься о том, какое значение имеет выращивание 

растений в жизни человека. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Городской научно-практический семинар  

«Культурологический компонент преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

19 декабря 2014 года в нашей 

гимназии прошел городской научно-

практический семинар 

«Культурологический компонент 

преподавания курса “Основы религи-

озных культур и светской этики”». 
 

В центре внимания участников 

семинара были вопросы, связанные с 

выявлением специфики культурологи-

ческого подхода в преподавании курса 

ОРКиСЭ, разработкой эффективных 

методов и технологий, позволяющих 

рассматривать этот курс как культуро-

логический. 

Семинар продемонстрировал, что 

предмет «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» в силу специфи-

ки своего содержания может стать од-

ним из самых действенных педагоги-

ческих инструментов формирования 

духовно-ценностных ориентиров 

младшего школьника. Реализация это-

го потенциала возможна в том случае, 

если в центре изучения окажется  не та 

или иная религия, как система верова-

ний и постулатов, ритуалов и обрядо-

вых действий, а ребенок – наследник 

многообразия культурных традиций, 

определяющих базовые ценности рус-

ского мира и составляющих понятие 

российской идентичности.  



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
70 лет Победы  

в Великой Отечественной войне 

2015 год – год знаменательный. В этом году мы отмечали 70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная 

память о погибших, это – наша история, наша боль, наша надежда... 

7 мая в гимназии состоялись уроки мужества, на которые были приглашены ветераны. Гимназисты 

не только с интересом слушали наших уважаемых ветеранов, рассказавших о военных действиях, о труде 

наших женщин и детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю советско-го народа в годы вой-

ны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил. Но и подготовили концертную программу о 

войне и мире, где прозвучали стихи и песни о войне! 

Знамя Победы является официальным символом победы совет-

ского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией, 

государственной реликвией России. Районная акция «Знамя Победы» 

проводится за 70 дней до этого события как дань памяти и уважения 

подвигу советского народа в Великой отечественной войне. В тече-

ние 70 дней копия Знамени Победы торжественно передается из од-

ного образовательного учреждения Адмиралтейского района в дру-

гое. Наша гимназия принимала Знамя Победы 10 марта 2015 года. 

Знамя Победы было передано знамённой группе нашей гимназии на 

торжественной линейке и установлено на почётном месте. В течение 

дня у Знамени был выставлен почётный караул из лучших обучаю-

щихся различных классов. 

В преддверии праздника прошел конкурс «Военно-строевой песни» и акция «Звезда памяти».  

К участию в конкурсе инсценированной «Военно-патриотической песни» ребята долго и серьёзно го-

товились, разучивали песни, придумывали сценарии, образы и костюмы. Им своими выступлениями уда-

лось растрогать не только ветеранов, но и своих сверстников. 

А благодаря акции «Звезда памяти» ребята узнали истории своих родственников, переживших Вели-

кую отечественную войну. 

Ученики, учителя и администрация гимназии приняли участие 

в акции «Бессмертный полк». 

Через весь Невский проспект они прошествовали неся в руках 

портреты выпускников гимназии, учителей, воевавших в Великой 

отечественное войне или работавших в тылу, в блокадном Ленин-

граде, своих родных. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Школьный обмен с Германией 

В гимназии уже много лет существует традиция 

Международного школьного обмена.  

 Совместная проектная работа, посещение уро-

ков и многочисленные внешкольные мероприятия по-

могают ребятам завязать тесную дружбу, а также спо-

собствуют развитию интереса к изучению немецкого 

языка.  

Ставший традиционным российско-

германский школьный обмен с Вальддёрфовской гим-

назией города Гамбурга в этом году проходил с 24.09 

- 04.10. В этот период в гимназии состоялся день са-

моуправления. Гимназисты получили возможность 

попробовать себя в роли учителей, к ним присоедини-

лись и гости из германии.  

Группа учеников 10-11 классов в рамках школьного об-

мена посетила с ответным визитом г. Гамбург. В ходе обмена 

немецкие и русские учащиеся работали над проектом 

«Kamera lauft! – Внимание, мотор!» 

Итогом Проекта стало производство фильма «Обмен-

2014» силами учащихся. Они сами осуществляли видеосъем-

ку, брали интервью, монтировали и озвучивали фильм. 

Все учащиеся и учителя были приглашены 4 ноября на 

прием в Ратушу г. Гамбурга для встречи с министром образо-

вания Федеральной земли Гамбург господином Рабе и консу-

лом РФ в Гамбурге Андреем Румянцевым. 

С 30 апреля по 10 мая наша гимназия в рамках Проекта «Знакомство с культурой страны изучаемого 

языка» принимала группу школьников из гимназии «Гумбольдтшуле» г. Бад Гомбурга (Германия). Уже 

22 года продолжается наше сотрудничество. Взаимный сердечный приём учащихся в семьях Германии и 

России даёт возможность учащимся непосредственного знакомства с культурой и традициями страны 

изучаемого языка, что способствует развитию дружеских отношений и взаимопонимания между нашими 

странами.  



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Семья и гимназия. 

 

Уже шестой раз в гимназии состоялся фестиваль творчества  

«Мир семьи. Семья в мире». 

Целью конкурса является  пропаганда семейных ценностей, пози-

тивного опыта семейного воспитания, преемственности поколений и ор-

ганизация взаимодействия семейных этнокультур в рамках творческой 

деятельности. 

В этом году семьи участвовали в номинациях «Декоративно-

прикладное и изобразительное творчество», «Семейный музей», 

«Самодеятельное исполнительское творчество». Ежегодный Гала-

концерт, проходит в Международный день семьи 15 мая, в котором уча-

ствуют финалисты фестиваля. В этом году он состоялся на сцене Дома 

молодежи «Рекорд». 

Гимназия уделяет большое внимание работе с семьёй, старается организовать как можно больше ме-

роприятий для детей и их родителей, вовлечь родителей в школьную жизнь. 

Яркими примерами этого являются ежегодный шашечный турнир «Мама, папа, я – интеллекту-

альная семья», спортивный праздник, где семьи соревнуются в силе, ловкости и умении коллективно бо-

роться за победу «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Участниками фестиваля стали 37 семей, которые продемонстрировали свои таланты и способности в 

разных номинациях. Гран-при конкурса получила семья Бессоновых. Виртуозная игра на скрипках дуэта 

мамы и сына поразили зрителей, а номер выглядел настоящим шоу. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Интеллектуальная игра «Дебаты» 

 

Лучшие игроки участвовали в городских турнирах. Турнир дебатов-

2014 проходил при поддержке Председателя Комиссии по образованию, 

культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а орга-

низаторами стали организация «Школьные проекты» и ЦПМСС Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга. Наша команда завоевала в турнире, 

который проходил по швейцарской системе, пятое место. Следует отме-

тить, что в играх приняло участие 49 школ Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. 

Второй турнир прошел в апреле 2015 года. В нем участвовало 59 

образовательных учреждений города. Турнир проходил по системе деба-

тов Поппера. Результаты на этот раз были скромнее (18 место), возмож-

но, это итог практики игры по швейцарской системе и переход на новую 

систему пока для нас оказался менее удачным.  

  Игра Дебаты стала источником новых знаний для наших обучающихся и учителей. Во время турниров 

участники получают метапредметные результаты. Судейская коллегия проводит анализ выступлений, отмеча-

ет стиль, содержание и стратегию дебатеров (гласных). 

  Накоплен неоценимый опыт участия в логических спорах. Ребята стали более уверенно и четко пода-

вать материал, использовать интонации и иллюстрировать аргументы. 

   Подготовлена группа ребят, которые сами могут транслировать накопленный опыт участникам. 

Нашему клубу «Дебаты» всего один 

год. Этот год был периодом напряженной 

и яркой борьбы за становление новой 

традиции в гимназии. Как все новое и 

неизведанное на пути встречало сопро-

тивление во главе которого косность, не-

знание и сумбур.   

Всем известно, что в каждом деле самое сложно – начало. Нам удалось собрать команду лучших игро-

ков гимназии, которые прошли через сито испытаний. Восемь лучших игроков были выбраны из 73 обучаю-

щихся, которые заинтересовались игрой Дебаты. Методическое объединение учителей истории и общест-

вознания провело 2  чемпионата (осенний и весенний) среди 8-х -11-х классов, турнир, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В виде эксперимента, для прояснения наших возможностей 

в будущем, проведены игры среди обучающихся 7-х классов.  
Для проведения игры сформиро-

вана судейская коллегия. В состав кол-

легии вошли учителя истории и обще-

ствознания  Павловский Р.В., Козаде-

рова И.И., Федорова О.М., а также 

учителя русского языка и литературы 

Кучерова И.А., Павлова А.Н., Бабий-

чук С.Н., Уварова Е.Н. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Театральная студия «Театр на Дровяной»  

«СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» по мотивам рассказов  

Е. Клюева «Сказки на всякий случай» Цикл из семи рассказов.  

«ВОСПОМИНАНИЕ О БЛОКАДЕ»  
Образ трагедии блокадного города и его победы над фашизмом. Ли-

тературно-художественная композиция к 70-ю героической обороны 

Ленинграда и полного снятия Блокады – по мотивам книги Нинель 

Корибской «871 день».  

«МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»  

Инсценировка по роману Джона Бойна.  

«Да будет на века криком отчаяния и предостережением для челове-

чества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора мил-

лионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев из разных 

стран Европы» Аушвиц – Биркенау 1940-1945гг.   

« КОРОЛЬ МАТИУШ ПЕРВЫЙ»   
Инсценировка повести-сказки Я. Корчака о короле-ребёнке, малень-

ком Матиуше Реформаторе, который хотел создать новые, счастли-

вые формы жизни для детей всех сословий и рас. Его несбыточные 

мечты потерпели крах в столкновении с подлинным миром взрос-

лых, его законами и обязанностями.  

Художественный руководитель театральной студии: Тамара Михайловна Дорожко – педагог до-

полнительного образования, методист, воспитатель. Лауреат городских, республиканских, международных 

фестивалей и конкурсов, педагог с профессиональным высшим образованием и большим педагогическим 

опытом.  

Спектакли театральной студии, игра актёров, стало радостным и интересным событием в жизни на-

шей гимназии. Каждый спектакль – это путешествие в неведомый мир сказки, волшебства, в котором живут 

наши герои. Театр – это всегда праздник для нас, где мы получаем заряд творческой энергии, успеха и вдох-

новения, а зрители – ярких эмоций, радостных открытий и новых впечатлений. Благодаря театру мир стано-

виться добрее, великодушнее, мудрее. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Школьная академия научного сотрудничества 

«ШАНС» 

«Нет радостей выше тех, которые нам 

доставляет изучение истин» 

Р. Бэкон 

В этом учебном году в рамках работы ШАНСа 

были проведены: 

  мастер-класс «Искусство спора и дискус-

сии» (ведущие: доцент СПбГУ А.В. Парибок, Р.В. 

Павловский); 

  учебно-методическое занятие по подготовке 

исследовательских работ и научных докладов 

(ведущий: Е.П. Истомина); 

  встреча-дискуссия с военным историком 

Ю.М. Лебедевым «Современный взгляд на Вели-

кую Отечественную войну и Блокаду Ленингра-

да» (организаторы: И.И. Широкова, Р.В. Павлов-

ский). 

В 2015 г. итоговая конференция ШАНС показала исследовательский потенциал гимназистов и вдохно-

вила на будущие открытия. 

В конференции ШАНС приняли участие 18 учеников с 5 по 11 класс. 

Итоги конференции ШАНС: 

Лучшее выступление – Иванова Анна (11 кл., рук. О.С. Львова). Тема: «Можно ли рассматривать развитие 

аграрной отрасли как основу решения экономических и демографических проблем России и Германии» (на 

немецком языке) 

Лучшее исследование – Шемякинская Яна (10-1 кл., рук. Е.М. Белоусова) Тема: «Исследование лактобакте-

рий, используемых в изготовлении молочнокислых продуктов» 

Лучшая презентация – Кристина Воробьева (11 кл., рук. О.. Львова). Тема: «Профессиональный спорт – 

дорога в счастливое будущее или погубленное здоровье?» (на немецком языке) 

Школьная академия научного сотрудничества – ШАНС – это возможность для учеников расши-

рить кругозор, встретиться с интересными людьми из мира науки, приобщиться к истине. Гимназическая 

академия – это действительно шанс стать самостоятельной и критически мыслящей личностью в постоянно 

меняющемся обществе. 

Человек, вставший на путь познания, способен пройти через время, впитывая в себя тысячелетний 

опыт цивилизации, и оставить о себе добрую память, так как наука – это прежде всего забота о благе всех 

живых существ. 



Каждый год конкурсантов поддерживают не только друзья, одноклассни-

ки, но учителя и родные. В 2012 году было организовано сотрудничество с таки-

ми медийными лицами, как Дима Билан, певица Нюша, Влад Соколовский, ве-

дущая Яна Чурикова, группа «Бурановские бабушки» и другие. Все они с удо-

вольствием откликнулись на просьбу поддержать наших участников и зрителей, 

для которых записали специальные видеообращения. В 2013 году аналогичные 

видео-приветы были записаны участниками конкурса «Детское Евровидение» из 

России, Украины, Беларуси и Мальты, а в 2014 нас поддержали группа «IOWA» 

и «5staFamily». Кроме того, концерт транслировался в прямом эфире на сайте 

www.consonancespb.ru, поэтому наблюдать за всем происходящим и болеть за 

понравившихся исполнителей могли все желающие.  

Организаторы уверены, что конкурс стал местом общения и обмена опытом молодых и опытных учи-

телей иностранных языков и музыки района и города, а главное, такого рода мероприятие позволяет нашим 

воспитанникам проявить свои творческие способности. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Конкурс исполнения песни  

на иностранном языке "CONSONANCE"  

В 2011 году по инициативе молодых учителей гимназии №278 

прошел конкурс исполнения песни на иностранном языке 

«Consonance», идея которого – желание не только показать знание ино-

странного языка учащимися, но и заявить о своих творческих способ-

ностях в музыкальном сопровождении. Это мероприятие неизменно 

вызывает большой интерес педагогов и обучающихся района и Санкт-

Петербурга. В 2012 году конкурс расширил свои рамки и вышел за пре-

делы Адмиралтейского района, получив статус городского мероприя-

тия. 

Целью данного мероприятия является приобщение обучающих-

ся к музыкальной культуре стран изучаемых языков, активизация инте-

реса к предмету «Иностранный язык» и развитие социокультурной ком-

петенции. Необходимо отметить, что проект позволяет эффективно 

объединить традиционные идеи внеурочной работы с новыми инфор-

мационными технологиями. 

В этом году в организационный комитет поступило 

112 заявок из школ, лицеев и гимназий города. Членами 

жюри, в состав которого входили преподаватели иностран-

ных языков, вокала, музыки и сценического мастерства, 

было отобрано 19 участников. 

Финал конкурса прошел в ДМ "Рекорд". Однако 

увеличилось не только количество заявок, но и расширяет-

ся список представляемых языков, а главное – качество ис-

полнения. 

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014

Количество 
школ, 
подавших 

заявки



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Бал-конкурс «Танцы с учителями» 

Уже в течение 9 лет в День 

Учителя в гимназии ежегодно 

проводится бал-конкурс «Танцы 

с учителями». На протяжении 

недели перед конкурсом пары 

учитель-ученик репетируют тан-

цевальные номера под руково-

дством хореографа. Бал традици-

онно проводится в День учителя. 

В этом году 10 пар «учитель и ученик» не просто танцевали 

бальные и современные танцы, они разыгрывали маленькие теат-

рализованные представления, мини-спектакли. Программа была 

столь насыщена: зажигательные танцы, песни, юмор, что время 

пролетело мгновенно. Огромное удовольствие от праздника по-

лучили не только зрители, но и сами участники конкурса, кото-

рые получили заслуженные награды и овации зала. Счастливые, 

восторженные и немного грустные от того, что праздник подо-

шёл к концу конкурсанты и зрители покинули зал, чтобы через 

год собраться здесь вновь.  

Конкурс«Танцы с учителями» является знаковым событием 

в жизни гимназии. Говоря «событие», мы подразумеваем «со-

бытие»,  совместное проживание действительности,  сотворчест-

во детей и взрослых.  Событийный принцип играет важную роль,  

заменяя собой традиционный подход,  связанный с 

«мероприятиями».  Ведь «мероприятие» – принятие мер не под-

разумевает полноправного включения ученика в формирование 

своего индивидуального образовательного пространства,  остав-

ляя ему роль «ведомого», в то время как «событие» делает его 

равноправным участником процес-

са,  учит нести ответственность за 

свой выбор. 



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
Успехи гимназистов — 

наши самые значительные события! 

 В этом году наша гимназия выпустила во взрослую жизнь 31 выпускника. Все они успешно сдали ЕГЭ по рус-

скому языку и математике (базовый и профильный уровень) без единого провала и получили аттестаты о полном сред-

нем образовании. Аттестат с отличием и золотую медаль получила Воробьева Кристина.  

А Гулевич Арсений был награжден особым знаком «За особые успехи в обучении». 

Прозвучали традиционные последние звонки.  

 

В этом году гимназия может гордится своими выпускниками.  

Среди выпускников 9 класса четверо получили аттестат об основ-

ном общем образовании с отличием, это: 

Кружкова Алёна; 

Захаренкова Виктория; 

Цветкова Полина; 

Жаварцова Аглая. 

 


