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№

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1
сентября
2020
года
торжественные
линейки прошли в традиционном формате для
1-х и 11-х классов. Праздничные мероприятия
для ребят 2-10 классов согласно санитарноэпидемиологическим требованиям состоялись в
учебных кабинетах. Несмотря на ограничения,
День знаний в гимназии прошёл ярко и достойно!
Мы все верим, что трудности, с которыми сейчас
столкнулись люди в мире, скоро закончатся, и мы
снова сможем, как и прежде, встречаться вместе
на наших массовых школьных мероприятиях!
Хочется отметить, что учащиеся 11А и 11Б классов
с большой ответственностью подошли к подготовке
линеек для первоклассников: очень было важно

первый школьный день для малышей сделать
запоминающимся. Праздник удался! Спасибо
ребятам! Также нельзя не сказать о сюрпризе для
выпускных классов: для них линейку готовили
педагоги, ведущие – зам. директора по УВР Примм
И.Р. и учитель истории Гончаров Д.П. – задорно,
энергично, с изюминкой провели праздник. Слова
напутствия будущим выпускникам с вектором
на плодотворный труд в предстоящем учебном
году произнесла по традиции директор гимназии
Макарова О.И.
«ПГ» желает всем здоровья, силы духа,
веры в завтрашний день!

«Наказ первокласснику»
Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы дадим тебе наказ.
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи!
Содержи в порядке
Книжки и тетрадки!
Научись читать, писать,
И учись всегда на «пять!».
Аккуратен, вежлив будь,
О культуре не забудь!
Должен знать ты на «отлично!»:
Драться в школе – неприлично!
Чтобы был всегда ты весел,
Больше пой хороших песен.
Чтобы был всегда здоров,
Кашу ешь, кефир и плов!
Слушай папу, слушай маму
И учительницу тоже!..
Ты усваивай программу,
Если что, то мы поможем!
Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!
Ровно через десять лет
Будешь ты держать ответ
На линейке в тот же час
Как мы, выпускники, сейчас!
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Был трудный бой, или

В 2019/2020 учебном
году в гимназии был один
выпускной класс с двумя
профилями
подготовки
(физико-техническим
и
социально-гуманитарным.
Государственную
итоговую
аттестацию
успешно
прошли
29
выпускников (100% от
общего кол-ва учащихся).
Все выпускники 2020 года
справились с итоговым
сочинением в декабре
текущего учебного года.
Кроме того, в связи с
пандемией коронавируса,
государственная
итоговая аттестация в
11 классе проводилась в
форме
промежуточной
аттестации,
результаты
которой
являлись
основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. Таким образом, 100% выпускников
освоили образовательные программы и получили аттестаты о среднем общем образовании.
Кампания ЕГЭ-2020 по причине пандемии была значительно сдвинута на более поздний срок и проходила
в июле. Выпускники и учителя нашей гимназии героически выстояли в этот непростой период: занятия
проходили и дистанционно, и в обычном режиме, хотя приходилось соблюдать все меры предосторожности.
Ребята занимались и малыми группами, соблюдая социальную дистанцию, и индивидуально со своими
педагогами, надев маски и каждый раз обрабатывая столы, стулья, дверные ручки. Непривычно, странно,
но необходимо было выстоять... Мы это сделали!
Результаты ЕГЭ по гимназии следующие:

Предмет
Математика
(проф)

Учитель

Всего
вып.

Баллы
Менее
min

Min
- 50

50
-69

7079

8089

90-99

100

Средний
балл
гимназии

Средний
балл по
городу

Средний
балл по
России

Зайцева О.В.

14

1

2

5

4

2

0

0

60,07

74,5

71,6

29

0

0

6

10

6

7

0

78,65

58,29

54,2

Литература

Полтарыхина
О.В.
Полтарыхина
О.В.

1

0

0

0

0

0

1

0

90

65,41

61,2

Физика

Барчук А.А.

2

0

0

2

0

0

0

0

59

57,56

54,5

Информатика и ИКТ

Грачева Т.В.

9

0

1

4

3

1

0

0

65,2

55,21

51,5

Химия

Шипунова Е.В.

1

0

0

0

0

0

1

0

92

58,4

56,4

Биология

Гридина О.В.

1

0

0

1

0

0

0

0

66

56,52

56,3

История

Гончаров Д.П.

11

0

3

6

2

0

0

0

57,64

60,05

54,4

Обществознание
Английский
язык

Гончаров Д.П.

15

1

4

9

0

1

0

0

56

67,36

66,3

5

0

0

2

3

0

0

0

70

68,84

70,9

Русский язык

Кинова О.Б.

Таким образом, по большинству предметов
(русский язык, профильная математика, физика,
биология, литература) средний балл превышает
показатели по городу и РФ, средний балл по
информатике и истории превышает показатели
по РФ, средний балл по английскому языку
выше показателей по городу. К сожалению, на
экзаменах по выбору двое учащихся не преодолели
минимальный порог: математика (профильный
уровень) – 1 из 14; обществознание – 1 из 15.
Что значит «минимальный порог» и сколько
надо получить на экзамене, чтобы претендовать
на бюджетные места в вузе? Преодоление
границы минимального балла подразумевает, что

выпускник обладает минимально достаточным
объемом знаний, умений и навыков для того,
чтобы быть аттестованным за курс средней
общей школы. Преодоление нижней границы
хорошего уровня означает, что выпускник готов к
продолжению образования в учреждениях среднего
и высшего профессионального образования, не
предъявляющих высоких требований уровню
подготовки абитуриентов. И соответственно,
высокий уровень подготовки позволяет успешно
продолжать обучение в любых вузах по профильным
направлениям подготовки. Каждый выпускник,
выбирая вуз, должен знать, какую планку он ставит
перед абитуриентами.
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Кампания ЕГЭ-2020
Уровни подготовки

Русский язык
Математика (проф)
Английский язык
Физика
Информатика
Химия
Биология
История
Обществознание
Литература

Минимальный

Удовлетворительный

Хороший

0 -35 баллов
0 – 26 баллов
0 – 21 баллов
0 – 35 баллов
0 – 39 баллов
0 – 35 баллов
0 – 35 баллов
0 – 31 баллов
0 – 41 баллов
0 – 31 балла

36 -57 баллов
27 – 46 баллов
22 – 58 баллов
36 – 52 баллов
40 – 55 баллов
36 – 55 баллов
36 – 54 баллов
32 – 49 баллов
42 – 54 баллов
32 – 54 баллов

58 – 71 балл
47 – 64 баллов
59 – 83 баллов
53 – 67 баллов
57 – 72 баллов
56 – 72 баллов
55 – 71 балла
50 – 67 баллов
55 – 66 баллов
55 – 66 баллов

На основании данных ФИПИ в таблице ниже показано
продемонстрировавших на ЕГЭ высокий уровень подготовки.
Количество баллов ЕГЭ
высокого уровня
72 – 100 баллов
65 – 100 баллов
84 – 100 баллов
67 – 100 баллов
67 – 100 баллов
73 – 100 баллов
72 – 100 баллов
68 – 100 баллов
73 – 100 баллов
68 – 100 баллов

Предмет
Русский язык
Математика (проф)
Английский язык
Обществознание
Литература
Информатика
Биология
История
Химия
Физика

количество

Количество
выпускников
21 / 29
6 / 14
0 /5
3 / 15
1 /1
5 /9
0 /1
3 / 11
1 / 1
0 / 2

Высокий

72
65
84
68
73
73
72
68
67
67

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

выпускников

баллов
баллов
баллов
баллов
баллов
баллов
баллов
баллов
баллов
баллов

гимназии,

Значение показателя
в процентах
72,4%
42,9%
0%
20%
100%
55,6%
0%
27,3%
100%
0%

Анализ данных убедительно доказывает, что высокий уровень подготовки продемонстрировали учащиеся
по следующим предметам: русский язык, литература, информатика, химия. Показатель более 40% достигнут
по профильной математике.
При этом следует отметить выпускников, которые сдали ЕГЭ по предметам на высоком уровне,
персонально:
№

ФИО выпускника

Предмет

1

Кожухарь Семён

2

Сороковых Виктория

3

Разиков Руслан

4

8

Бакарченко Анна
Упеник Александра
Степикова Ольга
Савинцева Анна
Турнаева Евгения

9

Зубцова Марина

10

Погудин Владимир

Русский язык
Математика (проф)
Русский язык
История
Русский язык
Химия
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Русский язык
Математика (проф)
Русский язык
Математика (проф)
Информатика
Русский язык
Обществознание

5
6
7

11

Пономарев Дмитрий

Количество
баллов

94
80
94
75
91
92
91
91
91
91
78
90
89
70
87
82
84
87
81

Количество
баллов

№

ФИО выпускника

Предмет

12

Казанцев Данил

13

Матусевич Ирина

14

Ильичев Матвей
Голуб Артем
Петренко Максим
Кичий Олеся
Артамонов Артем
Грекова Анастасия
Маклаков Сергей

Русский язык
Математика (проф)
Информатика
Русский язык
Математика (проф)
Информатика
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
История
Русский язык

87
70
75
89
76
77
85
76
76
73
73
73
73
68
72

История

71

Математика (проф)

70

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Кислухин Михаил
Литвинова
Александра
Козулин Иван

Таким образом, средний балл ЕГЭ в гимназии оставил 69,46, что значительно превышает показатели
прошлого учебного года. В связи с этим гимназия в общегородском рейтинге вошла в десятку лучших
образовательных организаций и заняла 7 место, а по району замкнула тройку лидеров. Повышение
общего балла определяется рядом факторов, одним из которых является высокая профессиональная
компетентность и накопленный опыт работы учителей- предметников нашей гимназии.
Примм И.Р., зам. директора по УВР.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Творческая, исследовательская и проектная деятельность учащихся в гимназии носит системный характер,
о чем свидетельствует её результативность. В 2019-2020 уч. году значительно повысилась активность участия
гимназистов в НПК и проектных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней. Для
сохранения положительной динамики в области работы с одаренными детьми, талантливой молодёжью в
гимназии осуществляется информирование учащихся, родителей, педагогов о достижениях юных ученых через
газету «Пёстрый глобус» и официальный сайт учреждения.
Название конкурса

Ф. И. учащегося

Ф. И.
педагога/
руководителя

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников

1. Матусевич И, 11А – призёр; 2. Манжилей А., 10Б - призёр; 3.
Чепурнова О, 8А- призёр; 4. Юткина Д, 8В – призёр

1–3 – Тропина Л.С.
4 – Гридина О.В.

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по черчению

1. Матусевич И, 9А – победитель, черчение
2. Манжилей А, 10Б - призёр, черчение

1-2 - Тропина Л.С.

Региональная олимпиада по линии КемГУ

1. Синяков В, 5В – призер, математика
2. Коновалов А, 5В – призер, математика
3. Тедикова Н, 7Б - призёр, математика
4. Казанцев А, 6А - победитель, литература
5. Загорский С, 5В, Казанцев А, 6А, Морозова Д, 6В, Поляков Д,
7Б, Зиновьева С, 8Б – призёры командного этапа по литературе

Техническая олимпиада (муниципальный
тур)

1. Морозов Е, 8А - лауреат
2. Паршуков С, 6Б - лауреат

Техническая олимпиада (областной тур)

1. Князева А, 6А - призёр; 2. Казанцев А, 6А - победитель; 3.
Серова Р, 6А - призёр; 4. Волкова В, 6А - призёр; 5. Герасименко
А, 6А - призёр; 6. Загидуллина П, 8Б - призёр; 7. Мещерякова Ю,
8Б - призёр

1-5 – Примм И.Р.
6-7 – Манулик Е.В.

Герценовская олимпиада по английскому
языку

1. Зубарева М, 8А - призер; 2. Имуков И, 9А – призёр; 3.
Сиротина Ю, 8А – призёр; 4. Гончарова П, 8А - призер

1-2 – Уриевская О.Н.
3-4 – Кузенская М.С.

Всероссийская предметная олимпиада
«Олимпус»

1. Жарков Д, 6А - лауреат, русский язык; 2. Князева А, 6А лауреат, математика; 3. Юдина К, 6Б – лауреат, математика; 4.
Шевелев К, 8А – победитель, физика; 5. Долгих К, 8А – лауреат,
химия; 6. Сычева Е, 9б – лауреат, химия

1. Примм И.Р.
2,3 – Богданова Т.И.
4 – Барчук А.А.
5-6 – Шипунова Е.В.

Олимпиада «Познание и творчество» по
англ. языку

Уриевский М, 1В - лауреат

Муниципальный этап региональной
научно-исследовательской конференции
учащихся начальных классов «Первые
шаги»

1. Арутюнян О, 3В - призёр; 2. Бурдужан М, 3А – призёр; 3.
Толмачёв С, 2А - победитель; 4. Язовская С, 1Б - победитель;
5. Пискун А, 1А - призёр; 6. Болохнина Э, 1А – призёр; 7.
Садловская В, 2В - победитель; 8. Андриянов И, 4А - призёр; 9.
Ефименко Е, 4Б - победитель; 10. Герасимова А, 2Б – призёр;
11. Никитин И, 2А - призёр; 12. Бабичева О, 1В – призёр; 13.
Казанцев Г, 1В - победитель; 14. Щекалёв З, 1В - призёр; 15.
Панюшкина А, 1Г – призёр; 16. Клюев Н, 2 Б – призёр; 17.
Ломакина А, 1Б класс - победитель; 18. Калибин М, 1А - призёр

Муниципальный этап региональной
научно-исследовательской
конференции учащихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций
Центрального района

1. Коновалов А, 5В – призёр; 2. Бабушкин А, 7Б – победитель;
3. Казанцев А, 6А – победитель; 4. Зырянова А, 10Б – призёр;
5. Чупринина С, 5 В – призёр; 6. Михайлова П, 7Б – призёр;
7. Брусенцев Н, Поляков Д, 7Б – призёры; 8. Юдина К, 6Б –
победитель; 9. Коробова В, Денисова П, 8Б - призёры

Уриевская О.Н.
1 – Втюрина Т.Н.
2 – Курносова А.В.
3, 11 – Бочкарёва Л.Н.
4, 17 - Сорокина Т.А.
5, 6, 18 – Шульц О.В
7 – Потапова О.Ю.
8 – Костырина Н.В.
9 – Циганова Г.А.
10 – Уриевская О.Н.
12-14 – Лысова Е.В.
15 – Малкова А.В.
16 – Иванова Е.Н.
1. Асланова С.И.,
2. Гончаров Д.П.
3-4 Примм И.Р.
5. Полтарыхина О.В.
6-7 Васильева Е.И.
8. Гридина О.В.
9. Кузенская М.С.

Региональный кон-с научных презентаций
«Экспериментальная лаборатория»

Казанцев А, 6А - победитель

Примм И.Р.

Региональный конкурс исследовательских
проектов «От идеи к действию»

Молодцова Ю, Карабозов Ф, Башун Р, Терляхина А, Бабичев А,
10А, Сидоров М, 9А - победители

XVI региональная научно-практическая
конференция, 5-11 классы

1. Коновалов А, 5В – призёр; 2. Бабушкин А, 7Б – победитель;
3. Казанцев А, 6А – победитель; 4. Коробова В, Денисова П, 8Б призёры; 5. Чупринина С, 5 В – победитель; 6. Михайлова П, 7Б
– призёр; 7. Брусенцев Н, Поляков Д, 7Б – победитель; 8. Юдина
К, 6Б – победитель

XVI региональная научно-практическая
конференция, 1-4 классы

1. Калибин М, 1А - призёр; 2. Бурдужан М, 3А – победитель;
3. Толмачёв С, 2А - призёр; 4. Язовская С, 1Б - победитель; 5.
Ломакина А, 1Б класс - победитель; 6. Калибин М, 1А - призёр;
7. Садловская В, 2В - призёр; 8. Андриянов И, 4А - призёр;
9. Ефименко Е, 4Б - призёр; 10. Герасимова А, 2Б – призёр;
11. Клюев Н, 2 Б – призёр; 12. Бабичева О, 1В – призёр; 13.
Казанцев Г, 1В - призер; 14. Щекалёв З, 1В - победитель; 15.
Панюшкина А, 1Г – призёр
Ефименко Е, 4Б - победитель

Примм И.Р.,
Полтарыхина О.В.,
Прокопьева Е.И.,
1 - Асланова С.И.,
2 - Гончаров Д.П.
3– Примм И.Р.
5 - Полтарыхина О.В.
6, 7 – Васильева Е.И.
8 – Гридина О.В.
4. Кузенская М.С.
2 – Курносова А.В.
3, 11 – Бочкарёва Л.Н.
4, 5 - Сорокина Т.А.
1, 5, 6 – Шульц О.В
7 – Потапова О.Ю.
8 – Костырина Н.В.
9 – Циганова Г.А.
10 – Уриевская О.Н.
12-14 – Лысова Е.В.
15 – Малкова А.В.
11 – Иванова Е.Н.
Циганова Г.А.

Казанцев А, 6А - победитель

Примм И.Р.

Казанцев А, 6А - победитель

Примм И.Р.

Казанцев А, 6А - призер

Примм И.Р.

Уриевский М, 1В - победитель

Лысова Е.В.

Международная НПК «Мир моих
исследований»
14-ая междунар. НПК «Проблемы
и перспективы современного
коммуникативного образования»
XI Всероссийская НПК «С наукой в
будущее», г. Великий Устюг
V Всероссийская НПК «Проблемы и
перспективы современного общества
Международный проект «Познание и
творчество» «Мои первые книги»

1-2 – Рыбина Л.Ф.
3 – Васильева Е.И.
4 – Примм И.Р.
5 - Манулик Е.В.,
Полтарыхина О.В.,
Брусенцева Е.П.,
Примм И.Р.
Грачёва Т.В., Тропина
Л.С., Барчук А.А.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

III Всерос. конкурс проектно-исслед. работ «Грани
науки»-2020
Всерос. НПК «Молодой ученый».
Дистанц Всерос. НПК «Моя малая Родина: история и
современность»
II Всерос. дистанц. НПК «Молодой ученый»

Казанцев Г, 1В - победитель

Лысова Е.В.

Юдина К, 6Б - призёр

Болтвина И.Г.

Репало В, 6А - победитель

Гамова Г.В.

Маслова П, 6Б - победитель

Чепурная Н.Г

Муницип. к-с соч-й в рамках проекта «Мы помним подвиг
ваш и ваши имена»

Молодцова Ю, 10А - победитель

Полтарыхина О.В.,
Примм И.Р.

Муниц. фестиваль детского твор-ва «Живи ярко!»

1. Мещерякова Ю (8Б), Зиновьева С. (8Б),
Гончарова П (8А), Велицян Н. (8А) – победители
2. Синяков В, Чупринина С, 5В - призёры
Царёва Е, 7Б - победитель

Открытый конкурс чтецов стихотворений о Великой
Отечественной войне в честь 75-летия Великой Победы

1. Царёва Е, 7Б - победитель; 2. Павленко Д, 6Б
- призёр; 3. Сагирова Я, 6Б – призёр; 4. Юдина
К, 6Б - призер; 5. Чупринина С., 5В - призёр

Городская акция «Птицеград»

Алейников В, Алейников С, 1Б - призёры
1. Черкашина Б, 2В - призёр
2. Свободина Ю, Санаров Н, 1В - призёры

Муниципальный конкурс презентаций на иностранном
языке «Лучшие произведения зарубежной литературы»

1. Кузенская М.С.
2. Пронякина Е.С.

Конкурс исполнителей произведений о ВОВ «И помнит мир
спасенный»
Городской конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы»
Городской конкурс "Зимняя сказка"
Выставка творческих проектов по технологии
Городской фотоконкурс «Наследники Великой Победы»

Царёва Е, 7Б - победитель
Ломакина А, 1Б - призёр
Горохова К, 1Б - призёр
Потапова О, 7А - победитель
Казанцев Г, 1В - победитель

Кузенская М.С.
1 - Кузенская М.С.,
Чепурная Н.Г.
2-4 – Бронштейн С.П.
5. Полтарыхина О.В.
Сорокина Т.А.
1. Потапова О.Ю.
2. Лысова Е.В.
Кузенская М.С.,
Чепурная Н.Г.
Сорокина Т.А.
Сорокина Т.А.
Болтвина И.Г.
Лысова Е.В.

Город. акция "Помоги птицам зимой"
Обл. кон-с творческих работ «Профессия, которую я
выбираю…»
Обл. конкурс «Юннаты Кузбасса»

Беляева Е, Козубовский В, 1Б - призёры

Сорокина Т.А.

Князева В, 6А - призёр

Примм И.Р.

Уриевский М, 1В - призёр

Лысова Е.В.

Обл. кон-с соч-й «Мои размышления о Великой
Отечественной войне»
Регион. кон-с кроссвордов по предметам
естественнонаучного цикла, г. Кемерово, «Сириус-Кузбасс»

Молодцова Ю, 10А - дипломант

Полтарыхина О.В.,
Примм И.Р.

Казанцев А, 6А - призёр

Примм И.Р.

Региональная дистанц. олимпиада по окружающему миру

Уриевский М, 1В - победитель

Лысова Е.В.

Регион. конкурс «Литературная карта», г. Кемерово,
«Сириус-Кузбасс»

1. Чупринина С, 5В - призёр
2. Казанцев А, 6А - победитель

1. Полтарыхина О.В.
2. Примм И.Р.

Областной конкурс «Красота природы Кузбасса»

Будов А, 2В - поюедитель

Потапова О.Ю.

Межрегиональный конкурс эссе «День рубля», г. Москва
Всерос. конкурс «Олимпусик»
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Лисенок»

Зырянова А, 10Б - призёр
Полякова В, 3Б - лауреат
Гончарова Д, 5А - призёр

Примм И.Р.
Казанцева Е.А
Толкуева О.В

XII Всероссийская дистанц. олимпиада с международным
участием
Всерос. кон-с Центра роста талантливых детей
«Эйнштейн».
Всерос. дистанц. кон-с с междунар. участием «Мир на
ладони»

1. Матусевич И, 11А – победитель, физика
2. Сычева Е, 9Б – победитель, химия

1. Барчук А.А.
2. Шипунова Е.В.

Мадярова Э, 6А - победитель

Болтвина И.Г.

Буткеева Э, 8Б - победитель

Гамова Г.В.

Городской конкурс – викторина «Береги своё здоровье»

Всероссийский конкурс «Призвание»

1. Коновалов Д, 7А – победитель; 2. Бабушкин
А, 7Б – лауреат; 3. Жирнова Е, 1Г – победитель;
4. Иванова А, 5В – победитель; 5. Герасимова
А, 2Б - призёр; 6. Смирнова К, 2Б – победитель;
7. Дорофеев Д, 3А - призёр; 8. Красовская Э,
3А - призёр; 9. Ивакин А, 3А - победитель; 10.
Петренко А, 3А - призёр; 11. Попова А, 3А призёр; 12. Рябова В, 3А - призёр; 13. Яркина
К, 3А - призёр; 14. Шаталова Д, 3А - призёр; 15.
Бурдужан М, 3А - победитель; 16. Гавриленко
Е, 3А – призёр; 17. Пономаренко В, 3Б –
победитель; 18. Казанцев Г, 1В - победитель;
19. Уриевский М, 1В - победитель
1. Гильмоджинова П, 5В - победитель
2. Дзезюля П, 4А - призёр

III Всерос. кон-с рисунков по ПДД

Казанцев Г, 1В - победитель

Лысова Е.В.

Всерос.кон-с «Новый дорожный знак»

Лысова Е.В.
1. Примм И.Р.
2 – Бронштейн С.П.
3, 5 – Брусенцева Е.П.
4 – Толкуева О.В.

Межпредметные онлайн- олимпиады Учи. ру

Свободина Ю, Уриевский М, 1В - победители
1. Казанцев А, 6А - победитель; 2. Юдина К,
6Б – призёр; 3. Тедикова Н, 7Б – призёр; 4.
Симонова А, 8А – победитель; 5. Андриянова Е,
10Б - победитель
1. Гильмождинова П, 5В - победитель; 2.
Степкин Л, 5В - победитель; 3. Чупринина С, 5В
– победитель;
4. Шабрамова Е, 7А – призёр; 5. Иванов С, 2В победитель
57 учащихся – победители и призёры

Междунар. конкурс «Удивительный мир космоса»

Уриевский М, 1В - победитель

Лысова Е.В.

Междунар. конкурс-олимпиада «Клик»

Свободина Ю, 1В - призёр

Лысова Е.В.

XVII международная олимпиада по предметам начальной
школы «Мега-Талант»

Леонов В, Ревякин А, Тимохин М, Сухорукова С,
Толмачев С, Храмцова М, 2А - победители

Бочкарёва Л.Н.

Всероссийский конкурс «Интеллект-Экспресс"

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас –
2020», федеральный уровень
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок
-языкознание для всех», федеральный уровень

1-2 – Гончаров Д.П.
3 – Малкова А.В.
4. Втюрина Т.Н.
5-6 – Иванова Е.Н.
7-16 – Курносова А.В.
17 – Безносова Н.В.
18-19 – Лысова Е.В.

Чепурная Н.Г

1-3 - Полтарыхина О.В.
4 – Манулик Е.В.
5. Потапова О.Ю.
Учителя нач. классов
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«Большая перемена»
Всероссийский
конкурс
для учеников 8-10 классов
«Большая
перемена»
стартовал весной 2020 года.
Организаторами
конкурса
выступили АНО «Россия —
страна возможностей», проект
«ПроеКТОриЯ» и Российское
движение
школьников
при
поддержке
Минпросвещения
России.
Цель
конкурса
–
помощь
учащимся
раскрыть
те
способности, которые не попадают
в традиционную систему обучения
в школе и не связаны с изучением
какого-либо предмета.
57 учащихся МБНОУ «Гимназия
№
17»
зарегистрировались
на
платформе
и
прошли
тестирование. По результатам
данного этапа только несколько
старшеклассниц
прошли
в
следующий этап: Храпунова Дарья
(8Б),
Андриянова
Екатерина
(10Б), Клюева Кристина (10А),
Молодцова Юлия (10А), Терляхина
Алена (10А), Романова Ксения
(10А), Манжилей Ангелика (10А).
Участницы
заручились
поддержкой
педагоговнаставников (Уриевская О.Н.,
Полтарыхина О.В., Прокопьева
Е.И., Кузенская М.С.) и своих
друзей для формирования команд.
Командное
состязание
с
решением кейсов от крупнейших
российских компаний (партнёров

«Большой
перемены»)
проходило в июле на сайте
«БольшаяПеремена.онлайн».
Решение кейсов оказалось
трудоемким и требующим
нестандартных
решений
процессом.
Всего
было
подготовлено 58 кейсов по 9
тематическим направлениям
конкурса:
«Твори!»,
«Сохраняй природу!», «Меняй
мир вокруг!», «Будь здоров!»,
«Создавай
будущее!»,
«Расскажи
о
главном!»,
«Делай добро!», «Познавай
Россию!», «Помни!»
Участники
данного
этапа
прошли
жесткий
отбор, по итогам которого
32 учащихся лучших школ
Новокузнецка
прошли
в
полуфинал, в том числе
Клюева Кристина, Терляхина
Алена, Романова Ксения
и Молодцова Юлия. Для
Сибирского
федерального
округа полуфинал проходил в
городе Новосибирске в три смены
в сентябре – октябре 2020 года.
Вот
какие
впечатления
привезли
девчонки
из
Новосибирска:
«Большая
перемена»
это
уникальный
проект
всероссийского
масштаба.
Я
очень рада, что мне удалось
поучаствовать в этом конкурсе.
После поездки я зарядилась
очень
мощной
позитивной
энергией. У меня появилась
возможность познакомиться с
огромным количеством классных
мотивированных ребят со всего
Сибирского
Федерального
округа, от которых я смогла
узнать
много
нового
и
интересного. Я буду еще долго
вспоминать песни под гитару
всем отрядом. Также мне
очень понравилось рисовать
на стенах, оформляя холл
лагеря.
На
протяжении
всего полуфинала царила
невероятная атмосфера! Я
получила
непередаваемый
опыт и массу положительных
эмоций!»
Клюева Кристина, 11А
«Мне очень повезло, что
я
прошла
в
полуфинал
всероссийского
конкурса
«Большая
перемена».
Мы
поехали в Новосибирск ( лагерь
«Тимуровец»), там сложилась
невероятная
атмосфера.
Много новых и интересных
людей мне посчастливилось
повстречать.
У
каждого
были
свои
интересы,
умения. Каждый день у нас

были различные мероприятия,
ну и конечно, нельзя обойти
стороной и самую сложную
часть полуфинала - решение
кейсов. На третий день с самого
утра до вечера мы сидели и
решали кейсовые задания. Было
очень интересно, но возникали
небольшие трудности, которые
мы в команде смогли преодолеть.
Это, несомненно, сложно, у
каждого было много идей, но нужно
было договориться и решить, что
мы будем делать. По итогам
вечера, у каждого болела голова,
все были истощены морально. Но
ничего! Мы справились! Осталось
только
ждать
результатов.
Даже если я не пройду в финал,
я уже рада и горжусь тем, что
была
в
полуфинале
такого
большого конкурса, это моё
личное достижение!»
Романова Ксения, 11А
«Большая перемена»- вот чем
были заняты мои мысли с мая по
октябрь 2020 года! Как только я
услышала об этом проекте, то
сразу решила посмотреть, «что
же это такое и с чем его едят»,
стоило мне только прочитать
о нем первые строчки, сразу
поняла - надо участвовать.
Сначала, казалось бы, обычные
тесты на определение навыков,
способностей, склада ума, но
после - насыщенные кейсы,
представленные по выбранному
вызову. Молодежный туризм!
Что может быть необычного и
интересного в это направлении,
а я отвечу - ВСЁ. Полное
погружение в задачу помогло мне
узнать малоизвестные факты о
разных уголках нашей большой
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не для отдыха

страны, памятниках культуры
и т.д. Качественное решение
кейса подарило мне возможность
оказаться
в
ПОЛУФИНАЛЕ
конкурса «Большая перемена»,
который
завершился
совсем
недавно
в
детском
лагере
«Тимуровец» под Новосибирском.

Очень сложно передать
словами
атмосферу,
царившую
в
этом
прекрасном
месте,
потому
что
там
просто
нужно
было
находиться. Несмотря
на то, что все ребята
были
конкурентами
по
отношению
друг
к
другу,
не
было
никаких ссор, обид и
прочего. И в отряде, и в
команде царила такая
семейная
обстановка,
что просто никому не
хотелось уезжать. На
протяжении
четырех
дней
организаторами
конкурса
были
проведены
различные
м е р о п р и я т и я ,
такие
как:
уборка
мусора
на
пляже,
снятие
социального
видеоролика, разрисовка
стен в одном из корпусов,
мотивационные лекции,
игровые
тренинги
и
решение
главного
кейсового
задания
в
третий день, который,
кстати,
пролетел
незаметно в кругу таких
замечательных людей. Я
благодарна своей судьбе
за знакомство с такими
ребятами,
которые
были
настолько
п о з и т и в н ы м и ,
отзывчивыми,
с
«горящими»
глазами, большим сердцем и
грандиозными планами на жизнь,
без них этот полуфинал не был
бы таким, каким он был. А каково
ощущать себя одним из тех, без
кого все было бы абсолютно подругому, кто оказался в числе 6000

полуфиналистов из миллиона
участников? Это уже большая
победа! Этот проект, безусловно,
открывает
новые
двери,
помогает прокачивать навыки
soft skills (коммуникативность,
к р е а т и в н о с т ь ,
стрессоустойчивость), знакомит
с интересными людьми, которые
спустя 3 дня становятся твоими
друзьями.
Действительно,
«Большая Перемена» - страна
возможностей».
Терляхина Алёна, 11А
Формат газеты не позволяет
подробно рассказать о всех
заданиях, которые выполняли
участники конкурса, но хочется,
чтобы читатели (в том числе
будущие участники!) всё-таки
имели представление о кейсах и
темах в них. Так, Клюева Кристина
и её команда (Суганяк Дарья
и Кочева Елизавета) выбрали
кейс «Дети - взрослым» с
заданием написать сценарий
и комиксы к нему на тему
«Право подростка на выбор».
Именно благодаря отлично
выполненной работе команда
вышла в полуфинал (смотрите
КОМИКСЫ команды Клюевой
К. на страницах 11 – 12 этого
номера «ПГ»)
Молодёжный
проект
«Большая
перемена»
близится к завершению.
Финал состоится в «Артеке».
Пожелаем успехов нашим
участницам!
Кузенская М.С.,
заместитель директора
по ВР.
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Экоурок «Чистый город начинается с тебя»

В сентябре 2020 года в гимназии для учащихся 1-4
классов прошли экоуроки, на которых ребята размышляли
о том, в каких местах они чувствуют себя хорошо, и
как окружающая обстановка влияет на их настроение
и самочувствие. Эти размышления положили начало
исследованию, которое помогло выяснить, откуда
берутся приятные и неприятные места и как одно можно
превратить в другое.
Ребятам помогали экоспасатели. Это обычные мальчик и
девочка, которые хотят, чтобы повсюду было больше красивых
и чистых мест. Они уверены, что тогда люди будут лучше
себя чувствовать: станут меньше ссориться, обижаться,
внимательными друг к другу, станут помогать тем, кому нужна
помощь, и заботиться обо всех и обо всем вокруг. Экоспасатели
знают, что нужно делать, и готовы поделиться с ребятами
своими секретами. Понять, в чем проблема, и найти способы
ее решения экоспасателям помогает экомонитор. Изучая
изображения на нем, ребята узнают о причинах загрязнения
воды, воздуха и земли в населенных пунктах.
С помощью игровых упражнений, подвижных игр
и групповых заданий ребята выясняли, что чистота
во многом зависит от того, как жители используют
воду и энергию и как поступают с мусором. Секреты
экоспасателей заключаются в простых, доступных
каждому действиях, благодаря которым место, где
мы живем, может стать красивее, а люди будут
чувствовать себя лучше.
Получив необходимые знания, ребята выполняли
спецзадание экоспасателей, в ходе которого
проинспектировали пространство своего класса и
определили, что они сами могут сделать, чтобы место,
в котором они учатся, стало прекраснее. А чтобы
использовать новые знания за пределами класса,
ребята своими руками собрали книжку-памятку,
которая содержит все секреты экоспасателей. Все
вместе мы сделаем наш двор, город, регион
чище!
Потапова О.Ю.,
заместитель директора по УВР.
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Любимые учителя глазами детей
В этом учебном году День учителя прошёл без традиционных уроков с учителями-дублёрами из числа
старшеклассников, без праздничного концерта — сказался запрет на массовые мероприятия в связи с
пандемией. Но это не стало преградой для слов любви и признательности в адрес педагогов! Также пусть
эта портретная галерея от юных художников принесёт всем улыбку и хорошее настроение!

Художник: Андреева Т., 6А кл.

Художник: Юдина К., 7б кл.
Художник: Володина А., 6В кл.

Художник: Иванова В., 5А кл.

Художник: Цыганкова А., 5А кл.

Художник: неизвестен
Художник: Каньшин А., 6Б кл.
Художник: Попова Д., 5В кл.

Художник: Кострыкина К., 5А кл.

Художник: Панова М., 5В кл.
Художник: Грачев Е., 5А кл.

С днём Учителя!

Художник: Пескова Н., 5А кл.

С.
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С заботой друг о друге

С весны прошлого учебного
года в нашу повседневную жизнь
вошли изменения, связанные
с
новой
коронавирусной
инфекцией.
Дистанционное
обучение обрушилось на наши
головы, как ведро с ледяной
водой! Об этом мы подробно
писали в апрельском номере
«ПГ». Всем нам очень сильно
захотелось обратно - в родные
стены гимназии к любимым
учителям!
И вот настал этот долгожданный
день: 1 сентября мы снова все
увиделись «живьём», сели за дорогие
сердцу парты, с упоением слушали
чарующую
трель
школьного
звонка! Но перемены, связанные с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями, ощутимо коснулись
каждого из нас. Что же изменилось?
Во-первых, расписание,
оно стало «ступенчатым»:
мы приходим на занятия
в разное время. Вовторых, на входе в
здание нам измеряют
температуру,
потом
мы
обрабатываем
руки
антисептиком.
Приходить
в
связи
с
этим
приходится

Рисунок Зварич Н., 6А кл.

пораньше, а значит,
и
просыпаться
тоже, но здоровье
превыше
всего)))
В-третьих,
каждый
класс занимается в
отдельном кабинете,
куда
приходят
учителя.
От
лица
многих
учеников
могу сказать, что
это, на самом деле,
очень здорово, так
как
обстановка
царит
более
домашняя и получать
знания
намного
приятнее.
Мои
одноклассники
для
создания
большего
уюта
принесли
с п е ц и а л ь н ы е
подушки для стульев,
запаслись печеньем
и чаем. Теперь мы
точно можем сказать,
что школа – это наш
второй дом! Да, не
буду спорить, что
для
учителей
это
очень сложно и тяжело, ведь им
приходится
каждую
перемену
переходить из одного кабинета в
другой и переносить горы учебных
материалов для каждого класса.
Мы стараемся им помогать!
В-четвёртых,
каждому
классу назначено точное
время
для
посещения
столовой, и из графика
выбиваться нельзя! Здесь
тоже одни «плюсы»! В-пятых,
в
школе
установлены
рециркуляторы
для
очищения
воздуха.
В-шестых,
все педагоги ходят
в
масках,
даже
уроки ведут в них!
Некоторые из нас
тоже носят маски!
В нашем кабинете,
например,
есть
запасы
масок
и
антисептик. Думаю,
что у всех так. Мы
сами
ежедневно
протираем парты и
ручки на дверях и
окнах.
В-седьмых,
к
сожалению,
запрещены массовые
мероприятия!
Вот
это очень серьёзный «минус», но он
оправдан. Конечно, дополнительных
мер по профилактике COVID-19
гораздо больше: и жидкое мыло
с антисептиком у раковин, и
проветривание кабинетов, и только
пластиковые стаканчики для питья,
и постоянная влажная уборка

школьных коридоров. Кажется, что
взрослыми сделано абсолютно всё
для того, чтобы все мы оставались
здоровыми. Осталось дело за малым:
нам тоже следует позаботиться о
других и о себе!
Простые правила, которые
защитят нас и близких от
инфекции:
•
мойте руки с мылом
перед едой, после посещения
туалета и улицы
• не трогайте лицо грязными
руками
•
во время кашля или
чихания прикрывайте рот
локтем или салфеткой
• в общественных местах
носите маску
• не используйте общую
посуду
• избегайте мест большого
скопления людей
•
старайтесь держать
дистанцию 1,5 -2 м в
общественных местах
•
обрабатывайте
антисептиком свой телефон
Наши учёные работают над
вакциной от COVID-19, а пока
нам нужно поберечь себя и
окружающих! Будьте здоровы!
Терляхина Алёна, 11А класс.
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