
2020-2021 учебный год 

9 июля в 10.00 в гимназии проводится церемония вручения выпускникам золотых 

медалей "Надежда нации - 2021"! 

Поздравляем наших медалистов!  

Видеообращение мэра г. Иркутска  Р.Н. Болотова к медалистам  
#Надежда Нации 2021 #Мы_ медалисты2021  смотреть 

фото @dep.obrazovaniya.irk и @imcro_irkutsk   

  

https://yadi.sk/i/y5jZeNM7iEpR3Q
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B82021&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B82021&section=search
https://yadi.sk/d/qwwDLzf6x3Bi3Q
https://disk.yandex.ru/d/qwwDLzf6x3Bi3Q
https://disk.yandex.ru/d/qwwDLzf6x3Bi3Q


  

  



  

  



  

  



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
  



 
Внимание! 

Размещаем график выдачи учебников на 2021-2022 учебный год 

класс время дата   

6А 9.00-11.00 9 августа пн 

6Б 13.00-16.00 9 августа пн 

6В 9.00-11.00 10 августа вт 

6Г 13.00-16.00 10 августа вт 

6Л 9.00-11.00 11 августа ср 

6М 13.00-16.00 11 августа ср 

класс время дата   

7А 9.00-11.00 12 августа чт 

7Б 13.00-16.00 12 августа чт 

7В 9.00-11.00 13 августа пт 

8Б 13.00-16.00 13 августа пт 

7Л 9.00-11.00 16 августа пн 

7М 13.00-16.00 16 августа пн 

класс время дата   

8А 9.00-11.00 17 августа вт 

8В 13.00-16.00 17 августа вт 

8Л 9.00-11.00 18 августа ср 

8М 13.00-16.00 18 августа ср 

класс время дата   

9А 9.00-11.00 19 августа чт 

9Б 13.00-16.00 19 августа чт 

9В 9.00-11.00 20 августа пт 

9Л 13.00-16.00 20 августа пт 

9М 9.00-11.00 23 августа пн 

класс время дата   

11А 9.00-11.00 24 августа вт 



11Л 13.00-16.00 24 августа вт 

11У 9.00-11.00 25 августа ср 

11М 13.00-16.00 25 августа ср 

класс время дата   

5А 9.00-11.00 26 августа чт 

5Б 13.00-16.00 26 августа чт 

5В 9.00-11.00 27 августа чт 

5Л 13.00-16.00 27 августа пт 

5М 9.00-11.00 30 августа пн 

класс время дата   

10А 9.00-11.00 31 августа вт 

10Л 13.00-16.00 31 августа вт 

10М 9.00-11.00 31 августа вт 

10У 13.00-16.00 31 августа вт 

 
27 июня состялось вручение аттестатов выпускникам 11-х классов. Поздравляем 

наших выпускников!

 
16 июня в 9.00 в кабинете № 6 состоится зачисление в 10 класс

 
10 июня в 9.00 ч. состоялось вручение аттетатов за курс основного общего 

образования. 

Поздравляем выпускников 9-х классов! 

 
Вниманию родителей будущих первоклассников! 

Родительские собрания пройдут 28 июня в 18.30 ч.  
в новом корпусе гимназии 

 
Внимание!!! 

Родительское собрание будущих 5-х классов состоится 9 июня 2021 г. 

в 18.30 ч. (по классам) 

Класс  Классный руководитель   Кабинет 

5А Сокольникова Галина Анатольевна 
25 

3 этаж 

5Б  Комогорцева Татьяна Викторовна 
26  

3 этаж 

5В  Сорвина Евгения Сергеевна 
2  

1 этаж 



5Л  Антонова Ксения Александровна 
7  

1 этаж 

5М Коровкина Валентина Петровна 
32 

3 этаж 

  

 
С 31 мая по 21 июня в гимназии работает лагерь дневного пребывания "Улыбка"  

 
Вниманию выпускников 9-х классов  

Результаты ГИА будут опубликованы на сайте ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониоринга качества 

образования» в разделе «ОГЭ – Результаты ГИА-9» после окончания обработки 

экзаменационных материалов в РЦОИ.   

Для просмотра результатов необходимо в соответствующие поля на сайте ввести 

фамилию и код регистрации.    

Код регистрации прописан в уведомлении о регистрации на экзамены.   

Дата размещения результатов на сайте 

•    по русскому языку – 03.06.2021; 

•    по математике – 04.06.2021. 

 
Подведены итоги муниципальной олимпиады по иностранным языкам для обучающихся 

5-6 классов. Победителями и призерами по английскому языку стали 4 учащихся, по 

французскому языку - 4, по немецкому языку - 1. 

26 мая состоялся городской слет победителей муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам "Умники и умницы". В слете 

приняли участие 11 учащихся нашей гимназии, которые стали призерами и 

победителями двух и более олимпиадах. Поздравляем!!!  

 
По итогам муниципального конкурса методических разработок по родному русскому 

языку и родной литературе "Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде 

https://coko38.ru/index.php/qualitycontrol/gia-9-oge-gve-9/rezul-taty-gia-9
https://coko38.ru/index.php/qualitycontrol/gia-9-oge-gve-9/rezul-taty-gia-9
https://coko38.ru/index.php/qualitycontrol/gia-9-oge-gve-9/rezul-taty-gia-9
https://coko38.ru/index.php/qualitycontrol/gia-9-oge-gve-9/rezul-taty-gia-9


изучить его язык" стала призером Мильшина Галина Петровна, учитель русского языка и 

литературы. Поздравляем!!!  

 
  

 
  

22 мая в 10.00 ч. в актовом зале нового корпуса 

гимназии прошел праздник "Последний звонок" для выпускников 11-х классов 

гимназии.  

Поздравляем всех выпускников и их родителей (законных представителей) с 

окончанием школы!!! 

22 мая в 8.00 ч. состоялась  линейка для выпускников 9-х классов гимназии.  

Поздравляем всех выпускников 9-х классов и их родителей (законных 

представителей)!!! 

 
  

 
С целью оказания методической помощи по подготовке всех групп населения в сфере 

безопасности жизнедеятельности размещаем для Вашего внимания информационные 

материалы по противодействию терроризму:   

 Памятка по действиям населения в случае угрозы совершения террористических актов с 

использованием опасных химических и отравляющих веществ 

 Правила поведения населения при угрозе террористического акта 

 Видеоролики  

 

http://www.gymn25.ru/files/Pam_anti_terr.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pam_anti_terr.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Poriadok_antiterr.pdf
https://yadi.sk/d/kxvaFAqxapka5Q


Уважаемые коллеги, учащиеся, родители! Необходимо принять участие в голосовании 

удовлетворенности условиями: https://uso.coko38.ru/. Проголосовать можно с одного 

адреса электронной почты только 1 раз.  

 
12-13 мая в гимназии прошли классные часы "Береги себя!", посвященные ТБ 

антитеррористической направленности.  

 
Памятка по соблюдению правил безопасности в экстремальной ситуации 

 
  

https://uso.coko38.ru/
http://www.gymn25.ru/files/Pamiatka_anti_ter.pdf


 
 

29 апреля в гимназии прошли единые классные часы "Иркутск - город трудовой 

доблести" 

  

http://www.gymn25.ru/files/29.04_1.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_2.jpg


  

  

 

 

http://www.gymn25.ru/files/29.04_3.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_5.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_6.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_4.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_7.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_8.jpg


  

  

 
«Вместе сделаем город лучше!» 

В этом году Иркутску исполняется 360 лет. Благодаря усилиям активных горожан 2 июля 

2020 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина городу Иркутску 

присвоено звание «Города трудовой доблести». 

1 апреля на сайте администрации города завершилось голосование по выбору места для 

установки стелы «Иркутск – город трудовой доблести». 

Свое мнение по вопросу размещения стелы выразили более 170 000 горожан. 

Максимальное количество голосов получила транспортная развязка плотины – «Кольцо 

ГЭС». 

Главная ценность нашего города - это его жители. А город для жителей - это их дом, 

комфорт и удобство. И от жителей, от нас с вами, зависит каким Иркутск станет в 

будущем. 

В благоустройстве нашего города важно не только мнение взрослых, но и ваше, потому 

что именно вы - наше будущее. 

Уже не первый год в нашей стране реализуется федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды». Основная цель данного проекта: сделать города более 

комфортными для жителей, повысить качество городской среды. 

С 26 по 30 апреля 2021 года в рамках проекта в Иркутске пройдет голосование за 

объекты для благоустройства. Минимальный возраст гражданина, допущенного до 

голосования, – 14 лет. Каждый участник голосования может выбрать одну из 

предложенных территорий благоустройства. 

Сегодня у каждого школьника Иркутска есть возможность создавать свое будущее. Новые 

скверы, архитектурные городские пространства, позволят сделать Иркутск лучше, а так 

же вписать себя в историю города. И по истечении нескольких лет мы сможем с гордостью 

сказать последующим поколениям: «В этом есть и моя заслуга». Давайте «Вместе сделаем 

город лучше!» Проголосовать 

 
24 апреля 2021 г. проходила VII научно-практическая конференция "В мир поиска, в мир 

науки", участие в конференции приняли 30 учащихся 1-4 классов. 

 
16-18 апреля 2021 г. состоялся Окружной этап ВСИ «Зарница», команда гимназии заняла 

I место. Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!!! 

 
17 апреля состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 10М, 10У 

классов  

 

https://38.gorodsreda.ru/voting/
http://www.gymn25.ru/files/29.04_9.jpg
http://www.gymn25.ru/files/29.04_10.jpg


16 апреля в гимназии проходила XXIII научно-практическая конференция "В мир поиска, 

в мир науки", участие в конференции приняли 18 учащихся 5-9 классов. 

 
10 апреля состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 10А, 10Л 

классов 

 
С 5 по 9 апреля 2021 г. в гимназии проводится профилактическая неделя «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» в целях создания организационно-педагогических условий 

профилактики несчастных случаев и детского травматизма, в соответствии с планом ГКУ 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции». План недели 

 
С 1 по 30 апреля 2021 г. в гимназии проводится Месячник антинаркотических 

мероприятий и популяризация здорового образа жизни, посвященного Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Запланировано 

проведение различных мероприятий с учащимися 1-11 классов. Полезную информацию 

по данной тематике можно получить в разделе «Здоровье+». План месячника  

 
1 апреля - начало IV четверти 

 
Весенние каникулы с 25 по 31 марта 2021 г. 

План проведения мероприятий на весенних каникулах  
Класс Мероприятие Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Ответственные 

1А Дом ремёсел 24.03.21 09.30 Солодовникова Лидия 

Алексеевна 
1Б Экскурсия в Музей природы. 23.03.21 11.00 Шалева Ирина Леонидовна 
1В Экскурсия в Краеведческий 

музей 
24.03.21 12.00 Осколкова Татьяна 

Владимировна 
1Г Музей природы 31.03.21 10.00 Попова Ольга Анатольевна 
1Д Выход в кинотеатр Баргузин , 

мультфильм "Райя и последний 

дракон" 

31.03.21 10.00 Васина Ксения Артуровна 

1Л ТЮЗ. Спактакль «Денискины 

рассказы» 
25.03.21 11.00 Доронина Екатерина 

Петровна 
1М Выход в кинотеатр Баргузин , 

мультфильм "Райя и последний 

дракон" 

31.03.21 10.00 Горбунова Анастасия 

Викторовна 

2А Дом ремёсел 24.03.21 11.00 Чокан Ольга Олеговна 
2Б Яркомолл, фильм "Конёк-

Горбунок" 
25.03.21 12.30 Дружинина Лилия 

Николаевна 
2В ТЮЗ. Спактакль «Денискины 

рассказы» 
25.03.21 11.00 Кузнецова Светлана 

Владимировна 
2Г Выставка роботов 

Театр народной драмы, 

спектакль «Василиса 

прекрасная» 

25.03.21 
1.04.21 

11.00 
12.00 

Дудина Ольга Васильевна 

2Л Выход в кинотеатр Баргузин , 

мультфильм "Райя и последний 

дракон" 

29.03.21 12.00 Романовская Юлия 

Михайловна 

2М Экскурсия в планетарий 27.03.21 13.00 Конотопцева Виктория 

Николаевна 

http://www.gymn25.ru/files/plan_jzk.pdf
http://www.gymn25.ru/files/plan_zoj.pdf


3А Выход в кинотеатр Баргузин , 

мультфильм "Райя и последний 

дракон" 

25.03.21 15.15 Степанова 

Дарья   Владимировна 

3Б ТЮЗ. Спактакль «Денискины 

рассказы» 
25.03.21 11.00 Чикарёва 

Наталия   Андреевна 
3В Выход в кинотеатр Баргузин 

фильм Пальма 
25.03.21 10.00 Якимова 

Светлана   Анатольевна 
3Л Экскурсия в минералогический 

музей 
26.03.21 12.00 Тимофеева 

Евгения   Валериевна 
3М Дом ремёсел 24.03.21 15.00 Чокан Ольга Олеговна 
4А ТЮЗ. Спактакль «Денискины 

рассказы» 
25.03.21 11.00 Малинова 

Наталия   Владимировна 
4Б Музей на Свалке 26.03.21 11.00 Ткач Елена Владимировна 
4В Выход в кинотеатр Баргузин , 

мультфильм "Райя и последний 

дракон" 

26.03.21 16.40 Степанова 

Дарья   Владимировна 

4Л ТЮЗ. Спактакль «Денискины 

рассказы» 
25.03.21 11.00 Бутаева Эльфрида 

Спасовна 
4М Выход в кинотеатр Баргузин 

фильм Пальма 
24.03.2011 18.00 Пономарёва 

Анастасия   Геннадьевна 
5А Дом ремёсел 24.03.21 12.30 Проскурякова Наталья 

Алексеевна 
5Б ТЮЗ, спектакль "Собаки". 24.03.21 18.00 Галимуллина Марина 

Владимировна 
5В МФЦ Новый, кинофильм " 

Пальма" 
26.03.21 14.00 Янхаева Марина 

Бориосовна 
5Г Выход в кинотеатр Баргузин 

фильм Пальма 
25.03.21 10.00 Уварова Марина 

Семеновна 
5Л Муз театр им. Загурского 

спектакль «Алые паруса» 
24.03.21 18.30 Кондаурова Кира Олеговна 

5М Игра в боулинг «Седьмая миля» 26.03.21 14.00-16.00 Кузнецова Ирина 

Валентиновна 
6А Игра в боулинг «Седьмая миля» 24.03.21 17.00 Лапаева Светлана Ивановна 
6Б Выход в кинотеатр Баргузин 

фильм Пальма 
27.03.21 14.20 Кобозева Юлия Олеговна 

6В Выезд в Листвянку, музей 

Лимнологический 
25.03.21 10.00 Рожкова Наталья 

Анатольевна 
6Л Экскурсия в Ретро музей 24.03.21 12.00 Сапрыкина Людмила 

Анатольевна 
6М Муз театр им. Загурского 

спектакль «Алые паруса» 
24.03.21 18.30 Мильшина Галина 

Петровна 
7А Экскурсия на ледокол Ангара 24.03.21 16.00 Бизюк 

Александра   Владимировна 
7Б МФЦ Новый, кинофильм " 

Пальма" 
27.03.2021 10.00 Рожкова Наталья 

Анатольевна 
7В Экскурсия 

"Достопримечательности 

Иркутска" 

29.03.21 14.00 Сафьянникова 

Анна   Владимировна 

7Л Театр Народной драмы с 

экскурсией за кулисы 
30.03.21 17.00 Кузнецова 

Татьяна   Павловна 
7М Экскурсия на фабрику 

мороженого "Ангария" 
29.03.21 11.00 Привалова Светлана 

Владимировна 
8А Выезд в п. Листвянка с 

экскурсией в горы 
24.03.21 09.00 Рюмкина Елена 

Владимировна 



8Б Экскурсия в Дом ремесел 30.03.21 10.00 Кочкина 

Татьяна   Ивановна 
8В Выход в кинотеатр Баргузин , 

кинофильм " Пальма" 
24.03.21 15.00 Исакова 

Анна   Александровна 
8Л Выход в кинотеатр Баргузин , 

кинофильм " Пальма" 
24.03.21 15.00 Горская Ирина   Юрьевна 

8М Выезд в п. Листвянка с 

экскурсией в горы 
27.03.21 09.00 Рюмкина 

Елена   Владимировна 
9А Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 
24.03.21 12.00 Усанова Елена 

Александровна 
9Б Выезд на турбазу 

Железнодорожник 
25.03-26.03 11.00 Митова Анастасия 

Владимировна 
9В Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 
24.03.21 12.00 Усанова Елена 

Александровна 
9Г Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 
29.03.21 13.00 Сокольникова Галина 

Анатольевна 
9Л Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 
29.03.21 13.20 Митова Анастасия 

Владимировна 
9М Выезд на турбазу 

Железнодорожник 
29.03-30.03 11.00 Кузнецова 

Ирина   Валентиновна 
10А «Образовательная весна» в 

ИрНИТУ, профессиональные 

пробы 

31.03.21 12.00 Мартынова Галина 

Александровна 

10Л Выезд на турбазу 

Железнодорожник 
30.03-31.03 10.00 Прокопенко Галина 

Анатольевна 
10М Выезд в парк-отель Звёздный 24.03-25.03 10.00 Виноградова Татьяна 

Михайловна 
10У Выезд на турбазу 

Железнодорожник 
30.03-31.03 10.00 Смирнова Раиса Андреевна 

11А Онлайн подготовка к ЕГЭ по 

математике 
Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 

24.03.21 
25.03.21 

9.00-12.00 
16.00 

Коровкина Валентина 

Петровна 

11Л Онлайн подготовка к ЕГЭ по 

математике 
Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 

24.03.21 
25.03.21 

9.00-12.00 
14.00 

Атюкина Наталья Петровна 

11М Онлайн подготовка к ЕГЭ по 

математике 
Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 

24.03.21 
25.03.21 

9.00-12.00 
16.00 

Коровкина Валентина 

Петровна 

11У Онлайн подготовка к ЕГЭ по 

математике 
Выход в кинотеатр Баргузин на 

фильм "Белый снег" 

24.03.21 
25.03.21 

9.00-12.00 
14.00 

Комогорцева Татьяна 

Викторовна 

  

 
Уважаемые коллеги, учащиеся, родители! Необходимо принять участие в голосовании 

удовлетворенности условиями: https://uso.coko38.ru/. Проголосовать можно с одного 

адреса электронной почты только 1 раз.  

 
Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

https://uso.coko38.ru/


С 1 февраля по 22 марта 2021 года в гимназии прошли соревнования по спортивному 

многоборью входящие в программу спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». В них приняли участие 1012 учащихся 5-11 классов. 

Победителями и призёрами соревнований стали: 
5 классы 

Класс Результат Место 
5м 2128 I 
5л 1921 II 
5г 1356 III 

6 классы 
Класс Результат Место 

6а 1900 I 
6б 1875 II 
6в 1690 III 

7   классы 
Класс Результат Место 

7а 1914 I 
7м 1900 II 
7л 1705 III 

8 классы 
Класс Результат Место 

8а 2065 I 
8б 1992 II 
8в 1962 III 

9 классы 
Класс Результат Место 

9м 2061 I 
9в 1985 II 
9б 1811 III 

10 классы 
Класс Результат Место 
10м 1584 I 
10л 1465 II 
10а 1117 III 

11 классы 
Класс Результат Место 

11а 2088 I 
11у 2062 II 
11л 1926 III 

Поздравляем победителей и призёров, желаем быть еще «Быстрее, Выше, Сильнее»!!! 



 

 

 



 

 
  

Спасибо всем участникам соревнований и учителям физической культуры. 

 
ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИГУ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ в течение трех дней  с 29 по 31 марта 2021 г. на электронной 

платформе ZOOM (посмотреть подробно) 

 
22 марта состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 9Л класса 

 
20 марта состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 9М класса 

 
19 марта состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 9Г класса 

 
С 16 марта учащиеся нашей гимназии принимают участие в ВПР 2021 

Публикуем График проведения ВПР  

http://www.gymn25.ru/files/vstrecha_zoom.pdf


 



      

 
13 марта состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 9В класса 

 
С 1 по 6 марта 2021 года в гимназии прошла неделя по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство!». Эффективное планирование позволило 

грамотно провести мероприятия, реализовав, поставленные задачи и прийти к 

запланированному результату – профилактическое информирование родителей, 

учащихся, педагогов. Решение практических ситуаций с помощью кейс-метода позволило 

сформировать модель здорового образа жизни и правильного поведения. Во время 

проведения родительского собрания на вопросы родителей были даны ответы с 

примерами из реальной жизни подростков, которые позволили сориентировать родителей 

в реалиях жизни современных детей. Привлечение студентов в работе с детьми позволило 

обеспечить зону психологической безопасности, в которой учащиеся смогли задать 

наиболее интересующие вопросы. 

  

http://www.gymn25.ru/files/IMG-20210311-WA0025.jpg
http://www.gymn25.ru/files/IMG-20210311-WA0029.jpg


  

  

 
27 февраля состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащимися 9А и 9Б 

классов 

 
Акция «Аукцион добрых дел» 

проводилась в течение недели с 15.02 по 20.02 2021г., мероприятия, организованные 

Советом старшеклассников и педагогами, охватили всех учащихся гимназии. Дети с 

удовольствием принимали участие в благотворительности, приносили корм для 

бездомных животных для фонда защиты животных Иркутской области «Ной», собирали и 

приносили макулатуру, батарейки для сохранения экологии, писали друг другу приятные 

слова для Добропочты, передавали позитивные смайлики в группе школы социальной сети 

Вконтакте. Первоклассники поучаствовали в квест-игре «Тропинка добрых дел», 

обучались делать добрые дела в новом для них формате. 

Для привлечения к участию в данных мероприятиях использовались современные 

способы оповещения: социальная сеть Вконтакте, приложения Viber, WhatsApp. 

Мероприятия были организованны ученическим активом гимназии под контролем 

педагогов, что является важным моментом в воспитательном процессе. Старшеклассники 

своим примером и активной деятельностью вовлекали первоклассников в яркую жизнь 

гимназии и добровольчество, становясь для них старшими товарищами и наставниками. 

http://www.gymn25.ru/files/IMG-20210311-WA0031.jpg
http://www.gymn25.ru/files/IMG-20210311-WA0033.jpg


    

 

 
  

 
17 февраля в актовом зале гимназии проводится отборочный тур конкурса чтецов"Русское 

слово - 2021", где определятся лучшие исполнители для участия в окружном этапе 

городского конкурса. 

12.00-13.00 для учащихся II смены и начальной школы 

13.00-14.00 для учащихся I смены.  

 



15 февраля в 13.00 церемония открытия Иркутской компьютериады-2021 (смотреть) 

 
10 февраля 2021 г.  состоялось итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 

9-х классов, в нем приняли участие 155 учащихся нашей гимназии.  

 
В Иркутске стартует XV городской компьютерный фестиваль 

«Иркутская компьютериада – 2021»  

 
С 16 по 19 февраля 2021 года в Иркутске состоится юбилейный XV городской 

компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада – 2021».  

Ежегодно участниками Фестиваля становятся более 2000 детей, среди них школьники, 

воспитанники детских садов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а 

также все желающие попробовать свои силы в области IT-технологий. Участники 

«Иркутской копмьютериады» на 3 дня погружаются в особенную атмосферу, где все 

говорят на «цифровом языке».  

«Иркутская компьютериада – 2021» – это открытая площадка, где каждый участник может 

реализовать свой потенциал, повысить свой профессиональный уровень и открыть для 

себя что-то новое в сфере информационных технологий.  

Учредитель фестиваля – Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска. 

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте 

мероприятия: http://kompyuteriada.eduirk.ru/ 

 
8 февраля отмечается День российской науки. Это праздник ученых и студентов, 

решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. В честь 

праздника в гимназии проводятся предметные недели: 

 математики, информатики и физики (18.01-27.01.2021) 

 иностранных языков (01.02-06.02.2021) 

 русской словесности (15.02-20.02.2021) 

 общественных и естественных дисциплин 

 
Посмотреть  фотоотчет о конкурсе  

Анонс 

30 января в актовом зале гимназии состоится очный этап конкурса "Мистер и мисс 

гимназии" среди учащихся 5-11 классов  

 
С 18 по 31 января 2021 г. в МБОУ Гимназия № 25 прошла ежегодная «Неделя памяти», 

посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kab-hpqh8-8&feature=youtu.be
http://kompyuteriada.eduirk.ru/
https://vk.com/25gymn?z=photo-187156745_457240051%2Fwall-187156745_340
https://vk.com/25gymn?z=photo-187156745_457240051%2Fwall-187156745_340


 

 



 
 

27 января в 14.00 по московскому времени состоится онлайн урок "Урок мужества. Подвиг 

блокадного Ленинграда"  

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  - 27 января 2021 года 

в 14.00 МСК  Некоммерческое партнёрство «КиТ» в рамках Международного 

медиапроекта «Свидание с Россией» проводит онлайн «Урок мужества. Подвиг 

блокадного Ленинграда».  

Урок проходит при поддержке Российского Союза ветеранов, Бессмертного полка России, 

Россотрудничества, ОНФ, Ассоциации «Группы «Вымпел», Московского педагогическое 

университета. 

Ведущие Урока - профессор МПГУ, доктор исторических наук Половецкий Сергей 

Дмитриевич и кандидат исторических наук, доцент РГГУ Галкина Ирина Алексеевна. 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. По общеизвестным данным, 

Холокост пережило такое же количество евреев, как и погибло. Только в СССР в годы 

войны было уничтожено более полутора миллионов человек этой национальности. Этому 

трагическому явлению посвящен всемирный памятный день. Международный день 

памяти жертв Холокоста был установлен в 2005 г. резолюцией № 60/7 Генеральной 

Ассамблеи ООН. В 2021 году дату отмечают 16-й раз.  

 
С 21 января стартовал очный этап конкурса профессионального мастерства "Лучший 

учитель года - 2021". Проскурякова Наталья Алексеевна, учитель информатики, 

принимает участие в конкурсе. Желаем успехов! Читать новость на сайте ИМЦРО г. 

Иркутска 

http://www.svidaniesrossiey.ru/
http://www.svidaniesrossiey.ru/
https://www.instagram.com/p/CKgbOirhOV1/
https://www.instagram.com/p/CKgbOirhOV1/


 
  

 
с 18 по 30 января проводится ежегодная неделя памяти жертв Холокста, приуроченная к 

27 января - Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Публикуем план мероприятий недели  

 
18 января - День рождения детского телевидения в России. Дата праздника связана с днем 

основания в СССР Главной редакции программ для детей Центрального телевидения в 

1963 году. Самыми успешными проектами стали «Ералаш», «В гостях у сказки», 

«Спокойной ночи, малыши». 

 
11 января - начало III четверти 

 

 Уважаемые посетители нашего сайта,  

поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! 

http://www.gymn25.ru/files/holokost.pdf


 
С наступающим Новым годом поздравляет начальник департамента образования 

г. Иркутска Олег Васильевич Ивкин  

 
  

 
23 декабря в рамках ХV городской научно-практическая конференции учащихся 9-11 

классов «Юность. Творчество. Поиск» в секции Русский язык и литературоведение 

приняла участие ученица 11 класса с работой «Нормы ударения как регуляторы 

правильной речи». Данная работа получила высокую оценку жюри. Елизавета Ф. стала 

победителем НПК «Юность. Творчество. Поиск» в секции Русский язык и 

литературоведение. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
22 декабря в 12.00  состоялась церемония вручения стипендии мэра г. Иркутска 9 

учащимся нашей гимназии. 

Поздравляем стипендиатов и их родителей!  

#Мы_стипендиатымэра2020 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B02020/
https://yadi.sk/i/AgU0dDlb6CtzuA


 
 

Анонс 

22 декабря в 12.00 в актовом зале гимназии пройдет церемония муниципального 

социально-значимого мероприятия, посвященного вручению стипендии мэра г. 

Иркутска 9 учащимся нашей гимназии 

 
Поздравление мэра г. Иркутска Болотова Руслана Николаевича  

#Стипендиямэра_Иркутск2020 

Подробная информация размещена 

https://www.instagram.com/dep.obrazovaniya.irk/ и https://www.instagram.com/imcro_irkutsk/ 
  

 
20 декабря состоится онлайн-день открытых дверей на факультет Бизнес-коммуникаций и 

информатики ИГУ. Направлений несколько, каждый найдёт интересное для 

себя! Старшеклассникам необходимо зарегистрироваться через сайт 

мероприятия https://fbki-isu.ru/ 

 
14 декабря 

https://yadi.sk/i/UMmWwdWc5kI6wA
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA2020/
https://www.instagram.com/dep.obrazovaniya.irk/
https://www.instagram.com/imcro_irkutsk/
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https://fbki-isu.ru/


Уважаемые школьники, студенты, родители и педагоги! 

Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири» (ЗФС) – уникальный проект сетевого взаимодействия вузов, 

основанный на использовании единой цифровой платформы и направленный на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей и перспективной молодежи Иркутской 

области и Забайкальского края. 

http://irk-olimp.ru/ 

 
О проведении социально-педагогического тестирования в Гимназии 

В соответствие Порядку проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. N 59 и распоряжению министерства 

образования Иркутской от 10 июня 2020 года № 445-мр «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году», руководствуясь Уставом, в МБОУ гимназия № 25 г. 

Иркутска с 05.10.20 г. по 10.10.20 г. было проведено социально-психологическое 

тестирование. 

Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 400 чел. (7-11 классы) 80% от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию. 

По вопросам о результатах тестирования, можно обратиться к педагогу-

психологу гимназии Рожковой Наталье Анатольевне. 

 
4 декабря - День информатики в России 

4 декабря 1948 года считается Днём рождения российской информатики. В России этот 

праздник пока не является официальным, но его отмечают все те, кто имеет отношение к 

информатике.  

 
1 декабря день борьбы со СПИДом 

 
30 ноября прошла ролевая, деловая игра «Модель ООН». Всего в игре участвовали 

представители  40 школ. 
 

Из этих 40 участников, одним из победителей стала Елизавета К., Гимназия №25 

 
29 ноября отмечается День Матери 

В Российской Федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии 

с Указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» 

праздник День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива 

учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника  - поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей 

жизни главного человека - матери. 

 
С 23 ноября в гимназии традиционно пройдет Неделя молодого педагога, в которой 

примут участие семь молодых педагогов со стажем от 0 до 3 лет. Молодые педагоги 

представят открытые уроки, внеклассные и внеурочные меропиятия. Учителя-наставники 

пригласят всех педагогов на свои мероприятия. 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=http://irk-olimp.ru/
https://vk.com/25gymn?w=wall-187156745_321


Ф.И.О. 

молодого 

педагога 

Дата Наименование 

мероприятия 

Формат Место, 

время 

проведения 

Наставники, 

педагоги-

мастера 

Горбунова 

Анастасия 

Викторовна

  

25.11.2020 

  

Внеклассное 

мероприятие «Зелёная 

планета», 1М  

очно Кабинет № 

12 

9.35-10.15  

Чикарёва 

Наталья 

Андреевна 

Васина 

Ксения 

Артуровна  

26.11.2020

  

Открытый урок 

математики: 

«Натуральный ряд 

чисел», 1Д 

очно Кабинет № 

8 

8.00-8.40  

Якимова 

Светлана 

Анатольевна 

Романовска

я Юлия 

Михайловн

а  

25.11.2020

   

Открытый урок 

русского языка: 

"Приёмы списывания 

текста с 

орфограммами слабых 

позиций", 2Л 

очно Кабинет № 

9 

14:50-

15:30  

Шалева 

Ирина 

Леонидовна 

Конотопце

ва 

Виктория 

Николаевна

  

27.11.2020

  

Открытый урок 

математики: 

«Вместимость», 2М  

очно Кабинет № 

8 

12.30-

13.10  

Дудина 

Ольга 

Васильевна 

Легейдо 

Алексей 

Григорьеви

ч 

25.11.2020 Открытый урок 

истории «Россия в 

эпоху 

Александра I Николая 

I», 9Г 

очно Кабинет № 

15 

8.45-9.25 

Яблочкина 

Любовь 

Фёдоровна 

Кандаурова 

Кира 

Олеговна 

24.11.2020 Открытый урок 

английского языка 

«Мой дом» 

очно Кабинет № 

7 

11.20-12.00 

Прокопенко 

Галина 

Анатольевна 

Кобозева 

Юлия 

Олеговна 

24.11.2020 Открытый урок 

математики 

«Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями», 6В 

очно Кабинет № 

13 

17.15-17.55 

Кузнецова 

Ирина 

Валентинов

на 

Шушков 

Игорь 

Андреевич 

27.11.2020 Открытый урок 

физической культуры 

«Строевые 

мероприятия», 1М 

очно Спортивны

й зал 

начального 

блока 

8.00-8.40 

Лишков 

Сергей 

Валерьевич 

Мероприятия наставников 

Учителя-

наставник

и 

Дата Наименование 

мероприятия 

Форма

т 

Место, время 

проведения 

Шалева 

И.Л., 

Якимова 

26.11.2020 Круглый стол «Формы 

оценивания 

предметных, 

очно Кабинет № 25 

12.00-13.00 



С.А., 

Чикарёва 

Н.А., 

Дудина 

О.В. 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе» 

Яблочкина 

Л.Ф. 

25.11.20 Мастер-класс 

«Моделирование 

метапредметных 

заданий в основной 

школе на примере 

предмета истории» 

очно Кабинет № 15 1 

13.00-13.20 

  

 
О проведении мероприятий недели «Мы за чистые легкие!» 

Согласно плану недели, были проведены профилактические мероприятия в 

дистанционном формате, в которых приняли участие 1-11 классы. На платформе Zoom 

проведены классные часы, направленные на профилактику употребления 

никотиносодержащей продукции. Учителя физической культуры провели уроки «ЗОЖ» в 

начальных классах, рассказывали, как правильно закаляться, заниматься спортом, 

соблюдать режим дня. Учащиеся среднего звена на уроках создавали плакаты, рисунки, 

пропагандирующие ЗОЖ. Для взаимодействия и проведения конкурсов использовались 

социальные сети Viber, WhatsApp, Вконтакте. Для учащихся старшего звена были 

проведены профилактически беседы с врачом-педиатором. 

    



  

 

 

  

 
О проведении мероприятий недели «Единство многообразия» 

Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде прошла по плану в 

дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

Проведенные мероприятия помогли обучающимся школы понять, что мы живем в 

обществе, где нас окружают тысячи людей и у каждого из них свои интересы, принципы, 

желания, цели. Для того чтобы объединиться всем вместе, мы должны научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки. Такие мероприятия 

актуальны, т.к. мы живем в многонациональной стране и их необходимо проводить в 

школе. Мероприятия проводились в социальных сетях Viber, Вконтакте, на платформе 

Zoom. Учащимся понравился такой формат проведения мероприятий, открываются новые 

возможности, могут участвовать болеющие дети и дети, находящиеся на карантине. 



 
 

20.11.2020 г. проходит Всероссийский день правовой помощи детям. Предлагаем 

учащимся и их законным представителям нашей гимназии воспользоваться 

предоставленной информацией, а также вы можете задать интересующие вас вопросы 

педагогу-психологу (Рожковой Наталье Анатольевне), уполномоченной по правам 

ребенка, и социальным педагогам (Усановой Елене Александровне и Сафьянниковой 

Анне Владимировне),воспользовавшись формой обратной связи "Задать вопрос" на сайте 

гимназии. 

 
Внимание! 

В период 19 ноября по 19 декабря 2020 года  проводится муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 23 предметам. 
  

 
По приказу департамента образования г. Иркутска от 13.11.2020 г. № 214-08-776/20 все 

школы города организуют образовательный процесс в дистанционном  режиме до 22 

ноября 2020 г. 
  

 
С 16 ноября в гимназии проводится недяля профилактики употребления табачных изделий 

и никотиносодержащей продукции "Мы за чистые легкие!" Публикуем план проведения 

 
14 ноября - Международный день учителя-речи  

http://www.gymn25.ru/files/pr_prodlenie.pdf
http://www.gymn25.ru/files/16_22.pdf


В связи с проведением Международного дня учителя-речи 13 ноября 2020г. с 12.00 до 

15.00 на платформе Zoom состоится консультирование учителем-логопедом Заинчковской 

Ольгой Евгеньевной учителей, родителей, учеников МБОУ Гимназия № 25. 

Цель консультирования - информирование всех участников образовательных отношений 

о существовании науки о нарушениях речи и способах их устранения посредством 

специального обучения, популяризации культуры правильной речи. 

Идентификатор конференции: 249 048 4340 

Код доступа: 12345 

 
С 9 ноября в гимназии проходит Неделя по профилактике экстремизма в подростковой 

среде. Публикуем план проведения  

 
Внимание! 

По рекомендации СПЭК Иркутской области все школы переводятся на дистанционное 

обучение с 9.11.2020 г. По приказу департамента образования г. Иркутска от 06.11.2020 г. 

№ 214-08-755/20 все школы города переведены на дистанционное обучение с 09 ноября 

по 14 ноября 2020 г. 

Уроки будут проводиться по расписанию. 

Единая базовая платформа для использования дистанционных технологий (проведения 

видеоуроков) - Zoom. Идентификаторы и пароли для подключения учащимся сообщат 

классные руководители. 

Информация об организации обучения в период с 9 ноября по 14 ноября находится в 

разделе Дистанционное обучение 

 
28 октября 

Уважаемые родители! 

На основании рекомендаций министерства образования Иркутской области 

(распоряжение от 23 октября 2020 года № 804-мр «О каникулах в муниципальных 

образовательных организациях Иркутской области, частных, образовательных 

организациях и режиме работы в организациях дополнительного образования») с 26 

октября во всех общеобразовательных учреждениях города Иркутска начались осенние 

каникулы, которые продлятся до 8 ноября. Также в этот период приостановили очную 

работу муниципальные учреждения дополнительного образования. 

В настоящий момент на территории города Иркутска наблюдается ухудшение 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции. Для максимального снижения риска инфицирования нам необходимо разорвать 

сложившиеся цепочки контактов Обращаемся к вам с просьбой не допускать посещения 

детьми общественных мест, торговых центров, кинотеатров, развлекательных 

мероприятий. 

Для максимального снижения риска инфицирования рекомендуем детям оставаться дома! 

 
26 октября публикуем приказ "Об организации работы МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска 

в условиях сохранения риска распространения COVID-19" 

 
С 26 октября по 8 ноября - осенние каникулы 

Публикуем план проведения осенних каникул 

 

http://www.gymn25.ru/files/9_13.pdf
http://www.gymn25.ru/files/pr_DO_dist_20.pdf
http://www.gymn25.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
http://www.gymn25.ru/files/Prikaz167.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Plan_osen_20.pdf


С 1 по 24 октября 2020 года в библиотеке проходили мероприятия в рамках 

Международного месячника школьных библиотек. Отчет о мероприятиях можно 

посмотреть пройдя по ссылке 

 
22-23 октября состоялась XV региональная стажировочная сессия «ФГОС СОО: 

управление и методические аспекты реализации». В ходе стажировочной сессии 

общеобразовательные организации, пилотные площадки опережающего введения ФГОС 

СОО, общеобразовательные организации, участники РТИК ИРО, представили опыт 

инновационных образовательных практик  согласно направлениям деятельности, 

имеющимся в реестре регионального тематического инновационного комплекса ГАУ 

ДПО ИРО. 

В работе стажировочной сессии с докладом "Единая речевая среда в гимназии как условие 

достижения личностных образовательных результатов" приняла участие заместитель 

директора по НМР Мартынова Г.Г.  

 
20 и 21 октября 15-летние обучающиеся гимназии приняли участие в международном 

исследовании PISA. Международная программа по оценке качества обучения PISA 

(Programme for International Student Assessment) проходит под патронажем Организации 

экономического сотрудничества и развития. Цель этого масштабного тестирования — 

провести оценку грамотности 15-летних школьников в разных видах учебной 

деятельности: естественнонаучной, математической, компьютерной и читательской. 

 
С 20 октября в гимназии стартовал ЭКО-проект по сбору батареек. 

 
 

19 октября в гимназии прошёл праздник День отца. Учащиеся поздравляли своих пап в 

видеообращении, рисовали поздравительные открытки «Открытка папе», писали 

сочинения про папу. 

http://www.gymn25.ru/index.php/biblioteka


 

 



 
 

О короновирусной инфекции COVID-19 

   

 

 

 

  

  

http://www.gymn25.ru/files/cov1.JPG
http://www.gymn25.ru/files/cov2.jpg
http://www.gymn25.ru/files/cov3.JPG
http://www.gymn25.ru/files/cov4.jpg
http://www.gymn25.ru/files/risk.pdf
http://www.gymn25.ru/files/mask-v2.pdf


 
6 октября проводится диагностическая работа для обучающихся 10 классов 

по  обществознанию и физике 

 
1 октября проводится диагностическая работа для обучающихся 10 классов 

по  математике 

 
С 1 по 31 октября 2020 года в библиотеке будут проводиться мероприятия в рамках 

Международного месячника школьных библиотек. Единая цель месячника - повышение 

читательской компетентности. 

Мероприятия, в рамках Месячник школьной библиотеки 

«Школьная библиотека – центр притяжения»  

Дата проведения Мероприятие Форма проведения Целевая аудитория 

15 октября 

«Растения и 

животные Красной 

книги Иркутской 

области» 

Лекция-встреча  5 класс 

17 октября 

К всероссийскому 

дню чтения. 

«Прочитал сам – 

посоветуй другу» 

Урок-беседа 6 класс 

22 октября 
150 лет со дня 

рождения Ивана 

Алексеевича Бунина. 
Выставка Старшие классы 

 
29 сентября проводится диагностическая работа для обучающихся 10 классов 

по  русскому языку 

 
23 сентября состоялось награждение учащихся области, принимавших участия в 

областном проекте Верховного Суда "Академия прав человека" в 2019-2020 учебном году. 

Церемонию награждения вела заместитель председателя Областного суда Иркутской 

области - Симанчева Людмила Викторовна и работники пресс-службы Правительства 

области. Четверо учащихся 8А и 8В классов гимназии награждены грамотами 

юридической клиники ВСФ «РГУП». 

За участие в историческом конкурсе эссе "Пламя памяти Победы", грамотой и 

сертификатом участника, был награжден ученик 8В класса – Т. Сергей, который написал 

сочинение "Меморандум Танаки". Награждение сертификатом состоялось в Областном 

суде. Позже состоялось посещение музея суда.  

 
22 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей Х 

Международного конкурса детского и юношеского творчества "Моя первая рыба", 

организованная Ассоциацией содействия культуре и искусству "Франция - 



Сибирь". Работы наших учеников-победителей традиционно будут выставлены во 

Франции. 

 
 

В МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска, с 14 сентября по 18 сентября 2020 года была 

проведена профилактическая неделя «Разноцветная неделя», приуроченная ко 

Всемирному дню предотвращения самоубийств. 

Мероприятиями было охвачено максимальное количество детей. Учащиеся проявили 

инициативу к проведению мероприятий. Большое количество родителей приняли участие 

в профилактической неделе. Социально-психологическая служба помимо мероприятий 

провела консультации для родителей обеспокоенных состоянием детей. 

    

http://www.gymn25.ru/files/IMG_7742.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7769.JPG


  

  

 
С 15 сентября обучающиеся с пятых по девятые классы приступили к выполнению Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), которые традиционно проводятся весной. 

 
Внимание! 

С 15 сентября 2020 года  начинается школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 22 предметам. 

Начало олимпиад в 12.00. 

Публикуем: 

 приказ "О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

Гимназия № 25 г. Иркутска" 

 согласие на обработку персональных данных, заполняемое родителями (законными 

представителями) 

 согласие на обработку персональных данных, заполняемое участником олимпиады 

достигшим 18 лет  

 
В МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска, с 02 сентября по 10 сентября 2020 года была 

проведена профилактическая неделя «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятиями было охвачено максимальное количество детей. Учащиеся проявили 

инициативу к проведению мероприятий. Особенно хорошо прошли встречи с 

социальными партнерами, были  получены  ответы на множество интересующих 

вопросов. Родители учащихся с удовольствием поучаствовали в соревнованиях со своими 

детьми. 

http://www.gymn25.ru/files/Olymp_sh_20.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Soglas_rod.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Soglas_rod.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Soglas_18.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Soglas_18.pdf
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7780.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7803.JPG


 

 

 

 
 

   

 
Горячее питание  

Учащиеся 1-4 классов гимназии обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября. 

Публикуем график посещения столовой начального блока и основного здания, цикличное 

меню для учащихся 
 

Публикуем приказ Департамента образования № 214-08-471/20 от 07.09.2020 г. "Об 

организации мониторинга горячего питания учащихся", приказ МБОУ гимназия № 25 г. 

Иркутска №131/1 от 07.09.2020г. "О назначении ответственного за мониторинг горячего 

питания", Положение о порядке проведения родительского контроля за организацие 

http://www.gymn25.ru/files/grafik_pitanie.pdf
https://yadi.sk/d/MsrwiikFqdonHA?w=1
https://yadi.sk/d/MsrwiikFqdonHA?w=1
http://www.gymn25.ru/files/menu_7.pdf
http://www.gymn25.ru/files/menu_7.pdf
http://www.gymn25.ru/files/DO_pitan_monitoring.pdf
http://www.gymn25.ru/files/DO_pitan_monitoring.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pr_otv_monitoring.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Pr_otv_monitoring.pdf
http://www.gymn25.ru/files/pol_rod_kontr.pdf
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7706.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7715.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7711.JPG
http://www.gymn25.ru/files/IMG_7710.JPG


питания учащихся начальных классов МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска за счет средств 

бюджета 

В гимназии работает "горячая линия" по вопросам организации горячего питания  

 
Вниманию учеников 8-9 классов! 

Впервые в Иркутской области стартовал набор в Яндекс.Лицей! Это бесплатные очные 

курсы по программированию для школьников от одной из крупнейших IT-компаний 

страны, которые будут проходить в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-

Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253) 

Стать участниками проекта могут ученики 8-9 классов. До 10 сентября им нужно пройти 

тест на официальном сайте проекта по адресу https://yandexlyceum.ru/. После успешного 

теста и собеседования с преподавателями, ребят в октябре ждет обучение в Молчановке, 

где для будущих программистов уже готовят специальный класс.  

Обучение продлится два года. Школьники получат навыки junior-программистов, 

научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения. Занятия будут вести 

опытные сертифицированные преподаватели, которые прошли курсы по повышению 

квалификации в Яндексе и получают постоянную поддержку команды проекта. Обучение 

в Яндекс-лицее бесплатное. 

Будет организовано две группы по 17 человек. После каждого урока нужно выполнять 

домашнее задание, обычно оно занимает больше двух часов. Тех, кто не справляется – 

отчисляют. Зато ребята, успешно изучившие основы промышленного программирования, 

существенно повысят свои профессиональные компетенции. Еще не закончив школу, они 

будет иметь востребованную и хорошо оплачиваемую специализацию, позволяющую 

работать в бизнес-сфере информационных технологий. Справки по телефону (3952) 48-66-

80 (доп.410)  
7 сентября 

 
3 сентября прошли единые уроки истории (классные часы), посвященные окончанию 

Второй мировой войны и присуждению городу Иркутску звания «Город 

трудовой доблести» за значительный вклад иркутян в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне (смотреть видео) 

 
 

https://forms.gle/CGySKAHraGmZTw3x5
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandexlyceum.ru%2F&post=-38450597_19250&cc_key=
http://www.gymn25.ru/files/3_sept.mp4


Учащиеся 1-4 классов гимназии обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября. 

Публикуем график посещения столовой начального блока и основного здания, цикличное 

меню для учащихся  

Перечень категорий учащихся, получающих горячее питание за счёт средств 

бюджета можно посмотреть на странице Горячее питание 

 

   Публикуем поздравление с началом учебного года 

исполняющей обязанности министра образования Иркутской 

области 

Елены Владимировны Апанович  

  

1 сентября 

Поздравляем учителей, школьников 

и родителей с Днем Знаний! 

 

http://www.gymn25.ru/files/grafik_pitanie.pdf
https://yadi.sk/d/MsrwiikFqdonHA?w=1
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Внимание!  

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний состоится  

1 сентября перед новым зданием гимназии  

10.00 – 1-е классы  

11.00 – 11-е классы  

 Торжественные классные часы, посвященные  

Дню Знаний состоятся 1 сентября в классных кабинетах 

10.00 – 1-я смена 

12.00 – 2-я смена  
 

Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

http://www.gymn25.ru/files/COVID-19.pdf
http://www.gymn25.ru/files/COVID-19_Pamiatka.pdf
http://www.gymn25.ru/files/Inform_virus.pdf

