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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОНОВОСТИ ОКРУГА

Без преувеличения можно ска-
зать, что 622 задает тон в новых тен-
денциях в образовании. Как считают 
сами учителя и ученики, здесь модно 
хорошо учиться, модно быть обра-
зованным, здесь модно заниматься 
спортом, творчеством и стремиться 
к новым достижениям.

Ученики 622 гимназии стабиль-
но показывают высокие результаты 
в обучении. В 2016-17 учебном году 
учащиеся 9-х классов получили 7 ат-
тестатов с отличием, учащиеся 11-х 
классов – 15 золотых медалей.

КРЕСЛО ГЕРОЯ
В 622 гимназии существует мно-

жество интересных традиций, кото-
рые, по сути, являются инновациями 
в воспитательном процессе. Напри-
мер, яркий познавательный проект 
«Кресло героя». Создан он для по-
мощи в профориентации учащихся, 
и, несмотря на легковесно интригу-
ющее название, решает весьма се-
рьезные задачи, начиная от про-
паганды здорового образа жизни, 
серьезного осознания выбора про-
фессии в будущем и заканчивая вос-
питанием культуры болельщика. Все 
эти задачи реализуются с помощью 
проекта «Кресло героя».

Ребята заранее готовят матери-
алы о жизни и работе приглашенных 
ученых, инженеров, врачей, спор-
тсменов, достигших значимых успе-
хов в карьере, составляют вопросы, 
которые хотели бы задать гостям. 

В кресле героя в 622 гимназии 
побывал трехкратный Олимпийский 
чемпион, девятикратный чемпион 
мира, Герой России, депутат Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации, А.А. Карелин.

Так же в рамках проекта ребя-
та имели возможность пообщаться 
с доктором технических наук, про-
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фессором, заведующим кафедрой 
Телематики Санкт-Петербургского 
Политехнического университета 
В.С.Заборовским, легендарным по-
лярным путешественником В.И. Бо-
ярским.

На такие встречи в гимназию при-
ходили олимпийские чемпионы Алек-
сей Урманов, Татьяна Казанкина, Ок-
сана Казакова, Наталья Воробьева, 
Любовь Мухачева, а Олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию 
Елена Бережная привозила в гимна-
зию промо-факел эстафеты Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи. 

После таких ярких встреч дети и 
учителя обсуждают наиболее инте-
ресные моменты, делятся впечатле-
ниями и подводят итоги. Так ребята 
знакомятся с различными востре-
бованными профессиями и задают 
себе новые ориентиры в жизни.

В ГАРМОНИИ ТЕЛА И ДУХА –
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!
В 2017 году школьный спортив-

ный клуб «Озерки» стал победите-
лем городского этапа всероссийско-
го конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов.

На базе гимназии реализуются 
следующие спортивные направле-
ния: стрельба, спортивное плава-
ние, футбол, баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис.

В начале сентября в гимназии 
традиционно проходит спортив-
ный парад «Олимпиада начинается 
в школе». Ребят награждают такие 
выдающиеся спортсмены, как Алек-
сей Игонин, Екатерина Бахвалова, 
Александр Спивак, Наталья Антюх 
и другие выдающиеся спортсмены. 
На таких парадах подводятся итоги 
спортивных мероприятий за преды-
дущий учебный год, награждаются 
победители соревнований различ-
ного уровня. Лучшие спортсмены 
гимназии по итогам предыдущего 
учебного года получают почетную 
Звезду и почетное звание «Лучший 
спортсмен гимназии 622».

ШКОЛА ЮНЫХ СТРАТЕГОВ –
ПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Самым интересным и значимым 

мероприятием прошлого года сама 
гимназия считает открытие Школы 
Юных стратегов под научным руко-
водством доктора экономических 
наук, профессора, иностранного  
члена РАН, члена Бреттон-Вудско-
го комитета Владимира Львовича 
Квинта. ШЮС является результатом 
реализации совместного сетевого 
проекта гимназии № 622 и Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. В Санкт-Петербурге 
гимназия 622 стала первой ласточ-
кой в реализации этого нового на-
правления. «Школа юных стратегов  

В.Л. Квинта» призвана создать усло-
вия для обучения и воспитания кон-
курентоспособных граждан России, 
обладающих лидерскими качества-
ми, творческим потенциалом, умею-
щих стратегически мыслить. В тече-
ние прошлого учебного года в Школе 
ребята могли побывать на лекциях 
В.Л. Квинта  об основах стратегиро-
вания. 

Весной 2017 г. в «Школе Юных 
Стратегов В.Л. Квинта» был прове-
ден конкурс исследовательских ра-
бот старшеклассников «Стратегия 
нашего города». По итогам конкурс-
ного отбора жюри под руководством 
академика Владимира Квинта опре-
делило самые интересные работы, и 
ребята смогли выступить с презен-
тацией своих проектов в Комитете 
по экономической политике и стра-
тегическому планированию Санкт-
Петербурга.

В 622 гимназии учится много та-
лантливых детей в самых разных об-
ластях. Ученица гимназии Шима-
ковская Валерия, сумела пройти в 
полуфинал Всероссийской гумани-
тарной телевизионной игры «Умни-
ки и умницы», преодолев сложный 
отбор. Ведь в региональном этапе 
олимпиады участвовали самые начи-
танные и талантливые старшекласс-
ники Санкт-Петербурга. Теперь вся 
гимназия болеет за Валерию, кото-
рая представляет наш город, и жела-
ет ей успехов на играх в Москве.

Директор гимназии Наталья Вла-
димировна Алексахина утверждает: 
«У нас нет неуспешных детей и не-
реализованных возможностей. Си-
туация успеха, созданная для каж-
дого ребенка, дает возможность 
проявить свои лидерские качества, 
сплотить детский коллектив, дать 
детям шанс уважать и быть уважае-
мым, и, конечно же, воспитать буду-
щего гражданина!

Ведь дорогу осилит идущий…»

Е. В. ДАНИЛЕВСКАЯ

КАЖДАЯ ШКОЛА имеет свое лицо, и гимназия 622 яркое тому 
подтверждение. Для учеников, которые учатся в этой школе, она, 
несомненно, самая лучшая. Потому что там работают самые лучшие 
учителя. Потому что для ребят это, по сути, второй дом, где каждый 
может найти дело по душе, где каждого выслушают, поймут  
и помогут.

Трехкратный Олимпийский 
чемпион А. А. Карелин  
в гостях в гимназии № 622. 

Занятие Школы Юного Стратега. В первом ряду в центре академик, 
иностранный член Российской академии наук, В.Л. Квинт 
и директор гимназии Н.В. Алексахина 

«Чистота — залог здоровья!» — это совершенно опре-
деленно можно сказать про бассейны гимназии! В них 
действует современная система очистки воды. Ведёт-
ся комплексное обеззараживание воды гипохлоритом 
натрия с помощью автоматической станции дозации, 
а также облучение воды УФО установкой. Анализ ка-
чества воды проводится лабораторией каждые 4 часа!

Продолжается набор детей в группы оздо-
ровительного плавания в Малый бассейн на 
2017-2018 учебный год. 

Группа № 1 (4-5 лет): среда 17.00-18.00, суббота 
10.00-11.00

Группа № 2 (5-6 лет):  среда 18.00-19.00, суббота 
11.00-12.00

Объявляется дополнительный набор детей 
7-9 лет в Малый бассейн:

Понедельник 16.00-17.00, 17.00-18.00

Вторник 16.00-17.00, 17.15-18.15, 18.15-19.15
Среда 16.00-17.00, 19.00-20.00
Четверг 16.15-17.15, 17.15-18.15, 18.15-19.15
Пятница группы с 14 до 20.00, суббота 12.00-13:.00

Объявляется дополнительный набор детей  
в секции на базе ГБОУ гимназия № 622:

Художественная гимнастика (девочки  5-8 лет)
Вторник, четверг 19.00-20.00,суббота 16.30-18.30
Starway современный танец
Вторник, четверг 18.00-19.00 (5-6 лет)
Вторник, четверг 17.00-18.00 (7-8 лет)
Баскетбол и стритбол (8-11 лет)
Понедельник 17.00-18.00, среда 17.30-18.30
Хореографический коллектив «Мозаика» (девоч-

ки 6-7 лет):
Вторник, четверг 15.00-16.50

ПРИГЛАШАЕМ В СОВРЕМЕННЫЕ БАССЕЙНЫ 
НА БАЗЕ ГИМНАЗИИ № 622 !

Справки по телефону: 417-53-24




