
Пресса о гимназии    2011-2012 

 
№ 

п/п Название СМИ Дата выпуска Тема выпуска 

1 

ТВК. Новости. 3 

выпуска 04.10.2011 Увлечения педагогов 

2 ТВК. Новости 02.10.2011 Тигров В.П. о развитии технического творчества в гимназии 

3 

ТВК. Новости ГТРК 

Новости 04.10.2011 

Таран Ю.Н. о готовности гимназии к проведению Всероссийского 

конкурса "Учитель года" 

4 "Навырост" № 2(5) 2011 Почетный список(победителей рег.этапа олимпиад) 

5 "Липецкая газета" 

№ 67 от 8 апреля 

2011 Статья "Перемены продиктованы жизнью" в разделе "Образование" 

6 "Липецкая газета" 

№ 85 от 4 мая 

2011 

Статья "Первомай зовет к свершениям" ("Доска трудовой славы" -о 

Павловой Н.В.) 

7 "Липецкая газета" 

№ 113 от 11 

июня 2011 

Статья " Она нашла свою жизненную нишу" А.Гарбузовой  (о 

Павловой Н.В.) 

8 "Золотой ключик" 

№16 от 6 

сентября 2011 

Статья Ю.Н.Тарана -выпускника гимназии №12 " Шесть простых и 

трудных правил" 

9 

"Региональное 

образование:Современн

ые 

тенденции"Информацио

нный и научно-

методический журнал №1 (13)2011 Статья учителя истории гимназии №12   Д.В. Углова 

10 

"Региональное 

образование:Современн

ые 

тенденции"Информацио

нный и научно-

методический журнал №1 (13)2011 

Информация о победителях регионального этапа олимпиады по 

Православной культуре. Статья Санкевич Е.Ю. 

11 "Навырост" №4 (19)2011 

Статья А.Доли -ученицы гимназии №12 о школьном обмене " 

Липецк-Бенндорф: радость общения" 

12 

электронная газета 

"italynews.ru 2011 Статья-интервью Чупрына Н.В. " Кара Италия" 

13 

Электронный журнал  

journey-itale.com 2011 Статья-интервью Чупрына Н.В.  

14 Cайт vsesmi.ru/news 2011 Статья-интервью Чупрына Н.В.  

15 

Сайт saldo-

audit.ru/material 2011 Статья-интервью Чупрына Н.В.  

16 "Липецкая газета" 

№ 145 от 29 

июля 2011 

Статья " Рождение династии" о выпускнице гимназии,призере 

чемпионата мира,чемпионке Европы,ЗМС Вдовиной К, 

17 

Портал региональных 

СМИ Lipetskmtdia.ru сен.11 Информация о визите делегации ФРГ в гимназию №12 

18 "Липецкая газета" 

№ 189 от 1 

октября 2011 

"Педагогика дружбы" материал Е.Москаленко о международном 

сотрудничестве гимназии №12 в разделе " Образование" 

19 

Сайт издательского 

дома " Липецкая газета" 

lpgzt.ru 

от 1 октября 

2011 

"Педагогика дружбы" материал Е.Москаленко о международном 

сотрудничестве гимназии №12 в разделе " Образование" 

20 "Золотой ключик" 

№ 20 от 4 

октября 2011 

Статья об ученице гимназии №12 Джесике 

Хорошевцевой,фоторепортаж из гимназии. 

21 "Выбирай" 

№16 (44) 1-30 

сентября 2011 Информация о выпускнице гимназии Э.Антошевской 

22 

"Комсомольская 

правда"(Черноземье) от 7.10.2011г. 

Статья " Педагог из Липецкой области стал лучшим учителем года"( 

ссылка на В.А. Добромыслова) 

23 

Сайт ГТРК   

lipetsk.rfn.ru/news 2011 Информация о пункте гуманитарной помощи на базе гимназии№12 

24 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 2011 

Интервью Чупрына Н.В. В информационном блоке " Липецкие 

учителя получили 100 000 писем с поздравлениями" 

25 

 ГТРК Новости 3 

выпуска 

1-2 сентября 

2011 Репортаж о Дне Знаний  и визите делегации ФРГв гимназии №12 

26 ТВК. Новости 3 выпуска 

31 августа,1 

сентября 2011 

Репортаж  о посещении участников школьного обмена музея 

прикладного искусства. 

27 ТВК. Новости 3 выпуска 2-3 сентября Репортаж о визите делегации ФРГ в гимназию и открытии выставки 



2011 фотографий Г.Гунькина на базе гимназии. 

28 Радио России 2 выпуска 1 сентября 2011 Репортаж о Дне Знаний  и визите делегации ФРГв гимназии №12 

29 Радио России (ГТРК) 2 сентября  2011 

Репортаж о визите делегации ФРГ в гимназию и открытии выставки 

фотографий Г.Гунькина на базе гимназии. 

30 Радио России (ГТРК) 5 сентября  2011 Интервью Чупрына Н.В. Для передачи "Родительское собрание" 

31 

Радио "Липецк-ФМ" 5 

выпусков 

27 сентября  

2011 

Интервью Чупрына Н.В.  о гимназии №12 и игра-загадка ко Дню 

учителя 

32 ТВК. Новости  

22 сентября  

2011 

Репортаж о  встрече с выпускницей гимназии - призере чемпионата 

мира,чемпионке Европы,ЗМС Ксении Вдовиной. 

33  ГТРК Новости  

22 сентября  

2011 

Репортаж о  встрече с выпускницей гимназии - призере чемпионата 

мира,чемпионке Европы,ЗМС Ксении Вдовиной. 

34 

 Холдинг "Липецкое 

время" Lipetsktime.ru 

22 сентября  

2011 

Репортаж о  встрече с выпускницей гимназии - призере чемпионата 

мира,чемпионке Европы,ЗМС Ксении Вдовиной. 

35 

 Холдинг "Липецкое 

время" "Новости"  5 октября     2011 Репортаж ко Дню учителя , интервью А.А.Волковой 

36 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 5 октября     2011  Интервью А.А.Волковой и материал о Дне учителя в гимназии. 

37 www.gas.lipetsk.ru май.11 Информация о параде профессий 

38 

http://www.conferens.stra

tegy48.ru/ 27.09.2011 

Интервью Волковой А.А. о научно-исследовательской деятельности 

гимназии и подготовке к конференции "Путь к успеху" 

39 Золотой ключик октябрь  репортаж о гендерных классах 

40 

ГТРК.Новости 2 

выпуска 13 сентября 2011 О внедрении ФГОС второго поколения в  начальной школе  

41 

администрация 

Липецкой области сен.11 Летопись счастливых семей (Лаврентьевы, Уваркины, Калинины) 

42 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 17.10.2011г. 

Информация о проведении на базе гимназии педели Православной 

культуры (в разделе " Новости") 

43 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 2011 

 Резолюция межрегиональной научно-практической конференции  

"Условие эффективности социального служения церкви в 

современном образовательном пространстве" 

44 Золотой ключик 18 октября 2011 

" Зеленые выходные" об участии гимназии №12 в экологической 

акции экоцентра " Экосфера" 

45 Золотой ключик 18 октября 2011 " Как я искала секреты красоты" о педагоге Козловой Т.А. 

46    сайт  pravoslavie48.ru 2011 

Участие в YI Задонских Свято-Тихоновских образовательных 

чтениях 

47 Липецкая газета 

25 октября 2011, 

№ 205 Школа - не для политических игр 

48 

 Информационный 

портал Всероссийской  

олимпиады школьников 

rosolymp.ru 03.10.2011 

Педагогика дружбы.В липецкой гимназии №12 активно развивают 

международное сотрудничество. 

49 ТВК 31.10.2011 

Интервью Уласевич О.Н., Павловой Н.В. о заработной плате 

педагогов 

50 Телеканал Звезда 31.10.2011 

Репортаж о деятельности педагогов по реализации ФГОС 

(Шмургалкина,Смородина Л.М.) 

51 сайт lipeck.bezformata.ru 16.10.2011 

Информация о проведении на базе гимназии педели Православной 

культуры (в разделе " Новости") 

52 сайт lipeck.bezformata.ru 17.10.2011 Липецким школьникам преподали урок нравственности 

53 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 02.11.2011 Разговор с учащимися 

54 Житие-бытие 08.11.2011 № 45 Интервью с Павловой Н.В. 

55 

Информационный 

портал Всероссийской 

олимпиады школьников 01.10.2011г. 

В липецкой гимназии №12 активно развивают международное 

сотрудничество. 

56 

Сайт управления 

образования и науки 

администрации 

Липецкой области 31.10.2011. 

В липецкой гимназии №12 активно развивают международное 

сотрудничество. 

57 

Журнал " Неоновый 

город -L" 

№8 (79) сентябрь 

2011 

Семь цветов Бунинского фестиваля. (Чупрына Н.В.-дипломант 

фестиваля.) 

58 сайт raduga-strun.ru  сентябрь 2011 Семь цветов Бунинского фестиваля. (Чупрына Н.В.-дипломант 



фестиваля.) 

59 

сайт российского 

общества современных 

авторов art.oskol.info авг.11 

 Бунинский фестиваль. (Чупрына Н.В.-дипломант фестиваля.)Раздел 

"литературная мастерская" в рубрике "Творческая гостиная" 

60 

сайт www.prav-news.ru 

(Новости епархий РПЦ) 16.10.2011 

Неделя Православной культуры " Православные праздники" в 

гимназии №12 г.Липецка 

61 Липецкая газета 

12 ноября 2011 

№ 217 Уроки любви и добра (о проведении Православной недели) 

62 Липецкая газета 

18 ноября 2011 

№ 221 

Когда урок пришелся впрок (материалы по выступлению Павловой 

Н.В., Уласевич О.Н., Сухановой О.А.) 

63 сайт  pedolimp.ru 20 ноября 2011 г. 

Последний классик русской педагогики ( о Шмакове С.А.)  

Публикация YIII конкурса  в разделе "Публицистика" 

64 

ГТРК.Новости 2 

выпуска 16 ноября 2011 Моя профессия - учитель 

65 ГТРК "Липецк" 01.12.2011 Информация об акции "Спешите делать добрые дела" 

66 

 Холдинг "Липецкое 

время" 

передача"Городские 

перекрестки"  12.12.2011 Беседа с  педагогом гимназии Сухановой О.А. 

67 Липецкое время 04.11.2011 Об итогах работы по ФГОС (интервью со Шмургалкиной О.Д.) 

68 

сайт лиро 

http\www.iro48.ru 21.11.2011 

Об итогах проведения областного семинара на базе гимназии №12 

«Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

средствами систем развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. 

Эльконина -  В.В. Давыдова». 

69 сайт Zankow.кг 22.11.2011г 

Об участии Н.В.Киричек в семинаре опорной площадки (гимназии 

№12г. Липецка)  по развивающему обучению Л.В. Занкова 

70 ТВК 26.12.2011 

Репортаж о новогоднем конкурсе творческих проектов молодежного 

научно-технического инновационного центра "Новатор" в МОУ 

гимназии №12  

71 ГТРК "Липецк" 25.11.2011 

Репортаж о новогоднем конкурсе творческих проектов молодежного 

научно-технического инновационного центра "Новатор" в МОУ 

гимназии №12  

72 Липецкое время 23.11.2011 

Репортаж о новогоднем конкурсе творческих проектов молодежного 

научно-технического инновационного центра "Новатор" в МОУ 

гимназии №12  

73 ГТРК "Липецк" 2012.2011 Репортаж о награждении степиндиатов ЛКБ(интерью с Н.Орловой) 

74 ГТРК "Липецк" 28.12.2011 Репортаж о награждении победителей и призеров олимпиад(Толстых) 

75 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 16.12.2011г. 

 В Липецке прошел муниципальный этап олимпиады по основам 

Православной культуры ( о  победителях и призерах олимпиады) 

76 

Сайт департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 29.12.2011г. 

 Итоги IIрегионального конкурса литературно-музыкальных 

композиций "Да святится имя Твое"  ( в  разделе " Новости").  

77 Сайт Яндекс видео 29.12.11г. 

Видеофильм о творчестве С.П. Панюшкина,автор сценария 

Водопьянова Т.М.) 

78 

Липецкая спортивная 

газета 28.12.2011г. Липецкие ветераны на "Кубке Волги"( Кошкина Л.В.) 

79 Город 48 23.12.2011г. 

 Репортаж о новогоднем конкурсе творческих проектов молодежного 

научно-технического инновационного центра "Новатор" в МОУ 

гимназии №12 :Город 48 23.11 2011г. 

80 Липецкая газета 

№10/24138/20.01

.2012 

Элитная, а не "мажорная". Репортаж об образовательном процессе в 

гимназии № 12 г. Липецка 

81 

НТВ. Утром. 3 

репортажа 19.01.2012 Репортаж об изобретении Шестопалова А., Богачева Н. 

82 

Управление 

образования,ЛИРО 2012г. Стенд "Внедрение ФГОС в гимназии №12г. Липецка" 

83 ГТРК "Липецк" 26.01.2012 Репортаж обсуждение о статья В.Путина "Толерантность" 

84 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 30.01.2012 

Семинар " Актуальные проблемы духовно-нравствннного воспитания 

школьников" (участие гимназии) 

85 

ГТРК "Липецк" радио 

России.,66,5 FM 29.01.2012 Интервью Чупрына Н.В. В передаче "Родительское собрание" 

86  Холдинг "Липецкое 03.02.2012 Интервью Чупрына Н.В.  о  курсах в ЛИРО и   введении 



время"  Передача 

епархиального 

телевидения"Свет миру"  

преподавания в школах региона основ светской этики и 

Православной культуры. 

87 

Православный 

телевизионный канал " 

Союз",передача " 

Новости" .02.2012г. 

Интервью Чупрына Н.В.  о  курсах в ЛИРО и   введении 

преподавания в школах региона основ светской этики и 

Православной культуры. 

88 ТВК 08.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

89 ТВК 09.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

90 ТВК 10.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

91 ТВК 13.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

92 ТВК 14.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

93 ТВК 15.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

94 ГТРК "Липецк" 19.02.2012 Интервью Чернышевой В.А., Шестопалова А. о статье Путина В.В. 

95 ТВК 16.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

96 ТВК 17.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

97 

Портал региональных 

СМИ Lipetskmtdia.ru 15.02.2012 

Интервью Чупрына Н.В.  В статье "Липецкие учителя и врачи о 

социальной политике России. 

98 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 06.02.2012 Видеоинтервью Чупрына Н.В.  в 287 выпуске передачи "Свет миру" 

99 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 08.02.2012 

Видеоинтервью Чупрына Н.В.  в новостях епархии о курсах 

подготовки православных педагогов. 

100 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 13.02.2012 

Всероссийская олимпиада по ОПК успешно завершилась в Липецкой 

и Елецкой епархии(новости епархии) 

101 ТВК 20.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

102 ТВК 21.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

103 ТВК 22.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

104 ТВК 23.02.2012 

1А класс(Лаврентьева И.А.)в телевизионной викторине в передаче "С 

новым утром"-12 выпусков. 

105 ГТРК "Липецк" 19.02.2012 Прямой эфир с педагогом гимназии Павловой Н.В. (Таран Ю.Н.) 

106 Известия 16.02.2012 Год истории. Тина Канделаки 

107 

Журнал " Неоновый 

город -L" № 1-2(83) 2012 

Фестиваль киновидеотворчества "30 кадров"   (Об участии гимназии 

№12) 

108 

Журнал " Неоновый 

город -L" № 1-2(83) 2012 Статья Чупрына Н.В. " Аль денте.." 

109 ТВК 27.02.2012 

Репортаж в передаче "Новости" о подготовке к итоговой аттестации 

выпускников. 

110 

Сайт Липецкой и 

Елецкой епархии www. 

le- eparchy.ru 25.02.2012 

Названы победители и номинанты конкурса композиций "Да святится 

Имя Твое"(Об итогах выступления гимназии ) 

111 

Сайт департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 27.02.2012 

1-й конкурс"общение как искусство"(средняя школа) международной 

педагогической олимпиады (о лауреате конкурса Масютиной Л.М.) 

112 

Сайт департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 27.02.2012 

8-й конкурс"Публицистика"международной педагогической 

олимпиады (о лауреате конкурса Чупрына Н.В.) 

113 

Сайт департамента 

образования 

администрации г. 27.02.2012 

2-я Всероссийская олимпиада  педагогического  мастерства (о 

лауреатах  олимпиады  Волковой А.А.,Китаевой И.В.,Мелузовой 

Г.А.,Чернышевой В.А, Чупрына Н.В.) 



Липецка 

114 

Сайт artlip.ru 

(Артлип.Концерты и 

выставки) 25.02.2012г. 

Названы победители и номинанты конкурса композиций "Да святится 

Имя Твое"(Об итогах выступления гимназии ) 

115 сайт lipeck.bezformata.ru 25.02.2012г. 

Названы победители и номинанты конкурса композиций "Да святится 

Имя Твое"(Об итогах выступления гимназии ) 

116 

Сайт департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 15.03.2012 Осенний марафон по географии. Итоги 

117 

Сайт детской областной 

газеты "Золотой 

ключик" 22.03.2012 "Стратегия: школа после школы" (об обучении гимназистов в центре) 

118 

Сайт детской областной 

газеты "Золотой 

ключик" 15.03.2012 

Умники и умницы Липецкой области (о победителях и презарх 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) 

119 Сайт lrnews.ru 23.03 2012г. Немецкий посол остался в восторге от Липецкой гимназии 

120 

Информационный 

портал Gorod48.ru 22.03.2012г. 

О визите на факультет иностранных языков и посещении 

гиминазии12  г.Липецка атташе  Посольства ФРГ в России господина 

Йоханеса Брунса . 

121 

Портал региональных 

СМИ Lipetskmedia.ru 23.03 2012г. Липецкие гимназисты поразили атташе Германии знанием языка. 

122 

Сайт департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 23.03 2012г. 

О  посещении гиминазии 1 2  г.Липецка атташе  Посольства ФРГ в 

России господина Йоханеса Брунса . 

123 

Липецкий городской 

портал gorodLip.ru 22.03.2012г. 

О   визите в г.Липецк и посещении гиминазии  №1 2  атташе  

Посольства ФРГ в России господина Йоханеса Брунса 

124 Сайт ukr-ru.net 23.03.2012г. 

Немецкий посол остался в восторге от Липецкой гимназии( новости 

Украины и России) 

125 Сайт lipetskinfo.ru 23.03.2012г. 

Атташе посольства ФРГ в России приятно удивило технологическое 

оснащение классов липецкой гимназии. 

126 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 23.03.2012г. 

Атташе посольства ФРГ в России приятно удивило технологическое 

оснащение классов липецкой гимназии. 

127 Сайт regions.ru 07.03.2012 

Представитель посольства ФРГ посетит Липецкую область(о плане 

визита и посещении гимназии №12). 

128 

Сайт липецкой газеты 

www.lpgzt.ru 24.03.2012 

Стратегический характер сотрудничества (о визите Йохима Брунса в 

Липецкю область и гимназию № 12) 

129 

Сайт управления 

образования и науки 

администрации 

Липецкой области 26.03.2012 

Визит атташе посольства Германии в МБОУ гимназию №12    

Липецка 

130 ТВК 23.03.2012г. 

Репортаж в передаче "Новости" о   в посещении гиминазии  №1 2  

атташе  Посольства ФРГ в России господина Йоханеса Брунса 

131 

 Холдинг "Липецкое 

время" 

передача"Новости"  23.03.2012г. 

Репортаж в передаче "Новости" о   в посещении гиминазии  №1 2  

атташе  Посольства ФРГ в России господина Йоханеса Брунса 

132  ГТРК Новости  23.03.2012г. 

Репортаж в передаче "Новости" о   посещении гиминазии  №1 2  

атташе  Посольства ФРГ в России господина Йоханеса Брунса 

133 Липецкая газета 24.03.2012г. 

 Статья Марины Кудаевой "Стратегический характер 

сотрудничества" (о визите Йохима Брунса в Липецкю область и 

гимназию № 12)// Общество. 

134 

Сайт администрации 

липецкого региона www 

admlr.lipetsk.ru 22.03.2012г. 

Атташе посольства ФРГ в России намерен повышать уровень 

взаимовыгодного сотрудничества…. 

135  ГТРК Новости  окт.11 Участие Соломатиной Н.Н. в ток-шоу "А вы пойдёте на выборы?" 

136 www.gas.lipetsk.ru  27.02.2012 

Сергей Карасиков поздравил школьников - победителей и призеров 

региональных олимпиад 

137 

www.sc64.ucoz.ru. 

Официальный портал 

гимназии № 64 города 

Липецка 31.03.2012 

Об участии Скоробогатова Дениса в неделе информационных 

технологий ВГУ 

138 

Информационный 

портал Gorod48.ru 04.04.2012 Об участии Данилова Константина в выставке "Шаг в будущее" 

http://www.gas.lipetsk.ru/


139 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 04.04.2012 Об участии Данилова Константина в выставке "Шаг в будущее" 

140 

Липецкая спортивная 

газета 28.03.2012 

О победе учащихся 2Гкласса в  международном  хокейном турнире 

"Беловежская пуща" 

141 

 Холдинг "Липецкое 

время" 

передача"Новости" (3 

эфира)" 04.04.2012 

Интервью Чупрына Н.В. в репортаже о  введении учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

142 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 04.04.2012 

40% липецких школьников с 1 сентября начнут изучать основы 

Православной культуры"Интервью Чупрына Н.В. в репортаже о  

введении учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

143 сайт www.lipc.ru 04.04.2012 

Образование в Липецке.Раздел "Образование и технологии"40% 

липецких школьников с 1 сентября начнут изучать основы 

Православной культуры"Интервью Чупрына Н.В. в репортаже о  

введении учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

144 

Информационно-

справочный портал 

"Весь Елец" allelets.ru 04.04.2012 

40% липецких школьников с 1 сентября начнут изучать основы 

Православной культуры"Интервью Чупрына Н.В. в репортаже о  

введении учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

145 сайт READD.RU 23.03.2012г. 

Атташе посольства ФРГ в России приятно удивило технологическое 

оснащение классов липецкой гимназии. 

146 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 10.04.12г. 

Заключительный этап всероссийской олимпиады по французскому 

языку (Обучающийся гимназии №12 Гончаров А.-призер олимпиады) 

147 

    сайт 

www.strategy48.ru 10.04.12г. 

Заключительный этап всероссийской олимпиады по французскому 

языку (Обучающийся гимназии №12 Гончаров А.-призер олимпиады) 

148 "Золотой ключик"  №7 3.04.2012г. 

 Статья "Почетный гость гимназии".О посещении гиминазии  №1 2  

атташе  Посольства ФРГ в России господина Йоханеса Брунса 

149 

Молодежный вестник 

№7(6)92) апрель 2012г. 

"Подзаряд-ка,познавай-ка,а в итоге-стресс-отнимай-ка" О 

сотрднитчестве ЛФ МГТА и гимназии №12 (8вкл.-кл.рук.Арутюнян 

И.В.) 

150 

 Холдинг "Липецкое 

время" 

передача"Новости" (3 

эфира)" 09.04.2012г. 

" В Липецк приехал методист в области преподавания английского 

языка Э.Нунан." (о визите Э.Нунана в гимназию №12) 

151 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 09.04.2012г. 

" В Липецк приехал методист в области преподавания английского 

языка Э.Нунан." (о визите Э.Нунана в гимназию №12) 

152 ГТРК "Липецк"   

Телевизионный проект "Мы помним,мы гордимся" Интервью 

учащихся гимназии и Чупрына Н.В. к годовщине Великой Победы. 

153 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 13.04.12г. 

Информация об итогах городского конкурса " Театр и дети" (об 

успешном участии гимназии №12 ) 

154 "Золотой ключик"  №9 01.05.2012 Статья "Мой дедушка -герой"(Крылова Е.1Акласс) 

155 ГТРК "Липецк" 12.05.2012 

Репортаж о проведении  педагогической мастерской победителей и 

лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года"(на базе гимназии 

№12г. Липецка) 

156 ТВК(3 эфира) 12.05.2012 

Репортаж о проведении  педагогической мастерской победителей и 

лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года"(на базе гимназии 

№12г. Липецка) 

157 

 Холдинг "Липецкое 

время" 

передача"Новости" (3 

эфира)" 11.05.2012 

Репортаж о проведении  педагогической мастерской победителей и 

лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года"(на базе гимназии 

№12г. Липецка) 

158 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 11.05.2012 

"Лучшие учителя страны провели мастер-класс для своих липецких 

коллег".Репортаж о проведении  педагогической мастерской 

победителей и лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года"(на 

базе гимназии №12г. Липецка) 

159 

Кабельное 

телевидение.Канал   22.05.2012г. 

Репортаж о сотрудничестве Московской гуманитарно-технической 

академии  и гимназии  №12. 



"ВОТ TV" передача 

"Репорт" 

160 

Кабельное 

телевидение.Канал   

"ВОТ TV" передача 

"Репорт" 23.05.2012г. 

Репортаж о сотрудничестве Московской гуманитарно-технической 

академии  и гимназии  №12. 

161 

Кабельное 

телевидение.Канал   

"ВОТ TV" передача 

"Репорт" 24.05.2012г. 

Репортаж о сотрудничестве Московской гуманитарно-технической 

академии  и гимназии  №12. 

162 ТВК 14.05.2012г. 

Репортаж о проведении  педагогической мастерской победителей и 

лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года"(на базе гимназии 

№12г. Липецка) 

163 

ГТРК "Липецк" 

(новости) 15.05.2012г. 

Репортаж и интервью с учащимися гимназии №12 об участии в 

тпорческих конкурсах памяти А.С. Пушкина. 

164 Липецкая газета 19.05.2012г. 

"Тест на готовность" Статья о проведении  педагогической 

мастерской победителей и лауреатов Всероссийского конкурса 

"Учитель года"(на базе гимназии №12г. Липецка) 

165 сайт lipeck.bezformata.ru 19.05.2012г. 

"Тест на готовность" Статья о проведении  педагогической 

мастерской победителей и лауреатов Всероссийского конкурса 

"Учитель года"(на базе гимназии №12г. Липецка) 

166 

Сайт издательского 

дома " Липецкая газета" 

lpgzt.ru 19.05.2012г. 

"Тест на готовность" Статья о проведении  педагогической 

мастерской победителей и лауреатов Всероссийского конкурса 

"Учитель года"(на базе гимназии №12г. Липецка) 

167 Золотой ключик 1мая №9  2012г Статья Крыловой Кати  "Мой прадедушка-герой" 

168 

Липецк телеканал 

"Звезда" 21мая 2012г Репортаж о приеме в 1 класс  

169 

Липецк телеканал 

"Звезда" 22мая 2012г. Интервью Смородиной  Л.М. 

170 

 Холдинг "Липецкое 

время" 

передача"Новости" (2 

эфира)" 23 мая2012г. 

Репортаж  ,интервью учащихся и педагоговв передаче "Новости" о 

визите студентов из Университета г.Гренобль(Франция) в гимназию 

№12 

171 

Сайт холдинга 

"Липецкое время" 

Lipetsktime.ru 23 мая2012г. 

Репортаж  ,интервью учащихся и педагоговв передаче "Новости" о 

визите студентов из Университета г.Гренобль(Франция) в гимназию 

№12 

172 ТВК(3 эфира) 25 мая 2012г. 

Репортаж о церемонии "Последнего звонка" в гимназии №12 

(новости) 

173 Сайт webground.su 01.10.2011г. 

"Педагогика дружбы" О международном сотрудничестве гимназии 

№12 в разделе " Образование" 

174 

Сайт издательского 

дома " Липецкая газета" 

lpgzt.ru 26.05.2012г. 

"Вальс покорителей вершин" Статья Софьи Вобликовой,романа 

Ромашина о "Последнем звонке" в школах г.Липецка и в гимназии 

№12 " 

175 Липецкая газета 26.05.2012г. 

"Вальс покорителей вершин" Статья Софьи Вобликовой,романа 

Ромашина о "Последнем звонке" в школах г.Липецка и в гимназии 

№12 " 

176 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 28.04.2012 Слет юных исследователей природы 

177 

Сайт Липецкого 

эколого-гуманитарного 

института 

(www.legi48.ru) 23.04.2012 

Итоги конкурса исследовательских работ по экологической тематике 

среди школьников, студентов и аспирантов 

178 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 12.05.2012 Соревнование классов здоровья 

179 

сайт Департамента 

образования 

администрации г. 

Липецка 28.05.12г. 

О вручении премии им.С.А.Шмакова в 2012г.(в том числе 

представителям гимназии №12) 

180 

Городской сайт Липецка 

lipetsknews.me 28.05.12г. 

"Вальс покорителей вершин"  о "Последнем звонке" в школах 

г.Липецка и в гимназии №12 " 

 


