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МОУ «Гимназия № 2» одно из старейших 

образовательных учреждений города.  Гимна-

зия является правопреемником СОШ № 25 и 

продолжает ее традиции. 2017-2018  учебный 

год для нас юбилейный, нам исполнится 60 

лет.   

Образовательному учреждению присвоен 

статус муниципальной базовой площадки по 

гражданско -  патриотическому воспитанию 

учащихся. В 2008 году был создан ВПК «От 

Зарницы к Орленку», который успешно рабо-

тает и на протяжении 9 лет команда клуба яв-

ляется призером и победителем республикан-

ских игр.  

Гимназия является пилотной площадкой 

по вопросам введения ФГОС основного обще-

го образования и базовой площадкой по 

«Формированию гимназического образова-

тельного пространства». Опыт гимназии обоб-

щается в рамках сеансов ВКС на муниципаль-

ном и всероссийском уровне. Ежегодно в гим-

назии проводится городская научно-

практическая конференция «Великая Отече-

ственная война: взгляд из XXI века» по теме 

«Моя семья в годы войны», олимпиада млад-

ших школьников. В 2016 году в гимназии от-

крыт кадетский пограничный класс. Сегодня в 

гимназии обучается 432 ребенка в 19 классах-

комплектах. Реализуем социально-

гуманитарный профиль. За годы существова-

ния образовательное учреждение выпустило 

более  5000  выпускников из них с 115 закон-

чили с золотой и  с серебряной медалями. 



Главная ценность гимназического образования – гим-

назист! Уникальность этого явления просто бесспорна. 

Когда он только успевает постигать языки, одновременно 

читать, получать пятерки по разным предметам, петь на 

сцене, писать в гимназическую газету, сочинять стихи, 

организовывать гимназические и городские мероприятия, 

играть в снежки в сугробах у здания гимназии, иметь 

круг друзей, спорить с учителем о смысле жизни и целе-

сообразности домашних заданий, оформлять научные 

изыски, гулять с собакой, участвовать в олимпиадах и в 

них побеждать...  

Безусловной ценностью гимназического образования 

является педагог с гуманитарным стилем мышления, ко-

торый может преподавать и физику, и естествознание, и 

математику, но он должен быть философом по складу 

ума, учить широкому взгляду на жизнь, завораживать 

своей нравственностью, своей личностью, учить восхи-

щению профессией учителя… 

Условия эффективного функционирования  

гимназического образовательного пространства 

 постоянная готовность педагогов, родителей и 

общественности к работе в инновационном режиме, 

при постоянно изменяющихся требованиях к лично-

сти каждого субъекта педагогического процесса; 

 сотворчество педагога и учащихся по овладе-

нию умениями и навыками успешного решения ком-

муникативных задач в сфере межличностных взаимо-

действий, в реализации творческих идей, в ситуациях 

поиска; 

 обеспечение психолого-педагогической под-

держки и сопровождения гимназистов, их родителей и 

учителей; 

 предоставление широких возможностей и пер-

спектив учащимся для самоопределения в различных 

сферах деятельности; 

 всестороннее обеспечение правовых, матери-

ально-технических, санитарно-гигиенических, эстети-

ческих условий гимназического образовательного 

пространства, влияющих на учащихся, их родителей, 

учителей, сферу социальных связей. 


