
   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №17» 

 

Гимн гимназии 

Автор музыки и слов  - 
ученик 7 класса Николай Верещагин, 1998 год 

Ты гордость Перми уже больше, чем век, 
Но есть в тебе прелесть зари,  
Ты дружбу и знания нам отдаешь 
И даришь нам светлые дни. 
 

Здравствуй, гимназия, 
Здравствуй, родная, 
Здравствуй, жемчужина нашего края! 
Здравствуй, гимназия, будь молодой 
И оставайся навеки такой! 
 

При старых и новых порядках страны 
В обиде ты нас не оставишь, 
Укажешь нам каждому жизненный путь, 
Какими мы станем - узнаешь… 
 

Запомним учителя мы своего 
И первый зовущий звонок, 
И классы, залитые солнцем свои, 
И заданный на дом урок. 

 

Припев: 
: 

Припев 
: 

Припев 
: 

Герб гимназии 

Автор герба - 
ученица 9 класса 
Яна Злобина, 1994 год 

 

Земные перегородки до неба не доходят... 
Филарет (Дроздов)__   

 

Методический семинар 
Через формирование навыков критического мышления –  

к пониманию целостности картины мира 

Программа семинара: 

1000 – 1030 – регистрация гостей, кофе-брейк; 
1030 – 1130 – открытие семинара; 
1145 – 1230 – 1-й урок; 
1300 – 1345 – 2-й урок; 
1400 – 1430 –подведение итогов семинара.  

      Открытые уроки: 

1. 11а класс. Математика. «Математическое моделирование 

экономических задач на оптимизацию», учитель математики высшей 

категории Гурина Н.Л. (к. №7). 

2. 9а класс. Физика. «Резонанс – настройка на нужную волну»,   

учитель физики первой категории  Проничева С.А. (к. №15). 

1. 11б класс. Информатика. «Математическое моделирование как 

инструмент решения практических задач»,  учитель информатики 

высшей категории  Петрова В.И.       (к. №29). 

2. 9в класс. Информатика. «Информационные  структуры, их 

использование при работе с текстом», учитель информатики высшей 

категории Тарасова О.К. (к. №29). 

1. 8а класс. Биология. «Ферменты. Роль ферментов в пищеварении», 

учитель биологии  Галиулин Д.М. (к. №16). 

2. 8б класс. Химия. «Таинственное исчезновение элементов», учитель 

химии высшей категории Трясцына Т.В. (к. №6). 

1. 4а класс. Английский язык. «Сказка как отражение характера и 

национальной культуры социума», учитель английского языка  

первой категории Бусырева О.С. (к. №33). 

2. 7б класс. История. «Свобода совести: трудный путь к рождению»,  

учитель истории Гурин Н.А. (к. №25). 

1. 2в класс. Русский язык. «Слова - художники», учитель начальных  

классов первой категории Сунцова Е.В. (к. №34). 

2. 4а класс. Экономика. «Значение транспорта в общественной жизни 

края», учитель начальных классов высшей категории Ефимова Н.Н.         

(к. №33). 
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Методический семинар 

Через формирование навыков  
критического мышления –  

к пониманию  
целостности картины мира  

 

Благодарим за сотрудничество! 
 


