
 

 

                                      ГИМНАЗИЯ №12 г.ЛИПЕЦКА 

Публикации в газетах, журналах, электронных изданиях  и др.(СМИ) 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 
Издание Дата Тема Издательство 

51 Чупрына Н.В. 
(члена Союза 

журналистов        

России) 

  Журнал 

« Неоновый 

город –L»  

№ 9(70)2010   

 

ноябрь-

2010          

Статья « Чему 

учить 

школьника  на 

пути от 

индустриально

го общества к 

обществу 

знаний и 

информации» 

г.Липецк 

52 Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В. 

Сайт-

lipetsk.rfn.ru/news 

(медиакомпании 

«ГТРК « Липецк») 

4 ,9 

августа 

2010г 

Интервью 

Чупрына Н.В. 

в 

информацион-

ном блоке « В 

регионе начали 

работу пункты 

сбора 

гуманитарной 

помощи» 

г.Липецк 

53 Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В. 

Сайт-

lipetsk.rfn.ru/news 

(медиакомпании 

«ГТРК « Липецк») 

10 

сентября 

2010г. 

Интервью 

Чупрына Н.В. 

в 

информацион-

ном блоке « В 

регионе начали 

работу пункты 

сбора 

гуманитарной 

помощи» 

г.Липецк 

54 Рег.СМИ Газета 

«Золотой 

ключик».  

 

№ 18 от 

7 сент. 

2010г 

« Путешествие 

хрустального 

пеликана» 

 (К году 

учителя-2010) 

В статье 

информация о 

Елютиной 

г.Липецк 



И.В., 

Добромыслове 

В.А., Волкове 

А.В., Павловой 

Н.В. 

 

55 Заметка « Урок 

успеха» (Год 

учителя)  

«Липецкая 

газета»  

21 

ноября 

2010г. 

 г.Липецк 

56 Санкевич Е.Ю.  

 

«Региональное 

образование: 

Современные 

тенденции» 

Информационны

й и научно-

методический 

журнал 

№1(13) 2011г. 

2011г.    Информация 

о победителях 

и лауреатах 

гимназии №12 

в статья об 

итогах 

регионального 

этапа 

олимпиады по 

Православной 

культуре « 

Русь Святая, 

храни веру 

Православную

» 

г.Липецк 

(ЛИРО) 

 

57 В.Е.Тонких Журнал 

« Итоги  недели» 

2011 Ссылка на 

гимназию №12  

в статье « 

Наша школа» в 

разделе 

«Общество: 

Липецкий 

опыт» 

г.Липецк 

58 Уласевич 

О.Н., 

Мелузова Г.А., 

Волков А.В., 

Волкова А.А. 

Центр 

«Педагогически

й поиск».  

Электронное 

издание. 

Авторский диск 

№000135 

2011 Номинация 

«Авторский 

диск 

образователь-

ного 

учреждения» 

Центр 

«Педагогическ

ий поиск». 

59 Рег.СМИ  Журнал 

«Золотой 

ключик» №18 от 

6 сентября 

2011г. 

 

2011г. 

Статья Ю.Н.- 

выпускника   

гимназии №12 

Тарана «Шесть 

простых и 

трудных 

 

г.Липецк 



правил» 

60 Углов Д.В.-

учитель 

истории 

гимназии №12 

«Региональное 

образование: 

Современные 

тенденции» 

Информационны

й и научно-

методический 

журнал 

 

2011 

№1(13) 

 Липецк 

(ЛИРО) 

 

Стр.15-17 

61 Рег.СМИ « Липецкая 

газета».   

 

№ 190 от 

2 окт. 

2010г 

В заметке 

 « Уроки на 

всю жизнь» 

информация об 

учителе 

истории 

гимназии №12 

Павловой Н.В. 

 

г.Липецк 

62 Рег.СМИ  «Липецкая 

газета».  

 

№201 

ОТ 19 

ОКТЯБР

Я 2010г. 

Статья 

«Доброе слово 

и радость в  

глазах дороже 

награды» 

(«Учитель года 

2010 »Нина 

Павлова, 

преподаватель 

истории 

гимназии №12 

г.Липецка)  

г.Липецк 

63 Уласевич 

О.Н., 

Пузикова Н.И. 

Диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса. 

Сборник 

методических 

разработок 

2010 Диагностико-

аналитическая 

карта для 

определения 

уровня 

развития 

системы 

воспитания 

обучающихся 

в 

общеобразова-

тельном 

учреждении  

Москва: Центр 

«Педагогическ

ий поиск», 

2010. – С. 53-

58. 



64 СМИ  «Учительская 

газета»  

 

 Октябрь 

2010 

Освещение   

всероссийско-

го финала 

конкурса  

 « Учитель 

года  

России»  

( в том числе  

участия 

учителя 

истории 

гимназии №12 

Павловой 

Н.В.)  

Г.Москва 

65 Рег.СМИ  «Липецкая 

газета»  

Ноябрь 

2010г.  

 Статья  об 

акции «Урок 

успеха. Знаешь 

- научи!» в  

гимназии №12, 

посвященной 

Году учителя. 

г.Липецк 

66 Рег.СМИ «Золотой 

ключик» 

Ноябрь 

2010г.   

Статья  об 

акции «Урок 

успеха. Знаешь 

- научи!» в  

гимназии №12, 

посвященной 

Году учителя. 

г.Липецк 

67 Электронные 

СМИ 

Сайт 

Управления 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

Дата: 21.

11.2010 г

. 

 Материалы   

об акции 

«Урок успеха. 

Знаешь - 

научи!» в  

гимназии №12, 

посвященной 

Году учителя 

г.Липецк 

68 Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В. 

Электронная 

газета. 

сайт-Italynews.ru   

 2010-

2011гг. 

«Кара 

Италия!»  

статьи, 

интервью 

Чупрына Н.В 

Интернет 

69 Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В. 

Электронный 

Журнал 

Сайт- journey-

itale.com 

2010 

2011гг. 

«Кара 

Италия!»  

статьи, 

интервью 

Интернет 



 

 

 Примечание:  

 Чупрына Н.В 

70 Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В 

сайт-

vsesmi.ru/news  

  2010-

2011гг. 

Статьи, 

интервью 

Чупрына Н.В 

Интернет 

71 Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В 

Сайт-saldo-

audit.ru/material  

и др. 

 2010-

2011гг. 

Статьи, 

интервью 

Чупрына Н.В 

Интернет 

72 Чупрына Н.В. Журнал 

«Неоновый 

город –L»  

 

Номер2 

(74) 

2011г. 

« Последний 

классик 

русской 

педагогики» 

статья, 

посвященная 

памяти 

выдающегося 

земляка-

педагога и 

ученого Сталя 

Анатольевича 

Шмакова. 

г.Липецк 

73 Рег.СМИ «Золотой 

ключик» 

№22 от 2 

ноября  

2010г. 

Статья О 

М.Б.Раковском 

и его сыне –

выпускнике 

гимназии №12,  

хирурге Сергее 

Раковском. 

г.Липецк 

74 

 
Электронные 

СМИ 

Чупрына Н.В. 

Сайт-

lipetsktime.ru 

медиакомпании 

«Липецкое 

время» 

7 

сентября 

2010г. 

Интервью 

Чупрына Н.В. в 

информацион-

ном блоке  

« Липецкие 

учителя 

получили 

100 000 писем с 

поздравления-

ми» 

г.Липецк 

75 Электронные 

СМИ 

 Интервью 

Чупрына Н.В. 

Портал 

региональных 

СМИ     

lipetskmedia.

ru   

 

Сентябрь 

2011г. 

Информация о 

визите 

делегации ФРГ 

в гимназию 

№12. 

Г.Липецк 



Главным событием года стало создание сайтов предметных кафедр 

гимназии и успешное участие в городском конкурсе сайтов 

профессиональных объединений «Педагогическое признание». Сайт 

кафедры гуманитарных наук (редактор Чупрына Н.В., модератор 

Жолобова С.В.) занял второе место в г.Липецке. 

В 2010-2011 учебном году проводился городской конкурс школьных 

изданий в рамках городской акции «Мой город – моя гордость!» (проект 

«История моей семьи в истории моего города»). На конкурс было 

представлено 43 издания от 34 ОУ. Среди представленных работ – 33 в 

категории «Школьные газеты», 8 – в категории «Альманахи, журналы, 

календари». В высшей лиге (школьные газеты) 1 место присуждено МОУ 

гимназии №12 (вестник «Гармония»), руководители проекта – А.А. 

Волкова, Н.В. Чупрына и Г.А. Мелузова. 

 


