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Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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Богатый «урожай» для нашей гимназии
В начале нового учебного года уместно 

подвести некоторые итоги. Сегодня мы сме-
ло можем говорить о воплощении концеп-
туальной модели: создании управленческих 
условий для осуществления ролевых функ-
ций «родитель – заказчик образовательной 
услуги» и «родитель-общественный экс-
перт качества предоставленной гимназией 
образовательной услуги». В гимназии 
выстроено структурное взаимодействие 
между элементами административного и 
общественного управления.

В течение 2-х лет шла реализация 
проектов гимназии, над которыми работали 
все элементы гимназического управления.

Проект «Школьная спортивная база» —  
по решению Попечительского совета на 
внебюджетные средства в 2012 году был 
капитально отремонтирован и открыт 
малый спортивный зал, приобретено 
современное спортивное оборудование. 
Результат –расширение спектра образова-
тельных услуг, представляемых ОУ с учетом 
социального заказа родителей, создание 
механизма реализации родителем роли 
заказчика образовательной услуги. 

Долгосрочный проект «Образователь-

ная среда» — по решению общешкольной 
конференции, Попечительского совета, 
Совета гимназии и Федерации гимназистов 
большие вливания внебюджетных средств 
шли на капитальный ремонт и материаль-
но-техническое развитие инфраструктуры, 
кабинетов и центров гимназии (библиотеч-
но-информационный центр, кабинет литера-
туры, центр информационных технологий, 
кулинарный кабинет, кабинет психолога 
и логопеда, кабинет для школьного само-
управления «Федерации гимназистов» и 
т.д.), на создание благоприятных условий 
для учащихся гимназии.

Реализация данного проекта позволила 
гимназии стать победителем в городском 
конкурсе «Школьная библиотека — 2013» 
(приобретено оборудование на 500 000 ру-
блей), в городском конкурсе «Профильный 
кабинет — 2014» (кабинет литературы 
№222, учитель Сидякина Татьяна Генна-
дьевна) – приобретено оборудование на 
250 000 рублей.

Долгосрочный и многоцелевой проект 
«Открытая гимназия», над которым рабо-
тают все целевые структуры ГОУ гимна-
зии, открыл новые возможности для всех 

участников образовательного процесса. В 
2012 году пресс-центр газеты «Глаз&Глас» 
детского самоуправления Федерации гим-
назистов стал лауреатом межрегиональной 
выставки «Свежая строка», членом Клуба 
магистров школьной печати Алтая за 
презентацию работы детского школьного 
самоуправления. В 2014 – клуб Молодого 
избирателя «Выбор за нами» детского 
самоуправления Федерации гимназистов 
стал призером конкурса школьных медиа 
среди ОУ города Барнаула, официальный 
сайт гимназии в 2014г. стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучший сайт 
ОУ» (Высокий уровень осведомленности о 
процессах, происходящих в гимназии). По 
отзывам родительской общественности, 
совместные проекты обеспечивают вариа-
тивность образования, расширяют возмож-
ность выбора для родителей, учащихся и 
педагогов, реализуют социальный заказ 
родителей на образование. Такие проекты 
направлены на повышение конкурентной 
способности гимназии в образовательном 
пространстве города. 

Продолжение на стр. 2



2 стр.

Зегистрировано в Реестре школьной прессы России. RSPR: 22-01233-Г-01

глаз & глас (спецвыпуск для родителей сентябрь 2014 г.)

Проект «Имидж и миссия гимназии 45», 
над реализацией которого работают все органы 
государственно-общественного управления, 
позволяет влиять на качество и содержание 
образования (качество знаний учащихся ста-
бильно — более 60%, у наших выпускников 
высокие результаты ЕГЭ и ГИА), обеспечивает 
прозрачность предоставляемой образова-
тельной услуги, активизирует родительскую 
общественность, привлекает дополнительные 
ресурсы. Экспертиза качества образования, 
условий обучения и воспитания и мониторинг 
полноты созданных условий через участие в 
работе родительских комиссий (проведение 
анкетирования) показала положительную 
динамику охвата родителей реализацией со-
циальных проектов нашей гимназии.

Совет гимназии, Попечительский совет, 
Федерация гимназистов, педсовет по ре-
зультатам работы клуба интернациональной 
дружбы «Алтайский калейдоскоп» решили 
продолжить международный проект «Толе-
рантность – искусство жить вместе» — со-
трудничество со школой им. Ю.А.Гагарина 
«Билийн Уудэн» г.Улан-Батора (Монголия), 
источник финансирования – внебюджетные 
средства, результат – совместная профессио-
нальная деятельность по обучению учащихся 
гимназии в школе им. Ю.А.Гагарина, фор-
мирование толерантности учащихся посред-
ством международного обмена школьниками.

Совет гимназии и педагогический совет 
особое внимание уделяют сотрудничеству 
с комитетом по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту администрации 
Октябрьского района и дальнейшему развитию 
проекта «Выбор за нами». Источник финанси-
рования – внебюджетные средства и средства 
городского бюджета. Результат – формирова-
ние социальной компетентности учащихся. 
Члены клуба Молодого избирателя, входящие в 
состав ученического самоуправления, активно 
участвуют в общественном управлении гим-
назией, а через несколько лет будут активно 
участвовать в управлении страной. 

Требования сегодняшнего дня, действие 
нового Закона об образовании помогли нам 
осознать новое в Концептуальной модели нашей 
гимназии. Родители всегда участвовали в жизни 
гимназии, но сегодня пришло новое понима-
ние: не только «родитель является заказчиком 
образовательной услуги», но и «родитель — об-
щественный эксперт качества предоставленной 
гимназией образовательной услуги».

В 2013 году по решению Совета гим-
назии стартовал новый проект «Механизм 
привлечения родительской общественности к 
самообследованию гимназии», координатором 
проекта являются члены рабочей группы адми-
нистративной и общественной составляющей 
ГОУ гимназии. Проект выступает как одна из 

форм участия общественности в управлении 
гимназией на принципах партнерства и сов-
местного решения образовательных задач. 

Что нам дает реализация проекта?
—  Повышение степени участия родителей 

в организации образовательного процесса;
—  доступность качественного образо-

вания, защиту прав и интересов участников 
образовательного процесса;

—  формирование общественных 
инициатив;

—  создание комфортной, здоровье-
сберегающей, конкурентной, информаци-
онно-образовательной среды; 

— обеспечение доступности и откры-
тости информации о деятельности гимназии.

 Результатом реализации данного проекта 
стала победа нашей гимназии в 2014 году в 
региональном конкурсе «Новая школа Алтая 
– 2014» в номинации «Государственно-обще-
ственное управление в общеобразовательной 
организации». Победа – это не только чувство 
удовлетворенности, уверенности в собственных 
возможностях, убеждения, что «вместе – мы 
сила», но это и денежное вознаграждение из кра-
евого бюджета (700 000 рублей) и из городского 
бюджета (70 000 рублей). 

Поздравляю всех участников образова-
тельного процесса – родителей, педагогов, 
учащихся, администрацию гимназии — с 
нашим богатым «урожаем»!

 Директор гимназии №45 О.А.Гайн

Богатый «урожай» для нашей гимназии
Продолжение. Начало на стр. 1
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Утро первого сентября началось с голубого неба и яркого солн-
ца, то есть замечательный день был мне обеспечен. На праздничную 
линейку в гимназию я пришла за десять минут до начала и сразу 
обратила внимание на ребят в голубой форме. Мне стало любопытно, 
кто это. Оказалось это ученики 10 класса с юридическим профилем.

Когда после линейки мы вошли в школу, я заметила, что сте-
ны во время ремонта перекрасили в более светлые тона, от этого 
стало намного уютнее. Мы зашли в свой кабинет, и оказалось, 
что здесь тоже сделали ремонт.

Теперь мы уже пятиклассники. У нас в классе пополнение. К 
нам пришли три мальчика: Коля, Матвей и Максим - и девочка Настя. 
Уроки у нас будут вести новые учителя. Первого сентября нас с ними 
не познакомили, но зато каждому из нас наш новый классный руко-
водитель Марита Исмаиловна выдала листок со списком предметов и 
именами учителей. Изучив список, я поняла, что учиться будет очень 
интересно. Нам дали расписание уроков, и мы радостные пошли 
домой.Когда мы вышли из школы, оказалось, что нас ждал еще один 
сюрприз - яркий рисунок на правом крыле фасада.

Первое сентября оставило хорошее впечатление, ведь за лето 
в школе произошло много приятных изменений!

Лиза Привалова, 5В класс

Я давно мечтал связать свою будущую 
жизнь с работой в структурах полиции. И 
когда я узнал, что в этом году в нашей гимна-
зии создается социально-гуманитарный класс 
с правоохранительной направленностью, 
я сразу же захотел поступить в этот класс.  
При поступлении мы сдавали физические 
нормативы и писали психологический тест. 
Обучение в правоохранительном классе даст 
мне основы криминалистики, строевой подго-

товки, а также знакомство с ведущими спец-
службами полиции, такими как специальный 
отряд быстрого реагирования (СОБР), отряд 
милиции специального назначения (ОМСН), 
дорожно-патрульной службой (ДПС) и мно-
гими другими. У нас будет усиленная физи-
ческая подготовка. С нами будут работать 
бойцы, проходящие службу в СОБРе, ОМСН, 
они будут преподавать уроки самообороны, 
с такими людьми работать очень интересно.

 Наш класс в школе отличается от всех 
других. Все занятия мы посещаем в поли-
цейской форме. Это выглядит очень красиво. 
Форма удобная, на плечах погоны.   

Надеюсь, что обучение в правоохра-
нительном классе поможет мне поступить в 
Барнаульский юридический институт (БЮИ) 
и выбрать дальнейшую профессию в струк-
турах полиции.

Александр Запрудских, 10Б класс

Как много нового!

Первый шаг к профессии
По инициативе руководства ГУ 

МВД России по Алтайскому краю 
в нашей гимназии создан 10-й про-
фильный класс правоохранительной 
направленности, обеспечивающий 
подготовку учащихся для поступления 
на обучение в образовательные орга-
низации МВД России.

Обучение в этом классе проводится 
по традиционному учебному плану и 
программе дополнительного профес-
сионального образования, включающей 
в себя основы правовых знаний, крими-
налистику, психологическую подготов-
ку, усиленную физическую подготовку, 
огневую, строевую и медицинскую 
подготовку, ознакомление с работой 
ведущих подразделений и служб орга-
нов внутренних дел. Дополнительные 
занятия будут проводиться в учебном 
центре ГУ МВД.
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После создания хоккейной команды 
«Алтай-2007» остро встал вопрос об оп-
тимизации учебного и тренировочного 
процессов. В этой связи тренером и роди-
телями команды было принято решение о 
поиске общеобразовательного учреждения, 
в котором можно было бы организовать спе-
циализированный хоккейный класс. Поиски 
не были долгими, чаяниям нашей команды 
пошла навстречу директор МБОУ «Гимназия 
№45» Ольга Александровна Гайн.

Данный шаг поможет нашей команде до-
стичь больших спортивных успехов, поскольку 
ребята будут вместе не только на площадке, но 
и за ее пределами. Также хотелось бы отме-
тить еще один положительный момент – это 
гибкое расписание занятий, которое поможет 
нам в дальнейшем проводить тренировки в 
двухразовом режиме. Хоккей у мальчишек 
будет отнимать немало времени, и поэтому им 
придется проявить максимум концентрации, 
чтобы добиться успехов и в учебном плане.

1 сентября в торжественной обстановке 
детей встретил их учитель Позднякова Елена 
Геннадьевна, которой за короткий срок уда-
лось найти общий язык и взаимопонимание 
с коллективом мальчишек-хоккеистов.

Наши мальчишки занимаются хоккеем 
кто-то с 3-х, кто-то с 4-х лет, а кто-то только 
записался... С момента появления команды 
до настоящего времени было все: и победы, и 
поражения. А в целом, конечно, все впереди…

В.Н. Акимова, мама юного хоккеиста

В рамках реализации Проекта «Лет-
ний дворовый инструктор» на базе МБОУ 
«Гимназия №45» летом 2014 года был 
создан футбольный дворово-спортивный 
клуб. Три раза в неделю юные спорт-
смены посещали тренировки, которые 
проводил учитель физической культуры 
гимназии А.В. Голуб. За время работы 

клуба ребята провели товарищеские игры 
с дворовыми командами п. Восточный и 
МБОУ «СОШ №55».

Ребята успешно выступали в различ-
ных соревнованиях. Они заняли I место 
в открытом первенстве по мини-футболу 
среди дворовых команд, посвященных 
Дню города; II место в соревнованиях по 

мини-футболу, посвященных Дню физ-
культурника; II место в соревнованиях 
по мини-футболу в рамках спартакиады 
среди дворовых команд с элементами физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»; III место в первенстве 
Октябрьского района среди школьников на 
призы клуба «Кожаный мяч».

Спортивный класс
В нашей школе в первый раз
Завелся хоккейный класс!
Все ребята удалые
Занимаются у нас.
Любим нашу «классную» -
Самую прекрасную!
Уважаем тренера
Работаем уверенно.
Впереди нас ждет успех,
Команда наша – лучше всех!

Летние победы


