
2018-2019 учебный год 

 
30 июня состоится вручение аттестатов выпускникам 11-х классов 

 
Прием заявлений для зачисления в 10-й класс - 27 июня 

 
 

27 июня состоится вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 

 

 
25 мая состоялся праздник "Последний звонок" для выпускников 11-х классов 

гимназии. Поздравляем всех выпускников!!! 

 



С 15.05.19 по 22.05.19 в МБОУ Гимназия № 25 в рамках Всемирного дня без 

табака 31 мая 2019 года прошел ряд мероприятий с учащимися и их 

родителями 

 Линейки по параллелям «Мы за чистые легкие» с участием социальных 

педагогов Гимназии Сафьянниковой А.В. и Усановой Е.А. 

 Классные часы «Мы выбираем жизнь, а не вредные привычки» 

 Беседы по классам «Здоровье и вредные привычки. Почему с ними так трудно 

расстаться» с участием специалиста по социальной работе городской детской 

поликлиники № 2 Ельчаниновой А.С. 

 Флеш-моб в вестибюле гимназии с раздачей буклетов о ЗОЖ 

 Конкурс стенгазет «Мы за чистые легкие» 

 Встреча с волонтером Дмитрием Кинцовским с профилактической беседой о 

здоровом образе жизни 

 



 

 

  

  

 
С 13 по 15 мая в городе Ангарске проходил региональный этап 

"Президентских состязаний" учащиеся 8М класса стали победителями. 

Поздравляем нашу команду с заслуженной победой!!! Желаем дальнейших 

успехов!!! (читать новость в АиФ)  

 
  

http://www.irk.aif.ru/sport/shkolniki_irkutska_pobedili_v_regionalnom_etape_prezidentskih_sostyazaniy


 
  

 
7 мая у памятника Г.К. Жукову состоялся смотр песни и строя среди учащихся 

6-х, 7-х классов гимназии. 

 
6 мая в 13.25 у памятника Г.К. Жукову состоялся праздничный митинг, 

посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся 9-х классов гимназии приняли участие в митинге. 

 
30 апреля публикуем расписание переводных экзаменов (I смена, II смена)  

 
26 апреля состоялась областная speech session "Панорама передового опыта в 

области профилактики социально-негативных явлений", в которой был 

представлен и обобщен в интерактивном формате муниципальный опыт по 

направлениям профилактики социально-негативных явлений. Социальный 

педагог гимназии Усанова Е.А. приняла участие в данном мероприятии 

http://www.gymn25.ru/files/I_sm.jpg
http://www.gymn25.ru/files/II_sm.jpg


 

 
  

 
25 апреля 5 классы участвуют в ВПР по русскому языку, 6 классы - по 

математике 

23 апреля 5 классы участвуют в ВПР по математике, 6 классы - по русскому 

языку  

 
19 апреля состоялся городской этап "Президентских состязаний". 

Поздравляем команду 7М класса, занявшую 2 место, команда 8М класса стали 

победителями. Поздравляем нашу команду с победой!!! Желаем новых и 

ярких побед!!! 

 
Поздравляем команду 9-х классов (9В, 9Л, 9М, учитель Кондратьева Наталья 

Спиридоновна), занявшую 1 место в городском квизе "Бессмертные страницы 

Н.В. Гоголя", проводимом Иркутской областной юношеской библиотекой им. 

И.П. Уткина 18 апреля среди учащихся 9-х классов города Иркутска. 

Показав блестящие знания страниц жизни и творчества писателя, гимназисты 

опередили на 22 балла своих ближайших конкурентов.  

 
18 апреля 5 классы участвуют в ВПР по биологии, 6 классы - по 

обществознанию, 7 классы - по математике 



16 апреля 11 классы участвуют в ВПР по английскому языку, 5 классы - по 

истории, 6 классы - по биологии, 7 классы - по географии 

11 апреля 10 классы участвуют в ВПР по географии, 6 классы - по истории 

9 апреля 11 классы участвуют в ВПР по физике, 6 классы - по географии, 7 

классы - по русскому языку.  

 
2 апреля 11 классы участвуют в ВПР по истории 

 
С 1 сентября 2018 года по 31 марта 2019 года в гимназии проходил школьный 

этап "Президентских состязаний". Соревнования проводятся с целью 

укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развития всесторонне развитой личности, 

становление их гражданской и патриотической позиции, выявления 

талантливых детей. 

В программу соревнований были включены следующие виды современного 

спортивного многоборья (тесты): 

 бег 30м, 60м 

 бег 1000 м 

 подтягивание на перекладине (юноши) 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)  (девушки) 

 подъем туловища из положения лежа на спине (юноши и девушки) 

 прыжок в длину с места (юноши и девушки) 

 наклон вперед из положения сидя (юноши и девушки) 

 теоретический конкурс 

 эстафетный бег 

 дополнительный вид был представлен шахматами. 

Итоги соревнований: 

среди 5 классов - победитель 5Б  

среди 6 классов - победитель 6А 

среди 7 классов - победитель 7М 

среди 8 классов - победитель 8М. 
 

 
1 апреля 2019 года - начало IV четверти 

 
Весенние каникулы с 23 марта - 31 марта 2019 года. 

Публикуем план весенних каникул (ссылка) 

В период весенних каникул педагоги гимназии станут участниками различных 

мероприятий: конкурсов, мастер-классов педагогов-участников 

профессиональных конкурсов, методических семинаров, консультаций, 

родительских собраний, тематических мероприятий, игр и 

т.д. муниципального проекта «Образовательная весна в Иркутске. Новые 

горизонты 2019». Подробный план мероприятий муниципального 

проекта «Образовательная весна - 2019» на 

сайте: www.obrazovatelnayavesna.ru 

 

http://www.gymn25.ru/files/Vesna_19.pdf
https://www.obrazovatelnayavesna.ru/


21 марта Совет отцов в актовом зале гимназии начало в 18.00 

 

19 марта размещам информацию О порядке пользования спортивными 

уличными сооружениями  

 
12 марта 2019 года стартовал муниципальный проект «Образовательная 

весна в Иркутске. Новые горизонты 2019», на котором были объявлены 

победители муниципальных конкурсов профессионального мастерства. 

Учитель французского языка нашей гимназии Ащенкова Галина Андреевна 

стала победителем муниципального этапа профессионального конкурса 

"Лучший учитель года - 2019". Поздравляем!!! 

 
 

С 12 марта 2019 года стартует муниципальный проект «Образовательная 

весна в Иркутске. Новые горизонты 2019» - это открытая общественно-

педагогическая площадка для презентации современных образовательных 

методик, обсуждения достижений и перспектив развития муниципальной 

системы образования.   

 

12 марта размещаем План мероприятий областной недели по профилактике 

употребления психоактивных веществ "Независимое детство!"  

  

С 13 по 18 марта 2019 года в МБОУ Гимназия № 25 прошла областная 

профилактическая неделя «Независимое детство!» Неделя прошла на 

должном уровне, было охвачено максимальное количество детей. Учащиеся 

http://www.gymn25.ru/files/O_pravil_polzov_sport_sooryzh.pdf
http://www.gymn25.ru/files/O_pravil_polzov_sport_sooryzh.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Plan_12_03_19.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Plan_12_03_19.pdf


проявили активную инициативу к мероприятиям. Особенно хорошо прошли 

встречи с социальными партнерами, было задано много интересующих 

вопросов и получены на них ответы. 
  

Выражаем благодарность родителям учащихся, принявшим активное участие 

в организации и проведении единого классного часа и  встреч с интересными 

людьми. 
  

  

 

   

  

    

  

 
  

С 12 по 31 марта 2019 года педагоги, воспитатели, родители и дети города 

Иркутска станут участниками более 150 различных мероприятий: конкурсов, 

мастер-классов педагогов-участников профессиональных конкурсов, 

методических семинаров, консультаций, родительских собраний, 

тематических мероприятий, игр и т.д. 
  

Подробный план мероприятий муниципального проекта 

«Образовательная весна - 2019» на сайте: www.obrazovatelnayavesna.ru 
  

 
  

https://www.obrazovatelnayavesna.ru/
http://www.gymn25.ru/files/IMG_12_03_1.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_12_03_2.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_12_03_3.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_12_03_4.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_12_03_5.JPG


 
  

 
  

VK проводит народное голосование Чемпионата по чтению вслух 

СТРАНИЦА'19 в Иркутской области!  

Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно поставить «+» (значок 

плюс) под его роликом. 

СЧИТАЮТСЯ ТОЛЬКО КОММЕНТАРИИ, ОСТАВЛЕННЫЕ ПОД 

РОЛИКАМИ 

За каждого участника можно проголосовать только один раз  

Можно поддержать нескольких чтецов и можно поддержать себя.  

Количество лайков и просмотров не учитывается.  

КОММЕНТАРИИ, ОСТАВЛЕННЫЕ ПОД РОЛИКАМИ НА СТРАНИЦАХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ!  

 Итоги подводятся 05.03.   

Поддержим нашего кандидата   

 
  

Поздравляем с праздником 
  

с Днем защитника Отечества 
  

сильных, мужественных людей, 
  

настоящих патриотов своей Родины! 
  

https://vk.com/stra19
https://vk.com/stra19
https://vk.com/video-83331558_456243175


 
  

 
  

19 февраля Размещаем информацию о ВПР (буклет) 
  

 
  

Размещаем информацию Иркутского театрального училища о наборе по 

специальности "Искусство балета" для учащихся c 3 марта 2019 г. 
  

 
  

c 14 февраля возобновляется образовательный процесс 

  

 
  

Размещаем информацию Департамента здравоохранения и социальной 

помощи населению Памятку для профилактики гриппа и Листовку "Как я 

могу защитить себя от вируса гриппа?"  

  

Размещаем приказ О мероприятиях по предотвращениию распространения 

гриппа 

  

31 января 

  

 
  

Размещаем информацию о Порядке проведения ГИА по образовательным 

программам СОО  

http://www.gymn25.ru/files/Byclet_VPR.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Plakat.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pam_gripp.pdf
http://www.gymn25.ru/files/List_gripp.pdf
http://www.gymn25.ru/files/List_gripp.pdf
http://www.gymn25.ru/files/pr_gripp.jpg
http://www.gymn25.ru/files/Poryadok_GIA.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Poryadok_GIA.pdf


  

25 января 

  

 
  

 
  

Мастер-классы 30.01.2019 

  
v  «Наука о данных: поиск иголки в стоге сена – что расскажет ваш геном?» 

  
Начало в 14.00 по адресу: ул. Лермонтова, 124, ауд. 402 (Научная библиотека 

ИГУ им. В.Г. Распутина, 4 этаж) 
  

Петрушин Иван Сергеевич, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, 

к.т.н. 
  

Мастер-класс "Наука о данных: поиск иголки в стоге сена – что расскажет ваш 

геном? " расскажет про появление новой отрасли. Вы сможете погрузиться в исследования, 

проводимые в рамках биоинформатики на примере простых, но наглядных задач. 
  

~ 9-11 классы 
  

Максимально 25 человек 
  

v  «Экономика возобновляемой энергетики» 
  

Начало в 14.30 по адресу: ул. Лермонтова, 126, ауд. 245 (6 корпус ИГУ, 2 этаж) 
  

Соболев Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

предпринимательства и управления в сфере услуг и рекламы 
  

Эффективность использования ресурсов, в том числе и экономическая – это тема 

которая занимает лучшие умы человечества не одно десятилетие. Возобновляемая 

энергетика — один из самых динамично развивающихся секторов экономики. В ходе 

мастер-класса слушатели смогут самостоятельно провести сравнительный анализ 

традиционных источников (не возобновляемых) и возобновляемых источников энергии, а 

также рассчитать объем инвестиционных вложений в реализацию проектов с 

использованием возобновляемых источников энергии. 
  

~ 9-11 классы 



  
Максимально 8 человек 

  
v  «Вперед за знаниями» 

  
Начало в 15.00, 15.40, 16.20 по адресу Лермонтова 124, ауд. 112 (Научная библиотека 

ИГУ им. В. Г. Распутина, 1 этаж) 
  

Сергеева Вероника Николаевна, педагог дополнительного образования МБУДО г. 

Иркутска ЦДТ «Октябрьский» 
  

На представленном мастер-классе будет собрана модель "волчка". Дети 

познакомятся с шестеренчатыми передачами, подберут сами оптимальный вариант 

понижающей или повышающей передачи. Соберут, протестируют свой механизм, 

посоревнуются между собой на максимально длительное вращение. 
  

~ 1-5 классы 
 Максимально 6 человек на одно время 

  
v  «Как найти свой путь в IT?» 

  
Начало в 17.00 по адресу: Лермонтова, 124, ауд. 402 (Научная библиотека ИГУ 

им. В.Г. Распутина, 4 этаж) 
  

Петрушин Иван Сергеевич, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, 

к.т.н., студенты направления «Прикладная информатика» 
  

На мастер-классе участники узнают о том, как можно найти себя в сфере ИТ, какие 

навыки необходимо развивать, чтобы стать профессионалом, как лучше построить свою 

образовательную траекторию. 
  

~ 9-11 классы 
  

Максимально 25 человек 
  

v  «Мультик в ладошке» 
  

Начало в 11.45 по адресу: ул. Лермонтова, 126, ауд. 145 (6 корпус ИГУ, 1 этаж) 
  

Петухова Лидия Владимировна, руководитель структурного подразделения 

МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский» 
  

На мастер-классе ребята создадут мультфильм в технике "перекладка". Это - 

доступная и понятная техника и в тоже время она даёт возможность создать качественный 

и интересный мультфильм. 
  

Каждый участник придумает и создаст своих персонажей. Большая часть мастер-

класса будет отведена практике - непосредственно съемкам мультфильма с помощью 

телефона. 
  



~ 5-7 классы 
  

Максимально 12 человек 
  

Подробная информация по ссылке   
  

 
  

Внимание!  
  

В рамках мероприятий  «Иркутская компьютериада - 2019» 

  

Для школьников 31 января в 11:00 пройдёт научный лекторий на тему «Я 

выбираю профессию в IT»: 
  

- цифровая экономика в предпринимательстве; 
  

- виртуальная реальность; 
  

- графический дизайн; 
  

- расследование киберпреступлений; 
  

- IT– технологии в области геополитики. 
  

В организации и работе научного лектория принимают участие ведущие 

преподаватели ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» . На 

лекциях различной тематики в презентационной форме школьникам 

представят информацию, полезную для общего развития личности, 

творческих и профессиональных компетенций. На практических занятиях 

учащиеся имеют уникальную возможность применить полученные знания. 
  

Участие в лектории (обучающей стажировке) поможет получить 

теоретические и практические знания и навыки в профессиональной сфере, 

диагностировать у обучающихся их потенциальные способности, склонности 

и интересы в определенной профессиональной среде, а также позволит 

школьникам пополнить перечень собственных индивидуальных достижений 

дипломом участника/призера научного лектория, дающим право получить 

дополнительные баллы к сумме ЕГЭ. 
  

Для того чтобы принять участие в научном лектории, 

необходимо зарегистрироваться на сайте университета, раздел «Олимпиады и 

профориентация» - «Лектории» 

  

В день проведения научного лектория «Я выбираю профессию в IT» сбор всех 

участников в 10:30 в холле 3 корпуса БГУ (10-этажное здание). 

https://www.komputeriada.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%83
http://abiturient.bgu.ru/school/event/lecture.aspx


  

 
  

ВНИМАНИЕ! 
  

с 29 января по 1 февраля 2019 года состоится XIII городской молодёжный 

компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада - 2019».  
  

XIII городской молодёжный компьютерный фестиваль «Иркутская 

компьютериада -2019» проходит по плану, включающему в себя 

дистанционные и очные конкурсы. 
  

Для участия в очных конкурсах требуется прохождение отборочного 

тура. Очные конкурсы проводятся на базе БГУ, ИРНИТУ, ИГУ, ИРГУПС. 
  

Вся информация о фестивале «Иркутская компьютериада - 2019» доступна на 

официальном сайте XIII городского молодежного компьютерного фестиваля 

«Иркутская компьютериада – 2019» 

  

 
  

10 января - начало III четверти    

  

 
  

28 декабря 2018 г. - 9 января 2019 г. зимние каникулы  

 

Уважаемые посетители нашего сайта, поздравляем Вас  

с Новым 2019 годом и Рождеством!  

 

https://www.komputeriada.ru/


  

 
28 декабря 2018 г. - 9 января 2019 г. зимние каникулы   

 
Презентация о реализации национального проекта "Образование"  

 
25 декабря размещаем Приказ "О принятии дополнительных мер 

безопасности"   

 
20 декабря публикуем План проведения зимних каникул  

 
19 декабря Лучшие ученики города получили стипендии мэра Иркутска, в 

числе которых 9 учеников нашей гимназии. Торжественная церемония 

вручения почетных дипломов и стипендий мэра Иркутска прошла в актовом 

зале школы № 19. Мэр Иркутска Дмитрий Викторович Бердников поздравил 

воспитанников иркутских школ, лицеев и гимназий с выдающимися успехами 

в области учебы, творчества, спорта, военно-патриотического направления, 

а также общественных инициатив.  

Поздравляем стипендиатов мэра!!!  

 
19 декабря Информируем о начале работы сайтаИнформационный портал 

ГИА г. Иркутска. Сайт имеет форму обратной связи в разделе "Вопрос/Ответ", 

где участники образовательного процесса смогут получить ответы 

специалистов по вопросам государственной итоговой аттестации. Вопросы в 

разделе "Вопрос/Ответ" публикуются только после проверки модератором.  

 
 18 декабря учащиеся 11-х классов выполняют технологичекий мониторинг по 

математике  

 
17 декабря Повторно размещаем информацию о подготовленном 

Роскомнадзором информационном ресурсе по вопросам безопасности 

персональных данных для использования в работе и в личных кабинетах 

учащихся (ссылка размещена в личных кабинетах учащихся в сервисе 

Дневник.ру).  

Ссылка на ресурс: https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm  

Размещаем о защите персональных данных буклеты (Правила безопасности в 

сети Интернет для тебя и твоих детей, Защити свои персональные данные) 

и брошюру "Что ты знаешь о защите персональных данных?"  

 
  Вниманию выпускников 9-х и 11-х классов!  

В разделе ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  публикуем нормативные документы: 

Порядок проведения ГИА-9, Порядок проведения ГИА-11  14 декабря 

 
 14 декабря публикуем отчет о мероприятиях, проведенных в рамках недели 

правовых знаний "Равноправие"  

https://yadi.sk/i/M38ONl88FtcjzA
http://www.gymn25.ru/files/pr_mery.pdf
http://www.gymn25.ru/files/pr_mery.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Zima_18.pdf
http://gia-irk.ucoz.net/
http://gia-irk.ucoz.net/
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
http://www.gymn25.ru/files/Br_2.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Br_2.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Br_3.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Br_1.pdf
http://www.gymn25.ru/index.php/itogovaya-attestatsiya


С 10 по 14 декабря 2018 года в МБОУ Гимназия № 25 проводилась областная 

неделя правовых знаний «Равноправие», которая приурочена к следующим 

значимым датам:  

 - 10 декабря «Всемирный день прав человека»  

 - 12 декабря «День Конституции Российской Федерации»  

Неделя прошла на должном уровне, было охвачено максимальное количество 

детей. Все запланированные мероприятия были полностью реализованы. 

Учащиеся проявили активную инициативу к мероприятиям.  Особенно 

хорошо прошли встречи с социальными партнерами. Подполковник полиции 

Куркутов Р.И. провел увлекательные беседы с учащимися и собственным 

примером показал пройденный путь настоящего офицера.  На общешкольном 

родительском собрании было много вопросов к инспектору ПДН и 

индивидуальных бесед после собрания.  
  

   

    

http://www.gymn25.ru/files/IMG_5994.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_5995.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_5999.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_5998.JPG


    

  

 
10 декабря размещаем  

План мероприятий областной недели правовых знаний «Равноправие» в МБОУ 

Гимназия № 25 с 10 по 14 декабря 2018 года  

Дата и 

время 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

10-11 

декабря 

Линейки по параллелям 

«Устав школы и защита 

прав обучающихся и 

педагогов» 

Актовый зал 

гимназии 

Зам. дир. по ВР 

Барицкая О.В. 

Социальные 

педагоги: 

Сафьянникова 

А.В., Рожкова 

Н.А. 

11 

декабря 

Встреча с инспектором ПДН 

Харнахиновой М.А., 

Подполковником полиции 

Куркутовым Р.И. 

Классные 

кабинеты 

Барицкая О.В. 

12 

декабря 

Виртуальная выставка 

«Главный закон страны» 

Единый классный час 

«Применение декларации 

прав человека ООН и 

Конституции Российской 

Федерации в защите своих 

прав» 

Вестибюль 

Классные 

кабинеты 

Зав. библиотекой 

Митрохина 

Лариса 

Александровна 

Классные 

руководители 

13 

декабря 

Конкурс стенгазет 2 этаж 

гимназии 

Классные 

руководители 

14 

декабря 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Права и обязанности 

обучающихся , педагогов, 

родителей» 

Актовый зал 

гимназии 

Барицкая О.В. 

  

 

http://www.gymn25.ru/files/IMG_5595.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_6003.JPG


10 декабря размещаем отчет о проведении областной недели профилактики 

ВИЧ и пропаганды нравственных семейных ценностей "Здоровая семья"  

С 1 по 7 декабря 2018 г. в МБОУ Гимназия № 25 прошла областная 

профилактическая неделя «Здоровая семья». Неделя прошла на должном 

уровне, было охвачено максимальное количество детей. После акции «Волна 

вопросов и пожеланий» были удовлетворены практически все пожелания 

учащихся. Особую активную деятельность проявил школьный парламент, 

ребята раздавали буклеты «Скажи ВИЧ/СПИДу нет» разработанные и 

сделанные самими учащимися, провели флеш-моб в вестибюле гимназии 

«Танцуй ради жизни», помогли организовать конкурс рисунков и плакатов 

«Моя здоровая семья». Представитель Центра СПИД Клепикова Анастасия 

Игоревна провела лекции на 8й и 9й параллелях «Поговорим о ВИЧ/СПИДе». 

Состав поста «Здоровье+» провел круглый стол «семьЯ». Социальные 

педагоги и врач гимназии провели линейки по параллелям «Здоровая семья-

здоровая Россия». 

 
На Всероссийском форуме маленьких героев, проходившем    6 декабря в г. 

Москва, под эгидой партии «Единая Россия», решением координационного 

совета «Молодая Гвардия» ученица 6М класса МБОУ Гимназия №25 и 

ученица 6Л класса награждены  медалью «Герой нашего времени» за особые 

успехи в спорте.  Поздравляем!  

 
  

http://www.gymn25.ru/files/geroy.jpg


  

 
8 декабря на базе гимназии проходит муниципальный этап олипиады по 

французскому языку  

 
 4 декабря на базе гимназии проходит муниципальный этап олипиады по 

информатике   

 
С 1 по 7 декабря в рамках мероприятий месячника правового воспитания в 

гимназии проходит областная неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных семейных ценностей "Здоровая семья" 
План мероприятий областной недели профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья» в МБОУ Гимназия № 25  

Дата и 

время 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

1 декабря Акция «Волна вопросов 

и пожеланий» по теме 

недели 

Вестибюль 

гимназии 

Зам. дир. по ВР 

Барицкая О.В. 

3-4 

декабря 

Линейки по параллелям 

«Здоровая семья – 

здоровая Россия» 

Актовый зал 

гимназии 

Врач гимназии 

Соболева Н.О. 

3 декабря Раздача буклетов «Скажи 

ВИЧ/СПИДу – нет!» 

Вестибюль Школьный 

парламент 

4 декабря Лекция в 8-9 классах 

«Поговорим о 

ВИЧ/СПИДе» 

Классные 

кабинеты 

Центр СПИД 

Клепикова 

Анастасия 

Игоревна 

5декабря - 5-8 классы Конкурс 

рисунков «Моя здоровая 

семья» 

Кабинет 

изобразительного 

искусства и МХК 

Спортивный зал 

Учитель ИЗО 

Барицкая О.В. 

Лишков С.В. 

http://www.gymn25.ru/files/geroy_med.jpg


- 10 классы Веселые 

старты «Папа, мама, я – 

здоровая семья» 

гимназии 

6 декабря Танцуй ради жизни Вестибюль 

гимназии 

Школьный 

парламент 

7 декабря Круглый стол «семьЯ» Кабинет 

психологов 

Состав поста 

«Здоровье+» 

Представители 

от классов 

  

 
1 декабря в рамках мероприятий Недели молодого специалиста состоялся 

Круглый стол «Мой первые шаги в педагогической профессии» - презентация 

профессионального опыта молодых специалистов 

  

 

  

http://www.gymn25.ru/files/IMG_1365.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_1353.JPG


 

  

 
Ученица 11М класса гимназии стала стипендиатом премии губернатора. 

Поздравляем!!!   

 
 4 учащихся гимназии стали призерами муниципального этапа олимпиады по 

биологии. Поздравляем!!!  

 
 C 26 ноября по 3 декабря в гимназии проводится Неделя молодого педагога 

"Первые шаги в профессии".  

Публикуем План Недели молодого педагога "Первые шаги в профессии"  

 
 С 22 ноября по 24 ноября 2018 г. в г. Иркутске правительство Иркутской 

области при поддержке дирекции Московского международного Салона 

образования  проводит Байкальский международный образовательный салон - 

2018, который является дискуссионной площадкой по апробации современных 

и прорывных технологий в образовании, место проведения Иркутский 

международный выставочный коплекс "Сибэкспоцентр"  

 
 20 ноября 2018 года в гимназии проходит День открытых дверей в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям. На базе гимназии до 16.00 в 

кабинете психологов проводится консультирование детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвлидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей).  

План проведения Дня открытых дверей  

№ Мероприятие    Время Место проведения 
1 Консультирование детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения 

родителей, детей инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителей (законных 

представителей) 

В течение 

дня 
Кабинет психологов 

http://www.gymn25.ru/files/Mol_sp_18.pdf
http://irkutsk.mmco-expo.ru/program/-/-/-/-/-/-/?lang=ru
http://www.gymn25.ru/files/IMG_1346.JPG


2 Линейки по параллелям «Дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья среди нас» (Чужой 

среди своих и свой среди чужих) 

1 смена 
9.25 
10.05 
2 смена 
14.40 
15.30 

Актовый зал 

3 Круглый стол для представителей 

детей оставшихся без попечения 

родителей «Проблемы опекаемых 

детей» (Обсуждение вопроса 

«Как школа может помочь 

Вашему ребенку») 

14.00 Кабинет психологов 

4 Акция «Помоги детям сиротам» В течение 

дня 
Каб № 38 

  

 
16 ноября для учащихся 9Л, 6А, 5М классов, в рамках мероприятий месячника 

правовых знаний «Закон и ответственность» и в честь 200-летия со дня 

рождения императора Александра II, который провел в ноябре 1864 года 

реформу суда Юридический факультет Восточно-Сибирского филиала 

"Российского государственного университета правосудия" силами студентов I 

курса провел представление спектакля по повести В.Г. Распутина "Дочь - 

Ивана, мать - Ивана". Представление дано в виде воспоминания главной 

героини в зале суда с присяжными заседателями.   

 
 Ученик 7 класса стал победителем муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. Поздравляем!!!  

 
 Ученица 11м класса стала победителем муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. Поздравляем!!!  

 
7 учащихся гимназии стали победителями и призерами муниципального этапа 

олимпиады по английскому языку. Поздравляем!!! 

 
 Поздравляем команду учащихся 7-х классов гимназии "Экосибирятки" с 

победой в городском экологическом квесте "Экологический дозор"  

 
 9 ноября на базе гимназии состоялся городской семинар учителей 

математики  

  

 
9 ноября - в гимназии проводится итоговое собеседование по русскому языку 

для учащихся 9-х классов в тестовом режиме 

 
 Поздравляем ученицу 9Л класса,  лауреата городского конкурса среди 

учащихся "Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу" (учитель: 

Кондратьева Наталья Спиридоновна).  



В это трудно поверить, но данное стихотворение станет экспонатом Музея 

истории г. Иркутска, т.к. на листке с текстом поставили свои автографы 

бывший секретарь горкома ВЛКСМ С.И. Дубровин, а также 5 секретарей 

районного масштаба Иркутска.  

Стихотворение прозвучало с трибуны торжественного собрания ветеранов 

комсомола, посвященного 100-летнему юбилею ВЛКСМ. А прочитала 

стихотворение тетя автора - в прошлом 3-й секретарь горкома комсомола.  

В 2020 году нас ждет новая юбилейная дата - 100-летие комсомола Иркутской 

области.  

Что знаю о комсомоле я и знают мои ровесники?  

Стыдно и смешно, но на память приходит название ТРЦ «КомсоМОЛЛ».  

Мне захотелось побольше узнать об этих замечательных парнях и  

девушках и рассказать о них своим одноклассникам.  

От автора  

 
  

  

 

http://www.gymn25.ru/files/komsomol.jpg


Публикуем мероприятия для учащихся  

 Межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской области «Золотой фонд 

Сибири» (баллы для поступления в 9 вузов Иркутской 

области) http://irkolimp.ru 

 IX Всероссийские предметные олимпиады rukult.ru 

 XII Всероссийские предметные олимпиады “SAPIENTI SAT” talantdeti.ru 

 Всероссийская профдиагностика – 2018 засобой.рф 

 Олимпиада национальной технической инициативы nti-contest.ru 

 Всероссийская юридическая олимпиада юролимпиада.рф  

  

 
6 ноября - начало II четверти   

  

 
Осенние каникулы с 27 октября по 5 ноября.  

Публикуем план мероприятий на осенние каникулы (ссылка)  

 
В Российских школах проходит Единый урок по безопасности в 

Интернет 

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 

Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и 

региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и 

общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

В нашем учреждении пройдут тематические уроки, родительские собрания и 

другие мероприятия. 

Обучающихся мы просим регистрацию на сайте квеста по цифровой 

грамотности «Сетевичок» Сетевичок.рф, а их родителей (законных 

представителей) пройти опрос на сайте Родители.сетевичок.рф. 

 
15 октября 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с 

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) начинает 

работу над созданием ежегодных видеоконсультаций по подготовке к единому 

государственному экзамену. В этом году у выпускников появится 

возможность задать свой вопрос разработчикам экзаменационных заданий. 

Рособрнадзор ежегодно выпускает на своем YouTube-

канале видеоконсультации с участием руководителей федеральных комиссий 

по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, которые 

http://irkolimp.ru/
http://rukult.ru/
http://talantdeti.ru/
http://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
http://nti-contest.ru/
http://юролимпиада.рф/
http://www.gymn25.ru/files/osen_18.pdf
http://www.сетевичок.рф/
http://родители.сетевичок.рф/
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor


позволяют выпускникам узнать о новшествах в том или ином предмете. 

(Читать далее) 

 
9 октября 

Размещаем информацию о формировании Всероссийского народного 

портала worknet-narod.ru. Целью данного бесплатного ресурса являюся: 

размещение информации о новых возможностях в работе региональных и 

муниципальных учреждений образования и содействие населению страны в 

презентации собственных умений и навыков для раскрытия потенциала 

учащихся. 

 
С 1 по 6 октября 2018 года в гимназии была проведена профилактическая 

неделя «Будущее в моих руках». В мероприятиях приняли участия все 

учащиеся гимназии. С помощью классных руководителей, социальных 

партнеров и родителей были проведены по два мероприятия на каждую 

параллель. Это были классные часы, беседы, лекции, игры, конкурс рисунков, 

круглые столы и диспуты. Все запланированные мероприятия были 

выполнены в полном обьеме. 

 

 

 
5 октября 

Всех Учителей поздравляем с профессиональным праздником! 

http://www.gymn25.ru/index.php/itogovaya-attestatsiya
http://worknet-narod.ru/
http://www.gymn25.ru/files/IMG_4680.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_4967.JPG


 
 

2 октября  

Публикуем информацию подготовленную министерством образования 

Иркутской области  

В период с 24 сентября по 20 ноября ЮНИСЕФ, международная организация, 

действующая под эгидой ООН, в рамках реализации Повестки дня для 

устойчивого развития на период до 2030 года, в целях реализации 17 целей 

устойчивого развития проводит акцию «Самый большой урок в мире». Ссылка 

на ресурс: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/ 

 
Публикуем информацию Департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска о подготовленном 

Роскомнадзором информационном ресурсе по вопросам безопасности 

персональных данных для использования в работе и в личных кабинетах 

учащихся (ссылка размещена в личных кабинетах учащихся в сервисе 

Дневник.ру). 

Ссылка на ресурс: https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm 

 
С 21 по 27 сентября 2018 года в гимназии прошла Неделя «Высокая 

ответственность». Проведение мероприятий Недели «Высокая 

ответственность» организовано на должном уровне. Все запланированные 

мероприятия реализованы. Особенно хочется отметить работу социальных 

партнеров, которые провели интересные и познавательные лекции, дискуссии 

и игры. Большую роль сыграло участие родителей учащихся в проведении 

классных мероприятий, это помогло наладить близкий доверительный контакт 

с детьми, окунуться в атмосферу школьной жизни, внести новое в форму 

проведения мероприятий, поддержать учителя в его профессиональной 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
http://www.gymn25.ru/files/den-uch.jpg


деятельности. Педагоги с классами провели классные часы, театрализованные 

линейки, круглые столы и игры. Прошла выставка стенгазет, где ребята 

размещали полезную информацию о правонарушениях в подростковой среде. 

Мероприятия Недели «Высокая ответственность» несут большую пользу для 

гимназии и ее учащихся. 

 
Размещаем информацию о  наборе школьников на подготовительные курсы 

правоохранительной направленности Главным управлением МВД России. 

В Иркутске с 1 октября на базе ГУ МВД России по Иркутской области 

начнутся подготовительные курсы для учащихся 10-11 классов, желающих 

поступить в образовательные организации системы МВД России. В задачи 

специального курса входит профессиональная ориентация молодежи к службе 

в органах внутренних дел, повышение интереса и осознанного отношения к 

службе в полиции, формирование знаний, позволяющих успешно пройти 

вступительные испытания в образовательные организации системы МВД 

России. В рамках освоения специальной образовательной программы 

кандидаты пройдут углубленное изучение истории России и обществознания, 

совершенствуют свою физическую подготовку."  

Занятия будут; проходить еженедельно по адресам: г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 22 и ул. Кожова, 12 (физическая подготовка). Зачисление в 

группу проводится по результатам тестирования и сдаче нормативов по 

физической подготовке. Желающим пройти отбор для включения в группу 

необходимо позвонить до 26 сентября 2018 направить заявку по прилагаемой 

форме, на адрес электронной почты etruskova@mvd.ru, справки телефонам в 

городе Иркутске: 21-21-15, 21-69-22 в будние дни с 9-00 до 17-00. (форма 

заявки) 

 
20 сентября 

в 14.00 состоялся  интерактивный урок по вопросам защиты персональных 

данных несовершеннолетних и безопасном поведении в сети «Интернет», 

проведенный министерством образования Иркутской области совместно с 

управлением Роскомнадзора по Иркутской области 

 
17 сентября 

Вниманию выпускников 11 классов!!! 

Публикуем информацию об изменениях в ЕГЭ-2019 

 
10 сентября 

Публикуем информацию о проведении Всероссийской встречи 

руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцова с родителями  

Встреча состоится 14 сентября 2018 года в 11.00 по московскому времени. В 

день проведения будет вестись онлайн-трансляция на официальном сайте 

Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня», адрес в 

сети Интернет http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html 

 

mailto:etruskova@mvd.ru
http://www.gymn25.ru/files/zayavka_MVD.docx
http://www.gymn25.ru/files/zayavka_MVD.docx
https://yadi.sk/i/7QZek-8o6aa66w
http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html


4 сентября начинается доподнительный период ОГЭ для учащихся, не 

прошедших ГИА по образовательным программам основного общего 

образования 

Расписание дополнительного периода ОГЭ (сентябрьские сроки) 

4 сентября 

(вт) 
русский язык русский язык 

7 сентября 

(пт) 
математика математика 

10 

сентября 

(пн) 

история, биология, физика, 

география 
история, биология, физика, 

география 

12 

сентября 

(ср) 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

география 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

география 

14 

сентября 

(пт) 

иностранные языки иностранные языки 

17 

сентября 

(пн) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

18 

сентября 

(вт) 

резерв: история, биология, 

физика, география 
резерв: история, биология, 

физика, география 

19 

сентября 

(ср) 

резерв: математика резерв: математика 

20 

сентября 

(чт) 

резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература 

резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература 

21 

сентября 

(пт) 

резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 



22 

сентября 

(сб) 

резерв: по всем учебным 

предметам 
резерв: по всем учебным 

предметам 

 
С 1 сентября 2018 года по 31 марта 2019 года в гимназии будет проводиться 

школьный этап "Президентских состязаний". Соревнования проводятся с 

целью укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развития всесторонне развитой личности, 

становление их гражданской и патриотической позиции, выявления 

талантливых детей. 

 

1 сентября  

Поздравляем учителей, школьников 

и родителей с Днем Знаний! 

  
 

Расписание линеек 1 сентября 2018 г. 
9:00- 1А, 1Б, 1В, 1Л, 1М; 11А, 11Б, 11Л, 11М 

11:00 –   2А, 2Б; 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3М; 5А, 5Б, 5В, 5Л, 5М; 9А, 9Б, 9Л, 9М; 10-е 

классы 

13:00 – 2В, 2Л, 2М; 3Л; 4А, 4Б, 4В, 4Л, 4М; 6А, 6Б, 6В, 6Л, 6М; 7А, 7Б, 7В, 7Г, 

7Л, 7М; 8А, 8Б, 8В, 8Л, 8М; 9В  

 

Внимание!!! 

Расписание консультаций для учащихся, не прошедших ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 
предмет ФИО учителя дата время кабинет ФИ ученика 
Математика Кузнецова 

И.В. 
27 августа 
28 августа 
29 августа 
30 августа 
31 августа 
3 сентября 

10.00 33 К. Д. 



Русский язык Галимуллина 

М.В. 
27 августа 
28 августа 
29 августа 
30 августа 
31 августа 
3 сентября 

9.00   А. Х. 

обществознание Уварова М.С. 27 августа 
28 августа 
29 августа 
30 августа 
31 августа 
3 сентября 

10.00   К. Д. 
И. К. 
А. Х. 

география Рюмкина Е.В. 27 августа 
28 августа 
29 августа 
30 августа 
31 августа 
3 сентября 

11.00   В. Б. 
К. Д. 
А. Х. 

 

Внимание! 

Запись и прием документов 

в 10-й класс состоится 

22 августа 2018 года 

в кабинете № 8  

 по графику: 

с 9.00 – технологический профиль (10М) 

с 9.30 – гуманитарный профиль (10Л) 

с 10.00 – социально-экономический профиль 

(10Б, 10В) 

с 11.00 – универсальный профиль (10А) 

 
10 августа публикуем информацию о Профилактике пожаров 



 
 

9 августа 

Новости о строительстве пристроя к зданию 

Гимназии смотреть на сайте НТС (12.27 мин. от начала 

выпуска) смотреть на youtube  
 

Публикуем информацию для учащихся 10-х классов на 2018-

2019 учебный год 

Прием заявлений для зачисления в 10-й 

класс начинается  с 20 августа. 

Зачисление в 10-й класс - 22 августа 

http://nts-tv.ru/node/57847
http://nts-tv.ru/node/57847
https://www.youtube.com/watch?v=Qr2YC1NyiSQ
http://nts-tv.ru/node/57847


 

Информация о рекомендованных минимальных баллах для 

отбора обучающихся в профильные классы для обучения по 

образовательным программам среднего общего 

образования (ссылка) 
 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1526548234/10-220.pdf

