Администрация гуманитарно-эстетического факультета и профессорскопреподавательский
состав
педагогического
института
Иркутского
государственного университета выражает благодарность директору гимназии
Безденежных В.В. и учителям русского языка и литературы Классен И.В.,
Зайцевой Т.Н., Корсаковой Т.И., Кондратьевой Н.С. за проведение
педагогической практики студентов.

2 июня в 19.00 в актовом зале состоится родительское собрание будущих
пятиклассников. Списки 5-х классов можно посмотреть на I этаже в вестибюле
гимназии.

Уважаемые родители девочек!
РосФорма информирует!
Заказанную ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для девочек необходимо выкупить в
фирменном отделе Росформа по адресу: ул. Урицкого 3 ТЦ «Детский
континент» пав.92 (возле эскалатора, 2 этаж). Для гимназии форма будет
выдаваться по спискам школы с учетом внесенной предоплаты с 1 июля по 1
августа.
При соблюдении сроков выкупа производитель сможет гарантировать
наличие необходимых размеров и моделей, а также избежать очередей.
В указанный
для вашего класса период, необходимо выкупить
заказ! Представители классов будут оповещены о назначенных сроках по
телефону.
Если запланированный комплект формы не подошел, вы сможете выбрать
более подходящий размер и модель. Возможен обмен приобретенной формы
(по размеру) до 15 сентября 2015г.
Для тех, кто не вносил предоплату, форма будет продаваться по розничным
ценам с 1 августа. Галстуки будут выдавать в школе в конце августа на
класс (учителю или представителю род. комитета). Галстуки производятся
только по предоплате.
По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по тел. 66-37-26
Памятка для родителей (ссылка)
Каталог товаров фирмы РосФорма с указанием цен (ссылка)

Уважаемые родители мальчиков!
Швейная фирма "ВиД" информирует!
Вы приобретаете школьную форму по следующим адресам и срокам:
1.

Ученики 1-5 классов серый костюм из артикула ткани 11591 в магазине
"Фабричный" по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 119, тел. 21-1722, сроки выкупа 01.06.2015 г. - 31.07.2015 г.

2.

Ученики 6-11 классов костюм из артикула ткани casual в магазине
"Фабричный" по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 119, тел. 21-1722, сроки выкупа 01.06.2015 г. - 31.07.2015 г.

Продукцию рекомендуется выкупить в оговоренные сроки, чтобы родителям
и нам, производителям, понять насколько удовлетворены потребности, нет ли
необходимости в производстве дополнительных изделий. Скидка в размере
10% предоставляется в оговоренные сроки по предоставлению купона. В
случае возникновения спорных ситуаций и невозможности их урегулирования
с заведующими магазинов просьба обращать в коммерческий отдел по
телефону: 21-17-11. Следите за новостями на сайте: www.vidirk.ru

23 мая в 10.00 ч. состоялась праздничная линейка "Последний звонок" для
выпускников 11-х классов гимназии. Поздравляем!!!

21-22 мая в гимназии проходят необычные уроки - "Время доверять". Акция
приурочена к празднованию Международного дня детского телефона доверия.
Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, исполнителем - АНО "Лаборатория
социальной рекламы" в партнерстве с Центром "Искусство тренинга".
Информационный партнер - журнал "Школьный психолог". В нашей гимназии
акцию проводят школьные психологи при содействии Иркутского отделения
Союза добровольцев России (руководитель - Садовников Ф.В.).
Цель - повышение информированности учащихся о Детском телефоне
доверия, а также уровня доверия и осведомленности о Детском телефоне
доверия среди детей, подростков и их родителей как услуге экстренной
помощи в трудных жизненных ситуациях.

15 мая началась промежуточная аттестация в переводных классах, в
форме контрольного тестирования
без прекращения
общеобразовательного процесса. Расписание промежуточной аттестации

14 мая учащиеся 1-4 классов выполняли комплексную контрольную работу

7 мая в гимназии прошли единые классные часы "Помни меня", посвященные
70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая у памятника Г.К. Жукову состоялся праздничный митинг, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обучающиеся 10-х классов
гимназии приняли участие в митинге, поздравили ветеранов с Днем Великой
Победы, вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику Г.К.Жукова.
Учащиеся 6М класса приняли участие в акции "Бессмертный полк".

Внимание! Внимание!
В гимназии проводится акция "Подари учебник школе"

У многих учащихся дома остаются учебники, которые уже не понадобятся в
дальнейшем, но они могут понадобиться младшим учащимся. Все подаренные
учебники будут фиксироваться, и даритель получает возможность получить за
1 учебник 2 часа отработки летней трудовой практики. Обмен происходит
каждую пятницу.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

На общешкольном родительском собрании 22 апреля 2015 г. было
принято решение о введении единой школьной формы с 2015-2016 учебного
года. Администрацией гимназии совместно с попечительским советом
гимназии принято решение установить серый матовый цвет как основной цвет
единой школьной формы, разработано Положение о школьной форме и
внешнем виде учащихся муниципального бюджетного образовательного
учреждения Гимназия №25 города Иркутска. Принято решение форму для
мальчиков приобретать в швейной фирме "ВиД", форму для девочек - в фирме
"Росформа".

25 апреля учащиеся и учителя гимназии приняли участие в общегородском
субботнике. За время проведения акции по очистке территории было собрано
и вывезено около 1000 мешков мусора.

21 апреля состоялся заключительный концерт конкурса детского
художественного творчества "Великая страна - великая Победа",
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне среди
учащихся муниципальных образовательных организаций Октябрьского
округа г. Иркутска. Ансамбль "Ручеек" нашей гимназии стал победителем
этого конкурса. Поздравляем!!!

18 апреля закончился заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре в городе Казань. Ученица 10 М класса
Ирина М. стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре. Ирина выиграла теоретический
тур заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Поздравляем!!!

17 и 18 апреля в гимназии проходили мероприятия областного этапа
конкурса "Учитель года - 2015"

15 апреля на первенстве города Иркутска по легкоатлетическому кроссу
команда юношей нашей гимназии заняла I место. Поздравляем!!!

15 апреля состялась Спартакиада среди обучающихся школ города Иркутска
по плаванию 2001 года рождения и старше. Команда юношей нашей гимназии
в Спартакиаде заняла I место, команда девушек - II место. Поздравляем!!!

С 7 по 12 апреля состоялись Всероссийские соревнования по плаванию
"Веселый дельфин" в г. Санкт-Петербург. В состав команды Иркутской
области (11-12 лет) вошли две девушки - ученицы нашей гимназии.
Подробную информацию о соревнованиях можно просмотреть на
сайте Всероссийской Федерации плавания г. Санкт-Петербург "Веселый
дельфин".

С 20 марта по 10 апреля проводился городской конкурс профессионального
мастерства "Лучший учитель физической культуры - 2015" Бреева Ирина
Анатольевна стала лауреатом этого конкурса. Поздравляем!!!

11 апреля в гимназии состоялся второй этап XVII традиционной научнопрактической конференции учащихся "В мир поиска, в мир науки". На
конференцию были представлены 15 проектных и исследовательских работ
учащихся. По результатам конференции определились 2 победителя и 6
призеров.

7 апреля состоялась защита проекта Основной образовательной программы
основного общего образования Гимназии № 25 города Иркутска в
департаменте образования. Группа экспертов под руководством Новиковой
А.П., заместителя начальника образования, председателя комиссии дали
положительную оценку содержанию ООП ООО Гимназии и результатам трех
лет работы в режиме "пилоты".

4 апреля в гимназии состоялся первый этап XVII традиционной научнопрактической конференции учащихся "В мир поиска, в мир науки". На
конференцию были представлены 33 проектных и исследовательских работы
учащихся начальных классов. По результатам конференции определились 8
призеров и 2 победителя. В работе конференции приняли участие учащиеся
школ Октябрьского округа: СОШ № 14, гимназия № 44, ЦО № 47.

4 апреля состоялась X юбилейная городская научно-практическая
конференция учащихся 5-8 классов "Эврика", в которой приняли участие 229
школьников. Сертификат участника конференции получила ученица 5 класса
Лана Н., выступившая с исследователькой работой по русскому языку

"Лексика ограниченного употребления (Стилистика употребления,
целесообразность использования)". Среди выступивших в секции
пятиклассников работа Ланы признана лучшей. Желаем юному исследователю
творческих успехов, упорства в достижении цели, новых поисков и открытий!

Подведены итоги конкурса "Русский медвежонок" - языкознание для всех.
Победителем конкурса среди учащихся 3-х классов Иркутской области стал
учащийся нашей гимназии Иван Ж., победителем конкурса среди учащихся 9х классов города Иркутска - Екатерина К. Поздравляем!!!

В марте в МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска стартует психологопедагогический социальный проект «Знай своих Героев» (автор Ф.В.
Садовников), реализация которого приурочена к 70-летнему юбилею Великой
Победы. Цель проекта – формирование в сознании школьников образа
отечественного героя. Успешную апробацию данный проект прошел осенью
2014 г. в г. Черемхово, после чего получил положительную оценку министра
образования Иркутской области Е.А. Осиповой.

В рамках мероприятий месячника военно-патриотического воспитания в
гимназии состоялись праздник партиотической инсценированной песни "К
подвигу героев песней прикоснись" для учащихся 9-х классов,
праздник партиотической инсценированной песни "Мы дети твои, Россия"
среди учащихся 10-11 классов, конкурс-смотр песни и строя "Статен, строен,
уважения достоин" среди учащихся 6-х, 7-х классов. Победителем конкурсасмотра песни и строя среди 6-х классов стал 6М класс, среди 7-х классов - 7Л
класс.

Уважаемые посетители сайта составлен и утвержден список учебников на
2015-2016 учебный год. Со списком учебников Вы можете ознакомиться
перейдя по ссылке Библиотека

В рамках мероприятий X Городского образовательного форума в Дни
педагогического сотрудничества 9 февраля на базе гимазии прошел
городской практико-ориентированный методический семинар для учителей

технологии «Формирование УУД учащихся в рамках деятельности педагогов
образовательной области «Технология»

5 февраля состоялись соревнования на первенство города Иркутска по
лыжным гонкам, команда учащихся среднего возраста нашей гимназии
заняла II место.

29-31 января в Иркутске проходил IX городской молодежный компьютерный
фестиваль «Иркутская компьютериада - 2015». В пяти предложенных
номинациях приняли участие одиннадцать учеников Гимназии: «Юный
программист», «Программист-профи», «Собери компьютер», «Компьютерная
графика и дизайн», «Лучший репортаж о фестивале». Конкурсы проходили на
базе БГУиЭП, ИГУ, ИрГТУ, ИАТ. По итогам фестиваля лучшим дизайнером
стал ученик 11М класса гимназии. Команда Гимназии получила специальный
приз
кинотеатра
«Художественный»
в
номинации
«Лучший
репортаж». Поздравляем!!!

30-31 января на базе Иркутского государственного училищи олимпийского
резерва проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре, ученица 10М класса стала победителем
регионального этапа, ученица 11Л класса - призером. Поздравляем!!!

28 января на лыжной базе "Динамо" проходили соревнования на первенство
Октябрьского округа по лыжным гонкам. Команда старшего возраста заняла I
место, команда среднего возраста заняла I место, команда младшего возраста
заняла II место. В общекомандном зачете гимназия заняла I место.

31 января 2015 г. в Гимназии прошел День открытых дверей. Всем
желающим было предложено посетить на выбор 43 открытых мероприятия.

31 января 2015 г. в Гимназии пройдет День открытых дверей, время
проведения с 8.00 до 14.15 ч.
План проведения Дня открытых дверей

Уважаемые родители 28 и 29 января состоятся родительские собрания I и II
смены.

Социальный педагог гимназии Левченко Александра Константиновна стала
победителем конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской
области
педагогическим
работникам
образовательных
организаций, работающим с детьми из социально неблагополучных семей в
номинации "Лучший социальный педагог образовательной организации,
работающий с детьми из социально неблагополучных семей". Поздравляем!!!

Учитель французского языка нашей гимназии Павленок Дарья
Валерьевна стала призером окружного этапа конкурса "Учитель года - 2015"

20 декабря состоялась IX городская научно-практическая конференция для
старшеклассников "Юность. Творчество. Поиск". Ученик 11М класса нашей
гимназии выступил на конфереции в секции "Русский язык" с исследованием
"Тенденции развития рекламы "Coca-Cola" на американском и российском
рынках". Его работа была удостоена почетного II места.

3 декабря одинадцатиклассники нашей гимназии писали итоговое сочинение
- допуск к ЕГЭ.

В рамках проведения "Недели молодого специалиста" 2 декабря в гимназии
прошел "Круглый стол" в формате интерактивного взаимодействия. Молодые
специалисты Лишков Сергей Валерьевич - учитель физической
культуры, Левинская Мария Сергеевна - учитель информатики, Пытлев
Андрей Александрович - учитель истории представили самопрезентации "Мои
первые шаги в профессию".

28 ноября в 7-х, 8-х классах прошли профилактические беседы о
наркотических и психотропных веществах. Беседы проводили представители
фонда «Город без наркотиков» г. Ангарска Шумилов Александр и Фёдоров
Олег Анатольевич. Они не только рассказали о наркотических веществах, но
и показали видеоролики о действии этих веществ на организм подростка.
После беседы каждый ученик задумался о своем здоровье и будущем.

В целях обучения учащихся энергосбережению 28 ноября прошли уроки по
энергосбережению в 8-11 классах при поддержке Министерства жилищной
политики и энергетики Иркутской области. Перед учащимися 9-х, 10-х
классов выступала с беседой Проценко Марина Владимировна. Урок прошёл
в форме диалога. После беседы был показан фильм о том, как можно в
повседневной жизни сберечь энергию. И удивительный факт: «Если год

соблюдать правила по энергосбережению, то можно сэкономить деньги на 10
кг. сосисок!». После просмотра фильма учащиеся заполнили анкеты и
получили раздаточный материал «Как экономить энергию с пользой для себя
и нашей планеты?». Учитель физики Мартынова Галина Александровна
провела на своих уроках беседы с учащимися 7-11 классов по данной
тематике.

26 ноября на базе гинмазии состоялся практико-ориентированный
семинар
для
руководителей
образовательных
организаций
г.
Иркутска «Механизмы контроля и оценки планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС». На семинаре присутстсвовали главные
специалисты департамента образования г. Иркутска, специалисты МКОУ
ДПО "ЦИМПО" г. Иркутска, 80 директоров образовательных организаций г.
Иркутска, 16 заместителей директоров по УВР школ Октябрьского округа.
Фотоотчет семинара
Программа семинара

26 ноября на стадионе "Локомотив" завершились соревнования на
первенство города Иркутска по баскетболу. Команда юношей среднего
возраста заняла II место. Поздравляем!!!

23 ноября на стадионе "Локомотив" завершились соревнования на первенство
города Иркутска по баскетболу. Команда девушек заняла II место.
Поздравляем!!!

19 и 20 ноября состоялись родительские собрания I и II смены, на которых
выступали представители общественной организации "Город без наркотиков"

14 и 15 ноября на базе гимназии прошли муниципальные олимпиады по
информатике и французскому языку.

11 ноября на базе гимназии состоялся заключительный концерт дипломантов
бардовской песни "Вдохновение - 2014"

30 октября состоялся праздник «Посвящение в гимназисты» учащихся 1-х
классов. В мероприятии приняли активное участие родители первоклассников.
Активное участие в организации праздника приняли педагоги гимназии
Якимова Светлана Анатольевна, Тимофеева Евгения Валерьевна, Олейникова
Наталья Петровна.
фотоотчет о посвящении в гимназисты

17 октября коллектив учащихся гимназии (педагоги Чернова Т.Х., Кошевая
А.Н., Духовникова Е.Ю.) занял III место в номинации "Дары осени"
фольклорного праздника "Сибирь осенняя" среди учащихся МОО
Октябрьского округа г. Иркутска. Ученица нашей гимназии Светлана П.
(педагог Чернова Т.Х.) заняла II место в номинации "Календарь народных
праздников".

В рамках Дней духовности и культуры в гимназии прошли мероприятия:




Выступление в начальных классах лауреата Всероссийского конкурса
чтецов г. Санкт-Петербурга, заслуженного артиста Бурятии Геннадия
Мельникова с программой «Путешествие в страну поэзии. Литературная
композиция». Звучали произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е.
Евтушенко, В. Драгунского, Э. Успенского, Р. Гамзатова и Д. Жалсараева.
15.10 с беседой «Я-гражданин России» для 11-тиклассников выступал
представитель организации «Офицеры России» Степанов Николай
Степанович.

10 октября на базе гимазии прошел городской практико-ориентированный
методический семинар для социальных педагогов "Система работы
образовательной организации по фрмированию законопослушного поведения
несовершеннолетних".

Подведены итоги Всероссийской дистанционной олимпиады по
информатике. 17 учащихся 4-х классов нашей гимназии приняли участие в
олимпиаде, из них 7 стали победителями и 3 - призерами
олимпиады. Поздравляем победителей и призеров!!!

8 октября на стадионе "Труд" прошли городские соревнования по легкой
атлетике. Сборная команда юношей нашей гимназии заняла III место. 4
юношей нашей гимназии заняли призовые места в отдельных видах
программы соревнований.

6 октября в гимназии прошел День самоуправления. Подготовка к этому дню
шла заранее. Представители Совета старшеклассников гимназии
распределили административные должности, учителей начальной школы и
учителей-предметников в 5-х, 6-х классах. Итак, наступил долгожданный день
как для детей-учителей, так и для учителей гимназии. Был неподдельный
интерес учеников-учителей к проведению уроков, попробовать себя в роли
учителей. На школьных линейках присутствовал директор гимназии
Константин Б. и его заместитель Олег Б. Ребята подготовили к линейке отчётпрезентацию по проведению Дня самоуправления. Надо отметить, что ребята
очень волновались перед выступлением на линейке. К концу рабочего дня все
участники Дня самоуправления были вымотаны и сказали, что труд учителя –
очень тяжёлый и требует большого терпения и любви к детям. Можно сделать
вывод, что День прошёл на «ура!»
Фотоотчет о дне самоуправления

С Днем учителя!

Видеопоздравление учеников гимназии - учителям!

2 октября на базе МБОУ СОШ № 27 прошло Первенство округа по легкой
атлетике. Команда гимназии в общекомандном зачёте заняла I место. Команда
юношей заняла Iместо.
Константин Б. занял II место на дистанции 400 м. с результатом 1.02.57, I место
- в прыжках в длину, с результатом 5,14 м.
Наталья Ж. и Александр Ш. заняли II место в соревнованиях по прыжкам в
длину.

23-25 сентября состоялся городской конкурc "Ученик года-2014". Ученица
11М класса нашей гимназии успешно прошла два тура и попала в финал
конкурса. Всего в конкурсе учавствовало 63 участника, в финал прошли 8.

В целях участия детей в программах, ориентированных на сохранение и
укрепление здоровья детей и подростков, формирование и развитие у
учащихся представления о здоровье, мотивации школьников на здоровый
образ жизни, в соответствии с планом воспитательной работы гимназии на
2014-2015 учебный год, в рамках проведения декады "Спорт. Туризм.
Экология" 10 и 11 сентября в гимназии были проведены учебно-

тренировочные сборы для учащихся на базе спортивного комплекса "БайкалАрена".

