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На 18.05.2022 подано 115 заявлений в 1 класс.

Распределение по классам в августе.
1А класс

1Б класс

1В класс

1Г класс



С 1 сентября 2022 года вводится обновленный 

Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. 
По обновленному стандарту изучаются следующие предметы:
- русский язык;
- литературное чтение;
- математика;
- окружающий мир;
- музыка;
- изобразительное искусство
- технология;
- физическая культура (2 урока физической культуры, 

1 урок – плавание).



• Первая смена. Начало занятий в 8-10

• В сентябре  3 урока по 35 минут

• В  октябре-мае по 4 урока в день по 40 минут

(один день в неделю – не более 5 уроков, за счёт 

урока физкультуры)



С 1 сентября 2022 года 

бесплатное горячее питание.

(для учащихся 1 смены – горячий завтрак)



Начальная школа в гимназии  работает по программе 
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 

Учебники дети получат в школе в сентябре - бесплатно

Учебники:

В. В. Репкин, Е. В. Восторгова - «Букварь» в 2-х частях

Е. В. Чудинова - «Окружающий мир»

Э.И. Александрова - «Математика» в 2-х частях

Е. И. Матвеева - «Литературное чтение»

В. В. Репкин, Е. В.  Восторгова - «Русский язык»



Предметное обучение 

Ученики находятся в классе, к 
ним приходит преподаватель 
(кроме музыки, физкультуры 
и ИЗО)



Девочки:

Сарафан , блузки однотонные, 

светлые колготки, туфли.

Мальчики:

Брюки, жилет, рубашка (голубая, 

белая, серая), галстук, туфли.



Заказать школьную форму можно в ателье «Модесса».

Для снятия мерок и оформления заказа Вас ждут

по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 6. 

Телефон: 8 902 983 26 26

Режим работы: 

понедельник – суббота с 10-00-20-00 (без обеда) 

воскресенье - выходной



• чешки (чёрные или белые);

• белые носки;

• Для девочек:

хореографический купальник 
чёрного цвета, белая юбка 

• Для мальчиков:

шорты чёрного цвета



• шорты чёрного цвета;

• футболки (будут приобретаться в сентябре 
для всего класса одного цвета);

• кроссовки.

• Осень и весна: спортивный костюм; 
кроссовки.

• Зима: удобная одежда для занятий на лыжах 
(лыжи выдаются в гимназии).



• закрытый купальник для девочек;

• купальные плавки для мальчиков;

• сланцы;

• мыло, мочалка, полотенце;

• шапочка для плавания.



Подробная 
презентация 
размещена на сайте 
гимназии в разделе 
«Объявления»

http://гимназия42.рф



На начало учебного года:

• дневник (ученики получат в школе); 

• учебники (дети получат в школе бесплатно);

• тетради - в клетку (5 шт.), в линейку (2 шт.);

• простые карандаши, цветные карандаши (3-5 шт.), 

шариковая ручка, линейка (15-20 см), ластик;

• комплект обложек для учебников и тетрадей;

• портфель.



Большая просьба объяснить каждому ребенку о 

необходимости бережного отношения к школьному 

имуществу: 

- школьная мебель ( парты, стулья, индивидуальные 

шкафчики);

- учебники и учебные пособия;

- сантехническое оборудование;

- прочее имущество (двери, окна, жалюзи, зеркала и т. д.)



Снимают верхнюю одежду и переобуваются в 

гардеробе на 1 этаже.

Сменную обувь ученики НЕ оставляют в 

гардеробе.

Вещи ребёнка необходимо подписать, чтобы  он 

мог их узнать.



С 1  октября 2022 года начинает работать  группа  

присмотра «Развивай-ка» для учащихся 1-х классов.

Режим работы:

12.00 -13.00 – приём детей в группу, прогулка

13.00 – обед (оплачивается родителями)

13.00 - 14.00 – дополнительные занятия (рисование, музыка, 

хореография, занятия по ПДД)

14.00 - 15.00 – самоподготовка

Родители, чьи дети остаются дома без присмотра, могут в 

сентябре  написать заявление



В гимназии и в подразделении дополнительного 

образования работают кружки и студий.

На перекличке, в начале учебного года в класс будут 

приходить педагоги, набирающие детей в свои кружки и 

студии. 

Вся информация будет донесена до Вас классным 

руководителем.



Безопасность

МАОУ «Гимназия №42»

Евгений Викторович Янченко, 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности



Воспитательный процесс

МАОУ «Гимназия №42»

Раиса Юрьевна Иванова, 

заместитель директора по 

воспитательной работе











«Семейный фестиваль» 



«Развивающая суббота кемеровского школьника» 



«Любимая школа» «День рождения гимназии»



«Зеленая неделя первоклассника» 

«Золотая неделя выпускника» 



«Дни науки» 



«Директорский приём «Созвездие» 



«Вахта памяти» 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №42»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Тема выступления:

«Подразделение 

дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №42»:

современная образовательная среда»

Кальмова Наталья Владимировна,
заместитель директора по УВР

МАОУ «Гимназия №42»



Всего учащихся по направленностям:

• Художественная – 3250 чел.

• Техническая – 120 чел.

• Социально-гуманитарная – 84 чел.

• Физкультурно-спортивная – 60 чел.

• Туристско-краеведческая – 48 чел.

• Естественно-научная – 24 чел.

Всего учащихся - 586

Всего групп

• первого года обучения - 36

• второго года обучения - 7

• третьего года обучения - 6

• четвёртого года обучения - 1

Всего творческих объединений - 23
.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год



ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

• Нео-лаборатория – «ЛЕГО-проектирование» - 24 учащихся 

(педагог Демидов Александр Сергеевич)

• Мастерская «Основы моделирования и конструирования» - 12 

учащихся

(педагог Демидов Александр Сергеевич)

• Лаборатория «ЛЕГО - проектирование» -

• 36 учащихся 

(педагог Пинаев Владимир Михайлович)

• Детская радиостудия «Креатив» - 24 учащихся 

(педагог Шкляева Оксана Викторовна)

• Детская телестудия «Креатив» - 24 учащихся 

(педагог Мухаметшина Яна Васильевна)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год



ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

• Декабрь 2021 г. - Международной школьной Лиге 

инженерных соревнований (ФГОУ ВПО «МГУ имени М.В. 

Ломоносова») – 1 место

• Январь 2022г. - Кубок Губернатора по робототехнике 

(«Кванториум - 42») – 2 место

• Март 2022г. - Областные соревнования по мобильной 

робототехнике – 1 место

• Март 2022г. - Робототехнический фестиваль «РобоФест» (г. 

Москва) – 1 место

• Апрель 2022г. - Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи)

– 1 место

• Май 2022 г. - Всероссийский конкурс технического 

творчества «Арт - инженеры»  (ФЦТТУ, г. Москва) - 2 место

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год



ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Значимые достижения

• Всероссийский конкурс детского творчества «Мой 

мемориал» (май 2022г., 1 место, г. Калиниград)

• Областной конкурс по пожарному делу «Боевое 

развёртывание» (июль 2021г.,  2 место)

• Областной туристический слёт. Дисциплина 

«Спасательные работы. Личный зачёт» (июль 2021г., 

2 место)

• Всероссийский конкурс интерактивных работ 

школьников «Моя Россия» (сентябрь 2021г., 3 

место)

• Всероссийские туристические сборы (Номинация 

«Фотоискусство» (сентябрь 2021г., 1 место)

• Всероссийский открытый конкурс «Школа без 

границ» (февраль  2022г., 2 место)

Туристический клуб «Роза ветров» на областной профильной смене 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ», 2021

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год



ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Значимые достижения

• Чемпионат России по скалолазанию – 2 место (Республика Крым)

• Городской конкурс «Туризм  - это здорово!»:

Номинация «Лучшее путешествие» - 1 место 

Номинация «Лучшее мероприятие» - 2 место

Номинация «Лучшее мероприятие» - 1 место

• Областной туристический  конкурс 

«Вся жизнь поход» (1 место)

• Областной конкурс «Жизнь в гармонии и с природой» Номинация 

«Туристический плакат»

(1 место, г. Новокузнецк)

• Международный конкурс «Поколение юных» Номинация «Туризм» 

(1 место)

• Награждены путёвкой в ВДЦ «Артек», «Океан», «Орлёнок» (2021г. 

– 2022 уч.г.) - 6 детей 

• Областная премия «Достижение юных» –

1 учащийся

• Звание «Надежда Кузбасса» – 1 учащийся

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Значимые достижения

• Межрегиональный открытый конкурс «Красота природы» ( апрель 2022г, 1 место, 1 место, 

2 место, 2 место)

• Международный конкурс «Осенняя мастерская» (Номинация «ДПИ» (май 2022г., 1 место –

6 чел., 2 место – 4 чел.)

• Городской конкурс «Моя душа в душе природы» (октябрь 2021 г,      1 место – 4 чел., 2 

место – 2 чел, 3 место – 1 чел.)

• Областной конкурс «Экологическая мозаика – (ноябрь 2021г, 1 место, 2  место)

• Всероссийский конкурс детских экологических проектов «Планета Земля» ( ноябрь 2021г., 1 

место)

Экологический клуб «МОЯ ПЛАНЕТА»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Экологические акции

• Всероссийская акция «Второе дыхание», вторичное использование б/у материалов, 

картонных и пластиковых упаковок

• Всероссийская акция «Птицеград», по изготовлению кормушек и скворечников для птиц

• Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс», краеведческие экспедиции в Крапивинский и 

Тисульский районы

• Областная акция «Экологический знак», изготовление экологических знаков  и др.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2019 – 2020 гг.



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Традиции клуба:

• Шахматный турнир «Золотая осень» (октябрь)

• Семейная шахматная олимпиада (декабрь)

• Шахматный турнир «Ход конём» (февраль)

• Шахматный турнир на приз «Чёрная королева» (май)

• Турниры с мастерами спорта

Значимые достижения:

Декабрь 2021г. –

2 место в городском турнире «Белая ладья»

Сентябрь 2021г. – март 2022г. –

финалисты открытых соревнований «Школьная Шахматная Лига»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Шахматный клуб «Чёрная королева» 

(педагог В. И. Денисов)



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Значимые достижения:

Декабрь 2021г. – 2 место в областном чемпионате по волейболу (юноши)

Февраль 2022г. – 3 место в Первенстве Сибири и дальнего Востока по 

волейболу (юноши)

Март 2022г. – 3 место в областном чемпионате по волейболу (девушки)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Школьный спортивный  клуб «Спортландия 42» 

Секция «ВОЛЕЙБОЛ»

(педагог Д. В. Голенков)

Значимые достижения:

Декабрь 2021г. – 2 место в областном чемпионате по волейболу (юноши)

Февраль 2022г. – 3 место в Первенстве Сибири и дальнего Востока по 

волейболу (юноши)

Март 2022г. – 3 место в областном чемпионате по волейболу (девушки)



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Акции и конкурсы ЮИД

• Всероссийская акция «Засветись», по изготовлению брелоков 

из свето возвращающих материалов – 2 место

• Областная акция «Пристегнись и улыбнись», фотография в 

автомобиле с пристёгнутым ремнём безопасности – 3 место

• Всероссийский  конкурс по ПДД «Авто - бум» - 1 место

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Клуб ЮИД «Колесо безопасности»

(педагог Янченко Е. В.)



Детский пресс – центр
(педагог Парфиненко О. Н.)

Активисты детской газеты «Учландия»

активно работают над ежемесячным

выпуском школьной газеты «Учландия»,

следят за школьными новостями,

отслеживают яркие события, берут

интервью.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Значимые достижения:

• Городской конкурс "Лучший 

медиацентр» - дипломом III 

степени



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Вокальная студия «Сапфиры» 

(педагог Окунькова Е. А.)

• Международный конкурс «Арт Триумф» 

(1 место)

• IV Всероссийский конкурс «Дорога вдохновения» (1 место, 2 

место)

• IX Международный конкурс-фестиваль «Закружи вьюга» (1 

место, 3 место)

• VIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи 

«Достижения юных» (1 место)

• Всероссийский музыкальный конкурс «Мелодинка» 

• 95-ого Международный фестиваль-конкурс 

«Адмиралтейская звезда» (1 место)

• VII Международный конкурс «Сибириада» (2 место)

• VI Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» (1 

место)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Студия «Гитара и слово» 

(педагог Плебух Е. А.)



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Студия «Театральная шкатулка» 
(педагог Г. Н. Сикорская)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Старшая и младшая актёрские труппы в спектаклях

«Полосатый Новый год» и «Сказки доброго волшебника»

Значимые достижения:

• Межрегиональный детский литературно-экологический конкурс «Зеленый листок» - 1 место

• Международный конкурс детских театральных коллективов «Мир театра» - 2 место

• Городской конкурс фестиваль «Эхо Победы» - 3 место



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

Художественная мастерская «Радуга»
(педагог Кулебакина Евгения Васильевна)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Значимые результаты:

• Всероссийский конкурс ИЗО «Космос: прошлое настоящее будущее» (1 

место, г. Москва)

• Городской конкурс «Сказки зимнего леса» (1 место – 4 чел., 2 место  - 2 

чел, 3 место – 4 чел.)

• Международный конкурс  детского творчества «Рисуем карандашом» (1 

место – 3 чел., г. Уфа)

• Международный конкурс  ИЗО-творчества «Художественная 

мастерская» (1 место – 1 чел, 

2 место – 3 чел., г. Павлодар)



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ

• Всероссийский конкурс детского творчества «Моя Россия» (1 место, г. Москва)

• Городской конкурс «Моя душа в душе природы» (1 место – 4 чел.)

• Международный конкурс  детского творчества «Осенняя мастерская» (1 место –

3 чел, 2 место – 3 чел., г. Екатеринбург)

• Международный конкурс  дизайна «Мастерская умельцев» (1 место – 3 чел, 2 

место – 3 чел., г. Челябинск)

• Всероссийский конкурс «Кубок  России по детскому рукоделию – 1 место, г. 

Москва

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

2021 - 2022 учебный год

Студия современного дизайна «ДЕКОР» 
(педагог: Игнатьева Мария Андреевна)



СЕРТИФИКАТ ПФДО
Персонифицированного

Финансирования

Дополнительного

Образования

1 способ: Подать заявку на сайте: https://42.pfdo.ru/app

2 способ: Прийти в Подразделение дополнительного образования МАОУ «Гимназия 

№42» (ул. Щегловская, дом 3)

с паспортом и свидетельством о рождении

https://42.pfdo.ru/app


Созданные новые места дополнительного

образования по типовой модели «Мейкер» будут 

способствовать  развитию творческой, 

предпринимательской, общественно-полезной, 

гражданско-патриотической, исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, станут опорой 

для развития детско-взрослого сообщества с 

участием педагогов, родителей, общественности.

Оборудование для оснащения новых мест 

дополнительного образования позволит 

модернизировать базу и современное оснащение, 

для новых технологий и форм обучения.

В 2022 году в МАОУ «Гимназия №42» 

открываются новые места в области 

робототехники по типовой модели 

«Мейкер»



С 15 сентября 2022 года 

в МАОУ «Гимназия №42»

в 1 классах будет введён курс 
в рамках развивающей субботы 

по субботам 

1 час 

по программе 

«Основы робототехники»
(на базе подразделения 

дополнительного образования

ул. Щегловская, дом 3)



МАОУ «Гимназия №42»
email: info@гимназия42.рф

сайт: http://гимназия42.рф/school/

страница в ВКонтакте: @g42ru

телефоны:

приёмная директора – 34-64-51

зам. директора по УВР – 34-64-55

зам. директора по ВР – 34-64-54

Подразделение дополнительного образования

сайт: http://гимназия42.рф/sad/

телефон: 34-58-76


