
                     Награды, вручаемые лучшим выпускникам гимназии 

 

1. Почетное звание «Лицо гимназии» присваивается одному лучшему выпускнику 

гимназии. 

Лучший выпускник - это обучающийся, который по результатам обучения награждается 

золотой или серебряной медалью, грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», является победителем или призером предметных олимпиад муниципального, 

регионального или всероссийского уровня, активным участником международных 

проектов, достойным представителем гимназии 

Учредитель награды: 

 Валерий Михайлович Макаров – Почетный учитель гимназии № 40,  

депутат городского  Совета депутатов г. Калининграда  

 

2. Премией «Путь к успеху» награждаются лучшие выпускники гимназии, учащиеся, 

которые закончили 11 классы гимназии на «4», «5» и в течение всего периода обучения на 

старшей ступени принимали активное участие и достигли успехов в интеллектуальных 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, семинарах, 

соревнованиях гимназического, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. Размер премии устанавливается индивидуально и составляет  

5 000 – 20 000 рублей. 

Учредитель Премии:  

Андрей Владимирович Кудрявцев, выпускник гимназии № 40 (1988 г.), Почетный учитель 

гимназии №40, депутат городского Совета депутатов г. Калининграда 

 

3. Награда « Активная гражданская позиция» вручается выпускникам старшей ступени 

образования, проявившим социальную активность, гражданское самосознание и 

гражданские качества, активным участникам гимназических образовательных проектов, 

входившим в состав структуры по самоуправлению гимназией (ученический совет, 

медиахолдинг, научное общество учащихся и др.) 

Учредитель награды:  

Олег Витальевич Мигунов – Почетный учитель гимназии №40, депутат городского Совета 

депутатов г. Калининграда 

 

4. Награда « Долг и честь» присваивается выпускникам – юношам , представлявшим 

гимназию   № 40 в спортивных соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней, показавшим высокие результаты по 

физической культуре и  ОБЖ, в т.ч. по начальной военной подготовке. Высокие результаты 

- призовые места в личном или командном зачете. 

Учредитель  награды: 

Андрей Анатольевич Шумилин –  Почетный учитель гимназии №40, заместитель 

председателя городского Совета депутатов г. Калининграда, президент Олимпийского 

Совета Калининградской области 

 



5. Награда «Спортивная гордость гимназии» вручается выпускникам (юношам и 

девушкам), активным участникам спортивных соревнований муниципального, 

регионального и других уровней призеры и победители Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

Награда учреждена Ученическим советом гимназии.  

 

  

 

 

 

 

 


