
 

 

                                      ГИМНАЗИЯ №12 г.ЛИПЕЦКА      

                                        

 

 Радио и телевизионные эфиры, публикации, электронные СМИ. 

1.«ГТРК « Липецк» 

 

2-3.«ГТРК « Липецк» 

(3 эфира в «Новостях» 

  

  

4 августа, 

 9-10 августа 

2010г. 

Интервью Чупрына 

Н.В. «В регионе 

начали работу 

пункты сбора 

гуманитарной 

помощи» О пункте 

на базе гимназии 

№12. 

г.Липецк 

4.«Радио России» 

журналист: Галина 

Кислова» 

 16 июля 

2010г. 

Интервью Чупрына 

Н.В.Презентация 

публичного доклада 

гимназии №12 

г.Липецка 

г.Липецк 

5.«Радио России» 

6. «Радио России» 

журналист: Галина 

Кислова» 

20 июля, 

2010г. 

17январь 

2011г. 

Интервью Чупрына 

Н.В.« Последний 

классик русской 

педагогики»  

передача, посвящен-

ная памяти 

выдающегося 

земляка-педагога и 

ученого Сталя 

Анатольевича 

Шмакова. 

г.Липецк 

7.ГТРК « Липецк» 10 сентября 

2010г. 

Интервью Чупрына 

Н.В. «В регионе 

начали работу 

пункты сбора 

гуманитарной 

помощи» О пункте 

на базе гимназии 

№12. 

г.Липецк 

8.Сайт-lipetsk.rfn.ru/news 

компании 

«ГТРК « Липецк 

 С 9 августа 

2010г. 

Информация «В 

регионе начали 

работу пункты сбора 

гуманитарной 

помощи» )  и 

интервью Чупрына 

г.Липецк 



Н.В.о пункте на базе 

гимназии №12 

9.«Липецкое время» 

 

 

 

 

10.Телекомпания 

«Липецкое время» 

(канал «Звезда»)  
  

7 сентября 

2010г. 

 19 часов  в  

«Новостях  и 

в утреннем 

эфире 8 

сентября 

2010г. 

Репортаж из 

гимназии №12. 

Повторение в  

Интервью 

руководителя пресс – 

службы гимназии  

Чупрына Н.В. 

«Липецкие учителя 

получили 100 000 

писем с 

поздравлениями» 

г.Липецк 

11. Телекомпания 

«Липецкое время» 

Сайт-lipetsktime.ru 

медиакомпании 

«Липецкое время» 
 

7 сентября 

2010г. 

Интервью Чупрына 

Н.В. в 

информационном 

блоке « Липецкие 

учителя получили 

100 000 писем с 

поздравлениями» 

г.Липецк 

12-13. ТВК 

(2 эфира) 

10-11 

Сентября 

2010г. 

Съемки Смородиной 

Л.М.(гендерное 

образование и 

здоровьесбережение 

в начальной школе. 

г.Липецк 

14-15 

16.ГТРК(3 эфира с 

повторами) 

14 Сентября-

15 Сентября 

2010г. 

Съемки Смородиной 

Л.М.(гендерное 

образование и 

здоровьесбережение 

в начальной школе 

г.Липецк 

17-18 ГТРК «Липецк» 

19.ГТРК «Липецк»  

 (3 эфира с повторами) 

4 октября - 

5 октября 

2010г. 

Репортажная съѐмка 

и интервью 

руководителя пресс – 

службы гимназии  

Чупрына Н.В. и 

обладателя премии 

Москаленко учителя 

начальных классов 

Емельяновой Л.М. 

г.Липецк 

20-26.ТВК, ГТРК  

« Липецк», «Липецкое 

время» (7эфиров с 

повторами) 

 С 20  

сентября по 

6 октября 

2010г. 

Освещение участия 

учителя истории 

Павловой Н.В. во 

всероссийском 

финале конкурса   

«Учитель года 

г.Липецк 



России» 

27.Телеканал «Звезда», 

передача 

Епархиального 

телевидения 

 20 октябрь 

2010г. 

Проведение на базе 

гимназии №12 

совместного 

мероприятия с  

представителями 

Липецкой - Елецкой   

Епархии  в лице о. 

Алексея (Калинина) и 

Епархиальным 

телевидением  в рамках 

праздника. Покрова 

Божьей Матери.  

г.Липецк 

28. ТВК 

29.  ГТРК« Липецк», 

30. «Липецкое время» 

(3 эфира) 

 

27 октября 

2010г 

 

Освещение  

открытия памятника 

учителю в г.Липецке.  

Интервью учителя 

истории Павловой 

Н.В-лауреата  

всероссийского 

конкурса   «Учитель 

года России» 

г.Липецк 

31-32 ТВК 

33-34. «Липецкое 

время»  

(4 эфира с повторами) 

20 ноября 

21 ноября 

2010г. 

 Освещение 

общероссийской акции 

«Урок успеха. Знаешь –

научи!» на базе  

гимназии  в рамках 

Года учителя. 

Репортажи с  

тематических уроков 

для старшеклассников. 

гимназии № 12 

Интервью: начальника 

управления  науки и 

образования Липецкой 

области Тарана Ю.Н  

г.Липецк 

35. Телеканал «Звезда», 

передача 

Епархиального 

телевидения  в 17.00 

15 мая 2011г. Участие 

представителей 

гимназии  в 

репортажной съемке об 

освещении 

региональной 

конференции на базе 

Епархии, церемонии 

награждения 

участников олимпиад  

и конкурсов по 

Православной 

культуре. 

г.Липецк 

36-38. ГТРК 

«Липецк» (Три 

1-2сентября 

2011г. 

День Знаний, визит 

делегации ФРГ   в 

г.Липецк 



 

эфира в «Новостях» 

редактор: Эвелина 

Протасова) 

 

гимназию №12. 

39-41. ТВК.  

Передача «Новости» 

в 19 .00  

(3 эфира с вечерним 

и утренним 

повторами) 

   

31 августа – 

1 сент. 

2011г. 

Репортаж о 

посещении 

делегацией ФРГ- 

участников 

школьного обмена 

музея прикладного 

искусства. 

(журналист Наталья 

Медведева) 

г.Липецк 

42-44. ТВК 

Передача «Новости» 

в 19 .00  

(3 эфира с вечерним 

и утренним 

повторами) 

2-3 сентября 

2011г. 

Визит делегации ФРГ в 

гимназию №12, 

открытые выставки  

фотографий Георгия 

Гунькина на базе 

гимназии.  (журналист 

Наталья Медведева) 

г.Липецк 

45.«Радио России» 

журналист: Бреев 

Максим  

Передача 

«Подробности» 

после «Новостей»  

1 сентября  

2011г 

День Знаний, визит 

делегации ФРГ   в 

гимназию №12. 

г.Липецк 

46.«Радио России» 

журналист: Бреев 

Максим (повтор  в 

6.10 утра) 

2 -3сентября 

2011г. –. 

День Знаний, визит 

делегации ФРГ   в 

гимназию №12. 

Записана информация 

для цикла передач 

«Пятнашки» в течение 

сентября-

октября.Интервью 

Чупрына Н.В. 

г.Липецк 

47-48.«Радио 

России» журналист: 

Галина Кислова - 

«Новости» (2 эфира) 

 

2-3 сентября 

2011г.- 

Визит делегации ФРГ в 

гимназию №12, 

открытые выставки  

фотографий Георгия 

Гунькина на базе 

гимназии . 

г.Липецк 

49-50.«Радио 

России» журналист: 

Галина Кислова» 

5 сентября  

2011г. 

эфиры. в 

7.15  и 13.51. 

Интервью Чупрына 

Н.В. Записана 

информация для 

цикла передач 

«Родительское 

собрание» . 

г.Липецк 



 

 


