
Автономная некоммерческая Организация Средняя 
общеобразовательная школа «Ново-Никольская гимназия» 

   1-го сентября 2021г. в ЖК “Ново-Никольское”открывается  АНО СОШ 
“Ново-Никольская гимназия.”

  В составе гимназии работает: детский сад, начальная школа, более 
25-ти секций, студий, кружков, мастер-классов, а также каникулярные 
программы и интенсивы.

  Основа нашего подхода: каждому ребенку - Внимание, Уважение, 
Заботу, Развитие, Общение!  
 Главное - не стены и двери, главное-люди. В нашей школе детям 
комфортно везде и со всеми, начиная с сотрудника охраны, который 
Вас встретит у входа, с учителем в классе, с одноклассниками после 
уроков.Наша гимназия-место безопасности ребенка.  У нас нет 
буллинга и конфликтов. Рядом психолог  и умные взрослые. 

   Профессиональная команда администрации и учителей научит, 
подскажет, объяснит, поможет, даст  обратную связь. 

  Талантливые педагоги увидят и раскроют талант каждого ребенка. 

  Не надо носить тяжелые портфели ежедневно домой. Дети 
выполняют домашние задания в школе. 

  Мы учимся у лучших. Система мастер-классов от лучших 
специалистов в разных областях и встречи с интересными людьми 
 помогут нашим детям стать мотивированными и успешными.

   У нас безопасная охраняемая территория с современными 
прогулочными площадками и видеонаблюдением. Ежедневные 
прогулки на свежем воздухе –залог здоровья наших детей.

    Английский язык учим с 5-ти лет. В программе занятия  с носителем 
языка и учителем английского языка. Участвуем в олимпиадах, 
конкурсах, проводим праздники на английском языке.

   Заботимся о здоровье детей, сдаем  нормы ГТО.

   А также участвуем в городских ,Всероссийских и международных 
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах.

   В столовой детей всегда вкусно накормят блюдами, 
приготовленными  нашими поварами на нашей кухне, а  не разогретым 
фастфудом.

   С нами Вы экономите свое время и время ребенка.

Не надо возить его куда-то на дополнительные занятия. Более 25-ти 
видов кружков и секций работают  под одной  крышей.

   Создавая школу, мы понимаем огромную ответственность. Надеемся, 
что наши родители станут  нашими надежными партнерами.

  А жители  будут вовлечены в наши социальные проекты.

 Ждем Вас и Ваших детей у нас в детском саду и школе.



