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За последние годы здесь сформиро-

вана целостная системная структура со-

циально-гуманитарного образования, ох-

ватывающая все уровни образования. 

Главная задача педагогического коллек-

тива — в организации полноценной, про-

думанной в деталях жизнедеятельности 

учащихся.

— В нашем образовательном учреж-

дении действует эффективная и объ-

ективная педагогическая система до-

ступного качественного образования, 

результатом которой являются высо-

кие баллы обучающихся, полученные 

на государственной итоговой аттеста-

ции, по итогам проведения Всероссий-

ских проверочных работ, — говорит ди-

ректор МБОУ «Гимназия № 95» Денис  

ВАЩиННиКОВ. 

МБОУ «Гимназия № 95» принимает 

активное участие в реализации програм-

мы «Одарённые дети». Гимназисты зани-

мают лидирующие позиции в олимпиад-

ном движении, поисково-краеведческих 

конференциях. В интеллектуальном тур-

нире «Что? Где? Когда?» в 2021 году ко-

манда гимназии заняла I место в регио-

нальном этапе среди учащихся.

В 2021 году в гимназии создан спор-

тивный клуб «Рекорд», который уже за-

нял призовые места на муниципальном 

этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

— В этом году в гимназии проведён 

капитальный ремонт стадиона. Этот со-

временный спортивный объект даст нам 

возможность ещё больше погрузить на-

ших учащихся в мир спорта и здорово-

го образа жизни, — отмечает Денис Ва-

щинников. — Выражаем благодарность 

администрации города за реализацию 

данного проекта.

Во главу формирования личности 

гражданина поставлено патриотическое 

воспитание. В гимназии создана и ус-

пешно работает система ученического 

самоуправления — республика «Кедр», 

активную работу ведёт историко-патри-

отический центр «Ратная слава России». 

В номинации «Лучший школьный музей» 

гимназия № 95 заняла 3-е место среди 

музеев Советского района. 

— Гимназия активно занимается мо-

дернизацией структуры и содержания 

образования, созданием необходимых 

условий для самореализации всех участ-

ников образовательного процесса, — го-

ворит Денис Ващинников. — Поздрав-

ляю коллег с Днём учителя и желаю всем 

здоровья, новых успехов в деле обучения 

и воспитания подрастающего поколения! 

В гимназии работают твор-

ческие личности, учителя, кото-

рые готовы заниматься с каж-

дым ребёнком, принять его, 

научить и создать условия для 

максимального развития спо-

собностей. Основная часть пе-

дагогического коллектива — 

учителя с большим стажем 

работы, но ежегодно гимназия 

пополняется и молодыми кад-

рами, подающими большие на-

дежды.

— Учителя гимназии №46 

принимают участие в конкур-

се профессионального мас-

терства «Учитель года», — рас-

сказывает директор Марина  

СУРНиНА. — В прошлом учеб-

ном году в номинации «Учитель 

года» выступил учитель истории 

и обществознания Артём Лео-

нов (выпускник нашей гимна-

зии), ставший призёром II степе-

ни этапа конкурса, в номинации 

«Учитель здоровья» гимназию 

представила Ангелина Кали-

нина, учитель физкультуры, 

руководитель ШСК «Сокол».  

В районном конкурсе классных 

руководителей «Искусство вос-

питания» свой опыт представи-

ла классный руководитель 7 «Г» 

класса Ольга Печатнова.

Гимназия № 46 принимает 

участие во всероссийских кон-

курсах, выставках, где пред-

ставляет свой опыт. В 2016 году 

учебное заведение стало лауре-

атом-победителем Всероссий-

ской выставки образовательных 

учреждений, гимназия внесена в 

Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения 

России». В 2019 году стала лауре-

атом конкурса «100 лучших школ 

России» в номинации «Лучшая 

гимназия-2019», в 2020 году —  

победителем конкурса органи-

заций «Лидеры Отрасли.РФ». 

В 2020 году на основании со-

действия в реализации посла-

ния президента В.В. Путина к 

Федеральному Собранию об об-

щественной оценке качества и 

развития основных сфер жизне-

деятельности Российской Фе-

дерации были высоко оценены 

профессиональные достижения 

и вклад МБОУ «Гимназия № 46» 

в решение актуальных задач по 

формированию национальной 

идеи, а также сохранению и ук-

реплению нравственных цен-

ностей у подрастающего поко-

ления как истинных граждан и 

патриотов своей страны. Бы-

ло принято решение признать 

МБОУ «Гимназия № 46» соот-

ветствующим стандарту реес-

тра и включить в Федераль-

ный электронный реестр «Доска 

почёта России-2020» как учреж-

дение, подтверждающее свои 

устойчивые позиции надёжнос-

ти и конкурентоспособности, а 

также социальную значимость в 

своей отрасли и регионе.

Один из главных критери-

ев работы педагогов — жела-

ние бывших учеников привести 

в гимназию своих детей. Сегод-

ня в гимназии учится уже третье 

поколение наших выпускников!

Новый учебный год ставит 

новые задачи. Нет сомнений, 

что коллектив гимназии № 46 с 

ними справится на отлично.

МБОУ «Школа № 88»: воспитание патриотов  
в духе традиций донского казачества

Воспитание гражданина-патриота, высоконравствен-

ной личности, ориентированного на служение Отечеству на 

граждан ском и военном поприще, — ведущее направление 

деятельности МБОУ «Школа № 88» Советского района.

По результатам этой работы управле-

ние образования города наградило школу 

дипломом и кубком «Триумф-2020» в но-

минации «Лучшие образовательные прак-

тики».

Коллектив школы № 88 имени Якова 

Петровича Бакланова, носящей почётное 

звание казачьего образовательного уч-

реждения, активно внедряет в практику 

инновационные методы обучения и вос-

питания учащихся, использует широкий 

спектр программ дополнительного обра-

зования.

— В основе казачьего образования 

лежит системное обеспечение единст-

ва обучения и воспитания, стремление к 

личностной самореализации через ши-

рокий пласт культуры донского казачест-

ва, сформированной на идеях державно- 

сти, патриотизма, православия, безза-

ветного служения Родине, — говорит  

директор МБОУ «Школа № 88» Виктор  

ГУСАКОВ.

Активное участие в реализации каза-

чьего компонента образования принима-

ют социальные партнёры 

школы, с которыми за-

ключены договоры о сотрудничестве, — 

казачьи общества, религиозные и обще-

ственные организации.

С 2012 года школа № 88 принимает 

участие в реализации концепции непре-

рывного казачьего образования: детский 

сад — казачья общеобразовательная 

школа — казачий кадетский корпус — 

выс шее учебное заведение, является 

частью кластера непрерывного казачье-

го образования, базовый вуз которого — 

Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разу-

мовского (Первый казачий университет).

Казаки городского казачьего обще-

ства «Ростовское» принимают активное 

участие в организации внеурочных ме-

роприятий, посвящённых истории и куль-

туре донского казачества, подготовке и 

проведении на базе школы летнего каза-

чьего лагеря. 

Использование элементов казачьей  

культуры, традиций, исторического 

прош лого в современном образовании 

и воспитании дополняет национально-

культурную составля-

ющую школы.

В гимназии № 46 обучается третье поколение учеников
МБОУ «Гимназия № 46» — это маленькая страна, 

где бережно сохраняют традиции, ценят педагоги-
ческий опыт и гордятся победами учеников.

Социально-гуманитарное образовательное 
пространство гимназии № 95: традиции,  
успех, инновации

МБОУ «Гимназия № 95» по праву считается одним из ведущих 
общеобразовательных учреждений Советского района и города 
Ростова-на-Дону.
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