
ПУБЛИКАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ 

КОГОАУ «ГИМНАЗИЯ №1» С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

2021-2022 уч.год 

Публикация Партнер Ссылка в СМИ 

Вкладка «Партнерство» на 

сайте гимназии 

Взаимодействие с 

хозяйствующими 

субъектами и 

образовательными 

организациями высшего 

образования 

https://gimns.org/index/0-146  

«Урок от профессионала» 

Профориентационная 

встреча с представителями 

университета и занятия в 

симуляционном центре 

ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_13048 

(страница 8) 

https://vk.com/kirovgmainfo?w=wall-

64667631_6363  

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_12667  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни совместно 

обучающимися КОГОАУ 

«Гимназия №1» и 

представителями 

регионального штаба 

Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры-медики» 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет» 

https://vk.com/cdpkirov?w=wall-153357403_2314  

Всероссийский форум 

"КУБОК ЧЕХОВА - 2021" 

"БЕЛЫЕ И ЮЖНЫЕ 

НОЧИ" 

КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и 

развития» 

 

https://vk.com/kirov_debaty?w=wall-

40769764_2058%2Fall  

Международный турнир 

по дебатам для учащихся 

5-8 классов 

КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и 

развития» 

https://vk.com/kirov_debaty?w=wall-

40769764_2071%2Fall  

Окружной новогодний 

турнир «Дебаты» 

КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и 

развития» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14572 

http://gimns.org/news/2022-01-24-2315  

IV городской турнир 

«Дебаты» 

КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и 

развития» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15651  

IX открытый областной 

турнир по дебатам 

«Финансовая грамотность 

– поколение smART» 

(школьная лига) 

КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и 

развития» 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-

novosti/dni-finansovoy-gramotnosti-1/itogi-

devyatogo-otkryitogo-turnira-po-debatam-fina.html  

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15612 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15500 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15453 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15448 

https://vk.com/kirov_debaty?w=wall-

40769764_2131%2Fall 

https://vk.com/kirov_debaty?w=wall-

40769764_2128%2Fall 

https://vk.com/kirov_debaty?w=wall-

40769764_2127%2Fall 

https://vk.com/kirov_debaty?w=wall-

40769764_2126%2Fall  

Семейный городской 

чемпионат 

«УРАЛХИМиЯ_Дача» 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://уралхимия-дача.рф/works/ 
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Участие в факультете 

нескучных наук 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15198 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14958 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14933 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14255 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_13080 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_13010  

Отчет о реализации 

проекта в рамках 

грантового конкурса от 

«УРАЛХИМ» 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14436  

Участие представителей 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ»в Большой 

творческой перемене с 

мастер-классами (Большой 

Творческий Бум) 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15435  

Участие представителей 

профессий «КЧХК» АО 

«ОХК «УРАЛХИМ» в 

ПРОФБУМ 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16046  

Экскурсия на завод «КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16094  

Участие в конкурсе 

плакатов «Я и Природа»" в 

рамках факультета 

Нескучных наук 2021-2022 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16616  

Урок экологии 

(М.П.Мельник) 

«КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16432  

Открытие регионального 

тура Всероссийского 

конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Кирово-Чепецкая 

городская организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14752  

http://gimns.org/news/2022-02-07-2323  

Участие в региональном 

туре Всероссийского 

конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в 

качестве членов жюри 

Кирово-Чепецкая 

городская организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14956 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14865 

http://gimns.org/news/2022-02-18-2326  

Конкурс строя и песни Кирово-Чепецкая 

городская организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16224  

Мастер-класс по 

оформлению Георгиевской 

ленточки в технике 

канзаши 

Кирово-Чепецкая 

городская организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15758  
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Проведение в гимназии 

концерта-фестиваля 

«Родина в сердце», 

поздравление с 9 мая 

Кирово-Чепецкая 

городская организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16191 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16190 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16188 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16185 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16181 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16178  

Об участии гимназистов в 

экологической школе 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_11397  

Гордость учителя – в 

учениках. Гость номера – 

Александр Ходырев 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_11640  

Гимназия - "Красивая 

школа 2021!" 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_12525  

«Мой папа - лучше всех!» Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_12780  

О студентке по обмену из 

Турции 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_13049 

https://gorod-che.ru/new/2021/11/27/97351  

О тематических классных 

часах в гимназии 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14646  

О региональном туре 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14779 

https://kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/itogi-

regionalnogo-tura-vserossijskogo-konkursa-ya-

issledovatel/  

https://kirov.bezformata.com/listnews/kogoau-

gimnaziya-1-g-kirovo-chepetcka/102729445/  

О городской спартакиаде 

среди работников 

образовательных 

организаций города 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15362  

Как продержаться до 

каникул и на тройки не 

скатиться? 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15382  

О лучшем юном 

шахматисте города 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/feed?q=%23ЛетниеНовости&secti

on=search&w=wall-36804108_27238 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/2466582

95 

О городском конкурсе 

строя и песни 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16250  

Экскурсия на телеканал Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16603 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16559 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15546 

 

Акция Редакция телеканала https://vk.com/gimns?w=wall-363610_12460  
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#МойЛюбимыйУчитель «Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

Городской телеканал и 

гимназия №1 

представляют короткие 

истории из школьной 

жизни (1 апреля) 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15438  

ПРОФБУМ Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16780  

МЕДИАБУМ Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16010  

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15972  

Большой Творческий Бум Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15509  

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15495 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_15435  

Участие в региональном 

туре Всероссийского 

конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в 

качестве членов жюри 

Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_14865 

http://gimns.org/news/2022-02-18-2326 

ПРОФБУМ Редакция телеканала 

«Чепецкие новости» АО 

АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

https://vk.com/gimns?w=wall-363610_16780  
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