
Наши дела 
В сентябре 2020 года стартовал проект «Гимназия Читающая». Педагоги и 

обучающие активно включились в реализацию проекта.  На первом этапе (сентябрь-

декабрь 2020 года) была сформирована команда проекта. На втором этапе (первое 

полугодие 2021 года) участники проекта приняли участие в общероссийских, 

региональных мероприятиях.  

В  Конкурсе творческих работ (эссе),  организованном  Центральной детской 

библиотекой им. А.С. Пушкина совместно с Благотворительным фондом поддержки и 

развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» «Все мы разные, все мы 

равны»,  заняли призовые места  Трофимова София (дипломом 1 степени),  Киорогло 

Ксения (диплом 3 степени), Баскаков Кирилл (диплом участника). 

Педагоги: Красавцева Юлия Владимировна, Трофимова Елена Валентиновна 

(учителя русского языка и литературы). 

 

                                                
 
 

 



На занятиях по русскому языку гимназисты создавали литературные произведения 

в разных жанрах.  Лучшие работы были отправлены на конкурс «Четырнадцатый 

Всероссийский открытый (с международным участием) фестиваль детского 

литературного творчества». 

Победители конкурса: 

 Бурковская Владислава; 

Трофимова София; 

Егорова Анастасия. 

            Подготовили к конкурсу учителя: 

Красавцева Юлия Владимировна, 

Трофимова Елена Валентиновна. 

                                             

20 апреля 2021 г. в гимназии состоялась 1-я школьная научно-исследовательская 

конференция «Взгляд молодых». 

37 обучающихся с 1 по 11 классы представили свои работы в 7 секциях. Юные 

исследователи искали ответы на актуальные вопросы: Как спасти планету от мусора? 

Откуда произошёл молодежный сленг? Какую роль играет имя в жизни человека? 

Разбирались в составе шоколада и мороженого, рассуждали о выборе профессии и 

выращивали гриб мукор. Жюри отметило высокий уровень подготовки ребят. 

 



В рамках проекта обучающиеся гимназии побывали 13 мая на встрече с 

писательницей и переводчицей Асей Петровой в  Центральной детской библиотеке им. 

А.С.Пушкина.  

Ася презентовала свою новую книгу «Лучшая» и говорила с ребятами по-взрослому о том, 

как не потерять себя, где черпать вдохновение, когда его нет, и стоит ли вообще быть 

лучшей. Ребята задавали много интересных вопросов, а юные начинающие писатели 

нашей гимназии даже спрашивали совета у профессионала. Двое счастливчиков за самые 

интересные вопросы получили в подарок книгу «Лучшая» с автографом Аси Петровой.  

 

 

 

Состоялось обучение педагогического состава гимназии - участников проекта - на 

курсах повышения квалификации в Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. 25 человек успешно прошли 72-часовой курс «Основы 

смыслового чтения и работы с информацией». 

 

Опыт гимназии был представлен: 

1. Международная научно-практическая конференция 22 апреля «Чтение детей и 

взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной культурной политики». 

Доклад  Ярковой Ерчаник Валентиновны, заместителя директора ГБОУ гимназии № 513 

Невского района, учителя английского языка «Междисциплинарный проект «Гимназия 

Читающая» как система формирования читательской грамотности обучающихся 

гимназии». 

2. Журнал «Непрерывное образование» выпуск 2. Статья Поляковой Татьяны 

Ивановны, научного руководителя проекта, «Опыт программно-проектной деятельности  

по поддержке и развитию чтения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

 

 

Значительным социокультурным событием в сентябре стало открытие в 

гимназии современного информационно-библиотечного центра.  

 



 
 

 
Информацию об этом можно найти на сайтах: 

 Официального сайта Администрации Санкт-Петербурга  

            https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/220300/ 

 

 Информационного агенства «Невские Новости» https://nevnov.ru/896656-detsad-i-

biblioteka-kakie-eshe-obekty-otkroyutsya-v-novom-uchebnom-godu-v-nevskom-raione  
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