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Информационная справка о Гимназии 
Наименование учреждения: Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского», Академгородок, Новосибирск 

Краткое наименование: ЧОУ «Православная гимназия Сергия Радонежского» 

Адрес: Россия, г. Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3 

Телефон: (383)333–29–82 

Тел/факс: (383)333–28–10 

e-mail: orthgymn@gmail.com 

Сайт: http://orthgymn.ru 

Статус Гимназии 

Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского учреждено православным Приходом Всех Святых в земле 

Российской просиявших по инициативе научной общественности Академгородка 19 августа 

1992 г.  

mailto:orthgymn@gmail.com
http://www.sch130.nsc.ru/
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Гимназия имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности 

(54ЛО1№ 0002916 от 26 февраля 2016 г.). Лицензия действует бессрочно. В соответствии с 

лицензией Гимназия осуществляет образовательную деятельность по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

С первых лет своей деятельности Гимназия имеет государственную аккредитацию. 

(Действующее свидетельство о государственной аккредитации № 1792 от 15 марта 2016 г. 

Свидетельство действительно по 10.05.2023 г.) 

В соответствии с Положением о выдаче конфессионального представления Русской 
Православной Церкви и конфессиональной аттестации образовательных организаций Гимназия 

имеет конфессиональное представление и включена в реестр православных образовательных 

организаций Русской Православной Церкви (https://pravobraz.ru/napravleniya/srednobrazovanie/).  

Конфессиональное представление КП–16/98 выдано 27 декабря 2016 г., действует бессрочно. 

В Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского современное 

естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с духовно-нравственным воспитанием 

и имеет практическую социальную направленность. 

С первого дня своего существования Гимназия активно взаимодействует с государственными и 

муниципальными общеобразовательными организациями г. Новосибирска, решая, как и они, 

важную государственную задачу качественного воспитания и обучения подрастающего поколения 

граждан России.  

Специфику образовательной практики Православной Гимназии определило то, что 

инициативную группу родителей первых гимназистов (в 1992 г.) составили православные 

сотрудники НГУ и различных научно-исследовательских институтов СО РАН, пожелавшие, чтобы 

их дети, получая добротное образование, знали и родную православную культуру, а главное — 

воспитывались в добрых христианских традициях. Родители нынешних воспитанников 

развивают общественную инициативу родителей, реализовавших с помощью Прихода идею 

учреждения Православной Гимназии в Академгородке. 

Из выступления Министра образования и науки РФ А.Фурсенко 28 января 2008 г. на XVI 

Международных Рождественских образовательных чтениях «Православные ценности и 

современное образование»: 

«Национальный проект позволил выявить позитив, который всегда присутствовал в российской 

школе, поддержал лидеров.  

Среди школ-победителей национального проекта есть школы, образовательные программы 

которых основаны на православных традициях. Например, в Православной гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского (Академгородок, Новосибирск) изучение духовно-

нравственной культуры начинается в начальной школе, продолжается в основной и углубляется на 

старшей ступени полной общеобразовательной школы для того, чтобы помочь ученику вырасти 

человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным к учителям и воспитателям, любящим свою Родину, 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям 

других национальностей, верований и убеждений. В 2005 году эта гимназия вошла в десятку 

победителей Всероссийского конкурса „Лучшие школы России — 2005“, а в 2006 году — в число 

победителей конкурса, проводимого в рамках Приоритетного национального проекта 

„Образование“.  

Этот пример говорит о том, что общество хочет видеть современного человека образованным, 

нравственным, готовым к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, ответственным за 

судьбу страны.  

Поэтому в Закон Российской Федерации „Об образовании“ внесена поправка, что основная 

задача образования — это формирование духовно-нравственной личности». 

Воспитательная и образовательная деятельность Православной Гимназии  во имя Преподобного 

Сергия Радонежского соответствует Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

https://pravobraz.ru/napravleniya/srednobrazovanie/
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(особенности формирования образовательной программы регламентированы ст.87 Закона) и 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).  

Гимназия получает бюджетное финансирование на основании Соглашения с 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области о 

предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. 

Состав обучающихся 
В Гимназии обучаются дети, проживающие как в Советском районе города Новосибирска, так и 

за его пределами. 

В начале 2017/18 учебном году в школьные ступени гимназии поступило 39 учеников: 27 — в 

1-й класс гимназии (в том числе: 9 — выпускники детского сада, 14 — из Воскресной школы 

прихода), и 12 человек приняты в другие классы: 10, 9, 7, 5 и 4. В дошкольное отделение гимназии 

(детский сад) принято 7 детей. 

В 2017/18 учебном году в Гимназии обучалось 303 учащихся. 

Дошкольная ступень — 20 чел. 

На начальной, основной и средней ступенях общего образования (1–11 классы) — 283 чел. 

 

 

1 сентября 2017 года. День душеполезных знаний.  
Общее фото после молебна на начало года и исполнения Гимна Российской Федерации 
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1 сентября 2017 года. День душеполезных знаний. В часовне гимназии.  
Гимназию посетили; викарий Новосибирской Епархии епископ Колыванский Павел (Григорьев), 

заведующая отделом образования Советского района г. Новосибирска З.А.Гребнева, 
профессор Цюрихского университета М.А.Банкул,  

Структура Гимназии 
Учредитель Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского — Местная 

православная религиозная организация «Приход церкви в честь Всех святых, в земле Русской 

просиявших Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Высший орган управления Гимназии — Попечительский совет.  

Председатель попечительского совета Гимназии — протоиерей Борис Пивоваров, доктор 

богословия, настоятель Прихода в честь Всех святых, в земле Русской просиявших, председатель 

Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.. 

Директор Гимназии — Любовь Пантелеймоновна Талышева, канд. экон. наук, доцент кафедры 

применения математических методов в экономике НГУ. 

Духовник Гимназии — протоиерей Андрей Баженов. 
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Памятные даты и юбилеи 

100-летие начала исповеднического подвига Святителя Тихона, Святейшего 
Патриарха Московского и всея России 

В ноябре 2017 года исполнилось 100 лет восстановлению на Поместном Соборе Русской 

Православной Церкви Патриаршества, упраздненного Петром I, и избранию Первосвятителем 

Церкви Русской Святителя Тихона (Беллавина). 

Издательским отделом гимназии подготовлен очередной (14-й) номер журнала для учащих и 

учащихся «Источниковедение в школе», посвященный жизни и исповедническому пути 

Святейшего Патриарха Тихона. 
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Выпуск журнала в формате pdf размещен  на сайте гимназии http://orthgymn.ru и на сайте 

Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии  http://oopnm.ru/bibl/  

100-летие мученической кончины Святых Царственных Страстотерпцев,  

В июле 2018 года исполнилось 100 лет мученической кончине в Екатеринбурге святых 

царственных страстотерпцев — царя Николая, царицы Александры, цесаревича Алексия и великих 

княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, а также великой княгини Елисаветы Феодоровны и 

инокини Варвары и с ними великих князей в Алапаевске. В рамках подготовки в этим датам по 

заказу Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви были подготовлены и проведены тематические уроки «Святые царственные 

страстротерпцы», «Святые царственный сёстры милосердия» и «Святая преподобномученица 

великая княгиня Елисавета». Была сделана видеозапись и два видеоурока по решению экспертного 

совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации размещена на сайте 

СОРОиК по адресу http://pravobraz.ru/napravleniya/srednobrazovanie/#1543830497751-e9f443b9-55b2    

(в разделе «Методические материалы» => «Видеоуроки») -и рекомендованы к использованию во 

всех образовательных организациях. 

http://orthgymn.ru/
http://oopnm.ru/bibl/
http://pravobraz.ru/napravleniya/srednobrazovanie/#1543830497751-e9f443b9-55b2
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25-летие гимназии 

8 октября, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, в малом зале Дома ученых СО 

РАН  прошёл торжественный акт, посвящённый 25-летию со дня основания гимназии. 

Торжественный акт возглавил Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский 

и Бердский. Владыка наградил руководство и сотрудников гимназии памятными епархиальными 

знаками и архиерейскими грамотами.  

 

 
 

В торжественном акте приняли участие руководители района и области, которые 

поддерживали гимназию в первые годы ее существования: В.В.Иванов (в то время руководитель 

Департамента образования администрации Новосибирской области) и С.Н.Смирнов (в то время 

начальник отдела образования района). В адрес гимназии прозвучали теплые слова от 

представителей Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области Е.Ю.Плетневой и Н.П.Юсуповой. С юбилеем поздравил гимназию депутат областного 

Законодательного собрания В.Д.Червов. От руководства района гимназию приветствовали зам. 

главы администрации А.В.Кулаев и начальник отдела образования З.А.Гребнева. Прозвучали 

приветствия руководителей православных гимназий Новосибирской Митрополии. 
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По завершении торжественного акта состоялся краткий праздничный концерт хора 

«Радонеж», составленного в основном из выпускников гимназии. 
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Дошкольная ступень 
Дошкольное отделение Гимназии существует с 1994 года.  

В течение пребывания детей в детском саду с ними проводятся развивающие занятия, уроки 

по основам православной культуры, а также всё, положенное по распорядку дня: развивающие и 

подвижные игры, прогулки, дневной сон, четырехразовое питание. Почти все выпускники 

детского сада становятся первоклассниками Гимназии.  

 
Игровое помещение 

 

Воспитатели детского сада занимаются также методической работой. На базе детского сада 

проходят семинары по духовно-нравственному воспитанию с участием учителей начальной школы 

гимназии, а также районные и городские семинары для руководителей и воспитателей детских 

дошкольных учреждений.  

Среди детей, поступающих ежегодно в первый класс гимназии, около 9–12 человек (40 %) 

составляют выпускники детского сада — дошкольного отделения гимназии. 

В детском саду дети находятся с 8.30 до 18.30 ч. Каждый день начинается с краткого 

молитвенного правила. В соответствии с режимом дня и программой дошкольного образования с 

детьми проводятся занятия, игры, прогулки, утренники и другие мероприятия. На занятиях и между 

занятиями дети осваивают не только знания и навыки для успешной учебы, но и азбуку духовной 

жизни.  

Воспитатели детского сада занимаются также методической работой. На базе детского сада 

проходят семинары по духовно-нравственному воспитанию с участием учителей начальной школы 

гимназии, а также районные и городские семинары для руководителей, методистов и воспитателей 

детских дошкольных учреждений. 

В 20117-2018 учебном году дети под руководством воспитателей осуществили несколько 

творческих проектов: 

 в рамках соглашения с ДУ СО РАН подготовили ставшую уже традиционной тематическую 

выставку творческих работ детей «С чистого листа»; 
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 выпустили 8-й сборник мультфильмов, снятых в детском саду, в сборник вошли 4 

мультфильма; 

 сделали сборник Рождественских мультфильмов (7 мультфильмов); 

 выступили на Пасхальном районном фестивале в ДК «Звезда»; 

 в рамках долгосрочного социально-образовательного проекта продолжилось взаимодействие 

с Центром абилитации детей-инвалидов А.И. Бороздина; 

 27.11.2018 провели районный обучающий семинар для учителей начальных классов и 

педагогов ДОУ по теме «Спасительный совет. Притча в урочной деятельности и детском 

творчестве»; 

 создали литературно-художественное издание «Притча в картинках», иллюстрированное 

работами воспитанников дошкольного отделения. 
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Открытие выставки творческих работ воспитанников детского сада в Доме ученых СО РАН  
«С чистого листа»  22 мая 2018 г. 

 

Образовательный процесс 

Кадровое обеспечение  

В 2017-2018 учебном году в гимназии трудилось 84 сотрудника, из них 70 — преподаватели и 

воспитатели. Из педагогических работников 73% имеют высшую и первую квалификационную 

категории.  

Особенностью Гимназии является тесное взаимодействие с Сибирским Отделением СО РАН, 

Новосибирским государственным университетом, Академпарком. 

Преподавателями НГУ, других вузов г. Новосибирска и научными сотрудниками 

исследовательских институтов СО РАН ведутся многие базовые курсы. Гимназия имеет 

возможность в своей образовательной деятельности опираться на научную базу 

исследовательских институтов СО РАН. Гимназисты регулярно проводят практические занятия  

на экспериментальной базе НГУ, СУНЦ НГУ, Технопарка, а также посещают с экскурсиями 

Институт цитологии и генетики, Центральный сибирский ботанический сад, Институт физики 

полупроводников, Институт истории, Институт геологии, Институт минералогии и петрографии, 

ГПНТБ СО РАН (отдел редких книг и рукописей). 

Деятельность научного лектория способствует приобщению учащихся и преподавателей 

Гимназии к достижениям современной науки и культурно-историческому и духовному наследию 

России. Учащие и учащиеся имеют уникальную возможность ежегодно прослушивать научные 

лекции, а иногда и циклы лекций, спецкурсы замечательных ученых — носителей высокой 

культуры. 

Ежегодно уже в течение 20 лет цикл лекций по русской культуре (литературе, философии, 

музыке) в Гимназии читает профессор Цюрихского университета М. А. Банкул («Русская 

классическая музыка XIX в.», «Жизнь и творчество А. И. Солженицына», «Русские мыслители о 

России и о русской идее», «Русские поэты о назначении поэта и поэзии», «З. Гиппиус, 

А. Ахматова, М. Цветаева: проза поэта», «Ф. М. Достоевский и русские мыслители конца XIX и 

начала XX в.», «И. А. Бунин, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе», 

«И. С. Шмелев о себе и своем творчестве», «Пушкин в русской опере».и др.). В 2017 году Мария 

Александровна прочла для учащихся Гимназии лекции из цикла «Русская идея». 
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В гостях в гимназии профессор Цюрихского университета Мария Александровна Банкул. Сентябрь 2017 г. 
 

6 июня 2018 года состоялась встреча педагогов и сотрудников гимназии с председателем 

Кольского научного центра Российской Академии наук, чл.-корр. РАН, вице-президентом 

Российского минералогического общества Сергеем Владимировичем Кривовичевым. Во встрече 

принял участие академик РАН Н.В.Соболев. 
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Перед учащими и учащимися Гимназии выступали:  

митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, 

князь А. С. Трубецкой,  

академик Н. Н. Покровский, выдающийся российский историк, источниковед и археограф, 

академик Н. Д. Никандров, президент Российской академии образования,  

академик Н. В. Соболев, директор Института минералогии и петрографии СО РАН, 

академик РАМН Е. Е. Литасова, кардиохирург, почетный директор ННИИПК им. 

Е. Н. Мешалкина, 

профессор А. К. Агаджанян, зав. лабораторией Палеонтологического института РАН, 

профессор С. А. Беляев, археолог, Институт всеобщей истории РАН, 

профессор А. А. Алексеев, Институт русской литературы, Санкт-Петербург, 

профессор Г. М. Прохоров, Институт русской литературы, Санкт-Петербург, 

профессор В. А. Воропаев (Московский государственный университет), научный сотрудник 

Института мировой литературы РАН, председатель Гоголевской комиссии при научном совете 

РАН «История мировой культуры» 

доктор богословия А. И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии 

профессор М. М. Лаврентьев, проректор НГУ,  

профессор С. А. Дзюба, директор Института химической кинетики и горения  

профессор В. П. Федин, директор Института неорганической химии  

и другие ученые. 

Встречи преподавателей Гимназии с такими учеными, несомненно, стимулируют интерес к 

научно-исследовательским занятиям. Для воспитанников Гимназии эти встречи раскрывают мир 

науки, актуальные проблемы современной жизни и показывают пример высокого служения 

людям и Отечеству.  

Обобщение и распространение педагогического опыта 

Гимназия принимает активное участие в подготовке и проведении Новосибирских 

Рождественских Образовательных Чтений и Новосибирских Кирилло-Мефодиевских Чтений. 

Руководство и педагоги Гимназии выступают с докладами на пленарных и секционных заседаниях 

Чтений, председательствуют на секционных заседаниях.  

23 ноября 2017 года на пленарном заседании XXI Новосибирских Рождественских 

Образовательных Чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» доклад на тему 

«Ответственность школы и семьи в деле нравственного воспитания детей и молодёжи» 
представила директор Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, 

доцент НГУ Любовь Пантелеевна Талышева.  
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Руководители и преподаватели гимназии выступили с докладами на следующих мероприятиях 

в рамках XXI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений: 

 конференция «Актуальные проблемы нравственного воспитания в школе» (7 

ноября 2017 года, место проведения: Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования);  

 круглый стол «Милосердие как высшая духовно-нравственная ценность» (12 

ноября 2017 года, место проведения: Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница); 

 секция «Православие и традиционная народная культура» (21 ноября 2017 года, 

место проведения: Новосибирская государственная областная научная библиотека); 

 конференция по дошкольному образованию и воспитанию «Наши заботы о 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста» (29 ноября 2017 

года, место проведения: Выставочный центр СО РАН); 

 конференция «Основы духовно-нравственного воспитания» (2 декабря 2017 года, 

место проведения: Выставочный центр СО РАН); 

 конференция «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования 

личности гражданина и патриота» (15 декабря 2017 года, место проведения: 

Новосибирский дом офицеров); 

 X Колыванские Рождественские Чтения (30 января 2018 года, место проведения: 

Колыванский музей Новосибирской области).  
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Конференция по дошкольному образованию и воспитанию. Выставочный центр СО РАН. 29 ноября 2017 г. 
 

Учащие и учащиеся гимназии по традиции представили свои доклады на VII Тихомировских 

Чтениях (13–15 декабря 2017 года, место проведения: Новосибирская классическая гимназия 

№ 17).    

28 марта 2018 года зам. директора гимназии Галина Владимировна Боголепова приняла 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ОРКСЭ и 

ОДНКНР как ресурс развития индивидуализации и духовно-нравственного воспитания 

учащихся». На секционном заседании в НИПКиПРО она представила доклад «Духовно-

нравственное воспитание и обучение школьников в урочное и внеурочное время. Опыт 

работы педагогического коллектива Православной гимназии во имя Преподобного Сергия 

Радонежского» 
 

17 мая 2018 года директор гимназии Любовь Пантелеймоновна Талышева участвовала в 

качестве приглашённого лектора по теме «Обновление содержания образования и воспитания» 

в курсах повышения квалификации руководителей православных общеобразовательных 

организаций в Москве, организованном Общецерковной аспирантурой и докторантурой им. свв. 

Кирилла и Мефодия. 

Районные и городские методические семинары 

На базе гимназии в 2017-2018 учебном году в сотрудничестве с районным отделом 

образования и ГЦРО были проведены следующие городские и районные методические 

семинары: 
 Районный семинар учителей английского языка “Multinational Orthodoxy. Orthodox Britain: 

Revered Saints, Christian Traditions and Symbols” («Многонациональное православие. Православная 

Великобритания: почитаемые святые, христианские традиции и символика»). 25.01.2018 г. 
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 Городской семинар учителей русского языка и литературы, истории «Литературно-

музыкальная композиция как форма урочной и внеурочной деятельности на уроках литературы, 

истории». 13.02.2018 г. 

Районный семинар по воспитательной работе «Воспитание героев» (воспитательное значение 

образов святых подвижников) 15.03.2018 г. 

На базе гимназии во взаимодействии с филиалом ГЦРО по Советскому району регулярно  по 

средам работает открытый авторский научно-методический семинар для учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР по предмету «Основы православной культуры» доктора богословия протоиерея Бориса 

Пивоварова. 

Участие педагогов Гимназии во Всероссийском конкурсе  
«За нравственный подвиг учителя» 

В 2017-2018 учебном году на региональном этапе конкурса 1-е место на региональном и 

межрегиональном (по Сибирскому федеральному округу) этапах конкурса присуждено 

председателю попечительского совета гимназии, учителю истории и ОРКСЭ высшеу 

квалификационной категории протоиерею Борису Пивоварову за учебно-методический комплект 

«Аскетическая культура России» для 10 классов общеобразовательных организаций.  

На заключительном этапе конкурса протоиерей Борис Пивоваров получил дипломы за 1-е 

место в номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по ОРКСЭ и ОДНКНР». 

Награждение состоялось в Москве  

   

В 2018 году на конкурс «За нравственный подвиг учителя» представлен учебно-методический 

комплект по основам православной культуры для 11 кл. «Православная культура России» (автор 

протоиерей Борис Пивоваров). Краткое описание УМК содержится в разделе «Издательская 

деятельность гимназии». 
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Издательская деятельность гимназии 
В 2017 году гимназией подготовлен и выпущен учебно-методический комплект по основам 

православной культуры для 10 кл. общеобразовательных организаций «Аскетическая культура 

России». В состав УМК вошли учебное пособие и рабочая программа. 

          
 

Пивоваров Б.И. Аскетическая культура России. 10 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2017. 118 с.: цв. ил. 

Аскетическая культура России: рабочая программа по учебному предмету «Основы 

православной культуры» для 10 кл. общеобразовательных организаций / Сост. протоиерей 

Б.И.Пивоваров. Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2017. 16 с. 

Также был подготовлен и выпущен очередной номер журнала для учащих и учащихся 

«Источниковедение в школе», посвященный исповедническому подвигу Патриарха Тихона (см. 

выше).  

В 2018 году выпущен УМК по основам православной культуры для 11 классов 

общеобразовательных организаций «Православная культура России». В составе комплекта: 

Пивоваров Б.И., протоиерей. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: учебное пособие 

для учащихся 11 кл. общеобразовательных организаций. – 3'е изд., испр. и доп. – Новосибирск: 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2018. – 176 с.: цв. ил.: 
Пивоваров Б.И., протоиерей. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: хрестоматия к 

учебному пособию для учащихся 11 классов общеобразовательных организаций. – 3'е изд., испр. и 

доп. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2018. – 216 с.: 

цв. ил. 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: В помощь учителю. Электронное приложение. – 1 

CD. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2018.  
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: Путеводитель по электронному приложению. –

Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2018. 107 с.:цв. ил. 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: рабочая программа по учебному предмету 

«Православная культура России» для 11 кл. общеобразовательных организаций / Сост. протоиерей 

Б.И.Пивоваров.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2018. 40 с. 
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В 2017 году издательским отделом гимназии подготовлены материалы для регионального 

контента выставки «Исторический парк: РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» (30 статей, 125 

иллюстраций). Открытие выставки состоялось 12 ноября 2017 года. 
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На экспозиции новосибирского отделения выставки «Исторический парк: РОССИЯ – МОЯ 

ИСТОРИЯ» 
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Результаты образовательной деятельности 

Выпуск 2018 года 

В 2018 году было выпущено с аттестатами о среднем общем образовании (после 11 класса) 20 

человек, из них 3 человека получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учебе»: 

Мария Зильберберг, Надежда Моисеева и Таисия Рагозина.  

 

 
 

Золотые медалисты с директором гимназии Л.П.Талышевой 

 

Торжественный выпускной акт возглавил Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит 

Новосибирский и Бердский. Выпускников поздравила начальник районного отдела образования 

Зинаида Александровна Гребнева. 
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1 выпускник 2018 года поступил в Новосибирскую православную духовную семинарию. 

Семнадцать человек поступили в различные высшие учебные заведения: восемь — в НГУ, двое — 

в НГПУ, два человека поступили в НГТУ, один на архитектурный факультет НГУАДИ, двое 

поступили в московские вузы — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и 

Московский государственный лингвистический университет, двое — в Томский политехнический 

университет. Одна выпускница поступила в Новосибирский медицинский колледж, одна пошла 

работать. 

Учебные результаты 

По результатам анализа ЕГЭ 2018 г., ежегодно проводимом Новосибирским институтом 

мониторинга и развития образования, гимназия занимает первую позицию по критерию 

«Программа максимум» — т.е. все выпускники получают аттестаты о среднем образовании и 

показывают высокую долю участников ЕГЭ, сдавших все предметы на высоком уровне. В двух 

школах — СУНЦ НГУ (физико-математическая школа) и гимназия, — в 2018 году 36% 

обучающихся сдали все предметы на высоком уровне. Это лучший результат в Новосибирской 

области. Наиболее высокие результаты на ЕГЭ выпускники гимназии показали по следующим 

предметам: математика профильная, физика, химия, информатика, русский язык, история, 

английский язык. 
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Результаты ЕГЭ выпускников специализированного инженерного 11 класса 2018 г. 

 
 

Рейтинг выпускников по среднему баллу ЕГЭ 

 
 

С аттестатом об основном общем образовании (после 9-го класса) выпущено 28 человек, из 

них 24 подали прошения и были приняты в 10-й класс гимназии. 

  

Рейтинг по среднему проценту выполнения ОГЭ выпускников 9 класса 2018 г. 
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Из аналитической записки о результатах итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 
классов в 2017-2018 учебном году по Советскому району г. Новосибирска: 

«По итогам ЕГЭ-2018 самые высокие средние баллы среди ОУ района:  

- в Православной гимназии Сергия Радонежского по 5 предметам: по русскому языку – 86,5 

балла, по физике – 79,3, информатике – 86,4, по истории – 81,2, и по английскому языку – 74 

балла. 

- в лицее № 130 по 4 предметам: по математике профильной – 68,5,  биологии – 78,4, 

географии – 92 и по обществознанию – 69,8; 

- в ОЦ «Горностай» по химии – 74,2 балла, 

- в 61 школе по литературе – 79 баллов». 

Тройка лидеров района по среднему баллу ЕГЭ 

№ 

п.п. 
ОУ 

Средний балл ЕГЭ по ОУ 

 

 

2015 2016 2017 2018 

м
ес

то
 

ср
. 
б

. 

м
ес

то
 

ср
. 
б

. 

м
ес

то
 

ср
. 
б

. 

м
ес

то
 

ср
. 
б

. 

1 МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 
1 73,32 2 71,5 3 72,3 3 70,2 

2 ЧОУ Православная 

Гимназия Сергия 

Радонежского 

2 73,27 3 68,2 2 75,8 1 76,7 

3 МБОУ Лицей 130 3 69,68 1 71,6 1 78,5 2 75,6 
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Лидеры рейтинга района по качественной успеваемости 

№ 

п.п 
ОУ 

Средний балл ЕГЭ по 

ОУ 

Качественная 

успеваемость 

2018 
итог 2017-2018 

уч.г. 

ср. балл место место % КУ 

1 ЧОУ Православная Гимназия 

Сергия Радонежского 
76,7 1 1 95 

2 МБОУ Лицей 130 75,6 2 3 49,2 

3 МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 
70,2 3 4 47,9 
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Показатели годовой успеваемости за 2017-2018 учебный год 

 

 
Классы 11 кл 10 кл 9А кл 9Б кл 8 кл 7 кл 6 кл 5 кл 4 кл 3 кл 2 кл Гимназия 2-4 кл 5-9 кл 10,11 кл 

Кол-во учащихся 20 22 19 9 26 30 29 19 28 25 29 256 82 132 42 

Абсолют. 
успеваемость 

100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 

Качествен. 
успеваемость 

95,0% 63,6% 84,2% 33,3% 61,5% 73,3% 48,3% 73,7% 89,3% 84,0% 96,6% 75,0% 90,2% 64,4% 78,6% 

Отличники 3 3 2   4 2 3 4 7 7 6 41 20 15 6 

Хорошисты с 1 "4" 1   3   2 2 2 1 5 5 2 23 12 10 1 

Хорошисты 15 11 11 3 10 18 9 9 13 9 20 128 42 60 26 

Троечники с 1 "3"   6   2 2 4 8 2 2 1 1 28 4 18 6 

Троечники 1 2 3 4 8 4 7 3 1 3   36 4 29 3 

Двоечники 
                              

Кол-во учащихся 20 22 19 9 26 30 29 19 28 24 29 255 81 132 42 

Абсолют. 
успеваемость 

100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 93,3% 100% 95% 100% 100% 100% 98,8% 100% 97,7% 100,0% 

Качествен. 
успеваемость 

90,0% 59,1% 73,7% 33,3% 50,0% 60,0% 44,8% 68,4% 96,4% 79,2% 96,6% 70,2% 91,4% 56,1% 73,8% 

Отличники 3 3 2   1 2 1 1 7 6 7 33 20 7 6 

Хорошисты с одной "4"     4   1 1 2 2 4 1 3 18 8 10   

Хорошисты 15 10 8 3 11 15 10 10 16 12 18 128 46 57 25 

Троечники с одной "3" 1 3 2 4 3 7 5 1   2 1 29 3 22 4 

Троечники 1 6 3 2 10 3 11 4 1 3 1 45 5 33 7 

Двоечники           2   1       3   3   

Кол-во учащихся 20 22 19 10 26 30 29 19 28 24 29 256 81 133 42 

Абсолют. 
успеваемость 

100% 100% 100,0% 100,0% 96,2% 100,0% 100% 100,0% 100% 100% 100% 99,6% 100% 99,2% 100,0% 

Качествен. 
успеваемость 

    57,9% 10,0% 53,8% 63,3% 44,8% 63,2% 89,3% 83,3% 79,3% 63,7% 84,0% 52,6% 59,5% 

Отличники 1       2 2 1 4 7 7 3 27 17 9 1 

Хорошисты с одной "4" 2 1 1   1 3 1   3 5 2 19 10 6 3 

Хорошисты 7 14 10 1 11 14 11 8 15 8 18 117 41 55 21 

Троечники с одной "3" 5 4 3 3 3 4 3 3 2 2 5 37 9 19 9 

Троечники 5 3 5 6 8 7 13 4 1 2 1 55 4 43 8 

Двоечники         1             1   1   
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Кол-во учащихся 20 22 19 10 26 30 29 19 28 24 29 256 81 133 42 

Абсолют. 
успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 99,6% 100% 99,2% 100,0% 

Качествен. 
успеваемость 

50,0% 68,2% 78,9%   53,8% 66,7% 55,2% 68,4% 75,0% 79,2% 86,2% 65,6% 80,2% 58,6% 59,5% 

Отличники 1       2 2 2 4 5 8 2 26 15 10 1 

Хорошисты с 1 "4" 2 1 1   1 1 1   3 1 9 20 13 4 3 

Хорошисты 7 14 14   11 17 13 9 13 10 14 122 37 64 21 

Троечники с 1 "3" 5 4 2   3 6 2 1 5 3 3 34 11 14 9 

Троечники 5 3 2 10 9 4 10 5 2 2 1 53 5 40 8 

Двоечники             1         1   1   

Кол-во учащихся 20 22 19 10 26 30 29 19 28 24 29 256 81 133 42 

Абсолют. 
успеваемость 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,5% 96,7% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100% 96,2% 100,0% 

Качествен. 
успеваемость 

50,0% 68,2% 57,9%   53,8% 53,3% 62,1% 78,9% 82,1% 70,8% 89,7% 64,5% 81,5% 55,6% 59,5% 

Отличники 1       1 4 2 3 6 5   22 11 10 1 

Хорошисты с 1 "4" 2 1     1   2   3 3 4 16 10 3 3 

Хорошисты 7 14 11   12 12 14 12 14 9 22 127 45 61 21 

Троечники с 1 "3" 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 3 33 11 16 6 

Троечники 7 4 6 7 7 9 9   1 3   53 4 38 11 

Двоечники         3 1   1       5   5   
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Динамика по категориям успеваемости в 2017/18 уч.г. 
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Качественная успеваемость годовая по звеньям 2017/18 уч.г. 

 

 
 

Качественная успеваемость годовая по классам 2017/18 уч.г. 
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Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

В октябре и ноябре 2017 года прошли школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 2017/18 учебного года.  

С 28 сентября по  12 октября 2017 г. проходил школьный этап Всероссийской  олимпиады 

школьников. Гимназисты с 4 по 11 классы участвовали в олимпиадах по 18 предметам. Общее 

количество участников олимпиад –  772 человека , из них выполнили более 50% заданий и стали 

победителями и призерами–37,31%участников, что составило 123 человека.  Из 123 человек 

стали победителями -  55 человек.  

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

приняли участие 68 обучающихся по 14 предметам.  16 человек заняли 21 призовое место. 

Несколько человек стали призерами не по одному предмету: Симененко Евгения (8 класс ) стала 

призером по русскому языку, биологии и экологии, Храмов Иван( 9 класс) стал призером по 

астрономии и физике, Шин Петр (11 класс) стал призером по информатике, физике и химии..  

В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017/18 г. учебного года 

приняли участие 7 человек. Иван Храмов участвовал в двух олимпиадах,. стал призером 

регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по астрономии. 

 

 
 

Победители муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 
 

Гимназия входит в число организаторов школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады по Основам православной культуры в Новосибирске и Новосибирской 

области. 

Участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, турнирах, 
конкурсах 

В 2017/18 учебном году в гимназии продолжали действовать 2 специализированных 

инженерных губернаторских класса. 



36 

Ученики специализированных классов активно участвуют в престижных турнирах, где 

встречаются команды физико-математических школ из многих городов Сибири и Урала. В январе 

2018 г. команда «Синергия» на региональном турнире юных физиков заняла 2-е место 

(руководитель команды — канд. физ.-мат наук М.В. Буданцев). А в марте команда «Синергия» 

приняла участие во Всероссийском этапе турнира юных физиков, вышла в финал и в финальной 

игре заработала максимальный балл среди финалистов первой и высшей лиги. За эту победу 

команда была награждена Дипломом первой степени. 

 

 
Победители Всероссийского этапа Турнира Юных Физиков, 

I лига (учителя физики Буданцев М.В., Герасимов В.В., Сибиряков Н.Е.) 
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Подготовка команды к Всероссийскому этапу Турнира Юных Физиков, 

(учитель физики Буданцев М.В.) 
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Еще одним достижением стало выступление двух 11-классников гимназии — Петра Шина и 

Таисии Рагозиной — на заключительном очном этапе Всероссийской инженерной олимпиады 

(НТИ) по профилю «нейротехнология», который проходил в феврале 2018 г. в образовательном 

центре «Сириус» (г. Сочи). В командном зачете они поделили 2 место с другой командой 

г. Новосибирска, в личном зачете Петр занял 4 место. 

 
Традиционным стало участие гимназистов в одном из значимом событии научной жизни 

Академгородка — Международной научной студенческой конференции (МНСК). Представляемые 

работы учащихся гимназии регулярно получают высокую оценку организаторов конференции. 
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Гимназисты в 2017-2018 году приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «КИТ — 

компьютеры, информатика, технологии», Международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру». 

Учащиеся губернаторских инженерных классов занимаются в организованном во внеучебное 

время кружке робототехники, который ведет выпускник гимназии, а ныне учитель физики, 

научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН канд. физ.-мат. наук 

М.Н.Уваров. Разработки кружка представляются на различные выставки и конкурсы.  
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Гимназисты успешно участвуют и в конкурсах в области словесности и языкознания. Это 

международный игра-конкурс по языкознанию «Русский медвежонок», конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог». 
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Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах 

Учащиеся Гимназии в 2017/2018 учебном году помимо участия в различных предметных 

олимпиадах успешно выступили в целом ряде научно-познавательных викторин и творческих 

конкурсов. Среди них: 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» (в рамках 

Международных Рождественских Образовательных Чтений) 

Международный конкурс Semester по английскому языку 

Международный игровой конкурс «Человек и природа» 

Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» 

Областной конкурс художественного творчества «Красота вокруг нас» 

Областной конкурс литературного творчества «Души прекрасные порывы» 

Дни науки 

Тихомировские чтения (школьная секция Новосибирских Рождественских Образовательных 

Чтений) 

Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5–8 классов 

Городской интеллектуальный конкурс «Хочу все знать» 

Городской турнир «Робоинтел 2018» 

Районная интеллектуальная игра «Исторический марафон» 

Районная историко-культурная интеллектуальная игра «Великая Отечественная война» 

Районный интеллектуальный экологический марафон «Край родной, знакомый и загадочный» 

Районный турнир юных физиков-экспериментаторов 

Районный конкурс волонтерских отрядов 

Районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» 

Городской конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» 

Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Гимназия оказывает помощь в организации и активно участвует в проведении Дней Пушкина 

в НГУ. 

 

Продолжили свою деятельность гимназические научные общества учащихся — Общество 

естествоиспытателей, Общество любителей русской словесности, Общество любителей 

Богословия. 

 

Как и в предыдущие годы, в Православной гимназии работали электротехнический кружок, 

ИЗО-студия, кружок сценического творчества и выразительного чтения, кукольный театр. В 

поддержку трем инженерным классам активно заработал кружок робототехники. Учащиеся 

гимназии показали высокие результаты на городских и региональных конкурсах по 

робототехнике. 

 

IX. Дополнительное образование 

Учащиеся гимназии имеют возможность получить дополнительное музыкальное образование 

в хоровой школе, которая является структурным подразделением МБОУ ДОД ДМШ № 10. Около 

80% учащихся посещают занятия хоровой школы, получая при окончании государственное 

свидетельство о музыкальном образовании. 

На основе хоровой школы гимназии сформировано 7 хоровых коллективов.  

В Хоровой школе занимаются 7 хоровых коллективов:  

 хор 1-го класса – руководитель София Викентьева.  

 детский хор «Свирель» (2-3 кл.) и  

 детский хор «Звонница» (4-6 кл.) – руководитель Татиана Иващенко,  

 образцовый коллектив детский хор «Радонеж» (7-9 кл.) – руководитель Анна Тарасова,  
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 камерный хор (7-9 кл.) – руководитель Анна Тарасова,  

 образцовый коллектив старший хор «Лествица» – руководитель София Викентьева,  

 Молодежный хор «Благовест» – руководитель выпускница Гимназии и Новосибирской 

государственной консерватории София Дружинина.  

Все коллективы ведут активную концертную деятельность и принимают участие в 

музыкальных конкурсах и фестивалях различных уровней. гимназия традиционно проводит для 

жителей Академгородка большие концерты в Большом зале Дома ученых СО РАН: 

Рождественские концерты в день Рождества Христова 7 января, а также посвященные юбилеям 

Победы в Великой Отечественной войне. Программа этих концертов составляется из песнопений в 

исполнении всех хоровых коллективов Гимназии. Концертные выступления неизменно собирают 

полные залы. 

Наиболее значимые выступления хоровых коллективов гимназии:  

08.10.16 Малый зал ДУ СОРАН. 25-летие гимназии. Молодежный хор «Благовест». 

(Дружинина С.Б.). 

25.11.17 НМК им. А.Мурова Областной конкурс детских хоровых коллективов «Поющая 

школа» Хор 2 класса – Лауреат 2-й степени (Дружинина С.Б.). Хор «Звонница» - Лауреат 3-й 

степени (Иващенко Т.Г.. Сергеева Л.В.) Образцовый коллектив детский хор «Лествица»-Лауреат 

2-й степени (Викентьева С.В, Шевцова Н.А.).  Образцовый коллектив детский хор «Радонеж» 

(Тарасова А.В., Шевцова Н.А.)-Участник. 

12.12.17. НГУ. Концерт памяти А.А.Яценко «Наполним музыкой сердца» Образцовый 

коллектив детский хор «Радонеж» (Тарасова А.В.). Молодежный хор «Благовест». (Дружинина 

С.Б.). 

13.12.17  ДК «Академия». Концерт  к декаде людей с ограниченными возможностями «От 

сердца к сердцу» Все творческие коллективы хорового отделения 

7.01.18. Традиционный большой концерт в честь Рождества Христова. Большой зал ДУ СО 

РАН, участвовали все творческие коллективы хоровой школы. 

28-29.03.18 VI открытый городской конкурс детских хоровых коллективов "Левобережный", 

посвященный 125-летию Новосибирска. Все хоровые коллективы хоровой школы 

30.03.18 Хормейстеры (Т. Иващенко, С. Дружинина, А. Тарасова) участвовали в мастер-классе 

доцента кафедры академического хора СПбГИК, художественного руководителя и дирижёра 

детского хора «Перезвоны» Санкт-Петербург Ларисы Николаевны Яруцкой.  

15.04.18 ДК «Октябрьской революции». Детский областной фестиваль хоровой музыки 

«Христос, Весна, Победа». ДК «Октябрьской революции». Хор 1,2 классов – 2 место 

(С.Дружинина, Н.Шевцова). Хор «Звонница» – 2 место (Т.Иващенко, Л.Сергеева).  Детский хор 

«Радонеж – 1 место, Камерный хор – Гран-при (А.Тарасова, Н.Туманова). 

19.04.18 Детский сад №304. Пасхальный концерт для детей. Хор «Звонница» (5 кл.). 

22.04.18 Троице-Владимирский Собор, Детская Архиерейская литургия, Образцовый 

коллектив детский хор «Радонеж», А.Тарасова. 

04.05.18 Православная гимназия. Праздник для мам, посвященный Дню святых Жен 

Мироносиц – хор «Звонница». 

04.05.18 Международный культурный центр в г. Печоры Псковской области.. Концерт 

духовной музыки – хор «Радонеж», камерный хор (А.Тарасова). 

05.05.18 III Международный хоровой конкурс-фестиваль в Печорах – хор «Радонеж», 

камерный хор (А.Тарасова). 

09.05.18 Центральный парк г. Новосибирска. Концерт, посвященный Великой Победе. 

Молодежный хор «Благовест» (С.Дружинина). 

24.05.18 Образовательный центр «Горностай». День славянской письменности и культуры – 

хоры «Звонница» и «Лествица». 

24.05.18 ГКЗ им. А. Каца. Праздничный хоровой концерт в День славянской письменности и 

культуры «От буквы – к слову, от слова – к песне» – хор «Радонеж» (А.Тарасова, Н.Туманова). 

25.05.18 Православная гимназия, Отчетный концерт для родителей – хор «Лествица» 

(С.Викентьева, Н.Шевцова). 
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27.05.18 Храм Всех Святых в земле Русской просиявших. Греческая Литургия – хор под 

руководством С.Дружининой и хор «Радонеж» (А.Тарасова). 

28.05.18 Большой Зал ДМШ №10. Выпускной концерт учащихся 7 класса ДМШ (А.Тарасова). 
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Выступление хоровых коллективов Гимназии на Рождественском концерте  

в Большом зале ДУ СО РАН 
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Хор «Радонеж» в Печерах. Псково-Печерский монастырь 

 

 
Хор «Радонеж» в Печерах. Конкурсное выступление 
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12, 13 мая - Международный конкурс-фестиваль  

«Сибирь зажигает звезды! ФИНАЛ!» 

 

     
 

Дуэт Плеханова Анна и Медведева Валерия - гран-при конкурса 
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Участие в международном конкурсе «Красота Божьего мира» 

В 2017 году в число 30 работ — победителей I (регионального) этапа конкурса «Красота 

Божьего мира» вошли 9 конкурсных работ учащихся гимназии:  

 

 

«Ромашки»/ Салаватова Антонина, 7 лет  

 

 

«Рождество Христово». Плеханова Дарья, 7 лет  
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«Святой Серафим Саровский». Понамарева Анна, 9 лет 

 

 
«Совенок». Шовтак Анастасия, 10 лет 
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«Моя Семья». Иванцова Злата, 11 лет 

 

 
«Прогулка с семьёй». Мамонтова Татьяна, 13 лет 
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«Масленица». Заборовская Мария, 15 лет 

 

 
«Просто счастье». Плеханова Мария, 16  лет 
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Эти работы вместе с другими работами победителей областного конкурса были отправлены в 

Москву на заключительный этап Международного конкурса «Красота Божьего мира» 2017 года.  

X. Социально значимые проекты Гимназии 

Расширение воспитательной среды Гимназии осуществляется через разработку и реализацию 

социально значимых проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития 

образовательной системы Российской Федерации.  

Проект «Милосердие»  

 

В основе проекта — организованные в 2002 году по 

инициативе Православной гимназии во имя Преподобного Сергия 

Радонежского курсы для старшеклассников школ Советского 

района «Основы медицинских знаний». Социальными партнерами 

Гимназии в этом проекте стали Администрация Советского 

района, Новосибирский медицинский колледж, 4 клиники (25 

высококвалифицированных врачей, в т.ч. докторов и кандидатов 

медицинских наук, и 7 медицинских сестер) и большинство 

общеобразовательных учреждений Советского района. 

Цель этих курсов, помимо профориентации, — способствовать 

духовно-нравственному воспитанию школьников и духовно-

нравственному оздоровлению школ. Курсы призваны повышать у старшеклассников мотивацию 

помогать своим близким и всем нуждающимся, а также давать школьникам необходимую 

начальную медицинскую подготовку для общественного служения ближним в качестве волонтеров. 

Признанием значимости курсов стала победа Гимназии во Всероссийском конкурсе 

социальных проектов «Социальный форум — 2004». 

Занятия курсов и выпускные экзамены проводятся на базе Православной гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского. 

По результатам обучения в 2017-2018 учебном году успешно сдали экзамены и получили 

свидетельства Новосибирского медицинского колледжа 34 человека. Всего за пятнадцать лет 

существования курсов успешно завершили обучение 1179 человек из 15 школ Советского района. 

Обучение на курсах влияет на выбор выпускниками будущей профессии. Среди выпускников 

Православной Гимназии, закончивших эти курсы, есть и врачи, и кандидаты медицинских наук. 

Многолетняя дружба связывает учащихся Гимназии и детей из Барышевского детского 

дома. В праздники учащиеся Гимназии выезжают с поздравлениями, концертами и подарками в 

Бердский пансионат ветеранов труда, в клуб общения инвалидов при ДК «Академия», в 

клиники Советского района.  
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Клуб общения инвалидов «Надежда» в гостях у гимназистов 

 

 
Пасхальное поздравление для пациентов Центральной клинической больницы 

Академгородка 

   

Проект «День славянской письменности и культуры» 

Цель проекта — возрождение празднования Дня славянской письменности и культуры как 

всероссийского и общеславянского праздника просвещения.  

С 1993 г. в Большом зале Дома ученых СО РАН Гимназия регулярно проводит традиционный 

концерт для жителей Академгородка. С 2002 г. в этом концерте стали принимать участие 

творческие коллективы других школ Советского района.  
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Двенадцать лет проводится литературный конкурс среди учащихся и педагогов школ 

Советского района «Души прекрасные порывы». В течение последних двух лет получил статус 

областного конкурса. 

С 2015 года в рамках празднования Дня славянской письменности в Академгородке по 

инициативе гимназии проводится «Праздник букв» для школьников и жителей Советского района. 

Празднование традиционно начинается шествием учащихся общеобразовательных школ с 

буквами по улицам Академгородка. Затем праздник продолжается в Доме ученых СО РАН, где в 

фойе организуются выставки, мастер-классы, а в большом зале проходит концерт творческих 

коллективов школ и награждение победителей и призеров районного литературного конкурса 

«Души прекрасные порывы».  

С 2016 года ежегодно 24 мая по инициативе и при активном участии гимназии организуется и 

проводится праздничное областное шествие школьников со славянскими буквами по Красному 

проспекту г. Новосибирска. Шествие завершается большим праздничным концертом перед 

Концертным залом им. А.Каца или Оперным театром. 
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Шествие в «Праздник букв» в Академгородке 
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Областное шествие в День славянской письменности и культуры  
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XI. Здоровье школьников и дошкольников, меры по охране и укреплению 
здоровья 

Православная Гимназия находится на территории обслуживания поликлиники МБУЗ «КДП 

№2» Советского района. Согласно штатному расписанию выделено 0,25 ставки врача и 1,0 ставка 

медицинской сестры. В каждом здании гимназии находятся оборудованные по СанПиН 2.4.2.1178-

02 два медицинских кабинета и прививочный кабинет. 

Организация лечебно-профилактической работы 

Диспансеризация проводится в соответствии с положением «О профилактических осмотрах 

детей, посещающих общеобразовательные учреждения» согласно приказу МЗ РФ №186/272 , №60 

и ВДД №81.  

Ежегодно осматриваются дети декретированных возрастов узкими специалистами и врачом 

Гимназии в соответствии с графиком, утвержденным главным врачом поликлиники и 

согласованным с директором гимназии. Все данные профилактических осмотров вносятся в форму 

026у. Информационный лист с результатами осмотра передается в поликлинику по месту 

жительства учащегося. 

Медицинскому осмотру предшествуют: анкетирование, клинический минимум, 

антропометрия, тонометрия, определение соответствия биологического возраста паспортному, 

оценка полового развития. В заключение на основании всех данных составляется комплексная 

оценка состояния здоровья ребенка. 

Все оставшиеся учащиеся (недекретированных возрастов) осматриваются ежегодно врачом 

Гимназии совместно с медицинской сестрой, осмотр заключается: в телесном осмотре, 

антропометрическом измерении, тонометрии, проверке зрения, слуха, плантографии (до 3 класса), 

опросе о состоянии здоровья, о занятиях физкультурой и спортом, о посещении кружков. На 

основании проведенного осмотра составляется комплексная оценка состояния здоровья, 

физического, нервно-психического развития, составляю половую формулу для девочек и 

мальчиков, определяю физкультурную группу учащегося.  

Перед поступлением в 1-й класс все дети (100%) осматриваются узкими специалистами. 

 Углубленные осмотры учащихся «декретированных» возрастов проводятся узкими 

специалистами на базе детского отделения КДП №2 на достаточно высоком уровне. Педиатром 

осуществляется 100 % осмотр учащихся всех классов ежегодно.  

Иммунопрофилактика проводится в соответствии с Федеральным Законом «О профилактике 

инфекционных заболеваний», приказом Минздрава России № 229 «О национальном календаре 

профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям». 

Вакцинация проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок 

против 10 управляемых инфекций: гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 

полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита и гриппа. 

Особое место в профилактике острой заболеваемости занимает санитарно — 

просветительная работа с детьми и их родителями по организации здорового образа жизни и 

формированию гигиенических и поведенческих навыков, которые оказывают выраженное влияние 

на здоровье ребенка. 

Врачом гимназии разработана программа «Здоровье», целью и задачами которой являются: 

снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний; снижение 

поведенческих рисков представляющих опасность для здоровья; совершенствование системы 

физического воспитания; обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию; повышение заинтересованности учителей в укрепление 

здоровья учащихся; повышение квалификации учителей по вопросам здоровья; повышение 

социальной защищенности детей; стимулирование повышения внимания школьников и их 

родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности 
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В программу входят базовые знания о различных функциональных системах организма 

человека, на практических занятиях ученики осваивают основы медико-биологических знаний по 

оказанию первой неотложной помощи, определяют уровень своей физической подготовленности, 

составляют паспорт здоровья. На уроках обсуждаются проблемы, связанные с вредными 

привычками. 

Организация летнего оздоровительного отдыха детей 

С самого начала своего существования Гимназия уделяет серьезное внимание организации 

летнего оздоровительного отдыха детей. С 2001 года летний отдых проводится на базе 

епархиального лагеря «Радонеж» (один-два оздоровительных сезона за лето). Лагерь расположен в 

курортной зоне на берегу Бердского залива Обского водохранилища, в живописном сосновом 

бору. На территории имеются все необходимые постройки: жилые корпуса, столовая, 

медицинский корпус, душевая и прачечная. Для занятий спортом имеются оборудованные 

волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола, устраивается сектор для 

пулевой стрельбы из пневматического оружия, в холлах жилых корпусов установлены столы для 

настольного тенниса. Имеются шахматы, бадминтонные ракетки. Для дошкольников и младших 

школьников оборудована игровая площадка. Для закаливающих процедур и купания на берегу 

залива устроен огороженный пляж. Работают кружки изобразительного искусства, кукольный 

театр. В течение оздоровительных сезонов дети вовлечены в спортивные соревнования, 

подготовку концертов, конференций по церковным праздникам и памятным датам, на 

краеведческие темы, выставкам. В последние годы проводятся тематические смены: хоровые, 

военно-спортивные. 

В 2018 году на базе ДОЛ «Радонеж» проведены две смены, хоровая и военно-спортивная. 

Отдохнуло более 100 воспитанников гимназии. Военно-спортивной сменой руководил учитель 

ОБЖ Гимназии майор Евгений Владимирович Науменко. На должности помощников 

воспитателей и работников лагеря привлекались выпускники и старшеклассники Гимназии. 
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Военно-патриотическая смена — 2018 
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По Пушкинским местам. Михайловское 

 

XII. Организация питания 

В обоих арендуемых зданиях Гимназии имеются оснащенные кухни для приготовления 

горячего питания и трапезные. Ежедневно дети получают чай после 1 урока (по классам), горячий 

обед после 4 урока, полдник (в 16:00 час.). Пищу готовят квалифицированные повара согласно 

разрабатываемых на каждый день меню с учетом всех норм питания. Дошкольники получают 4-

разовое питание в соответствии с нормами для дошкольных учреждений. 

XIII. Обеспечение безопасности 

В Гимназии установлена и функционирует охранно-пожарная сигнализация. В начале 

учебного года несколько раз были проведены учебные тревоги по отработке действий по 

эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации. Учащиеся и работники Гимназии 

действуют быстро и слаженно, покидая здание менее чем за 2 минуты. Регулярно инспектируется 

наличие необходимого количества средств пожаротушения и его исправность. Проводятся 

инструктажи по противопожарной безопасности, практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Гимназия оснащена всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности и 

индивидуальными средствами пожаротушения. Рядом со зданием находится гидрант, 

администрация следит за его исправным состоянием и доступностью его для использования 

пожарными расчетами. Персонал обучен поведению в случае объявления пожарной тревоги и 

обращению с первичными средствами пожаротушения.  
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Заключён договор с новосибирским частным охранным предприятием ООО «Щит», 

имеющим государственную лицензию. Имеется кнопка тревожной сигнализации, которая 

выведена на пульт охранного предприятия.  

Оба здания оборудованы системами видеонаблюдения. Есть также видеоконтроль 

спортплощадки и дорожки к зданию прогимназии. На въезде на территорию функционируют 

шлагбаумы. 

В 2017/2018 учебном году не было возгораний, затоплений, обрушений, отключений тепло-, 

электро- и водоснабжения и прочих ЧС по вине Гимназии.  

Имеется «Паспорт безопасности», нормативно-правовая документация: инструкции и 

журналы по технике безопасности, приказы, распоряжения по Гимназии.  

Система безопасности школы функционирует исправно, находится под постоянным 

контролем со стороны органов госпожнадзора, УВД и ответственных лиц. 


