
2021-2022 учебный год 
Внимание! 

В связи с отпуском руководителя гимназии с 5 июля приём по личным 

вопросам будет проводиться исполняющим обязанности директора по 

следующему графику: 

вторник, четверг с 10.00 до 12.00 ч.

 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают активное участие в Традиционной 

общегородской акции по посадке деревьев организованной 

благотворительным фондом "Подари планете жизнь". В 2022 году активное 

участие в акции приняли учащиеся и родители 5Л класса 

  



 



 

 

  

 



Внимание! Родительские собрания пятых классов состоятся 7 июня в 19.00 по 

классам 

 

25 мая в 10.00 ч. состоялся праздник "Последний звонок" 

для выпускников 11-х классов гимназии. 

Поздравляем выпускников и их родителей (законных 

представителей)!!! 

  

 

  

 

24 мая состоялся ОГЭ по математике 

 

23 мая состоялся ОГЭ по математике 

 

19 мая состоялся ОГЭ по английскому языку 

 

18 мая в 8.00 ч. состоялась линейка для выпускников 9-х 

классов гимназии. Поздравляем всех выпускников 9-х 

классов и их родителей (законных представителей)!!! 



 

  

 

9 мая - День Великой Победы! 

Поздравляем с этим праздником всех посетителей 

нашего сайта! 

 

 



6 мая у памятника Г.К. Жукову состоялся митинг, посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно ведущими 

митинга были лучшие ученики гимназии. 

 

 

  

 

Учащиеся гимназии накануне празднования 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне, поздравили Ветеранов и участников ВОВ. 



Ребята читали стихотворения, общались с Ветеранами, делали памятные 

фотографии. 

 

 



 

 

  

 

5 мая  состоялся смотр песни и строя среди учащихся 6-х, 7-х классов 

гимназии "На знамя Победы равняем шаг" 



 



 



 

 

 



4 мая в актовом зале начального блока состялся праздничный концерт для 

ветеранов, посвященный Дню Победы "Когда мы были молодыми" 

 

 

Внимание!  

Всероссийский конкурс "Большая перемена"! 

Министерство образования Иркутской области информирует о возможности 

регистрации обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

Регистрация осуществляется до 12.05.2022 для 5-7 классов и до 01.06.2022  для 

8-10 классов.  

Конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна 

возможностей» и проходит при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Принять участие в конкурсе могут: 

 обучающиеся 5-10 классов образовательных организаций; 

 студенты 1-3 курсов учреждений среднего профессионального 

образования; 

 иностранные граждане в возрасте 16-17 лет, владеющие русским языком и 

получающие школьное образование. 



Заявки принимаются на сайте конкурса: https://bolshayaperemena.online/. 

Конкурс состоит из 5 этапов-соревнований, в рамках которых участникам 

предстоит работать над одним из 12 актуальных мировых вызовов. 

Региональным оператором назначено Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей». 

Контактные данные: Калинина Вероника Олеговна, rcdod_38@mail.ru, 

тел. 8(3952) 48-55-73 (доб. 3). 

 

27 апреля выпускники 11 классов приняли участие в репитиционном ЕГЭ по 

информатике 

 

23 апреля состялся общегородской субботник. Учащиеся гимназии приняли 

активное участие в субботнике, убирали территорию вокруг гимназии, 

провели генаральную уборку в своих кабинетах, выпустили боевые листки и 

листовки, посвященные субботнику. 

 

https://bolshayaperemena.online/
mailto:rcdod_38@mail.ru


 



 



 



 



 

 



 

 



 



  

Информация для учеников 8-11 классов! 

Информируем вас о региональном проекте «Календарь профориентационных 

мероприятий». Проект направлен на формирование единого 

информационного пространства, обеспечивающего взаимодействие всех 

субъектов региональной системы профессиональной ориентации. Календарь 

очень удобен в использовании, вы сами по своей потребности, можете выбрать 

мероприятие: даты, ссылки, контактные адреса указаны. Календарь позволяет 

своевременно получать профориентационную информацию о 

всех профориентационных мероприятиях проводимые в регионе, информация 

проверяется и обновляется. 

Ссылка на ресурс  

 

  

 

Уважаемые посетители нашего сайта! 

В рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» проводится рейтинговое голосование населения по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2023г на территории города 

Иркутска, 

Голосование проходит в период с 15 апреля но 30 мая 2022г на платформе для 

онлайн голосования по адресу: https://38.gorodsreda.ru/ 

Просим Вас принять участие в голосовании. 

 

https://center-prof38.ru/2022
https://38.gorodsreda.ru/
https://center-prof38.ru/2022


18 апреля в Иркутском доме литераторов им. П.П. Петрова прошло 

награждение победителей и призеров городского конкурса экскурсий одного 

объекта «Иркутск - превосходный город».  

Наша Гимназия оказалась в победителях за экскурсию по «Храму во имя Спаса 

Нерукотворного Образа». 

Также наша экскурсия попала в один из трёх маршрутных листов по 

Иркутску. Смотреть видеоэкскурсию 

 

 

  

Информация для многодетных семей 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» 

информирует, что семьям, имеющим в составе трех и более детей в возрасте 

до 18 лет необходимо получить удостоверение «многодетной семьи 

Иркутской области». 

Такое удостоверение необходимо для оформления мер социальной 

поддержки: 

https://disk.yandex.ru/d/1tXhGhAD7A3aQg


 ежемесячной денежной выплаты   на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

(включительно); 

 выплаты для детей от 8 до 16 лет (включительно). 

Для получения удостоверения обращаться в отделы реализации права на меры 

социальной поддержки ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

городу Иркутску», расположенные по адресам в г. Иркутске: 

 бульвар Рябикова, 22А; 

 улица Чкалова, З7; 

 улица Розы Люксембург, 184. 

В соответствии с Порядком выдачи, замены, учета и хранения бланков 

удостоверений многодетной семьи в Иркутской области, утвержденным 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 февраля 2020 гола № 53-21/20-мпр, право на 

получение удостоверения предоставляется одному из родителей 

(единственному родителю) многодетной семьи, при условии наличия у них 

трех и более совместных детей в возрасте до 18 лет на дату обращения за 

выдачей удостоверения. 

На одну многодетную семью выдается одно удостоверение. Для получения 

удостоверения заявитель или его представитель подает в учреждение 

заявление и следующие документы (материалы): 

1. паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В случае, предусмотренном в абзаце втором 

пункта 4 настоящего Порядка, дополнительно представляется копия 

документа, удостоверяющего личность второго родителя; 

2. свидетельства о рождении детей, проживающих в семье; 

3. свидетельство об установлении отцовства - в случае, если в отношении 

ребенка (детей) установлено отцовство; 

4. свидетельство о перемене имени (в случае, если у ребенка или родителя 

были изменены фамилия, имя или отчество); 

5. фотография размером 3х4 см заявителя. В случае, предусмотренном в 

абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка, дополнительно 

представляется фотография второго родителя размером 3х4 см (за 

исключением случаев продления срока действия удостоверения; 

6. документы, содержащие сведения о проживании (пребывании) членов 

многодетной семьи на территории Иркутской области (паспорт с отметкой 

о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области, 

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) либо 

решение суда об установлении факта проживания на территории 

Иркутскойобласти). 



К документам, оформленным на иностранном языке, прилагается надлежащим 

образом заверенный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации перевод на русский язык. 

 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России 

информирует о проведении для обучающихся, родителей и педагогических 

работников серии всероссийских открытых онлайн-уроков и открытых 

родительских собраний в соответствии с графиком 

дата Тема   Место трансляции 

31 

марта 

в 

12.00 

Всероссийский открытый 

онлайн-урок, посвященный 

театральному искусству 

«Истории закулисья», в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Школьная классика» 

  

Официальная страница 

Общероссийской общественно- 

государственной детско-

юношеской организацией 

«Российское движение 

школьников» в социальной сети 

«ВКонтакте» по 

ссылке: https://vk.com/video-

122623794_456147345 

7 

апреля 

в 

12.00 

Всероссийский онлайн-урок 

«Детская и подростковая 

литература», посвященный 

140-летию К.И. Чуковского, 

Дню детской книги. 

Всемирный день детской 

книги и авторского права 

  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet) 

официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф 

14 

апреля 

в 

12.00 

Всероссийский открытый 

олайн-урок, посвященный 

истории отечественной 

космонавтики и 

современным достижениям 

в отрасли, в рамках 

Международного 

аэрокосмического фестиваля 

  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

официальный сайт 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Федеральный 

центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления 

детей» fedcdo.ru 

https://vk.com/video-122623794_456147345
https://vk.com/video-122623794_456147345
https://vk.com/minprosvet
http://fedcdo.ru/


21 

апреля 

в 

12.00 

Всероссийский онлайн-урок, 

посвященный 160-летию со 

дня рождения П.Л. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля 

  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet). 

официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф 

5 мая 

в 

12.00 

Всероссийский онлайн-урок, 

посвященный Дню Победы 
  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet). 

19 мая 

в 

12.00 

Всероссийский онлайн-урок, 

посвященный 100-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации, дню детских 

общественных объединений 

  

Официальная страница 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet). 

официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф 

Открытые родительские собрания 

Дата Тема   Место трансляции 

15 

апреля 

в 

19.00 

Всероссийское 

открытое 

родительское 

собрание 

«Культурное 

наследие» 

  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), 

официальный сайт 

проекта 

открытыеуроки.рф 

27 мая 

в 

19.00 

Всероссийское 

открытое 

родительское 

собрание «Детская 

игровая зависимость» 
  

Официальная страница 

Минпросвещения России 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), 

официальный сайт 

проекта 

открытыеуроки.рф 

 

  

С 04 по 08 апреля в гимназии была проведена областная неделя профилактики 

от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная ко Всемирному дню здоровья (7 апреля). 

https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
http://vk.com/minprosvet
http://vk.com/minprosvet


Подводя итоги профилактической недели можно отметить, что в целом все 

намеченные мероприятия были проведены качественно и в срок. Учащиеся и 

педагоги приняли участие в дне здоровья, на протяжении всей недели 

транслировалась информация с помощью информационного монитора в 

вестибюле гимназии, социальных сетей, сайта ОО, что позволило 

максимально охватить полезной информацией всех учащихся и родителей 

гимназии. 

С обучающимися были проведены инструктажи, информационные и 

тренировочные мероприятия по профилактике несчастных случаев и 

травматизма с привлечением социальных партнеров, благодаря чему было 

сформировано сознательное отношение к личной и чужой безопасности. 

  

 



 



 



 

7 апреля в гимназии состоялся спортивный праздник "День 

здоровья", приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Для учащихся 

гимназии были организованы спортивные мероприятия, прошедшие в 

спортивных залах, бассейне и спортивной площадке гимназии.  

 

С 4 по 8 апреля 2022 г. в гимназии проводится профилактическая неделя 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья 

(7 апреля), в целях создания организационно-педагогических условий 

профилактики несчастных случаев и детского травматизма, в соответствии с 

планом ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (план) 

 

С 1 по 30 апреля 2022 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) 

 

http://gymn25.ru/files/4-8_aprel.pdf
http://gymn25.ru/files/aprel_22.pdf


4 апреля - начало IV четверти 

Министерство образования Иркутской области с целью 

популяризации ответственного обращения с животными подготовило 

совместно со службой ветеринарии к показу видеоматериалы. Ознакомиться с 

видеоматериалами можно на официальном сайте 

службы ветеринарии https://irkobl.ru/sites/vet/brodiagi/frends/ 

 

Весенние каникулы с 27 марта по 3 апреля 

В дни весенних каникул напоминаем об опасности выхода на тонкий лед! 

 

  

https://irkobl.ru/sites/vet/brodiagi/frends/


 

  



 

  

 
  

http://gymn25.ru/files/led.jpg


  

 

Внимание! 

16-18 марта пройдет вторая сессия онлайн-форума "Работодатель - Ученик" 

для выпускников  9-11 классов. 

Программа и ссылки для подключения:  

https://docs.google.com/document/d/1IjynWR4dqi_r6VaflktsAY40ixQXoazPe8F

WXfYGcaQ/edit?usp=sharing  

В программе форума 17 марта 2022 года в 16:10 состоится 

профориентационный квиз, посвященный 85-летию Иркутской области.  

Для участия в квизе необходимо создать команду старшеклассников. 

Количество человек в команде не ограниченно, о своем участии необходимо 

сообщить контактному лицу не позднее 15 марта 2022 года. Контактное лицо: 

Мошкович Олеся Сергеевна, 89501055535 
  

 

Внимание! 

 

С 15 марта учащиеся гимназии приступают к выполнению ВПР - комплексной 

контрольной работы, которая должна показать уровень успеваемости 

школьников по различным предметам и соответствие их знаний требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, нацеленная на 

выявление и решение проблем в школьном образовании всех уровней. 

 

9 марта2022 г. проводится итоговое собеседование по русскому языку для 

учащихся 9-х классов (резервный день) - допуск к ГИА, начало собеседования 

в 9.00 ч.  

 

https://docs.google.com/document/d/1IjynWR4dqi_r6VaflktsAY40ixQXoazPe8FWXfYGcaQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IjynWR4dqi_r6VaflktsAY40ixQXoazPe8FWXfYGcaQ/edit?usp=sharing


8 марта поздравляем всех представительниц 

прекрасного пола с Международным женским днем! 

 

 

Профилактическая неделя «Независимое детство», прошедшая в гимназии с 1 

по 5 марта, была приурочена ко «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» (1 марта). Подводя итоги прошедшей недели можно отметить, 

что в целом все намеченные мероприятия были проведены на хорошем уровне. 

Полезная информация передавалась с помощью социальных сетей, сайта ОО, 

youtube.com, googleforms, благодаря этому охват учащихся был 

стопроцентный. Прошедшая неделя помогла выявить исходный уровень 

информированности учащихся об опасности употребления ПАВ, 

сформировать отрицательное отношение к их употреблению и сознательное 

отношение к своему здоровью. 



 



 



 



 

 

1 марта для учащихся 9-х классов проводится технологический мониторинг 

ГИА-9 2022 по математике  

 



С 1 по 5 марта 2022 г. проводится неделя «Независимое детство» 

приуроченная к «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом» 

(1 марта) по плану 

 

В последнюю декаду февраля для учащихся  5-11 классов гимназии прошли 

цифровые уроки семейной истории #ПисьмаДеду, разработанные Фондом 

развития культуры и кинематографии «Страна» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации 

 

  

 

  

http://gymn25.ru/files/Plan_1_5_march.pdf


  

 

 

24 февраля в гимназии сотрудник МЧС Митин Сергей Дмитриевич провел 

профилактические беседы с учащимися «Безопасность на водных объектах в 

зимний и весенний периоды» 



 



 

 

 

23 февраля - День защитников Отечества  



 

В Российской Федерации этот День был закреплён в 1995 году, как «День 

победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — 

День защитников Отечества». 

Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. Тогда она носила 

название День Красного подарка. Её приурочили к годовщине боев первых 

красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. Без 

Армии, широкой народной поддержки военнослужащих и продуманной 

координации всех усилий было просто не возможно сохранить ни свои 

территории, ни само государство. Защита Отечества – святое дело. 

Изнурённый войнами и кровавым хаосом народ поднялся, нашел в себе силы 

и встал на защиту своей Родины. Противник был отброшен.  

Начиная с 23 февраля 1923 года по приказу действующего Реввоенсовета 

юного советского государства ежегодно стал проводиться праздник Дня 

Красной Армии. После Второй Мировой войны, в 1946 году праздник 

приобрел новое название – «День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота».  

 

В рамках мероприятий месячника патриотического воспитания в 

гимназии состоялись следующие мероприятия: 

 отборочный этап конкурса "Русское слово - 2022" (видео) 

http://gymn25.ru/files/rus_slovo.mp4


 

 



 единые уроки мужества 

 

 

 конкурс рисунков учащихся 5-6 классов "Они сражались за 

Родину", конкурс стенгазет учащихся 7-8 классов "Мы помним! Мы 

гордимся!" (смотреть видеоотчет) 

https://disk.yandex.ru/i/Cr0Cs7TjxYMddA
http://gymn25.ru/files/kl_1.jpg
http://gymn25.ru/files/kl_2.jpg


 классные часы "Город трудовой доблести" 

 учащиеся 9-11 классов подготовили сценарии классных часов  "Память 

бережно храним", "Великий подвиг. Великая Победа", "Великая 

Отечественная война" и провели их для учащихся 1-4 классов 

 



 



 

 

Размещаем информацию об открытии онлайн-музея им. Миклухо-Маклая 

Фондом им. Миклухо-Маклая создан первый в России Онлайн-музей Н.Н. 

МиклухоМаклая – выдающегося отечественного ученого и путешественника 

XIX века, который опроверг расистские представления, оставив после себя 

важнейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и 

народов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления 

культур, навязывания чужих стереотипов, осуществления принудительной 

культурной интеграции и колониальной политики. Образовательно-

просветительский ресурс в онлайн-формате на безвозмездной основе 

представляет разделы для ознакомления с уникальными экспонатами о. Новая 

Гвинея, макет Берега Маклая в миниатюре с экскурсионной программой, 

историю путешествий ученого, копии рисунков, книги и фильмы о Н.Н. 

Миклухо-Маклае, а также статьи, подготовленные профильными 

специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук. 

Комплексный подход и материалы проекта, представленные на страницах 

Онлайнмузея в удобной и современной форме, позволят ознакомиться с 

достижениями россиян в исследовании мира в XIX веке и последователей, 

прошедших по следам Н.Н. Миклухо-Маклая в наши дни.  



посетить онлайн-музей: http://mikluho-maclay.online/ Видео о 

проекте: https://www.youtube.com/watch?v=dKf0BghTUoM  

 

15 февраля 2022 года День памяти воинов-интернационалистов 

 

10 февраля 2022 года День памяти А. С. Пушкина 

 

9 февраля 2022 г. проводится итоговое собеседование по русскому языку для 

учащихся 9-х классов - допуск к ГИА, начало собеседования в 9.00 

 

8 февраля 2022 года День безопасности в Интернете. По оценкам 

специалистов, средний коэффициент знаний об информационной защите 

составляет всего 44 балла из 100 и это во всех странах мира. 

8 февраля 2022 года День российской науки 

 

Внимание дистант!  

В связи с превышением порога заболевемости ОРВИ учащиеся гимназии 

переводятся на дистанционное обучение 

с 3 февраля по 9 февраля (включительно)  учащиеся 5-8 классов, 10-11 классов, 

с 3 февраля по 7 февраля (включительно)  учащиеся 9-х классов 

 

2 февраля учащиеся 11-х классов писали итоговое сочинение - допуск к ГИА. 

2 февраля 2022 года День воинской славы России, вся Россия отмечает один 

из дней воинской славы - День разгрома в 1943 году советской армией 

фашистских войск в битве под Сталинградом.  

 

В январе 2022 года в рамках всероссийского конкурса «Город России - 

национальный выбор» стартовало голосование за город, обладающий самым 

значимым историческим и культурным наследием. 

Голосование доступно по адресу: https://город-россии.рф/irkutsk 

http://mikluho-maclay.online/
https://www.youtube.com/watch?v=dKf0BghTUoM
https://город-россии.рф/irkutsk


Просим принять участие в голосовании за звание лучшего города Российской 

Федерации. 

 

  

  

 

Уважаемые родители и учащиеся сообщаем Вам о том, что на сайте ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО (https://uso.coko38.ru/) идет работа автоматизированного 

социологического опроса «Удовлетворенность системой образования 

Иркутской области». 

Просим Вас принять участие в соцопросе получателей образовательных 

услуг с 1 по 21 февраля 2022 года. 

Результаты опроса используются для изучения общественного мнения с целью 

своевременного выявления недостаточной удовлетворенности участников 

образовательных отношений учебным процессом и повышения качества 

образования, также будут учтены при оценке состояния деятельности 

образовательных организаций в рамках проведения мониторинга системы 

образования. 

В опросе принимают участие родители (законные представители) 

обучающихся и обучающиеся старше 14 лет. 

Участие в опросе является анонимным, для обеспечения защиты от накруток 

с одного IP-адреса участникам анкетирования предлагается регистрация по 

адресу электронной почты, что не позволяет идентифицировать участников. 

 

 Внимание! 

Вакцинация детей 12-17 лет от COVID – 19 

Уважаемые родители! 

https://uso.coko38.ru/
https://uso.coko38.ru/


Вакцинация проводится в Детской поликлинике № 2 по предварительной 

записи, 

адрес пр. Маршала Жукова, 62 кабинет № 122 

с 31.01.2022: 

Понедельник 13.00 – 15.00 

Среда 9.00 – 11.30 

Дети до 15 лет с родителями!!! 

Запись на вакцинацию на сайте Детской поликлиники № 2, или на 

портале кврачу38.рф 

При себе иметь сведения о прививках. 

  

 

Пушкинская карта  

С 1 сентября 2021 года в России стартовала программа «Пушкинская карта», 

инициированная Президентом Российской Федерации и направленная на 

популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. 

В Иркутской области к программе присоединились 24 организации культуры: 

областные театры и музеи, филармония, муниципальные и частные 

организации культуры.  

Визуальные и аудиоматериалы доступны по ссылкам:  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1WwD5ZzfpXYzT4T7X7qsP W7Ns

g20_CdRT W7Nsg20_CdRT,  

https://disk.yandex.ru/d/ZZfZfq20RNVpPg. 

 

С 17 по 21 января 2022 года в гимназии проводится ежегодная неделя памяти 

жертв Холокоста, приуроченная к 27 января – Международному дню памяти 

жертв Холокоста. 

http://irkgdp2.ru/
https://38.is-mis.ru/pp/#!/group/clinic_38/!/
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1WwD5ZzfpXYzT4T7X7qsPW7Nsg20_CdRT
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1WwD5ZzfpXYzT4T7X7qsPW7Nsg20_CdRT
https://disk.yandex.ru/d/ZZfZfq20RNVpPg.


 



 

 



 

 



 

  

 



С 24 по 28 января 2022 года 

в Иркутске стартует XVI городской молодежный компьютерный фестиваль 

"Иркутская компьютериада - 2022" в целях формирования ИКТ-

компетентности и профессионального самопределния учащихся. 

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» 

погружаются в особенную атмосферу, где все говорят на «цифровом языке». 

«Иркутская компьютериада – 2022» – 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/  

 

для выпускников 9-11 классов 

С 17 - 19 января 2022 года проходит онлайн-форум «Работодатель-ученик» 

Профориентационный онлайн-форум проводится совместно с предприятиями 

региона для выявления учащихся, желающих пройти профессиональные 

пробы и определиться с дальнейшей профессиональной деятельностью. 

17 января - Химическая и нефтегазовая отрасль ссылка на презентации 

компаний Время: 15:00 Иркутск YouTube 

- https://youtu.be/fj0AsOydmAw Вопросы спикерам можно задать в Telegram 

чате: https://t.me/+Uwlpwj726hY3NjUy 

18 января - Транспортная отрасль Время: 15:00 Иркутск YouTube 

– https://youtu.be/_2CUwRNtSOY Вопросы спикерам можно задать в Telegram 

чате: https://t.me/+Uwlpwj726hY3NjUy 

19 января - Машиностроение и сфера услуг Время: 15:00 Иркутск YouTube 

- https://youtu.be/2CG3qFcqi3g Вопросы спикерам можно задать в Telegram 

чате: https://t.me/+Uwlpwj726hY3NjUy 
 

  

http://kompyuteriada.eduirk.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1vKJn5zdWmTHL_JGHx6oxir9QvuVHpsAj
https://drive.google.com/drive/folders/1vKJn5zdWmTHL_JGHx6oxir9QvuVHpsAj
https://youtu.be/fj0AsOydmAw
https://t.me/+Uwlpwj726hY3NjUy
https://youtu.be/_2CUwRNtSOY
https://t.me/+Uwlpwj726hY3NjUy
https://youtu.be/2CG3qFcqi3g
https://t.me/+Uwlpwj726hY3NjUy


  

программа  17 января, 18 января, 19 января 

Контактное лицо: Василевич Анастасия Геннадьевна, старший методист 

центра развития форм профессиональной ориентации и самоопределения 

ГАУ ДПО ИО «РИКП», т. 8 (914) 896-96-24  

 

10 января - начало III четверти 

 

 Уважаемые посетители нашего сайта, коллектив 

гимназии поздравляет Вас с Новым годом и Рождеством! 

http://gymn25.ru/files/17.01.pdf
http://gymn25.ru/files/18.01.pdf
http://gymn25.ru/files/19.01.pdf


 

 

Зимние каникулы с 29 декабря по 9 января  

 

В период с 20 по 25 декабря в 5-11 классах гимназии прошли уроки истории 

- федеральные уроки, направленные на освоение обучающимися темы 

Великой Отечественной войны. 



 

 



 

 

10 декабря 2021 года отмечается 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

К этой знаменательной дате приурочен цикл уроков литературы, прошедших 

в декабре, флэш-моб "Читаем Некрасова" среди учеников 10-х классов. 

  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Up6Z%2FRsAUf6S3r


 



 



 

  

 

  

Коллектив Гимназии с глубочайшим прискорбием сообщает о том, что на 68-

м году ушёл из жизни директор МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска Владимир 



Владимирович Безденежных, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Отличник просвещения, кандидат психологических наук. 

Владимир Владимирович являлся бессменным руководителем 

образовательного учреждения, возглавлял его с 1982 года, с самого основания. 

Ему удалось создать из молодой школы элитную гимназию города и сохранять 

ее так, чтобы в течение почти 40 лет не угасал интерес к учреждению. 

Владимир Владимирович бережно следовал традициям классической 

гимназии: сохранил школьную форму, ввел второй иностранный язык, 

организовал профильное обучение. 

Владимир Владимирович поставил управленческую деятельность на научную 

основу. В совершенстве владел особенностями управления развитием 

инновационными процессами и творческим потенциалом педагогических 

кадров. Под его руководством проводились эксперименты и инновации, 

осуществлялось взаимодействие с вузами города, региона, страны, зародилась 

традиция ежегодного участия учреждения в образовательных и 

профессиональных конкурсах. Усилиями директора Гимназия на протяжении 

многих лет становилась лауреатом конкурсов «Лучшее общеобразовательное 

учреждение» города Иркутска, Иркутской области и Российской Федерации. 

Высокопрофессиональный руководитель, талантливый педагог, Владимир 

Владимирович имел высокий теоретический и практический уровень знаний 

по развитию образовательного учреждения. Под его руководством 

сформирован творчески работающий коллектив, который отличает 

целеустремленность, четкость и слаженность действий, постоянный поиск, 

высокая требовательность. Этими качествами обладал и сам директор – 

грамотный организатор методической и инновационной деятельности. Его 

предложения и действия всегда были конкретны, эффективны, способствовали 

творческому росту учителей. 

Опыт руководства Владимира Владимировича образовательным учреждением 

и достижения высоких результатов в течение многих лет распространялся 

среди образовательных учреждений города и области и был широко 

представлен в педагогическом сообществе. Он был членом Совета директоров 

общеобразовательных учреждений города, членом городской комиссии по 

аттестации педагогических и руководящих работников. На протяжении 

многих лет являлся председателем государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ по направлению 

«Менеджмент в образовании» Иркутского государственного университета. 

Имел более 70 печатных работ по обновлению содержания образования и 

вопросам управления. 

Труд Владимира Владимировича Безденежных оценен по достоинству: 

нагрудный знак «Отличник просвещения», знак отличия «За заслуги перед 

Иркутской областью», медаль «За верность профессии», медаль «Лучшие 

люди России», Золотая Звезда Ордена «За заслуги в науке и образовании», 



почетное звание члена-корреспондента национального фонда «Поддержка и 

развитие науки и образования». 

Владимир Владимирович – человек, определявший лицо Гимназии на 

протяжении четырех десятков лет. Гимназия была его детищем, его жизнью. 

Он пользовался заслуженной любовью учителей, многих поколений учеников, 

родителей за умение организовать, создать ситуацию успеха, вдохновить на 

творчество, имел удивительную способность вложить в умы и души своих 

учеников мечты о высоком, всегда выстраивал свою жизнь, свою работу таким 

образом, чтобы другие равнялись на него. 

Светлая память о Владимире Владимировиче Безденежных навсегда останется 

в сердцах его коллег, учеников, родителей и войдет в историю Гимназии. 

Традиции, заложенные Владимиром Владимировичем, будут достойно 

продолжаться и преумножаться. 

 

15 декабря в 12.00 состоялась церемония вручения стипендии мэра г. Иркутска 

8 учащимся нашей гимназии. Поздравляем стипендиатов и их родителей! 

#мы_стипендиатымэра2021 

 

  

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%B02021/


 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества (смотреть видео) 

 

7 декабря в рамках сотрудничества между сектором иформационно-

методического сопровождения мониторингов качества подготовки 

обучающихся ГАУ ИО ЦОПМКиМКО и Гимназией  30 учащихся 7-х классов 

приняли участие в апробации автоматизированной системы "Функциональная 

грамотность" 

 

Вниманию выпускников 11-х классов 

ФГБОУ ВО ИрГУПС приглашает Вас принять участие в Дне открытых дверей 

04 декабря 2021 г. в 15.00 в онлайн формате, 

ссылка https://youtu.be/moeo9CZ9H0c. 

В программе: 

-         встреча с руководством, преподавателями   и студентами университета; 

-         интерактивная площадка «Задай вопрос в прямом эфире»; 

-         розыгрыш призов.   

 

1 декабря учащиеся 11-х классов гимназии пишут итоговое 

сочинение. Итоговое сочинение - допуск к Единому госэкзамену, поэтому так 

важно получить на нем "зачет". Предусмотрены резервные дни для тех, кто не 

справится с первого раза, или по объективным обстоятельствам не может 

присутствовать на сочинении 1 декабря. Резервные дни: 2 февраля и 4 мая. 

 

29 ноября состоялся Круглый стол «Мои первые шаги в профессии» - 

презентация профессионального опыта молодых специалистов 

 

28 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 

https://cloud.mail.ru/public/Kx4p/cgur3MASf
https://youtu.be/moeo9CZ9H0c


бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека - матери. 

 

С 22 ноября в гимназии традиционно пройдет Неделя молодого педагога, в 

которой примут участие восемь 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. 

 

План проведения 

методической Недели молодого педагога в МБОУ Гимназии № 

25 г. Иркутска 

«Мои первые шаги в профессии» 



№ мероприятие 
класс/ 

педагоги 
дата 

время 

проведения 

 1 Оформление 

информационного стенда о 

молодых специалистах «Мои 

первые профессиональные 

успехи»; 

Молодые 

специалисты, 

наставники 

22.11.2021 8.00-9.00 

2  Демонстрация слайд-шоу о 

молодых специалистах «Мои 

ученики – мои учителя»; 

Молодые 

специалисты, 

наставники 

22.11.2021 
В течение 

дня 

3  Проведение анкетирования 

«Анкета молодого педагога» 

Молодые 

специалисты, 

наставники 

В течение 

недели 

В течение 

недели 

4  Открытый урок педагога-

наставника «Передача мяча 

на месте в баскетболе» 

11А 22.11.2021 10.25-11.05 

5  Открытое мероприятие 

молодого педагога –

организатора 

Квиз «Коллективный разум» 

5М 22.11.2021 12.00-12.40 

6  Открытый урок педагога-

наставника по математике 

«Равнобедренный 

треугольник». 

2 Б 23.11.2021 8.45-9.25 

7  Открытый урок педагога-

наставника «Обучение 

передачи мяча сверху двумя 

руками на месте. Прием мяча 

снизу двумя руками 

5Б 23.11.2021 8.45 – 9.25 

8  Открытый урок педагога-

наставника по окружающему 

миру «Открытие невидимого 

мира». 

4 В 23.11.2021 11.20-12.00 

9  Открытый урок молодого 

специалиста по 

окружающему миру: «Луна-

спутник Земли» 

2 М 23.11.2021 16.30-17.10 

10  Открытый урок молодого 

специалиста по математике 

«Элементы ломаной» 

1М 24.11.2021 10.25-11.05 

11  Открытый урок педагога-

наставника «Гимнастика с 

элементами акробатики» 

4А 25.11.2021 8.00 – 8.40 

12  Открытый урок педагога-

наставника: обучение грамоте 

«Буква Р,звуки р,р,» 

1 В 25.11.2021 8.45-9.25 

13  Открытый урок педагога-

наставника 

по математике «Округление 

чисел с точностью до сотен» 

4 Б 25.11.2021 9.35-10.15 



14  Семинар-практикум: 

«Активные методы обучения 

- путь достижения 

метапредметных 

результатов» 

молодые 

специалисты, 

наставники 

25.11.2021 12.15-13.00 

15  Открытый урок молодого 

специалиста 

«Совершенствование ведения 

мяча, эстафеты с мячом». 

2М 26.11.2021 8.00-8.40. 

16  Открытый урок молодого 

специалиста: обучение 

грамоте «Буквы Н,Р» 

1Д 26.11.2021 9.35-10.15 

17  Открытый урок молодого 

специалиста по 

окружающему миру 

«Горизонт» 

2 Д 26.11.2021 10.25-11.05 

 18 Открытый урок молодого 

специалиста по русскому 

языку: «Служебные части 

речи: предлоги, союз, 

частицы. 

3М 26.11.2021 12.30-13.10 

19 Внеклассное мероприятие 

молодого специалиста по 

математике. 

2 Д 27.11.2021 8.00-8.40 

20  Открытый урок молодого 

специалиста «Техника 

передачи мяча с места и в 

движении в баскетболе» 

7Б 27.11.2021 8.45 – 9.25. 

21  Внеклассное мероприятие 

молодого специалиста 

«Поговорим о патриотизме» 

3 М 27.11.2021 9.35-10.15 

22  Конкурс эссе молодых 

специалистов «Я – учитель» 

молодые 

специалисты 

22.11.2021- 

27.11.2021 

В течение 

недели 

23  Самопрезентация молодых 

специалистов «Я-педагог» 

молодые 

специалисты, 

наставники 

29.11.2021 12.30-13.30 

24  Круглый стол с молодыми 

специалистами 

молодые 

специалисты, 

наставники 

29.11.2021 12.30-13.30 

  

 

19.11.2021 г. проходит Всероссийский день правовой помощи детям. 

Предлагаем учащимся нашей гимназии и их законным 

представителям   задать интересующие вопросы педагогу-психологу 

(Рожковой Наталье Анатольевне), уполномоченной по правам ребенка, и 

социальным педагогам (Усановой Елене Александровне и Сафьянниковой 

Анне Владимировне) через форму "Задать вопрос" внизу страницы. В верней 

строке указать свое имя, во второй строке e-mail, и описать вопрос. 



 

18 ноября были проведены занятия  на тему "Безопасность людей на водных 

обьектах в зимний период" для учащихся 2,3,4,6,8- х классов. Занятия провел 

государственный инспектор Иркутского инспекторского отделения Митин 

Сергей Дмитриевич «Центр ГИМС (управления) ГУ МЧС России по 

Иркутской области» 

 

 



 

 

15 ноября - начало II четверти 

 

В связи с эпидобстановкой в регионе каникулы продлены до 14 ноября 

 

Публикуем постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации о запрете массовых мероприятий до 1 января 2024 

года  

 

Уважаемые родители! 

С 15 октября по всей стране началась Всероссийская перепись населения. 

Перепись — это простой, но важный вклад в создание будущего страны. В 

России перепись населения — единственный достоверный источник 

информации о численности, национальном составе, владении языками и 

уровне образования граждан. 

Примите участие в переписи населения удобным для Вас способом 

http://gymn25.ru/files/o_zaprete_mas_meropr.pdf
http://gymn25.ru/files/o_zaprete_mas_meropr.pdf


 

  

 

С 30 октября по 7 ноября - осенние каникулы 

 

29 октября 2021 года в гимназии был проведен Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет» - интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ», все задания 

которой подготовлены экспертами Лаборатории Касперского.  

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня информационной безопасности детей и привлечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

Единый урок проводится по инициативе спикера Совета Федерации В.И. 

Матвиенко с 2014 года. 

http://gymn25.ru/files/DOC015.pdf


 

 



 

  

  

Вниманю выпускников! 

Бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ в Энергоклассе ИРНИТУ 

Ознакомиться с условиями обучения и подготовки в листовках 



 

 

 

http://gymn25.ru/files/enklass.jpg
http://gymn25.ru/files/enklass.pdf


В России День отца празднуется в третье воскресенье октября — 

соответствующий указ подписал президент России 4-го октября 2021 года. В 

этом году российские папы отметят свой официальный день впервые, 

торжество придется на 17 октября. (смотреть поздравление) 

 

С 10 октября по 17 октября учащиеся гимназии несут почетную вахту памяти 

на Посту № 1. 

Пост №1 нашего города создан по инициативе Иркутского Городского 

Комитета комсомола и Городского отдела народного образования 10 мая 1975 

года. Традиция несения вахты школьниками города сохраняется более  45 лет. 

 

5 октября - День учителя 

Всемирный день учителей был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 

октября. Всемирный день учителей входит в систему всемирных и 

международных дней ООН. 

Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. 

  

  

  

https://yadi.sk/d/l3X1uqKmTRIaWg


 

1 октября гимназисты приняли участие в общегородском субботнике. 

Гимназисты убирали территорию гимназии и примыкающую территорию 

окружной дороги. 

 

 



 

  

 

В течение сентября в гимназии проходили "Всероссийские Петровские уроки", 

посвященные 350-летию со дня рождения Петра I. Все классы гимназии 

приняли участие в Петровских уроках. По итогам участия классы и классные 

руководители получали сертификаты.  

 

  



 

 



 

 

  

 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска информирует о том, что с целью 



ознакомления родителей со значением и ролью обновленных ФГОС-21 с 27 

сентября по 15 октября 2021 года будет проводиться открытая онлайн-

трансляция методических материалов, содержащих сведения о ФГОС-21, для 

родителей обучающихся и классных руководителей. Все материалы 

предоставляются в открытом доступе, на безвозмездной основе, без 

требования авторизации. Подключение осуществляется на платформах: 

https://ФГОС21.РФ 

https://НаукоградРОССИЯ.РФ 

https://СправочникПросвещения.РФ 

https://ДарованияРоссии.РФ 

https://ЦифровоеПортфолио.РФ 

 

  

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» пройдут в Иркутске в 

период с 26 сентября по 3 октября 2021 года  

 

Со 10 по 16 сентября 2021 г. в гиназии проходила неделя профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних "Разноцветная неделя" 

План недели 

https://фгос21.рф/
https://наукоградроссия.рф/
https://справочникпросвещения.рф/
https://дарованияроссии.рф/
https://цифровоепортфолио.рф/
http://gymn25.ru/files/Prof_ned_2_21.pdf


 

 



 

 



 

 

Внимание! 

с 15 сентября по 3 октября в гимназии будет проводиться социально-

психологическое тестирование обучающихся, достигших возраста 13 лет 

(читать подробно) 

 

Со 2 по 8 сентября 2021 г. в гиназии проходила неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

"Высокая ответственность, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом" 

План Недели 

http://gymn25.ru/files/SPT_21.pdf
http://gymn25.ru/files/prof_ned_21.pdf


 



 



 

 

9 сентября на территории гимназии проходила акция "Аллея гимназистов", 

приуроченная 360-летию города Иркутска и 80-летию Октябрьского округа 

(смотреть)  

 

Размещаем информацию о проведении Горячей линии по вопросам 

обновления содержания общего образования 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска информирует о том, что Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии 

https://yadi.sk/i/AzJj-VL4vxl99g


развития образования Российской академии образования» открыта горячая 

линия по вопросам обновления содержания общего образования. 

Телефон горячей линии - 8 800 200-91-85, доб. 7. 

 

6 сентября в гимназии проходил основной государственный экзамен по 

математике   

 

1 сентября в 15.00 ч. 

в рамках просветительского марафона Общества 
"Знание"состоится трансляция открытого урока для 

первоклассников 

с участием Президента Российской Федерации В.В. 
Путина 

(ссылка на трансляцию)  

 

Поздравляем с началом нового учебного года! 

 

https://marathon.znanierussia.ru/#schedule?city=marathon21_moscow


Внимание!  

Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний состоится  

1 сентября перед зданием начальной школы гимназии  

10.00 – 1-е классы и 11-е классы  

 Торжественные классные часы, посвященные  

Дню Знаний состоятся 1 сентября в классных кабинетах 

11.00 – 1-я смена 

12.30 – 2-я смена  

 

24 августа 2021 г. 

10.00 Открытие августовских педагогических встреч "Диалог на равных" 

11.30 Педагогический совет 

 


