«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №40» Г. БАРНАУЛ

Адрес:
656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 53а.
Телефоны:
(385) 261-27-18.
Овсиевский Александр Георгиевич, директор МБОУ «Гимназия №40». Заслуженный учитель школы РСФСР. Почётный учитель города
Барнаула. Награждён орденом Почёта и Русской православной церкви святителя Макария, медалью «За заслуги в труде». Лучший
учитель РФ – 2008. Президент ассоциации «Лучшие школы Алтая», заместитель председателя общественного совета по развитию
образования в Алтайском крае, член Совета директоров школ Барнаула.
Страна: Российская Федерация
Регион: Алтайский край
Город: Барнаул
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 28.04.2013
Энциклопедия: БМЭ «Лучшие люди».«Успешные люди».«Лучшие в образовании». Ежегодный трехтомник
Раздел: Образование наука цвет культуры спорт
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

Почти шесть десятилетий «Гимназия №40» открывает свои двери для барнаульских ребят. Сегодня школа — современное учебное
заведение. Здесь оборудованный новым инвентарём спортивный зал, два компьютерных класса, библиотека с читальным залом, два
медицинских кабинета, слесарная и столярная мастерские, комфортная столовая, кабинет психолога, 27 учебных классов. Летом
2012 года МБОУ победило в краевом конкурсе «Новая школа Алтая» и было награждено грантом в 1 миллион рублей. В учреждении
реализована федеральная программа по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов: реконструировано крыльцо здания,
произведён ремонт учебных кабинетов, установлены перила, приобретён механический подъёмник инвалидной коляски по
лестничным пролётам. Теперь ученики с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя комфортно в стенах школы.
Более 25 лет возглавляет гимназию Александр Георгиевич Овсиевский. Руководитель мотивирует коллег на конструктивную работу,
используя аттестацию, стимулирующий фонд, премирование, предоставляя возможность участвовать в профессиональных конкурсах.
Директор учреждения активно делится с учителями собственным опытом работы, изучает методики и технологии, используемые в
других учебных заведениях. Недавно он в составе делегации педагогических работников Алтайского края посетил образовательные
учреждения Швейцарии и Германии. На базе гимназии постоянно проводятся семинары и конференции для учителей-предметников
по различным актуальным вопросам обучения.
Педагоги гимназии №40 — талантливые, творческие, постоянно совершенствующие своё мастерство учителя. Они участвуют и
побеждают в конкурсах: «Учитель года», «Лучший учитель». За плодотворную работу и профессиональные достижения фамилии
сотрудников МБОУ занесены на городскую Доску почёта «Учительская слава Барнаула». Многие преподаватели – обладатели звания
«Почётный работник общего образования РФ». Отличительная черта педагогического коллектива учреждения — преемственность
поколений. Большая часть учителей – выпускники родной гимназии, в настоящее время это: А.П. Батырев, Я.В. Смирнова, Г.А.
Стерлягова, Е.В. Столбова, Е.М. Снимщикова, И.Н. Коротина, Т.С. Неменова, Е.В. Кобзева, А.В. Иващенко, К.А. Струкова.
Под руководством ведущих учёных Алтайского государственного университета и лучших учителей гимназии работает научное
общество, члены которого завоёвывают победы в научных конференциях – «Шаг в будущее», «Старт в науку», становятся
обладателями медалей Эвариста Галуа. Ежегодно учащиеся МБОУ занимают призовые места в предметных олимпиадах, спортивных
соревнованиях, научных конференциях, творческих конкурсах районного, городского, краевого, всероссийского и международного
уровней.
Особая гордость заведения, конечно же, выпускники. Они успешно поступают и обучаются в высших учебных заведениях Барнаула,
Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, а также учатся в Германии, Чехии, Канаде, США. Но не забывают родную школу.
Осенью 2012 года была организована встреча с бронзовым призёром XXX летних Олимпийских игр в Лондоне —Иваном Нифонтовым,
он окончил гимназию в 2005 г. Теперь у каждого школьного спортсмена есть заветный секрет успеха. Есть у кого поучиться и
ребятам, мечтающим о творческих профессиях. Вадим Арапов, выпускник школы 1982 года, московский режиссёр и оператор,
представил в гимназии свой второй художественный фильм «Первая любовь».
В гимназии с 2008 года открыт музей «История гимназии №40», Учителя, ученики, выпускники МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула –
одна большая семья, в которой радуются победам и достижениям друг друга, помогают в сложных ситуациях, а самое главное, здесь
не забывают родной дом, где научились мечтать.

