5. Социальная активность и внешние связи учреждения
В рамках сетевого взаимодействия МАОУ «Гимназия №2» заключила
договоры и сотрудничает с:
 Новгородским государственным университетом имени Ярослава
Мудрого,
 ГБУКиИ «Государственный музей художественной культуры
Новгородской земли»,
 ФГБУК «Новгородский Государственный
объединѐнный музейзаповедник»,
 Институтом образовательного маркетинга и кадровых ресурсов,
 Новгородским институтом развития образования,
 МУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай – город»,
 ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»,
 ГОБУЗ «Новгородский областной наркологический диспансер
«Катарсис»,
 ОО «Новгородская областная Федерация велосипедного спорта»,
 «Залом воинской славы»,
 Городским советом ветеранов,
 МАУК ДКМ «ГОРОД»,
 «Новгородской областной филармонией им. А.С.Аренского»
 Киноцентром «Россия».
Публикации в СМИ о МАОУ «Гимназия №2»
- "Учительская газета" № 38 от 23 сентября 2014 года, статья «Перечень
лучших школ России»;
- Газета «Новгород», статья «Уроки «Чистого берега» от 06.02.14
- Электронная версия «Учительская газета», статья «Новгородцы помогли
сотням малоимущих семей, инвалидов и пенсионеров в рамках
благотворительного марафона» от 27.01.14
- «Учительская газета» № 38 от 17 сентября 2013 года, статья «Перечень
лучших школ России»;
- Интернет издание «Прямая речь», статья «Новгородские школьники
сдают макулатуру в поддержку детей – сирот»» от 01.02.13
- Интернет издание газеты «Новгород», статья «Ученики гимназии
Великого Новгорода, чтобы собрать деньги на установку стелы, собирают
макулатуру» от 13.01.10
- Интернет издание газеты «Твой город Санкт-Петербург», статья
«Новгородские дети собирают макулатуру на стелу «Город воинской славы»
от 13.01.10

- Электронная версия «Novgorod.ru», статья «14,1 тыс. рублей гимназия
№2 готовится перечислить в фонд на установку стелы «Город воинской
славы» от 20.01.10
- Газета «Новгород», статья «Фонд воинской славы» от 22.04.10
- Газета
«Новгород»,
статья
«Благотворительный марафон
«Рождественский подарок», стартовавший 17 декабря, делает первые шаги»
от 23.12.10
- Сюжеты Новгородского областного телевидения, ГТРК «Славия» о
мероприятиях гимназии:
 16.02.2015 программа «Итоги» «О 50-летии средней школы №1»
 24.04.2015 программа «Новости» «Открытие зала воинской славы
«Память сильнее времени» в начальной школе
 27.04.2015 программа «Новости» «Ученики гимназии – призѐры
Всероссийского марафона учеников- занковцев»
 08.10.2015 программа «Новости» «Встреча коллектива гимназии с
представителями школ и гимназий Латвии»
 30.11.2015 программа «Новости» «Праздник «День гимназии»

