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Жизнь гимназии
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Педагогический коллектив целенаправленно 
работает над решением задач по воспитанию 
образованного, глубоко мыслящего, высокон-

равственного человека.
Учащиеся гимназии постоянно принимают участие в 
традиционных мероприятиях: праздник-линейка «День 
знаний», День театра, День пожилого человека, ак-
ция «Зеленая лампа», праздник ко Дню учителя, День 
матери, праздники «Здравствуй, Новый год», 8 Марта, 
 «Масленица», «Последний звонок», выпускные вечера 
«До свидания, школа». Впервые в мае 2009 года в ДК 
«Химволокно» был проведен «День гимназии».
В рамках художественно-эстетического направления 
проводятся выставки газет и рисунков различной 
тематики, выставки «Осень и фантазия» и декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров». Учащиеся 
гимназии принимают участие в городском конкурсе 
фоторабот. Классными коллективами постоянно посе-
щаются культурные центры города: театры, филармо-
ния, музеи, цирк, спортивные комплексы, кинотеатры, 
дворцы культуры. Организуются автобусные экскурсии 
в Москву и Санкт-Петербург.
Немаловажным является воспитание у школьников 
общей трудовой культуры, для чего в гимназии ежегод-
но проводятся мероприятия по трудовому воспитанию: 
«Трудовые десанты», защита и реализация социаль-

но- значимых проектов, организация работы учащихся 
через Центр занятости. Постоянно проводятся мероп-
риятия по профориентации с привлечением представи-
телей различных учебных заведений города Твери. 
Первостепенными в современных условиях может счи-
таться проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию учащихся и работа по укреплению связей с 
микрорайоном. Налажено сотрудничество с районным 
Советом ветеранов, учащиеся и творческие коллекти-
вы гимназии принимают активное участие в мероп-
риятиях, проводимых в районе. Делегации учащихся 
гимназии ежегодно принимают участие в митингах на 
Смоленском кладбище 16 декабря, 23 февраля и 9 мая, 
участвуют в возложении цветов у обелиска Победы в 
день последнего звонка. Проводится совместная рабо-
та по военно-патриотическому воспитанию учащихся 
с академией ВКО им. Г.К. Жукова, с воинской частью 
6533, музейно- выставочным комплексом им. Лизы Чай-
киной. 
Совместно с инспекцией по делам несовершеннолет-
них, ГИБДД проводится работа по предупреждению 
правонарушений, дорожно-транспортных происшест-
вий среди учащихся. Результатом проводимой работы 
является отсутствие преступлений и правонарушений, 
совершаемых учащимися.

День знаний
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День самоуправления
Коротких Олеся Павильч Диана
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Алексеева Оксана

Григорьев МаксимБулавин Виталий 
и Спиридонов Евгений

Разбоева Дарья 
и Землянова Вера

Самоуправление-2009 – Администрация
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С целью формирования у учащихся ориентации на 
здоровый образ жизни проводятся общешкольные 
классные часы по профилактике правонарушений, 
старшеклассники принимают участие в городских и об-
ластных акциях, проводятся встречи с  представителями 
наркополиции , врачом-наркологом, сотрудниками 
медицинской академии. Проводятся «Веселые старты», 
эстафеты, игры по пропаганде здорового образа жизни

В гимназии построена система ученического само-
управления. Действуют Совет гимназии и Совет 
старшеклассников. Для работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних создан 
Совет профилактики, в работе которого активное 
участие принимают работники милиции. Организована 
работа по выявлению неблагополучных семей, учащих-
ся «группы риска». Постоянно ведется индивидуальная 
профилактическая работа, оказывается помощь в ор-
ганизации внеурочной деятельности учащихся, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.
Для обеспечения интеграции учебного и воспитатель-
ного процессов ведется планомерная совместная работа 
классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования, учителей-предметников и администра-
ции.
Гимназия участвует в фестивалях, конкурсах, смотрах. 
Так, в 2009 году учащиеся гимназии приняли участие в 
53 мероприятиях, в том числе в 19 районных, 20 городс-
ких, 13 областных, 3 всероссийских, 2 международных. 
Нужно отметить 100-процентное участие в конкурсах.
Количество призовых мест – 35.

В гимназии работают коллективы дополнительного 
образования, принимающие активное участие в откры-
тых мероприятиях различного уровня и отмеченные 
дипломами и грамотами. Это кружки «Художественное 
слово»,«Медицинский», «Познай себя», спортивные 
секции легкой атлетики, волейбола, ОФП, рукопашного 
боя, настольного тенниса, хоровая студия «Капель», те-
атральная студия «Рампа», детский театр  «Солнышко», 
изостудия «Калейдоскоп», фольклорный ансамбль 
«Ложкари», студия современного танца «Ритм».

С 2001 года гимназия №10 принимает активное 
участие в эксперименте по теме: «Школа укреп-
ления здоровья».

Опытно-экспериментальная деятельность по созданию 
здоровье-сберегающей среды и социальной комфорт-
ности осуществляется во всех классах гимназии, затра-
гивает весь коллектив. Мониторинг по отслеживанию 
эффективности осуществляемой работы по разным 
направлениям проводится ежегодно в параллелях 1, 4, 
5, 8, 9, 10 классов.
Систематический хронометраж затрат времени на 
выполнение домашнего задания привёл к выводу, что, в 
основном, значительные перегрузки в гимназии отсутс-
твуют, временные затраты на выполнение домашних 
заданий соответствуют санитарным нормам. Низкий 
уровень тревожности был выявлен у 50% учащихся, 
средний – у 43%, высокий – 7%.
По результатам исследования, 91% детей от общего 
числа первоклассников легко включаются в школьную 
жизнь.
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Рождество
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Ежегодно в гимназии проводится мониторинг со-
стояния физического здоровья учащихся.
Особое внимание уделяется воспитанию здорово-

го образа жизни через систему внеклассных мероприя-
тий. 
 Созданы сборники творческих разработок учителей по 
программе «Школа укрепления здоровья»
 В рамках программы ШУЗ гимназия активно сотрудни-
чает с общественными организациями: «Твой  выбор», 
Центр детской медико-психологической помощи, «Роса 
жизни», областной врачебно-физкультурный диспан-
сер, ТОИУУ, «Семья», кафедрой теории сестринского 
дела ТГМА.
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День здоровья
Игра «Мой друг здоровье» – организаторы ученики 6-8 классов
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В гимназии созданы здоровые и безопасные усло-
вия для работников и учащихся:

Отремонтирована столовая. Налажено бесплатное 
питание для детей начальной школы и из малообеспе-
ченных семей. 
В гимназии действует стоматологический и медицинс-
кий кабинет, кабинет психолога.
В течение ряда лет наши дети направляются на про-
филактическое лечение в санаторно- оздоровительные 
лагеря:

Операция «Дед Мороз» Магиря Антон 
и Киселева Алена

Строительство снежного городка

«Инструктор» Грачева 
Валентина Карповна

Участие 
в реализации 
социально- 
значимого 
проекта 

2006/07 – оздоровительный лагерь «Прометей» – • 
5, 7 классы, классные руководители Егорова Г.В., 
 Бобрус В.А. 
2006/07 – 2, 3 классы. Классные руководители: • 
 Боева Е .В. и Коротких О.К.
2008/09 – «Компьютер и Я» – 3 классы. Классный • 
руководитель Лескова И.В. 

Стиль взаимоотношений «Администрация – учителя 
– ученики» – демократический, доброжелательный, 
ориентированный на сотрудничество в достижении 
поставленных задач.
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Маскарад
Учащиеся пришли 
в костюмах, от 
каждого класса были 
предложены номера 
художественной 
самодеятельности. 
Дело не обошлось без 
сказки, новогодних 
конкурсов и, конечно, 
без деда Мороза 
и Снегурочки.

Андреева Светлана Борисовна

Карцева Екатерина

Гусейнов Эмиль и Борисов Дмитрий

Гришина Екатерина Федорова Светлана 
и Невзоров Максим

Вокальный ансамбль 82 класса Свердловская Александра

Гущина Екатерина
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Масленица

Участие в конкурсах, смотрах, концертах Колганов Семен
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Жизнь гимназии – дело каждого

Финалист конкурса Панкова Вера Петровна 
и ее группа поддержки: Сычева Оксана, 

Кудряшова Марина, Магеря Артем, Волошина Юдия, 
Нигоматулин Александр, Привалов Владимир

Десятиклассницы Хованская Анна и Успенская Татьяна

Команды 11-х и 10-х классов

Областной тур 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2009»

Мы играем в КВН
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Учащиеся гимназии защищают свои проекты на городском этапе конкурса проектов «Я гражданин России»

Синяшкина АннаПанарин Сергей

Учитель французского языка Тарасова Галина Викторовна 
с ученицами Земляновой Верой, Карцевой Екатериной, 

Антиповой Анной, Карповой Валерией, 
Дудиковой Натальей

«Гимназический Карлсон» учитель физики 
Никитышева Ольга Александровна

Спортивный зал. Веселые старты



Листая страницы истории cтр. 171

Свою работу защищают учащиеся 81 класса Иванов Павел
 и Соловьев Григорий

Выступление Нигоматулина АлександраЗащита Бажановой Анастасии 

Новую тему объясняет Рогонов Степан

Победитель III Всероссийского конкурса 
исследовательских работ Волков Антон

 и его руководитель Панкова Вера Петровна

Учитель химии Занозина Елена Владимировна 
и Грива Надежда
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МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ г. КАЛИНИНА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС им. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
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Митинг ко дню воинов-интернационалистов

«Моя Тверь-2009» 
городская игра для учащихся школ города

Организация и проведение исторической игры
 «Я помню-2010!» для учащихся школ города

51 класс
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Ежегодное участие в городской игре «Город радости» 81 класс

61 класс
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Фольклорный ансамбль «Ложкари»
и его руководитель 

Беляков Анатолий Васильевич

Хоровая студия «Капельки»
Алексеева Елена Волеславовна – 

руководитель хора
Стрыгина Надежда Дмитриевна 

– аккомпаниатор

Дополнительное образование
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Студия современного танца «Ритм»
и ее руководитель 

Боева Дарья Владимировна
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Выпуск 2009 года.
 В ожидании своих обладателей

Выпуск 2009 года, прощальное слово выпускников

Выпуск 2010 года

Последний звонок, 2008 год

Вечер встречи выпускников
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Последний звонок-2009
Выступление выпускников Репкиной Юлии, Глазуновой 
Кристины, Берёзкиной Светланы, Мартыновой Марии

Выпуск 2009 года, поздравление от учителей

Выпускники

Выпуск 2009 года, выпускной вечер
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Посещение Хайдельберга 
ГЕРМАНИЯ, 2009

 В краеведческом музее г. Хайдельберг

Поездка группы учащихся гимназии в Германию, Францию, Швейцарию
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Наши школьники в галерее дизайна

Учащиеся гимназии в детском саду

Наши ребята на уроках в Вальдорфской школе
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Ежегодно наши учащиеся принимают участие во Всероссийских спортивных акциях

Учащиеся гимназии на Лыжне России-2010.



Листая страницы истории cтр. 183

Гимназия неоднократно 
становилась 
финалистом и призером 
конкурса «Самая 
красивая школа города».

В 2009 году гимназия 
№10 признана самой 
красивой школой 
Московского района 

Директор Жаринова 
Галина Евгеньевна 
получает грамоту и 
приз во Дворце детей и 
молодежи
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Информация о деятельности гимназии 
всегда была доступна и открыта: имеется форум 
на сайте гимназии, ежемесячно выпускается газета 
«Гимназический вестник», наиболее значимые 
мероприятия становятся достоянием всего коллектива 
благодаря радиофикации гимназии и мультимедийным 
технологиям. 
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В 2004 году родителями гимназии создана 
общественная городская организация «Попечительский 
совет по содействию развитию гимназии №10», 
которая оказывает значительную помощь в 
организации учебно-воспитательного процесса и 
усовершенствовании материальной базы гимназии. С 
первых дней существования организации ею успешно 
руководит Коротких Ольга Константиновна.

Попечительский совет по содействию 
развитию гимназии № 10
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Постоянно и плодотворно работают 
 Родительский комитет гимназии и Совет родительской 
общественности, являющиеся органом общественного 
самоуправления. Основная задача – содействие 
администрации гимназии в совершенствовании 
условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 
развития личности, в защите законных прав и 
интересов обучающихся, в организации и проведении 
общественных мероприятий. Осуществляется 
координация работы классных родительских 
комитетов. Большое внимание уделяется укреплению 
хозяйственной и учебно-материальной базы гимназии. 

Родительский комитет гимназии

Особенно значительные работы были проведены 
по замене электрооборудования, установке новых 
трансформаторов, электрических счётчиков, оказанию 
помощи в оборудовании компьютерных классов, 
проведении по гимназии беспроводного Интернета, 
пожарной сигнализации, в ремонте кабинетов, 
установке пластиковых окон, металлических дверей, 
обеспечению учащихся питьевой водой, организации 
и проведении субботников, оказание помощи в 
улучшении бытовых условий молодых специалистов.
 Значительный объём работы был проведён при 
председателе родительского комитета гимназии 
Гусакове Викторе Фёдоровиче.
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Основным органом государственно – 
общественно управления гимназией является 
Совет гимназии. В компетенции Совета гимназии 
было решение принципиальных вопросов 
жизни учреждения общих для всех участников 
образовательного процесса, обеспечение выработки 
единых подходов с учётом мнения учащихся, учителей 
и родителей. Законотворческая деятельность, 
разработка уставных документов, реализация новых 
направлений жизни, формирование здорового 
общественного мнения.

Совет гимназии
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Основными принципами развития гимназии 
будущего являются принципы демократизации, 
сотрудничества, преемственности, гуманизации.

Основная целевая установка – создание безопасных 
комфортных условий образовательной среды для 
сохранения здоровья всех участников образовательного 
процесса, предоставление качественных 
образовательных услуг с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, сочетание традиции и новации, 
обеспечение возможности приобщения к культурному 
наследию Тверской области, России и знакомство с 
культурой народов других стран. 
Основными направлениями работы следует считать:

«Знак Качества» 
Направление «Знак качества» ориентировано 
на выполнение приоритетной цели гимназии 
– качественное и доступное образование. Оно 
содержит пять разделов: «Выбор», «Новое поколение 
– одаренные дети», «Школьный информационный 
центр», «Дополнительное образование». В рамках 
реализации этого направления гимназия планирует 
успешно совмещать универсальное гимназическое и 
профильное обучение, что позволит получить каждому 
учащемуся качественное образование, соответствующее 
его склонностям, интересам и возможностям. 
Предполагается использовать имеющиеся ресурсы 
дополнительного образования, а также значительно 
расширить спектр предоставляемых услуг. 
Современные интерактивные технологии, проектная и 
исследовательская деятельность будут способствовать 
развитию познавательных интересов и как следствие – 
получению качественного образования.

«Школа укрепления здоровья» 
Задачей этого направления является создание 
безопасной среды, позволяющей сохранить, улучшить 
здоровье учащихся и обеспечить успешность и 
безопасность всех участников образовательного 
процесса. 
 

«Воспитание»
 Направление «Воспитание» включает два раздела: 
«Патриотическое воспитание» и «Школьное 
самоуправление». Достижение цели гимназия 
планирует осуществлять через развитие системы 
«портфолио», разработку качественно новых 
мероприятий с использованием современных 
технологий (игро-тренинги, ролевые игры и др.) 
и развитие детского самоуправления.

«Менеджмент»
 Совершенствование процесса управления 
гимназией – одна из важнейших задач. Направление 
«Менеджмент», с помощью современных технологий 
диагностики, обучения педагогических кадров, 
создания мотивации, создания информационного поля 
и нормативно-правовой базы помогает ее решить. 
Ожидаемый результат этого направления – становление 
и развитие государственно-общественного управления 
образовательным учреждением, непрерывное 
повышение квалификации педагогического 
коллектива, постоянный мониторинг качества и 
доступности предоставляемого школой образования 
через систему обратной связи с использованием 
Интернет-представительства гимназии. 

«Инфраструктура гимназии» 
Создание обновленной инфраструктуры 
гимназии является важным направлением для 
обеспечения комфортного пребывания участников 
образовательного процесса в гимназии.

Таким образом, программа развития гимназии 
содержит все приоритетные направления 
образования, которые планирует реализовывать 

через систему выбранных направлений, используя 
современные технологии. Сочетая традиции 
и инновации, гимназия планирует создать все 
условия для качественного образования в условиях 
современного мира и в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми сегодня к современному и динамично 
развивающемуся образовательному учреждению.

Перспективы развития
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