


Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №8 города 

Райчихинска получила свой статус в 

1994 году.

Основой гимназии стала средняя 

общеобразовательная школа №8, 

известная в городе своим уровнем 

подготовки выпускников, своими 

традициями.



Мы пришли сюда 
узнать самих себя



Муз. Чайка И.Н., учитель музыки.

Сл. Васильева В.,Омельченко Л., ученицы  гимназии.

Аранж. Черепанов Д.Г., педагог дополнительного  обр. 

ЛИК состоит из вас – наших учителей,

ЛИК состоит из вас – наших учеников,

Совместного труда и хора голосов,

На каждый наш вопрос 

Всегда ответ готов.

ПРИПЕВ:

В учёбе нашей путь для радости открыт,

И равнодушных нет , и творчество царит,

В мир сказок и страстей уходим каждый раз, 

Чтоб впереди настал 

Наш звёздный час .

Век  двадцать первый ждёт умных идей от нас,

Землю познали мы, а на пороге – Марс.

Гимназия моя, мой первый звездолёт

И каждый наш урок -

Стремление в полёт 

ПРИПЕВ:



ЛИЧНОСТЬ—основная ценность.

Определяется в системе таких психологических характеристик 
человека, которые социально обусловлены, проявляются в 
общественных по природе связях и отношениях, являются 
устойчивыми, определяют культурно-нравственные поступки 
человека, имеющие существенное значение для него и 
окружающих. Цель и результат гуманитарного образования, 
направленного на воспитание гуманизма, ориентированного на 
общечеловеческие ценности и способствующего максимальной 
самореализации личности.

ИНТЕЛЛЕКТ— комплекс способностей необходимых для выживания и 
достижения успехов в определенной культуре. Способность 
мышления и индивидуального рационального познания.

КУЛЬТУРА—как «продуктивное существование человека» 
(Б.Пастернак)



САМОБЫТНОСТЬ— неповторимое своеобразие отдельного человека и 
его жизнедеятельности.

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ— современная высокого уровня 
образованность и духовность. Разносторонняя развитость и 
творческая активность. Подлинная интеллигентность формируется 
на основе усвоения национальных и общечеловеческих культурных 
ценностей.

ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ— образ жизни, основанный на уважении, 
признании и соблюдении прав человека, умении достигать правила 
социального договора. Равноправие субъектов образовательного 
процесса, форм и средств самореализации, самоопределения, 
самоуправления личности.



В  2007 году гимназия стала 

победителем конкурсного 

отбора школ, внедряющих 

инновационные проекты и 

обладателем гранта 

президента



Поцелуева Э.Б., 

2008

Гребелюк Н.Н.(2008)

Ерофеева В.В.(2007)

Токарева О.В. (2007, 2012)

Быкова Л.И. (2009, 2013)

Вакуленко Е.В.

2008

Касьянова И.Г.., 

2006, 2013

Соколова Н.Ф.

2007



Из них:

 «Почетный работник общего образования» - 4.

 Отличников образования РФ—4.

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ—12.

 Обладатели президентского гранта в рамках конкурса «Лучшие учителя России» - 7

 Победители и призеры городского конкурса «Учитель года» - 7.

 Победитель и призер областного конкурса «Учитель года» - 4 (1999, 2005, 2007, 2011)

 Лауреат областного конкурса «Лидер в образовании» - 1.

 Лауреат международного конкурса «АСПРЯЛ» - 1.

 Дипломанты Всероссийского конкурса «Педагогические инновации 2006-2010» - 10.

 Участники энциклопедии «Одаренные дети—будущее России» в номинации 
«Учитель» - 6.

 Победитель  областного конкурса  педагогов в номинации «Лучший педагог-
исследователь Амурской области ” - 1.

 Победитель Международного конкурса учителей немецкого языка и участник 
семинара «Культура Германии» в г.Мюнхен
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 Коллектив учащихся—450.

 Количество классов—20.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ №8





























Кабинет музыки



































В них приняли участие:

 28 гимназистов

 5 учащихся МСПОШ №15

 12 учащихся МСПОШ №1 п.Архара

 2 учащихся МСПОШ №1
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