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Образование:

Гимназия номер 11

     
Гимназия в Анжеро-Судженске

Школа гимназия №11 в города Анжеро-Судженск расположена в самом центре города по адресу:

г.Анжеро-Судженск,  ул  Ленина  10.  Добраться  можно  на  любом  автобусе  до  остановки

«Диспетчерская» либо на некоторых автобусах до остановки «Универмаг».  Ориентир — «Дом

советов».  На  машине  также  добраться  без  проблем,  есть  небольшая  парковка  прямо  перед

школой,  есть  напротив  через  дорогу  возле гостиницы  Анжерская,  Каскад-Энерго  и  ДК

«Центральный».  Парковочных  мест  рядом  довольно  много,  но  иногда  приходится  поискать

место.  Т.к.  во-первых,  это  центр  города,  во-вторых  рядом  городская  администрация  и

«Народник» у которых своих выделенных парковок как бы и нет, но люди там работающие где-то

тоже должны ставить  машины.  Немаловажный фактор,  что  11  гимназия  считается элитной  в

городе, поэтому многие обеспеченные родители привозят и увозят гимназистов на машинах.

Также, по причине элитности 11-ой школы, в неё непросто попасть. Один из не самых легальных

методов — прописать своего отпрыска в одном из немногочисленных домов в центре города,

закреплённых  за  гимназией.  Это  несколько  небольших  3-5-этажных  домов,  первые их  этажи

заняты магазинами а верхние, в-основном, пенсионерами. Можно найти такого пенсионера и за

мзду прописаться к нему, после чего с этой бумажкой пойти и спокойно зачислиться в школу.

Если же Анжеро-Судженцы прописали в резиновые квартиры недостаточное количество детей и

еще  остались  вакантные  места,  гимназия  вероятнее  всего  будет  добирать  детей  из  других

районов.  Можно  попробовать  летом  придти  за  сутки  до  дня  зачисления,  отстоять  всю  ночь

очередь, может повезёт. Или сделать проще: подать электронную заявку на сайте электронной

школы.

Фото гимназии:

http://v-anzhero-sudzhenske.ru/gostinica-anzherskaya/
http://v-anzhero-sudzhenske.ru/r/obrazovanie/
http://v-anzhero-sudzhenske.ru/gimnaziya-nomer-11/


Ниже несколько примеров фотографий домов,

из которых вас примут в гимназию, если будете там жить.

 

Всю  подробную  информацию  о  школе,

процессе  обучения  и  новости  школы  можно

найти на официальном сайте гимназии №11.
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