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В Новосибирскую ассоциацию лицеев 
и гимназий входит 49 учебных заведе-
ний, из них 20 лицеев и 18 гимназий го-
рода, 11 образовательных организаций 
Новосибирской области. НГПУ является 
одним из учредителей Ассоциации, по-
этому вуз был выбран в качестве места 
проведения торжества. По сложившейся 
традиции каждый год Ассоциация по-
здравляет лучших лицеистов, гимнази-
стов и учителей города.

Повышение качества и эффективно-
сти образовательного процесса, актив-
ная работа с одаренными детьми, разви-
тие профильного обучения, укрепление 
здоровья школьников и развитие про-
цесса информатизации образования –   
вот основные постулаты Новосибирской 
Ассоциации лицеев и гимназий.

Актовый зал НГПУ собрал лучших из 
лучших гимназистов, лицеистов и уче-
ников Новосибирска. Так же, на празд-
ник пришли почетные гости, чтобы по-
приветствовать учащихся и учителей, 
внесших большой вклад в развитие 
образования Новосибирской области.

Открыл церемонию ректор НГПУ 
Алексей Дмитриевич Герасёв:

– Мы очень рады, что юбилейное меро-
приятие проходит в стенах нашего вуза. 
Объединение лицеев и гимназий – это 
создание флагмана, некий передовой 
отряд образования города и области. 
Огромное спасибо всей Ассоциации от 
преподавательского состава вуза за соз-
дание региональной образовательной 
сети, включающей базовые кафедры, 
стажировочные и инновационные пло-
щадки на базе свыше 50 образователь-
ных организаций общего и дополни-
тельного образования. Эту работу мы 
выполняем совместно с  Минобрнауки 
НСО, – напомнил Алексей Дмитриевич.

– Ассоциация Новосибирской области, 
объединившая лучшие учреждения го-
рода и области, по праву может гордить-
ся своими достижениями. Сейчас все 
совершенно четко понимают, школа –  
это будущее страны и каждого отдельно 

гражданина. Поэтому так важно с каж-
дым годом набирать обороты в сфере об-
разования, ставить новые задачи и ид- 
ти к ним уверенно, — подчеркнула  Де-
путат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председате-
ля комитета по образованию ирина 
Викторовна Мануйлова.

В ходе торжественного мероприятия 
грамотами и призами  были награжде-
ны победители в номинациях «Лучший 
лицеист/гимназист года», «Учитель года». 
Министр образования,  науки и инно-
вационной политики Новосибирской 
области Сергей Александрович Нелю-
бов объявил победителей в номинации 
«Лицей/гимназия года».

– Отвечая на вызовы времени, задачи, 
которые стоят перед российской систе-
мой образования и перед системой об-
разования Новосибирской области, ли-
цеи и гимназии существенно влияют на 
повышение качества образования, а их  
сотрудничество с высшими учебными 
заведениями только удваивает эффек-
тивность работы. Нельзя забывать, 
что выпускники лицеев и гимназий 
со временем пополнят ряды молодых 
специалистов, от деятельности которых 
будет зависеть развитие экономики и со- 
циальной сферы нашего региона, – под-
черкнул министр образования, науки  
и инновационной политики Новосибир-
ской области Сергей Александрович Не-
любов.

«Гимназией 2016 года»  стала гим-
назия № 9 (директор  Вера Георгиевна 
Баранова); также удостоилась победы  
в этой номинации гимназия № 12 (ди-
ректор Юлия Алексеевна Фауст).

– У Ассоциации несколько учредите-
лей в лице новосибирских вузов и пе- 
дагогический университет является од-
ним из них. И в этом году нам выпала 
возможность проводить важное по сво-
ей значимости мероприятие. Для нас 
это огромная честь, мы приложили все 
усилия, чтобы наши гости чувствовали 

НовосибирсКая ассоциация 
лицеев и гиМНаЗий отМетила 
20-летНий Юбилей в Нгпу
12 мая в актовом зале НГПУ прошла юбилейная церемония награждения луч-
ших учителей и учеников Новосибирской Ассоциации лицеев и гимназий. Лучших 
поздравляли министр образования, науки и инновационной политики области 
Сергей Нелюбов, депутат Государственной Думы Ирина Мануйлова и ректоры 
вузов Новосибирска.
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Конкурсантов из 49 учебных заведений 
приветствовала зампредседателя

комитета по образованию Госдумы 
И.В. Мануйлова

Лучшие лицеи и гимназии города наградил 
министр образования, науки и инноваци-

онной политики НСО С.А. Нелюбов

Завершением церемонии
награждения стало исполнение

традиционного гимна НГПУ

себя абсолютно комфортно. У нас с Ас-
социацией общие задачи: подготовить 
продвинутого учителя, учителя нового 
поколения, знающего и применяющего 
инновационные технологии. Ассоциация 
и НГПУ – это симбиоз продуктивной 
работы, направленной на воспитание 
нового поколения, — рассказала ди-
ректор института дополнительного 
образования (иДО) НГПУ евгения Бо-
рисовна Марущак.

Всего на сцене НГПУ были поздрав-
лены более сотни учителей и учеников 
Новосибирска, получив памятные по-
дарки и грамоты.


