
Пресса о гимназии    2012-2013 

 
1.  Сайт lipeck.Bezformata 26.05.2012г. Вальс покорителей вершин (о выпуске 2012г.) 

2.  Официальный сайт партии 

"Единая Россия"   Новости. 

О соц.политике  

16.02.2012г. Новости. О социальной политике (статья Чупрына Н.В.) 

3.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 25.07.2012г Липецкая гимназия готовится принять главный 

педагогический конкурс 

4.  Холдинг " Липецкое 

время","Новости"(2 эфира) 

31.07.2012г. Липецкая гимназия готовится принять главный 

педагогический конкурс 

5.  Сайт lipeck.Bezformata 31.07.2012г. Липецкая гимназия готовится принять главный 

педагогический конкурс 

6.  Золотой ключик №18 4 сентября 

2012г. 

"Пират" статья ученицы Василисы Волковой 

7.  Липецкая газета 12.09.2012г. "Пеликанья ферма" ждет гостей ( о подготовке к финалу 

конкурса 

 "Учитель года России-2012" 

8.  www.lpgzt.ru сайт 

Липецкой газеты 

12.09.2012г. "Пеликанья ферма" ждет гостей ( о подготовке к финалу 

конкурса  

"Учитель года России-2012" 

9.  www.er.ru Официальный 

сайт партии "Единая 

Россия" 

06.09.2012г. В Липецкой первичке №24 прошло отчетно-выборное 

собрание. 

Секретарем стала Чупрына Н. 

10.  lipetsk.er.ru 06.09.2012г. В Липецкой первичке №24 прошло отчетно-выборное 

собрание. 

Секретарем стала Чупрына Н.(Новости) 

11.  Сайт lipeck.Bezformata 06.09.2012г. В Липецкой первичке №24 прошло отчетно-выборное 

собрание. 

Секретарем стала Чупрына Н.(Новости) 

12.  Сайт elets.Bezformata. 

Елец.Новости города 

06.09.2012г. В Липецкой первичке №24 прошло отчетно-выборное 

собрание. 

Секретарем стала Чупрына Н.(Новости) 

13.  Сайт www.lipetskinfo.ru 31.07.2012г. Липецкая гимназия готовится принять главный 

педагогический конкурс 

14.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 18.09.2012г. Готовность гимназии №12 принять главный педагогический 

конкурс 

 ( по материалам брифинга Ю.Н. Тарана) 

15.  Холдинг " Липецкое 

время","Новости"(2 эфира) 

18.09.2012г. Готовность гимназии №12 принять главный педагогический 

конкурс 

( по материалам брифинга Ю.Н. Тарана) 

16.  ГТРК " Липецк" " Новости 

"                     ( 2 эфира) 

18.09.2012г. Готовность гимназии №12 принять главный педагогический 

конкурс  

( по материалам брифинга Ю.Н. Тарана) 

17.  сайт gorod48.ru 18.09.2012г. "Лучшему учителю - лучшую прическу"Липецк готовится к 

финалу Всероссийского конкурса " Учитель года 2012" 

18.  Сайт издательского дома " 

ЛГ" lg.lpgzt 

12.09.2012г. "Пеликанья ферма" ждет гостей ( о подготовке к финалу 

конкурса 

 "Учитель года России-2012" 

19.  Сайт 

БезФормата.руТербуны 

(Новости) 

06.09.2012г. В первичке №24 Правобережного округа  переизбрана 

секретарём  

 Чупрына Н. 

20.   Сайт холдинг а" Липецкое 

время","Новости" 

18.09.2012г. Готовность гимназии №12 принять главный педагогический 

конкурс  

( по материалам брифинга Ю.Н. Тарана) 

21.  "Золотой ключик" №19 18.09.2012г. Статья "Встречаем учителя года" 

http://www.lpgzt.ru/
http://www.lpgzt.ru/


22.  "Золотой ключик" №19 18.09.2012г. Статья С.Милютинской " О самом интересном и важном" 

23.  "Золотой ключик" №19 18.09.2012г. " Путешествие хрустального пеликана" 

24.  "Золотой ключик" №19 18.09.2012г. Статья " Дом знаний, удивления и радости" 

25.  "Золотой ключик" №19 18.09.2012г. "И даже электронный микроскоп" 

26.  Молодежный 

вестник№19(6204) 

21.09.12г. Статья Е.Мещеряковой  о липецком опыте учителей-

новаторов. 

27.  Молодежный 

вестник№19(6204) 

21.09.12г. Статья А.Леоновой " Какой он идеальный учитель?" 

(интервью Д. Копытиной) 

28.  Сайт издательского дома " 

ЛГ" lg.lpgzt 

21.09.12г. Статья Е.Мещеряковой  о липецком опыте учителей-

новаторов  

"Пришли иные времена, но не забыть имен нам прежних". 

29.  Сайт липецких СМИ 

lipetskmedia.ru 

22.09.12г. Конкурс "Учитель года ":готовность ноль-ноль. 

30.  Сайт 

news.ivest.kz(Казахстански

е новости" 

06.09.2012г. В Липецкой первичке №24 прошло отчетно-выборное 

собрание. 

Секретарем стала Чупрына Н. 

31.  сайт gorod48.ru 17.08.2012г. Лучшие педагоги страны будут соревноваться в Липецке под 

девизом  

"Учить учиться". 

32.  сайт gorod48.ru 21.09.2012г. "Четыреста липецких гимназистов станут участниками 

открытых уроков на всероссийском конкурсе " Учитель года -

2012" (интервью Е.Н.Павлова) 

33.  Интернет портал lrnews.ru 25.09.2012. "Ростелеком " выступил техническим партнером финала 

Всероссийского конкурса " Учитель года России-2012" 

34.  Сайт липецких СМИ 

lipetskmedia.ru 

25.09.2012. "Ростелеком " выступил техническим партнером финала 

Всероссийского конкурса " Учитель года России-2012" 

35.  Учительская газета 23.09.2012 " Мы вас ждали, мы вам рады" (о встрече финалистов 

конкурса 

 " Учитель года России 2012") 

36.  Учительская газета 24.09.2012г. Интервью и статья  " В ожидании урока" 

37.  Учительская газета 25.09.2012г Репортаж об уроке истории в гимназии №12 

38.  "Липецкое время"(новости, 

2 эфира) 

25.09.2012г. О ходе финала конкурса "Учитель года России 2012" 

39.  сайт kirovreg.ru( Новости 

Кирова) 

24.09.2012г. Кировская область на конкурсе " Учитель года России 2012" 

40.  сайт 19rus.info 25.09.2012г. Стартовал Всероссийский конкурс " Учитель года России 

2012" 

41.  сайт krao.ru("Образование 

Красноярского края") 

25.09.2012г. В Липецке стартовал финал конкурса "Учитель года России -

2012" 

42.  Российская газета 22.02.2012г. В Липецке стартовал финал конкурса "Учитель года России -

2012" 

43.  Сайт "Российской газеты" 

rg.ru 

22.02.2012г. В Липецке стартовал финал конкурса "Учитель года России -

2012" 

44.  Агентство НИА 

(Красноярск)       сайт 

24rus.ru 

22.02.2012г. В Липецке стартовал финал конкурса "Учитель года России -

2012" 

45.  " Учительская газета" 15.09.2012г. "Пеликанья ферма"  ждет гостей ( о подготовке к финалу 

конкурса 

 "Учитель года России-2012" -статья С.Вобликовой) 

46.  сайт "Учительской газеты" 

ug.ru 

15.09.2012г. "Пеликанья ферма" ждет гостей ( о подготовке к финалу 

конкурса  

"Учитель года России-2012" -статья С.Вобликовой) 

47.  Коммуникационное 

агентство АГТ, сайт agt 

holding 

24.09.2012г.  Стартовал финал конкурса "Учитель года России -2012" 

48.  Журнал "Вестник 24.09.2012г. 22 сентября 2012г. В липецкой гимназии №12 состоялось 



образования России" торжественное открытие 23 Всероссийского конкурса " 

Учитель года России". 

49.  Сайт журнала "Вестник 

образования России" 

www.vestniknews.ru 

24.09.2012г. 22 сентября 2012г. В липецкой гимназии №12 состоялось 

торжественное открытие 23 Всероссийского конкурса " 

Учитель года России". 

50.  сайт LrNews (Новости 

Липецка) 

06.06.2012г. Липецк готовится принять финал Всероссийского конкурса 

 " Учитель года России". 

51.  сайт gorod48.ru 27.09.2012г. Конкурсанты высоко оценили уровень готовности гимназии 

№12 

 к проведению всероссийских соревнований " Учитель года" 

52.  сайт Gorodlip.ru 25.09.2012. "Ростелеком " выступил техническим партнером финала 

Всероссийского конкурса " Учитель года России-2012" 

53.  "Итоги 

недели".Информационно-

аналитический 

еженедельный журнал № 

40 

24.09.-

30.09.2012г. 

Статья " Пятнадцать лучших" о 15 лауреатах конкурса 

" Учитель года России". 

54.  "Итоги 

недели".Информационно-

аналитический 

еженедельный журнал № 

40 

24.09.-

30.09.2012г. 

Статья " Учить и учиться" о финальном этапе 23-го  

Всероссийского конкурса " Учитель года" 

55.  "Итоги 

недели".Информационно-

аналитический 

еженедельный журнал № 

40 

24.09.-

30.09.2012г. 

Статья А.Овчинникова  "Для учителя его ученики - самые 

лучшие" 

56.  Российская газета 22.0.92012г. Выбирают " Учитель года -2012" 

57.  Сайт "Российской газеты" 

rg.ru 

22.0.92012г. Выбирают " Учитель года -2012" 

58.  Российская газета 28.09.2012г. В Липецке завершился первый тур конкурса "Учитель года 

России" 

59.  Сайт "Российской газеты" 

rg.ru 

28.09.2012г. В Липецке завершился первый тур конкурса "Учитель года 

России" 

60.  Российская газета 02.10.2012г. Лучшим учителям вручили малых пеликанов. 

61.  Сайт "Российской газеты" 

rg.ru 

02.10.2012г. Лучшим учителям вручили малых пеликанов. 

62.  Липецкая газета № 168 01.09.2012г. "День Знаний" Статья Ю.Н.Тарана "Педагогической системе 

необходим независимый арбитр" 

63.  www.lpgzt.ru сайт 

Липецкой газеты 

01.09.2012г. "День Знаний" Статья Ю.Н.Тарана "Педагогической системе 

необходим независимый арбитр" 

64.  Информационное 

агентство " Новости 

Федерации" regions.ru 

02.10.2012г. В Липецке наградили победителей конкурса "Учитель года 

России -2012"  

65.  сайт gorod48.ru 23 сентября 

2012г. 

Лучшие учителя страны дадут уроки для липецких 

школьников. 

66.  сайт gorod48.ru 02.10.2012г. Лучшие учителя России исполнили вальс. 

67.  сайт LrNews (Новости 

Липецка) 

01.10.2012 "Ростелеком "  предоставил  участникам Всероссийского 

конкурса 

 " Учитель года России-2012"облачный сервис 

"07.Образование" 

68.  сайт LrNews (Новости 

Липецка) 

3 октября 

2012 

"Ростелеком "  наградил финалистов  конкурса  

" Учитель года России-2012"  за активное использование  

информационных технологий. 

69.  сайт gorodlip.ru 01.10.2012 "Ростелеком "  предоставил  участникам Всероссийского 

конкурса  

http://www.lpgzt.ru/
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" Учитель года России-2012"облачный сервис 

"07.Образование" 

70.  Сайт Управления 

образования Липецкой 

области www.deptno.ru 

23.09.12г. "Первый день конкурса" в разделе "Учитель года 2012" 

71.  Сайт Управления 

образования Липецкой 

области www.deptno.ru 

24.09.2012г. "Первые уроки" в разделе "Учитель года 2012" 

72.  Сайт Управления 

образования Липецкой 

области www.deptno.ru 

25.09.2012г. "Четвертый день конкурса" в разделе "Учитель года 2012" 

73.  Сайт Управления 

образования Липецкой 

области www.deptno.ru 

26.09.2012г. "Пятый  день конкурса" в разделе "Учитель года 2012" 

74.  Сайт Управления 

образования Липецкой 

области www.deptno.ru 

27.09.2012г. "Шестой  день конкурса" в разделе "Учитель года 2012" 

75.  Сайт "Akademia.АПК и 

ППРО" www.apkpro.ru 

23.09.2012г.  В Липецке стартовал Всероссийский конкурс  

" Учитель года России 2012" 

76.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

21.09.2012г. Всероссийский конкурс "Учитель года России-2012" 

77.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

27.09.2012г. О конкурсе "Учитель года России-2012" 

78.  Журнал "Управление 

современной школой. 

Завуч." 

№ 6, 2012  Поташник М.М. "Создание информационно - управленческой 

системы образовательного учреждения (подготовка к 

управлению школой на базе искусственного интеллекта)", стр. 

91-93 - о гимназии 

79.  "Житьё-бытьё" выпуск 

№40 

2 октября 

2012г. 

"Не превращайте ребёнка в мумию" статья о финале 

Всероссийского конкурса"Учитель года России-2012" 

80.  Официальный сайт 

администрации и Совета 

депутатов города Липецка 

lipetskcity.ru 

26.09.2012г. Конкурсанты высоко оценили уровень готовности гимназии 

№12 к  

проведению всероссийских соревнований " Учитель года" 

81.  www.lpgzt.ru сайт 

Липецкой газеты 

8.10.2012г. Статья"Пеликан улетел. Но он обязан вернуться" 

82.  "Золотой ключик" №121 16 октября 

2012г 

 Статья"Лучшие учителя России -2012" 

83.  "Золотой ключик" №121 16 октября 

2012г 

 Статья" Как  дела? "В процессе!" 

84.  Учительская газета 9.10.2012, № 

41 

Статья "Трудная задача". О. Родионова 

85.  Сайт Липецкой и Елецкой 

епархии 

25.10.2012г. Новости. В гимназии №12 проходят уроки по  

" Основам православной культуры" 

86.  Сайт lipeck.Bezformata 25.10.2012г. Новости. В гимназии №12 проходят уроки по  

" Основам православной культуры" 

87.  Сайт www.storonniki.info  сент-

окт.2012 

"Статья финал Всероссийского конкурса" 

88.  Сайт Липецкой и Елецкой 

епархии le-eparchy.ru 

26.10.2012г. Передача " Свет миру" (Епархиальные вести)В гимназии №12  

проходят уроки по " Основам православной культуры" 

89.  Холдинг " Липецкое 

время" телеканал 

"Звезда"Передача " Свет 

миру" 

26.10.2012г. Передача " Свет миру" (Епархиальные вести)В гимназии №12 

 проходят уроки по " Основам православной культуры" 

90.  Православный телеканал октябрь Передача " Свет миру" (Липецкие епархиальные вести)В 

http://www.lpgzt.ru/
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"Союз" 2012г. гимназии №12 

проходят уроки по " Основам православной культуры" 

91.  Информационный портал 

most.tv 

24.10.2012 Липецкие школьники могут одеться в единую форму 

92.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 30.10.12г. Репортаж о пробном тестировании по формату ЕГЭ по 

информатике  

на базе гимназии №12. 

93.  ГТРК " Липецк" "Новости" 

" эфира 

6.11.12г. Репортаж с  урока литературы  9в класса и интервью с Охват 

О.В.  

о  новом проекте издания о поэзии. 

94.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

25.10.2012 Результаты Всероссийского конкурса 

95.  Сайт центра "Стратегия" 

(http://www.conferens.strate

gy48.ru) 

16.10.2012 Интервью с Аллой Волковой, заместителем директора  

МБОУ гимназии № 12. 

96.  Сайт 

http://www.lipetskmedia.ru 

30.10.2012 Липецким старшеклассникам понравилось сдавать ЕГЭ 

компьютеру 

97.  "Издательство "1 сентября" 

" Французский язык" № 6 

(287) 

июнь 2012г. О финалистах Всероссийских олимпиад по фр.языку(Гончаров 

А -учитель Соломатина Н.Н.) 

98.  "Издательство "1 сентября" 

" Французский язык"-

(электронная версия)Сайт: 

fra.1september.ru 

июнь 2012г. О финалистах Всероссийских олимпиад по фр.языку 

(Гончаров А.- 

учитель Соломатина Н.Н.) 

99.  Журнал " Молодежный 

вестник" № 22(6207) 

2 ноября 

2012г. 

Статья о психологической службе финала конкурса 

 " Учитель года Росии-2012"  " Как  студенты стресс снимали" 

100.  Журнал "Вестник 

образования России" 

октябрь 20. 

2012 

Итоги финала Всероссийского конкурса "Учитель года России 

- 2012" 

101.  Сайт 

http://www.lipetskmedia.ru 

22.11.2012 Липецким учителям запретят репетиторство 

102.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

19.11.12г. Олимпиада по основам православной культуры (о 

победителях 

 и призерах гимназии 12) 

103.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

18.09.12. Липецкая гимназия готовится принять главный 

педагогический конкурс 

104.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

25.09.12. Репортаж о психологической службе с участием МГТА и ходе 

финала 

конкурса " Учитель года Росии-2012"  (добавление и 

фоторепортаж) 

105.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

26.09.2012 Информация о психологической службе с участием МГТА и 

ходе финала конкурса " Учитель года Росии-2012"  

(добавление и фоторепортаж) 

106.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

28.09.2012г. Репортаж о психологической службе с участием МГТА и ходе 

финала 

 конкурса " Учитель года Росии-2012"  (добавление и 

фоторепортаж) 

107.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

29.09.2012г. Репортаж о психологической службе с участием МГТА и ходе 

 финала конкурса " Учитель года Росии-2012"  (добавление и 

 фоторепортаж) 

108.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

2.10.2012г Репортаж о психологической службе с участием МГТА и ходе 

финала 

 конкурса " Учитель года Росии-2012"  (добавление и 

фоторепортаж) 

109.  Сайт 

МГТА"Стена"www.vk.com 

3,102012г. "Пеликан улетел. Мы скучаем"(итоги конкурса) 



110.  "Липецкое время"(новости, 

2 эфира) 

24.11.2012г. Репортаж о внедрении видеонаблюдения в гимназии  

111.  Журнал "Золотой ключик" 3010.12г. Статья Степана Туманского (1Бкласс)"О счастье" 

112.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

26.11.12г. Международный форум ( об участии педагогов Трухачевой 

Н.В., 

Чупрына Н.В. В первом международном российско-

германском  

педагогическом форуме учителей немецкого языка) 

113.  http://www.lipetsktime.ru 01.12.2012 Школьники Липецка проложили «Путь к успеху» 

114.  http://www.lipetsktime.ru/ 13.12.2012 48 юных липчан получили паспорта 

115.  Телеканал "Липецкое 

время" 

13.12.2012 Сюжет о вручении паспортов. Интервью Грималовского 

Леонида 

116.  Журнал " Православное 

образование"(электронная 

версия)-media.otdelro.ru 

26.10.12. Новости " В Епархиях России" о преподавании ОПК в 

Липецке и 

 в гимназии №12. 

117.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

18.12.2012 Интернет-проект "Мосты дружбы" 

118.  Журнал "Золотой 

ключик"№25 

11.12.2012г. Статья Степана Туманского (1Бкласс)" Цветущий кустарник" 

119.  Журнал "Золотой 

ключик"№25 

11.12.2012г. Статья Степана Туманского (1Бкласс)" Дети и фрукты" 

120.  Телеканал "Россия 24" 23.12.2012 Передача "Парламентский час". Посещение Госдумы РФ 

обучающимися гимназии 

121.  Телеканал "ТВК" 21.12.2012 Встреча победителей олимпиады по экономики и математики 

 в Липецком банке. 

122.  Журнал " Молодежный 

вестник" № 23 

дек.2012г. Фоторепортаж Титовой Л.(6а)"Славы предков достойны" 

123.  ГТРК " Липецк" "Новости" 

эфир 21.12.12  

20.12.2012г. Интервью Пухкаевой М.В. в ОАО "Липецккомбанк" 

124.  ГТРК " Липецк" "Новости" 

2 эфира  

21.12.2012г. Прием одаренных детей в мэрии. Интервью Е. Рядовых уч. 

11м 

125.  ТВК  "Новости" 27.12.2012г. III Новогодний фестиваль конкурса юных изобретателей в 

МБОУ 

 гимназии № 12 города Липецка 

126.  ГТРК " Липецк" "Новости" 

эфир 27.12.12  

27.12.2012г. III Новогодний фестиваль конкурса юных изобретателей в 

МБОУ 

гимназии № 12 города Липецка 

127.  Холдинг " Липецкое 

время","Новости"(2 эфира) 

27.12.2012г. III Новогодний фестиваль конкурса юных изобретателей в 

МБОУ 

 гимназии № 12 города Липецка 

128.  сайт gorod48.ru 27.12.2012г. III Новогодний фестиваль конкурса юных изобретателей в 

МБОУ 

 гимназии № 12 города Липецка 

129.  Сайт lipeck.Bezformata 21.09.12г. Статья Е.Мещеряковой  о липецком опыте учителей-

новаторов  

"Пришли иные времена, но не забыть имен нам прежних". 

130.  Сайт moe-lipetsk.ru /news/ 21.11.12г. Заметка И.Матвиенко "Журналистом быть хочу ,пусть меня 

научат"  

о встрече журналистов с учащимися гимназии №12 

131.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 

27.12.12г. Конкурс литературно музыкальных композиций " Да святится 

имя Твоё" 

(об участии в конкурсе гимназии №12) 

132.  Сайт Липецкой и Елецкой 

епархии le-eparchy.ru 

(новости) 

16.01.13г. В гимназии №12 прошел региональный семинар для 

преподавателей ОПК. 

http://www.lipetsktime.ru/


133.  Учительская газета 25.12.2012 

(№52) 

Е. Рыжая. "Остров сокровищ. Любовь и научный расчет равно 

 дороги учителям 12-й липецкой гимназии" 

134.  Холдинг " Липецкое 

время","передача " Свет 

миру"№336 

эфир 18.01-

2013г. 

 Сюжет о региональном семинаре для преподавателей ОПК. 

в гимназии №12  

135.  Сайт Липецкой и Елецкой 

епархии le-eparchy.ru 

(новости)  

18.01-2013г. О выходе передачи " Свет миру" № 336 (Сюжет о 

региональном 

семинаре для преподавателей ОПК.В гимназии №12) 

136.  Сайт www.oroik.48.ru 15.01.13г. В гимназии №12 прошел региональный семинар для 

преподавателей ОПК. 

137.  "Радио России" ГТРК " 

Липецк" передача 

"Пятнашки" 

2.02.2013г. Интервью с  Мелузовой Г.А., Чернышевой А.А., с учащимися 

гимназии 

 о ярких событиях 2012-2013 учебного года и участии в 

городской  акции  

" Славы предков достойны" 

138.  "Радио России" ГТРК " 

Липецк" передача 

"Пятнашки" 

9.02.2013г. Интервью с  Мелузовой Г.А., Чернышевой А.А., с учащимися 

гимназии 

 о ярких событиях 2012-2013 учебного года и участии в 

городской  акции " Славы предков достойны" 

139.  Телевидение most.tv 

"Липецкие новости" 

январь 

2013г. 

Социальный проект 5Б класса (классный руководитель-

Китаева И.В.) 

" Помощь бездомным животным". 

140.  Сайт most.tv"Липецкие 

новости" 

январь 

2013г. 

Социальный проект 5Б класса (классный руководитель-

Китаева И.В.)  

" Помощь бездомным животным" 

141.  Журнал "Золотой 

ключик"№3  

5.02.2013г. Статья ученицы 2А Крыловой К."А может, это наши 

прадеды?" 

142.  Журнал "Золотой 

ключик"№3  

5.02.2013г. Фоторепортаж о 2 А классе "Поможем нашим пернатым 

друзьям" 

143.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 8.02.2013г. Репортаж об одаренных учащихся гимназии(первые шаги в 

науку) 

144.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 10.02.2013г. XXXI Всероссийская массовая лыжная гонка. Репортаж  

о семье Кошкиных 

145.  Журнал "Золотой Ключик" 

№3 

05.02.2013 Статья "Ошибочка вышла" 

146.  Журнал " Православное 

образование"(электронная 

версия)-media.otdelro.ru 

22.01.2013г. Статья "В Липецкой и Елецкой епархии проходят курсы 

преподавателей 

 ОПК"( о семинаре на базе гимназии №12) 

147.  Сайт www.oroik.48.ru 9.02.2013г. Итоги финала регионального этапа олимпиад по ОПК (о 

победителях от гимназии №12) 

148.  Сайт www.oroik.48.ru 17.01.2013г. В Липецке подведены итоги епархиальной культурно-

образовательной программы "Возрождение" за 2012 год 

149.  Сайт 

www.oroik.48.ru(раздел 

"Недели Православной 

культуры",планы,графики 

проведения) 

25.02-

2.03.2013г. 

6-я неделя Православной культуры " Православие и  

современная культура" в МБОУ гимназия № 12 г.Липецка 

150.  Сайт Липецкой и Елецкой 

епархии le-eparchy.ru 

(новости)  

11.02.2013г. В Липецке состоялся (финал)регионального этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников по ОПК " Русь святая.  храни веру 

православную!" 

(о победителях от гимназии №12) 

151.  http://lipetsk.er.ru/press/press

_release/ 

февраль 

2013г. 

 Официальный сайт партии "Единая Россия" (пресс-релизы) 

Секретарем первички №24 Правобережного МО переизбрана 

Наталья Чупрына 

152.  сайт gorod48.ru 22 февраля В Липецке определили самого классного классного 



2013г,   (О победе в номинации конкурса Чернышевой В.А.) 

153.  Сайт отдела образования и 

кахетизации Липецкой и 

Елецкой епархии 

www.oroik.48.ru 

25.02.2013г. В гимназии №12 стартовала 6-я неделя Православной 

культуры. 

154.  Сайт отдела образования и 

кахетизации Липецкой и 

Елецкой епархии 

www.oroik.48.ru 

26.02.2013г. Второй день недели Православной  культуры в гимназии №12 

 (ежедневные репортажи на сайте) 

155.  Сайт 

http://www.lipetskmedia.ru 

26.02.13г.  Статья "От насильников детей могут спасти только 

родительские объятья" (интервью Чупрына Н.В.) 

156.  Most.TV 01.03.13г Репортаж о посещении областными депутатами столовой 

гимназии 

157.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 01.03.13г. Репортаж о посещении областными депутатами столовой 

гимназии 

158.  ГТРК " Липецк" "Новости"  01.03.13г. Репортаж о посещении областными депутатами столовой 

гимназии 

159.  Холдинг " Липецкое 

время","Новости"(2 эфира) 

01.03.13г. Репортаж о посещении областными депутатами столовой 

гимназии 

160.  Сайт отдела образования и 

кахетизации Липецкой и 

Елецкой епархии 

www.oroik.48.ru 

27.02.2013г. Третий день недели Православной  культуры в гимназии №12 

 (ежедневные репортажи на сайте) 

161.  Сайт отдела образования и 

кахетизации Липецкой и 

Елецкой епархии 

www.oroik.48.ru 

28.02.2013г. Четвертый день недели Православной  культуры в гимназии 

№12  

(ежедневные репортажи на сайте) 

162.  Сайт отдела образования и 

кахетизации Липецкой и 

Елецкой епархии 

www.oroik.48.ru 

01.03.2013г.  Пятый день недели Православной  культуры в гимназии №12 

 (ежедневные репортажи на сайте) 

163.  Сайт отдела образования и 

кахетизации Липецкой и 

Елецкой епархии 

www.oroik.48.ru 

02.03.2013г.  Шестой день недели Православной  культуры в гимназии 

№12  

(ежедневные репортажи на сайте) 

164.  Сайт Липецкой и Елецкой 

епархии le-eparchy.ru 

(новости)  

05.03.2013г. В гимназии №12 прошла неделя Православной культуры " 

Православие и современная культура" 

165.   Сайт 1-го Липецкого 

Благочиния 

http://blagochinie48.ru/ 

02.03.2013г. В гимназии №12 прошла неделя Православной культуры " 

Православие и современная культура" 

166.  Сайт "Субъект Российской 

федерации"http://srf48.ru/ 

26.02.13г.  Статья "От насильников детей могут спасти только 

родительские объятья" в разделе "Общество"(интервью 

Чупрына Н.В.) 

167.  Сайт 

http://www.lipetskmedia.ru 

19.03.2013г.  Статья "Липецких школьников оденут в единую форму…." 

168.  "Золотой ключик" 5.03.2013г. Статья Взгляд на ЕГЭ"(Павлова Н.В.) 

169.  Сайт ЛИРО март 2013г. Региональный этап языкового чемпионата "Учить немецкий 

язык, 

 играя -2013" завершен (о педагогах Трухачевой Н.В., 

Ливадной Т.И., 

и  2 месте команды гимназии №12) 

170.  Сайт г.Липецка 

www.pronews48.ru 

20 

марта2013г. 

"Липецких школьников оденут в темно-синюю форму. 

171.  Телеканал 

"Звезда"Липецкое время 

11 марта 

2013г. 

репортаж о приеме  дошкольников в 1класс 



"Новости"(2 эфира) 

172.  ГТРК " Липецк" "Новости" 

эфир  

12 марта 

2013г. 

Интервью Смородиной Л.М. О    внедрении ФГОС 

173.  "Липецкое время"(новости, 

2 эфира) 

23 марта 

2013 г., 24 

марта 2013 

г. 

Выступление агитбригады "Маленькая страна" (2 класс А) 

174.  Сайт "Субъект Российской 

федерации"http://srf48.ru/ 

19.03.2013   Статья "Липецких школьников оденут в темно-синюю 

форму…." 

175.  Портал gorod48.ru 04.04.2013 Сайты трех липецких школ вошли в общероссийский рейтинг 

176.  ТВК  "Новости"(3 эфира) 12.042013г. Интервью обучающихся 10а (учитель Павлова Н.В.) в 

"Новостях" 

177.  Бизнес-портал Елабуги 

(раздел Образование в 

Елабуге) www.elabug.ru 

26.02.13г.  Статья "От насильников детей могут спасти только 

родительские объятья" (интервью Чупрына Н.В.) 

178.  "Золотой ключик" № 10 от 

16.05.2013 года 

16.05.2013 г. Статья "Как родился "Поисковик" (Крылова Екатерина 2 класс 

А) 

179.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 17.05.2013г. 

Итоги конкурса лучших учителей (  ПНП "Образование" в 

2013 году) 

180.  "Золотой ключик" № 10 от 

16.05.2013 года 28.05.13г. Статья "Успенка" на железной  горе (Туманский Степан,1Б) 

181.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 29.04.2013г. 

Итоги конкурса школьных информационных изданий  (победа 

газеты 

 "Гармония" в суперлиге) 

182.  Сайт Департамента 

образования г.Липецка 

www.doal.ru /news/ 29.05.2013 Итоги конкурса Соревнования классов здоровья 

 



В связи с тем, что в прошлом году были отправлены данные с учетом 2011-

2012 учебного года (с сентября 2011 г. по август 2012 г.), в отчете за 2012-

2013 уч.год мы обобщили информацию с сентября 2012 по август 2013 года. 


