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Выпуск 1945 года Выпуск 1947 года

Первое здание гимназии Второе здание гимназии



q Территориальный отдел 
самоуправления микрорайона 
Салтыковка;

q Совет Депутатов Городского 
округа Балашиха;

q МБУК Культурно-досуговый центр 
«Подмосковные вечера»;

q ГОУ ВО МО Московский 
государственный областной 
университет (МГОУ);

q ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. 
Тимирязева»

q ГБПОУ МО «Балашихинский 
техникум»

q «Мир для всех»
Московская областная 
общественная организация 
инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами;

q Совет Ветеранов микрорайона 
Салтыковка;

q Образовательные учреждения 
города Балашиха;

q ФГБОУ ВО Российский 
государственный гуманитарный 
университет;

q НОУ ВПО «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия»;

q ГБПОУ МО 
«Гидрометеорологический 
техникум»

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



В гимназии работают 42 
учителя с высшим 

образованием, 
73% - имеют первую и 

высшую квалификационные 
категории.

6 победителей национального проекта «Образование», 
11 победителей и призеров муниципального этапа конкурсов «Лучший 
учитель начальных классов и учитель – предметник», «Классный – классный», 
«Мой любимый учитель».
40% учителей входят в состав экспертов по аттестации педагогических 
работников Московской области и по проверке экзаменационных работ ГИА, 
являются членами Ассоциаций педагогов - предметников Московской области.



Активно раздвигает традиционные рамки учебника участие школьников в 
олимпиадах, творческих фестивалях, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 
общение с носителем английского языка во внеурочной деятельности.
109 гимназистов 5 – 11 классов (33,4%), приняли участие в 21 предметной 
олимпиаде муниципального и регионального этапов.
За успехи в интеллектуальной и творческой деятельности гимназисты ежегодно 
награждаются именными стипендиями Губернатора Московской области, премиями 
Главы Городского округа Балашиха.



Когда попадаешь в «Салтыковскую гимназию», невольно ощущаешь 
обстановку теплоты и дружелюбия, наличие условий для творческого поиска и 

деятельности. Чувствуется, что здесь всем комфортно учиться и работать.





Непосредственное прикосновение к прошлому, организация краеведческой, 
исследовательской и поисковой работы воспитывают в школьниках чувство 
патриотизма.



ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ 
СТУДИЯ «ДУШЕГРЕЯ»

Гордостью гимназии является этнографическая фольклорная студия 
«Душегрея», победитель и лауреат международных, региональных, 
муниципальных фестивалей и конкурсов.
 



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ



ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ





Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 
образованию и науке, председатель координационного совета Движения 
«Сделаем вместе» Геннадий Онищенко посетил тематическое мероприятие в 
рамках акции «Вода и здоровье» 



Гимназисты участвуют в проекте «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получением 
профессии вместе с аттестатом» на базе ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум»,    

по специальности «Лаборант химического анализа»



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
учебный процесс детей с ОВЗ основан на интеграции 
очного и дистанционного обучения и осуществляется в 
соответствии с учебным планом индивидуального обучения, 
 проходит в режиме:

ü он-лайн (вебинары, обсуждения , Skype-занятия и пр.);
ü оф-лайн (общение через почту, форумы), 
ü включение в классно-урочную деятельность 

посредством дистанционных технологий







Команда школьного кружка "Робототехника" 
МБОУ "Салтыковская гимназия" 
(Руководитель Лобанов И.А.) выступила на 
фестивале инженерных идей 
"КиберШтурм", приуроченного к Дню 
защитника Отечества. Созданные 
учащимися роботы участвовали в 
творческих конкурсах "Супер тягачи" 
(перетягивание канатов), "Танцевальный 
штурм". Авторы получили заслуженную 
награду - приз зрительских симпатий. 
Поздравляем!



Обучающаяся гимназии приняла активное 
участив в защите командных проектов 

Федеральной стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов»





ТВОРЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ

v «Ратное поле Отечества за Доном -   
Куликово»

v «Родина воителя земли русской  
Александра Невского

v «Бородинское поле»
v  «К игумену Земли Русской, 

Преподобному Сергию»
v Александровский монастырь
v «Дивеево, как Удел Пресвятой 

Богородицы»
v «На Прохоровское поле - поле  

огненной дуги»



РОДИТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОЯ СЕМЬЯ. СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ»


