
 

 

 



 победителей и призеров Международных, Всероссийских и региональных 

спортивных соревнований, 

 активистов, внесших личный вклад в развитие Политехнической гимназии, её 

творческих объединений и органов самоуправления. 

 

2.2. Книга Почёта призвана: 

 способствовать достижению высоких учебных, спортивных и творческих 

результатов, повышению активности участия гимназистов в социально значимой и 

общественной деятельности в образовательном учреждении; 

 формировать у обучающихся чувство гордости за гимназию и её выпускников; 

 поддерживать традиции, престиж, авторитет и позитивный имидж 

образовательного учреждения; 

 вписать имена лучших гимназистов в историю Политехнической гимназии.  

 

3. Порядок занесения имен гимназистов в Книгу Почёта 

3.1. Списки кандидатов и представления с указанием их заслуг подаются учителями, 

классными руководителями, руководителями творческих объединений, органами 

государственно-общественного управления, в том числе Советом старшеклассников 

директору Политехнической гимназии не позднее, чем за месяц до публичного оглашения; 

3.2. Согласование и утверждение списка кандидатов проходит на педагогическом 

совете (расширенном, с участием руководителей предметно-образовательных центров). 

3.3. На основании выписки из решения педагогического совета, кандидаты 

регистрируются педагогами музея Политехнической гимназии, а летописцы гимназии 

заносят их имена, помещают фотографии и информацию о них в Книгу Почёта. 

3.4. Оглашение имён учащихся, занесённых в Книгу Почёта, производится на 

ежегодном директорском приёме в мае. 

3.5. Гимназистам выдаются сертификаты о занесении их имён в Книгу Почёта и 

вручается Кубок славы Политехнической гимназии на линейке 1-го сентября/выпускных 

вечерах 9/11-х классов. 

 

4. Описание Книги Почёта 

4.1. Книга Почёта оформлена в виде папки-скоросшивателя с металлическими 

кольцами. 

4.2. Книга имеет прямоугольную форму размером 240х330 мм 

4.3. Обложка изготовлена из винилискожи чёрного цвета. 

4.4. Книга Почёта включает листы плотной бумаги А4 для цветной цифровой печати 

белого цвета плотностью 200g/m², вложенные в перфофайлы с верхним клапаном. 

4.5. Каждому гимназисту, удостоенному чести быть занесенным в Книгу Почёта 

отводится отдельная страница, которая содержит следующую информацию: 

 цветной фотопортрет размером 100х150 мм в альбомной ориентации; 

 ФИО; 

 годы обучения в гимназии; 



 описание достижений (краткая характеристика с указанием конкретных 

заслуг). 

4.6. Фотопортрет располагается по центру листа. 

4.7. ФИО выполняется шрифтом Arial, 36-й кегль, годы обучения в гимназии – 

шрифтом Arial, 20-й кегль 

4.6. Для оформления информации используется шрифт Arial Narrow, 20-й кегль, 

междустрочный интервал 1,25. 

4.9. Заполненный с двух сторон лист вкладывается в перфофайл с верхним 

клапаном.  

5. Обязанности лиц по вопросам ведения и хранения Книги Почёта 

Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почёта, обязанности по её 

ведению находятся в полномочии руководителя и педагогов музея гимназии и постоянно 

хранится в музее. 

 

ОБСУЖДЕНО  

Педагогическим советом Учреждения 

Протокол от 28.05.2019 № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Образец оформление листа в Книге почёта 

 

 

 

  

Мельников  
Артём Евгеньевич 

 

годы обучения в гимназии 2004-2015 

 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области по поддержке талантливой молодёжи (2013).  

Обладатель дипломов I степени олимпиады школьников «Высшая 
проба» по информатике и олимпиады Санкт-Петербургского 
университета по математике, диплома II степени Санкт-
Петербургского университета по информатике.  

 


