Миссия гимназии состоит в создании наиболее благоприятных
условий для постоянного наращивания творческого потенциала
обучающихся, развития гимназиста в соответствии с его
потребностями и творческими запросами, формирования
высокоинтеллектуальной творческой личности,
конкурентоспособной, занимающей ответственную гражданскую
позицию, обладающей российской идентичностью, готовой
включиться в самые передовые направления исследования и
проектирования, от которых зависит будущее страны.
Модель выпускника гимназии:
- нравственная личность, обладающая развитым чувством
ответственности за судьбу страны, ее будущее;
- личность, способная самостоятельно принимать ответственные
конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможные последствия, проводить рефлексию деятельности;
- личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к
освоению передовых рубежей науки, техники, бизнеса с учетом
своих склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных
возможностей;
- личность, способная реализовать в жизни «Я - концепцию»,
способная к саморазвитию и самоизменению;
- личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая
средствами и способами исследовательского труда, высоким
уровнем культуры, идентифицирующая себя в национальной
культуре, но способная ценить культуру других народов;
- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности
общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и
другого человека как личность, имеющую право на свободу
выбора, самовыражения, воспринимающая человеческую жизнь
как главную ценность, способная к смыслотворчеству,
самоопределению и самореализации, стремящаяся к здоровому
образу жизни.

The mission statement.
The State Budget School Gymnasium No. 1583 aims to create the most
favorable conditions for a permanent increase of our students’ creative
potential, to develop a young person in accordance with his/her needs
and creative demands, to form a highly intelligent personality who has
a competitive advantage, takes responsible citizenship, participates in
advanced areas of research and design which are the essential part the
future development of our country and the world, understands and
respects other cultures.
The school-learner profile.









a moral person with a strong sense of responsibility for the fate
of the country and its future;
a person who can make responsible meaningful solutions in any
situation of choice and thinks about possible consequences;
a person characterized by mobility and dynamism, ready for
mastering advanced frontiers of science, engineering, business,
taking into consideration his/her inclinations, current interests
and individual opportunities;
a person who is ready for self-development and self-change;
a person who has broad intellect, who owns means and methods
of research work, a high level of culture, who can identify
himself/herself in the national culture and appreciates other
cultures as well;
a person who is guided in his/her life by universal values and
norms, who can perceive others as persons having the right to
freedom of choice, self-expression, who perceives human life as
the main value.

