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Фестиваль 
педагогических идей
Семинары, мастер-классы, встречи 
с победителями конкурса «Учитель 
года» -  источники вдохновения 
для нового учебного года Подводим итоги

С кем встретились гимназисты 
в прошлом году?

На все 200 баллов!
Наши гимназисты прекрасно сдали 
ЕГЭ, а Мария Лобова получила 100 
баллов сразу по 2 предметам!
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Лауреат XXVIII Всероссийских чтений
Со 2-го по 17-е апреля прошли 
XXVIII Всероссийские чтения 
им. В. И. Вернадского.

В этом году в конкурсе приняли уча
стие более 1300 работ, а на очном 
этапе было представлено 862 рабо
ты, одна из которых выполнена уче
ницей 10-го класса нашей гимназии 
Монаховой Марией. Работа Маши 
была посвящена расшифровке днев
ников великой княгини Ксении Алек
сандровны.
Поздравляем Машу с результативным 
участием! Она стала лауреатом I сте
пени.

Паломническая поездка в Углич
Подведены итоги паломнической и краеведческой поездки 
в Углич.

Как мы уже писали в предыдущем но
мере журнала, наши ребята совместно 
с православным движением «Вестни
ки» посещали Углич и его окрестности, 
где проводили исследования, вели по
левые дневники, участвовали в исто
рическом квесте. Для каждого из ребят 
это было ответственное мероприятие -  
они соревновались не только в личном 
зачете, но и могли принести очки для 
своей команды.

По итогам I место в личном зачете за
нял Демьян Лобов. Особенно хочет
ся отметить его образцовый полевой 
дневник с записями по наблюдениям. 
А в командном зачете мы поздравля
ем команду ребят в следующем соста
ве: Иван Ушаков, Федор Стародубцев, 
Демьян Лобов, Анастасия Хозяинова, 
Катерина Игнатова, Андрей Антонов, 
которые заняли I место как в конфе
ренции, так и в историческом квесте.

Конференция 
«За страницами 
школьных учебников»

Второе место на секции 
«Дело мастера боится» заня
ла работа Владимира Кузне
цова «Исследование влияния 
некачественного топлива на 
двигатель внутреннего сго
рания».

Свое исследование Владимир провел 
на основе квадроцикла BRP DS 90: он 
на практике рассмотрел последствия 
работы двигателя внутреннего сго
рания на некачественном топливе. 
Результаты исследования показали, 
что действующие стандарты качества 
строго соблюдаются на рынке приса
док и влияние топлива, простоявшего 
2 месяца в двигателе, не изменяется 
относительно свежего топлива. Работа 
представляет интерес с точки зрения 
улучшения качества топлива, применя
емого на транспорте.

День Земли
На базе Ресурсного центра русского 
языка МГОУ прошел конкурс творче
ских работ, посвященный Дню Земли. 
В конкурсе приняли участие 426 обуча
ющихся из 48 муниципальных образо
ваний Московской области.
В возрастной группе «Обучающие
ся 1-4 классов образовательных ор
ганизаций» в номинации «Короткие 
видео-аннотации к книгам и фильмам 
о природе, экологии, домашних и диких 
животных» достойно выступили гимна
зисты из 2-х классов: первое место за
нял Михаил Соловьев, лауреатом стала 
Ульяна Цыганова.
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Первенство по русским 
шахматы

Олимпийская
грамота

25 апреля завершилось XVI Первенство России по русским шах
матам (таврелям).

Всего в мероприятии участвовали 60 человек из Смоленской, Псковской, Воро
нежской, Владимирской, Калужской, Архангельской и Московской областей, Крас
нодарского края и Москвы. Нашу гимназию представлял ученик 5 «А» класса Иван 
Рогов. Он одержал 4 победы из 7 игр, что является неплохим результатом после 
долгого перерыва в шахматном календаре соревнований. Иван является Чемпио
ном России 2018 года и вице-чемпионом 2019 года. Древнерусская игра в таврели 
является национальным видом спорта России.

Итоги конкурса «Я -  исследователь»
Ежегодно наши гимназисты принимают участие в конкурсе ис
следовательских и творческих проектов дошкольников и млад
ших школьников «Я -  исследователь».

В этом году на региональном уровне 
было представлено 217 работ из Мо
сквы и Московской области. Во второй 
тур прошли групповой проект 3 «А» 
класса «Экскурсия «Золотое кольцо 
России» и исследование Анастасии 
Тетериной «Могут ли плавать утята, 
выведенные в инкубаторе, в первые 
недели после вылупления» (2 класс). 
Ребята достойно выступили: проект, 
представленный Сергеем Левиным, 
Анастасией Аксеновой, Полиной Анто
новой занял третье место, а исследова
ние Анастасии Тетериной -  первое ме
сто! Анастасия Тетерина представила 
наш регион на Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших 
школьников «Я -  исследователь», ко
торый состоялся 27-28 мая 2021 года. 
От всей души поздравляем педагогов 
и ребят с этими достижениями!

За вклад в развитие олимпи- 
адного движения и работу 
с талантливыми детьми по
четную грамоту Министер
ства образования Москов
ской области получила 
председатель региональной 
предметно-методической ко
миссии по итальянскому язы
ку, тренер сборной команды 
Московской области по ита
льянскому языку Всероссий
ской олимпиады школьников, 
кандидат филологических 
наук Юлия Николаевна 
Образцова.

Встреча тренеров сборных по 24 пред
метам Всероссийской олимпиады 
школьников прошла в конференц-зале 
Министерства образования Московской 
области. На встрече были подведены 
итоги олимпиадного сезона 2020/2021, 
а также обсуждалась стратегия разви
тия олимпиадного движения на новый 
год. В обсуждении участвовали ми
нистр образования Московской обла
сти Ирина Александровна Каклюгина 
и первый заместитель министра Илья 
Михайлович Бронштейн.

3



веотн и к  гимназии, оентяБРЬ 2021, вы пуок з

Н А Ш И  П О БЕД Ы

Наши педагоги на конкурсе «Вклад учителя-2021»
16 мая завершился I Всероссийский конкурс учителей частных 
школ «Вклад учителя -  2021». В тридцатку лучших учителей 
вошли два педагога нашей гимназии. Это учитель биологии, за
меститель директора по контролю качества образования Иван 
Алексеевич Смирнов и учитель английского языка Екатерина 
Андреевна Козлова.

Наши учителя прошли 3 этапа кон
курса: подготовили презентаци
онный видеоролик о гимназии,
написали уникальный сценарий об
разовательного события и реализова
ли образовательное событие по сце
нарию учителя другой школы. Иван 
Алексеевич провел открытый урок по 
теме: «Я парфюмер», а Екатерина Ан
дреевна -  игру «Сказка о потерянном 
времени».
Награждение победителей конкурса 
прошло в здании Первой московской 
мужской гимназии на Волхонке. В этом 
здании открылась первая отечествен
ная гимназия при Московском универ

ситете, которая существовала здесь 
с 1755 до 1830 года. На торжественной 
церемонии закрытия Иван Алексеевич 
Смирнов получил специальный приз 
в номинации «Креативный подход», 
благодаря чему он сможет вместе с ре
бятами из гимназии принять участие 
в недельной стажировке в школе имени
А. М. Горчакова в следующем учебном 
году и пройти образовательную про
грамму «Метод. Проектирование обра
зовательных программ: подходы и ин
струменты от «Атласа коммуникаций». 
Поздравляем наших коллег с успешным 
участием в конкурсе и желаем новых 
побед!

Итоги конкурса по историко-церковному краеведению
13 и 14 мая в нашей гимназии прошел XIV Всероссийский конкурс по историко-церковному краеве
дению. На конкурс приехали ребята со всей страны. Были представлены проекты и исследования 
из Ивановской, Архангельской, Воронежской, Кировской, Московской, Тульской, Свердловской, 
Саратовской, Смоленской, Иркутской областей и Республики Саха (Якутия).

Конкурс проходит под эгидой Всерос
сийских юношеских исследователь
ских чтений имени В. И. Вернадского 
и включен в перечень мероприятий, 
рекомендованных Министерством Про
свещения РФ. Нашу гимназию на кон
курсе представляли пятеро учащихся, 
которые выполнили 3 проектно-иссле
довательские работы.
На секции №1 «Нравственный идеал 
православной традиции России» была 
представлена работа Ивана и Федора 
Стародубцевых, выполненная под ру
ководством Елены Вячеславовны Ха
ритоновой и иерея Александра Старо
дубцева «Как мы нашли деда» (поиск 
погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны). 
На секции №2 «Святыня в русской пра
вославной культуре» была заслушана 
работа Артема Градюшко и Степана

Петрухина «Кому на Руси жить хоро
шо?» (сравнительный анализ уровня 
жизни населения в России в конце XIX- 
начале XX века). На секции №3 про
ектных работ по историко-церковному 
краеведению свою работу, посвящен
ную расшифровке дневников великой

княгини Ксении Александровны, пред
ставила Мария Монахова.
Поздравляем Машу, Федора и Ивана, 
которые стали лауреатами конкурса! 
Работа Артема и Степана получила по
хвальный лист в номинации «Масштаб
ность замысла».
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Музыкальные успехи на «Волшебной ноте»
Поздравляем учеников класса вокала дополнительного образования Софьи Игоревны Ореш- 
ко с достойным представлением гимназии на IV Всероссийском конкурсе вокального творчества 
«Волшебная нота». Алевтина Алексеева -  лауреат I степени; Софья Цуркова -  лауреат I степени; 
Ева Белевич -  лауреат II степени. Молодцы! Успехов в новом учебном году!

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку
19 и 21 апреля 39 учащихся гимназии Святителя Василия Великого приняли участие во Всероссий
ской онлайн-олимпиаде по английскому языку. Организатором мероприятия выступили Москов
ский государственный областной университет и Российский классический университет (бывший 
Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской).

Олимпиада для школьников ста
ла подарком учащимся и учителям 
английского языка от организато
ров, которые в 2021 году празднуют 
90-летний юбилей ВУЗа. Олимпиада 
по английскому языку проводилась 
в онлайн-формате. Ее цель -  не толь
ко выявить хорошо подготовленных 
по предмету, но и одаренных школь
ников. Подготовка к олимпиаде и вы
полнение заданий повышают интерес 
к изучению английского языка и к на
учно-исследовательской деятельно
сти. Задания нацелены на проверку 
понимания письменной речи, лекси
ко-грамматического уровня владения 
языком, знаний по страноведению. 
Они не только помогают определить

направление и методику работы над 
языком, но и развивают лингвистиче
ское мышление, чувство языка, инте
рес к истории и культуре стран изуча
емого языка.
Среди учащихся 7-8 классов победи
телем олимпиады стала Алена Деми
дова, ученица 7 «А» класса (учитель 
Наталья Александровна Савина). 
Призеры олимпиады среди учащихся 
7-8 классов: Анна Белякова, ученица 
7 «А» класса (учитель Анастасия Вла
димировна Гелюс), Мария Афонина, 
ученица 6 «В» класса (учитель Юлия 
Николаевна Образцова), Мария Про- 
щина, ученица 8 «В» класса (учитель 
Анастасия Владимировна Гелюс), 
Антонина Раевская, ученица 7 «А»

класса (учитель Анастасия Владими
ровна Гелюс), Варвара Махова, уче
ница 8 «Б» класса (учитель Екатерина 
Андреевна Козлова), Мария Перфи
льева, ученица 8 «В» класса (учитель 
Анастасия Владимировна Гелюс). 
Призеры олимпиады среди учащихся 
9-10 классов: Анастасия Быковская, 
ученица 9 «А» класса (учитель Ана
стасия Владимировна Гелюс), Глеб 
Латушкин, ученик 9 «А» класса (учи
тель Анастасия Владимировна Гелюс).

Поздравляем победителя и при
зеров олимпиады, а также бла
годарим учителей за высокое 
профессиональное мастерство 
в подготовке к олимпиаде!
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Мастер-класс по волейболу
20 апреля в гимназии состоялся мастер-класс по волейболу 
под руководством главного тренера молодежной команды «За- 
речье-Одинцово» Центра спортивной подготовки №6 Московской 
области Петра Валерьевича Кобрина. Мастер-класс проходил 
в рамках работы федеральной экспериментальной (инновацион
ной) площадки по подготовке спортивного резерва и сотрудни
чества нашей гимназии с Центром спортивной подготовки №6.

Перед началом практической части 
волейболистки молодежной команды 
приняли участие во встрече с заведу
ющим кафедрой богословия гимназии 
протоиреем Дионисием. Разговор был 
посвящен нравственным и духовным 
основам спортивной жизни, умению 
преодолевать трудности и заботиться 
о ближних.
После разминки волейболистки «моло- 
дежки» и учащиеся гимназии совмест
но отработали такие элементы, как 
прием мяча, подача. Основная часть 
занятия была посвящена товарище
ской игре смешанными составами, во 
время которой Петр Валерьевич от
метил возросший уровень мастерства 
у гимназистов с того момента, когда 
в учебной программе появился третий 
«волейбольный» час физической куль
туры.

Победы наших футболистов
15 мая команда гимназии по 
футболу в группе до 14 лет 
приняла участие в турнире 
по мини-футболу среди вос
питанников православных 
гимназий города Москвы, 
посвященном 800-летию со 
дня рождения святого бла
говерного князя Александра 
Невского. Турнир проходил 
в стенах комплекса «Локо
мотив», в нем приняли уча
стие 12 команд.

Наша команда показала отличный фут
бол. На групповом этапе гимназисты 
заняли I место в группе «Б», а по ито
гам полуфинала попали в финал тур
нира, где в упорной борьбе уступили 
равному по классу сопернику, владея 
игровым преимуществом со счетом
0-1. За 7 матчей турнира наша коман
да забила 25 мячей и пропустила всего 
лишь 2 в свои ворота.
Результаты встреч группового этапа:

1. Гимназия -  «Косинец»: 7-0,
2. Гимназия -  «Плесково»: 0-0,
3. Гимназия -  Православная гимназия 

в Троице-Лыково: 4-0,
4. Гимназия -  школа «Ретро»: 4-1,
5. Гимназия -  Свято-Петровская шко

ла: 4-0,
Полуфинал: Гимназия -  школа «Знак»: 
5-0,
Финал: Гимназия -  «Плесково»: 0-1. 
Тремя днями ранее, 12 мая, команда

гимназии 2006-2007 г. р. заняла III ме
сто в турнире по футболу «Кожаный 
мяч».
Результаты встреч:
1. Гимназия -  «АРИОН-СТИМУЛ»: 1-2,
2. Гимназия -  Одинцовская СОШ №17:

1-1,
3. Гимназия -  Звенигородская СОШ 

№4: 3-3,
4. Гимназия -  СШ «Арион»: 9-0. 
Поздравляем наши команды!
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Летний фестиваль ГТО

26 мая сборная команда 
Одинцовского городско
го округа приняла участие 
в областном этапе Летнего 
фестиваля ГТО-2021, кото
рый состоялся в г. о. Дзер
жинский.

В состав команды из 8 человек были 
включены двое учащихся нашей гим
назии Александр Бородулин и Никита 
Фонарев. Результаты всех участников 
команды суммировались по набранным 
очкам, поэтому было важно умение ра
ботать на общий результат.
В течение одного дня ребята выполни
ли 8 упражнений, входящих в систему 
комплекса ВСФК ГТО, во многих из ко
торых показали отличные результаты. 
Программа испытаний включала в себя: 
метание мяча весом 150 г, бег на 60 м, 
бег на 1000 м, прыжок в длину с места, 
подтягивание из виса на перекладине, 
стрельба из пневматической винтовки, 
наклон вперед, плавание на дистанцию 
50 м.
По итогам Фестиваля команда Один
цовского г. о. заняла 9 место среди 
28 сборных муниципальных образова
ний Московской области. Александр 
Бородулин и Никита Фонарев будут на
граждены золотыми знаками отличия 
III ступени ВФСК ГТО.
Поздравляем ребят со значимым 
достижением!
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Поездка в главный храм Вооруженных сил
Учащиеся 8 «В» класса с родителями посетили Главный храм вооруженных сил РФ, который был 
сооружён в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Храм практически полностью опо
ясан мультимедийным мемориаль
ным комплексом «Дорога памяти», 
протяженность которого составляет 
1,5 км. Ребята посетили этот музей
ный комплекс длиною в 1418 шагов 
в память о 1418 днях и ночах Вели
кой Отечественной войны. Галерея 
с помощью технологии микрофото
графии оформлена десятками мил
лионов фотографий участников вой
ны, где каждый ученик класса нашел 
фотографию своего прадеда или

прабабушки. В галерее ребята услы
шали историю каждого дня Великой 
Отечественной войны. В ней создана 
максимально достоверная атмосфера 
событий 1941 -  1945 годов, где уча
щиеся вместе с родителями смогли 
пережить путь от трагических собы
тий начала войны до триумфально
го входа Советской армии в Берлин. 
Значимым событием этого дня стало 
возложение участниками экскурсии 
цветов к монументу «Матерям побе
дителей». В основе образа -  скор

бящая женская фигура, укрывшая 
своей мантией вечно горящую све
чу -  символ любви и памяти. По обе 
стороны от свечи, которая находит
ся внутри скульптурной композиции, 
расположены 75 углублений-ниш 
каплевидной формы. Они символи
зируют слезы матерей и близких, 
потерявших своих родных на войне. 
Каждый ученик, классный руководи
тель и родитель смог войти внутрь, 
поставить в нише зажженную свечу 
и почтить память героев.
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Майские выходные в Санкт-Петербурге

14,15 и 16 мая учащиеся 6-8 классов гимназии с родителя
ми и учителями провели чудесные дни в Санкт-Петербурге. 
Основная цель поездки -  знакомство со святынями города на 
Неве и посещение святых мест вместе с главными достоприме
чательностями города Пушкин.

Знакомство с городом началось 
с экскурсии по Свято-Троицкой Алек- 
сандро-Невской лавре -  мужскому 
православному монастырю на восточ
ной оконечности Невского проспек
та, старейшему монастырю Санкт- 
Петербурга, уникальному комплексу 
памятников архитектуры XVIII-XIX вв. 
Комплекс был основан по указу Пе
тра I в 1713 году. Ряд народных пре
даний связывает место, выбранное 
императором, со знаменитой Невской 
битвой 1240 года, в которой новгород
ский князь Александр Ярославич раз
бил шведов и получил свое прозвище 
«Невский».
Много интересного ребята узнали про 
особо почитаемых святых в обители: 
Александра Невского, Феодора Нов
городского и Серафима Вырицкого, 
приложились к мощам святого бла
говерного князя Александра Невско
го и к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Невская Скоропослуш- 
ница».
После обеда вся группа отправилась 
на Смоленское кладбище к часовне 
Ксении Петербуржской, чтобы помо
литься о здравии и благосостоянии 
своей семьи. По легенде, 26-летняя 
Ксения после смерти своего мужа об
лачилась в его одежду, отдала свой 
дом и состояние соседке, завещав раз

дать все имущество бедным. Предание 
гласит, что она помогала построить 
Смоленскую церковь, таская по ночам 
тяжелые кирпичи на строительные 
леса. Сейчас к часовне Ксении прихо
дит множество людей -  и верующих, 
и желающих поверить.
Посещение Эрмитажа в Санкт-Петер
бурге, российского музейного ком
плекса мирового значения, первые 
здания которого были заложены при 
императрице Елизавете, завершало 
первый экскурсионный день в север
ной столице России. Впечатление от 
посещения Государственного Эрмита
жа сложно описать словами. В связи 
с коронавирусными ограничениями 
у нас была возможность долгое время 
любоваться роскошью и великолепием 
музея и его экспонатов: «Возвращение 
блудного сына» Рембрандта, «Мадон
на Литта» и «Мадонна Бенуа» Леонар
до да Винчи, «Мадонна Коннестабиле» 
и «Святое семейство» Рафаэля, «Лют
нист» Караваджо, картины Тициана, 
Мурильо, Эль Греко и картинами мно
гих других известнейших живописцев. 
Субботний теплый и солнечный день 
начался с экскурсии по водным арте
риям Санкт-Петербурга на теплохо
де. Затем наша группа отправилась 
в город Пушкин, который расположен 
в 26 км к югу от центра Санкт-Петер

бурга в бывшем Царском Селе. Здесь 
мы посетили Екатерининский дворец. 
А также Императорский дворец, ко
торый являлся официальной летней 
резиденцией трех российских прави
тельниц -  Екатерины I, Елизаветы Пе
тровны и Екатерины II и Императорский 
Царскосельский лицей -  привилеги
рованное высшее учебное заведение 
для детей дворян в Российской импе
рии, действовавшее в Царском Селе 
с 1811 по 1843 год. В русской истории 
этот лицей известен в первую очередь 
как школа, воспитавшая А. С. Пушкина 
и воспетая им.
В воскресный день наши паломни
ки отправились в Петропавловскую 
крепость, которая является одной 
из главных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга, а также его истори
ческим и культурным центром. Ровно 
в полдень, сохраняя старинную петер
бургскую традицию, с Нарышкина ба
стиона прозвучал сигнальный выстрел 
из вестовой пушки. При Петре I пушка 
подавала сигнал к началу и прекраще
нию работ в крепости, а также возве
щала о подъеме уровня воды в Неве. 
В это время мы с горожанами прове
рили по выстрелу точность хода своих 
часов.
Посещение собора Спаса на Крови 
в Санкт-Петербурге, который был по
строен в 1907 году, -  обязательная 
часть туристического маршрута в се
верной столице. Не только внешний вид 
храма, но и его внутреннее убранство, 
над созданием которого работали бо
лее 30 художников, включая В. М. Вас
нецова, М. В. Нестерова, В. И. Беляева 
и других, впечатлили наших учащихся. 
Храм был сооружен как памятник царю 
Александру II, которого смертельно ра
нили в марте 1881 года на том же ме
сте, где и возвышается храм.
Венцом поездки стало посещение Ка
занского кафедрального собора (Со
бора Казанской иконы Божией Мате
ри) -  одного из крупнейших храмов 
Санкт-Петербурга, который был по
строен на Невском проспекте в 1801
1811 годах архитектором Андреем 
Воронихиным для хранения чтимого 
списка чудотворной иконы Божией Ма
тери Казанской, к которой нам удалось 
после часового ожидания приложиться 
и помолиться о здравии родных, близ
ких и учителях гимназии. 
Санкт-Петербург, до новых встреч!
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Поездка 3 «Б» в Переславль-Залесский
Ранним утром 25 мая ребята 3 «Б» класса нашей гимназии от
правились в Переславль-Залесский. На уроках окружающего 
мира они уже знакомились с этим старинным городом, но побы
вать там -  совсем другое дело!

В дальней дороге не пришлось скучать, 
так как все внимательно слушали экс
курсовода. Город оказался маленьким 
по размеру, но огромным по количе
ству памятников старины. На Красной 
площади города, как настоящий воин, 
встречал ребят Преображенский храм. 
Построили его еще при Юрии Долго
руком, а потом в нем крестили самого 
Александра Невского!
Город стоит на реке Трубеж, в нем 
4 монастыря и большое количество 
церквей. Рядом огромное и сказочно 
красивое Плещеево озеро, где по при
казу юного Петра I были построены 
корабли его Потешной флотилии. Один 
ботик сохранился до наших дней. Ребя
та увидели его в музее города. После 
обеда третьеклассников ждал веселый 
праздник «В гостях у Царя Берендея». 
Было весело и ребятам, и учителям, 
и мамам, которые ездили в это путеше
ствие вместе с детьми. Водили хорово
ды, соревновались в ловкости, скакали 
верхом, управляли ступой, все вместе 
ели горячую сладкую кашу из горшка 
и после его разбития стали называть
ся «однокашниками». Дорога домой не 
была скучной. Ехали, обсуждали уви
денное и планировали -  в какой город 
поехать в следующий раз.
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Экскурсия 3 «А» в Переделкино
В конце мая учащиеся 3 «А» класса, их родители и учителя вместе с о. Андреем отправились 
в Храм Благоверного князя Игоря в Переделкино.

Благодарили Господа Бога за этот ин
тересный год, пели молитвы Богоро
дице и Святителю Василию Великому. 
После молитвы ребята и родители 
пообщались с батюшкой, все вместе 
попили чай с пирожками в кафе при 
Храме.
Душевно и весело получилось прове
сти время. Не забыли и про физиче
скую активность на свежем воздухе. 
Родители организовали для ребят 
различные подвижные игры. Спасибо 
о. Андрею за помощь в организации 
экскурсии, спасибо всем участникам 
за теплое общение.

7 «А» в Великом Новгороде
В конце мая учащиеся 7 «А» совершили поездку в Великий Новгород. Ребята долго готовились 
к ней. Вспоминали, какие исторические события связаны с данным городом, кто из правителей был 
в нем, искали материал в интернете, смотрели видео и документальные фильмы о России.

Великий Новгород встретил гимнази
стов новыми грандиозными впечат
лениями: река Волхов и озеро Иль
мень, по которым плавали драккары 
Рюрика, величественный храм Святой

Софии, иконы XII века, Юрьев мона
стырь с впечатляющим светлым Геор
гиевским собором.
К памятнику 1000-летия Руси ребята 
подходили уже под впечатлением от 
стен Кремля, от красот новгородской 
земли, а рассказ о постройке памятни
ка, его разработке, личностях, запе
чатленных на нем, казалось, застав
ляет оживать материал со страниц 
учебника.
Какая это удача для детей: вот так 
на месте событий вместе с родителя
ми и учителем истории любоваться 
памятниками нашего прошлого, уз
навать детали происходящего, пред
ставлять себя на месте событий. 
Второй день экскурсионной поездки 
запомнился посещением музея на
родного деревянного зодчества «Ви- 
тославлицы». Красота и естествен
ность деревянных церквей XVI века, 
крестьянских рубленых изб, овинов, 
построенных из крупных бревен, за
ставляла задуматься о том, как здесь

жили люди, как они работали, радова
лись и печалились.
Когда экскурсовод в национальном 
костюме рассказывала о своей «жиз
ни в деревне», кто-то из ребят поти
хоньку спросил учителя: «Почему она 
здесь не живет?» Настолько ярким 
было повествование, казалось, что 
жизнь в этой деревне продолжается 
и по настоящее время.
Когда экскурсоводы позвали играть 
в национальные игры, в круг встали 
все: и родители, и дети, и классный 
руководитель.
Время двух дней поездки пролетело 
незаметно. И финальной точкой стало 
плавание на теплоходе по реке Волхов 
до Ильменя. Ребятам открылся вид на 
окрестные берега. Возможно, именно 
такой увидел Рюрик Новгородскую 
землю, впервые приплыв сюда.
Уже в поезде на обратном пути в со
вместном обсуждении рождалась про
грамма новых путешествий, новых ис
следований.
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Пушкиниада 7-го «Б»
из встреч семьи Осиповых с А. С. Пуш
киным, трогательное отношение хозя
ев Тригорского к поэту и ко всему, что 
с ним связано: письма, вещи, рукопи
си, мемуары -  все это наполняет се
годня интерьеры домов Тригорского 
и Михайловского, дарит неповтори
мую атмосферу.
Великолепные пейзажи, бескрайние 
просторы, открывающиеся взгляду 
посетителей парков, точное воспро
изведение архитектурных и ланд
шафтных деталей словно перенесли 
ребят в пушкинское время. Казалось, 
что комната пуста только потому, 
что поэт вдруг выбежал на крыльцо 
встречать своего друга, но вот-вот 
вернется, и мы увидим их сидящими 
на диване, а у камина -  Арину Родио
новну с вязанием в руках...
И стихотворения! Весь день был 
наполнен строками А. С. Пушкина: 
«У Лукоморья дуб зеленый...» и «Па
мятник», «Медный всадник» и «Евге
ний Онегин», строки о любви и при
роде.
Конечно, мы продолжим знакомство 
с пушкинскими местами в Москве 
и Петербурге, но именно Михайлов
ское по-настоящему открывает вели
чие личности и таланта А. С. Пушки
на, заставляет по-новому взглянуть 
на творчество поэта и время, в кото
рое он жил, понять, почему вслед за
В.Ф. Одоевским мы называем Пушки
на «Солнцем русской Поэзии».

Музыкальные весенние концерты
На третьем концерте из цикла му
зыкальных весенних концертов 
дополнительного образования вы
ступили ученики класса академи
ческого вокала, эстрадного вокала, 
духовых инструментов и участники 
хореографической студии «Васи- 
лиада». Концерт получился по-на
стоящему яркий и праздничный. 
Поздравляем всех участников, же
лаем хорошо отдохнуть на канику
лах и в следующем учебном году 
снова радовать нас своими творче
скими успехами!

«Если хочешь понять поэта, побывай у него на родине», -  ска
зал однажды Гете. Родина поэта -  это люди, окружавшие его, 
и дом, в котором он жил и творил; это дорога, ведущая к воро
там усадьбы; это деревья, под шум которых создавались вели
кие творения мастера.

Изучать творчество Александра Сер
геевича Пушкина, нашего великого 
земляка, невозможно без знаком
ства с теми усадьбами, в которых он 
рос, учил русский язык, знакомился 
с традициями и фольклором русско
го народа, где прошли трудные годы 
ссылки и счастливые годы семейной 
жизни поэта. Поэтому каждый год 
гимназисты, посещая музей-усадьбу 
в Захарово (Большие Вяземы), зна

комились с интересными и важными 
моментами из детства будущего поэ
та, с этапами его становления. Наша 
«пушкиниада» продолжилась и в этом 
году: в преддверии дня рождения ве
ликого русского поэта и Дня русского 
языка ученики 7 «Б» класса отправи
лись в Пушкинские горы и посетили 
Тригорское, Михайловское, Святогор
ский монастырь, поклонились могиле 
А. С. Пушкина. Удивительные истории
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«Ароматный» открытый урок
Учитель биологии, кандидат 
биологических наук Иван 
Алексеевич Смирнов провел 
серию открытых уроков по 
химии в рамках IV тура кон
курса «Вклад учителя», в ко
тором соревнуются предста
вители негосударственных 
школ России.

На уроке Ивана Алексеевича вось
миклассники узнали о прошлом 
и настоящем парфюмерии. У ребят 
была возможность решить задачи на 
проценты, составляя рецепт своей 
ароматической композиции, а также 
приготовить свой собственный пар- 
фюм, вспомнив понятия растворов, 
гомогенных и гетерогенных смесей 
и целый ряд других тем, изучаемых 
в первый год знакомства с химией. 
Каждый аромат получился особен
ным -  все зависело от знаний и уме
ний учащихся.

Фильм в память Александра Невского
2021 год объявлен в России 
годом Александра Невского. 
К этому событию был при
урочен фестиваль коротко
метражного фильма, посвя
щенного жизни и заслугам 
этого великого полководца. 
В съемках фильма приняли 
участие ученики начальной 
школы, а также гимназисты 
5-8 классов. Фильм полу
чился захватывающим и ув
лекательным.

Личность Александра Невского имеет 
огромное значение для истории нашей 
страны, культуры, менталитета рус
ского человека. Александру Невскому 
было всего 19 лет, когда он одержал 
победу в Невской битве 15 июля 1240 
года. В этом бою произошло знаме
нитое сражение юного Александра 
с предводителем шведов Ярлом Бир
гером. Могучим ударом копья русский

богатырь сумел поразить крестоносца. 
5 апреля 1242 года на Чудском озере 
Невский устроил для рыцарей Ледовое 
побоище. Он был великолепным стра
тегом и тактиком, умело использовал 
против врагов особенности северных 
водоемов. Именно князь Невский со

своим войском дал возможность бу
дущей России остаться православной 
и не уйти под власть иноземцев. 
Огромное спасибо всем преподавате
лям и ребятам за создание такого за
мечательного фильма об Александре 
Невском!
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Ярмарка добрых дел «Белый цветок»
В гимназии прошла традиционная благотворительная акция «Белый цветок».

Благотворительность в России уходит 
корнями еще во времена царской ди
настии. При дворе считалось обычным 
делом, что знатные люди становятся 
меценатами, устраивают благотво
рительные обеды, аукционы и дру
гие мероприятия. Такая деятельность 
считалась признаком хорошего тона 
и процветала в высших кругах.
Эта традиция в последнее время начи
нает возрождаться, и примером тому 
может служить масштабная благотво
рительная акция «Белый цветок».
В нашей гимназии эта акция прошла 
уже в шестой раз. Год от года ярмар
ка добрых дел становится интереснее

и разнообразнее. Накануне вечером 
все классы оформили свои павильо
ны. Утром в каждом павильоне были 
выставлены для продажи картины из 
бисера, шкатулки и сувениры ручной 
работы, различные украшения, пред
меты декора. А уж сколько лакомств 
было представлено в «Добром кафе»! 
Различные пирожные, торты, салаты, 
молочные коктейли, пахлава, горячий 
шоколад, бутерброды, соки, чай, кофе. 
Юные «продавцы» наперебой предла
гали свой товар. Ведь каждому хоте
лось внести свой вклад в благое дело. 
Все желающие также могли посетить 
мастер-классы: «Секреты бабушкино

го сундучка», «Бумажная корзинка», 
«Плетение поясков», «Ольгины 
доски», по лепке из холодного фарфо
ра и заказать свой портрет профессио
нальному художнику.
Мы рады сообщить, что в этом учебном 
году была собрана рекордная сумма -  
более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 
Деньги, полученные от благотвори
тельной акции, будут направлены на 
лечение больных онкологического 
и ортопедического профиля.
Огромная благодарность всем педаго
гам, гимназистам и их семьям за ак
тивное участие в благотворительной 
акции «Белый цветок-2021»!
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Итоги работы Ученического Совета гимназии

Уроки на природе

В гимназии подвели итоги 
работы Ученического Сове
та. Самые активные и не
равнодушные гимназисты, 
вошедшие в Ученический 
Совет, старались наполнить 
нашу повседневную учебную 
жизнь насыщенными инте
ресными встречами, яркими 
полезными проектами.

За эти полгода ребята организовали 
и провели больше 30 мероприятий. 
Из них, согласно проведенному опро
су, самым ярким и запоминающимся 
стала Масленица. Ребят из Учениче
ского Совета отметили за активность, 
а они, в свою очередь, поблагодари
ли педагогов за поддержку. Вместе 
с остальными учащимися наметили 
план работы на следующий учебный 
год. Надеемся, нас ждет интересное 
время.

Последние учебные дни прекрасная майская погода позволила провести уроки на огромной 
парковой территории гимназии.

До революции на территории гимназии 
находилось имение художника Васи
лия Николаевича Бакшеева. До сих пор 
от имения сохранились липовая аллея 
и каскад прудов. А что же здесь было до 
того, как построили имение? Ответ на 
этот вопрос можно найти на уроке био
логии в 10 классе. Программа биологии 
включает знакомство с экосистемами, 
в том числе -  с лесными сообществами 
и закономерными сменами, которые про
исходят в них, называемыми сукцессия
ми. Наши десятиклассники вместе с учи
телем биологии Иваном Алексеевичем 
Смирновым на заключительных уроках 
смогли на практике познакомиться со 
структурой лесных сообществ и рядами 
сукцессий, ведь в отдельных уголках на
шей гимназии можно увидеть растения, 
которые позволяют «совершить путеше
ствие» в прошлое и узнать, какие леса 
были на месте гимназии 200 и более лет

назад, а знание сукцессионных рядов 
позволяет построить прогноз на буду
щее и предположить, какие леса могут 
вырасти рядом с гимназией в будущем.

Очень важно, что в нашей гимназии 
ребята под руководством чутких педа
гогов могут применить полученные те
оретические знания на практике.
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Товарищеская встреча по шахматам
Между командами АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» и ОЧУ «Первая Московская 
гимназия» состоялась товарищеская встреча по шахматам.

В составе нашей сборной участвова
ли 8 учеников: Иван Гарагуля (2 «Б»)
Сергей Толстых (4 «В»), Иван Ро
гов (5 «Б»), Александр Шафалинов 
(7 «В»), Лука Рогов (8 «В»), Леонид 
Коцюбинский (8 «В»), Светлана Се
мибратова (9 «Б»), Александр Шпу
ров (10 «А»). Теплая дружественная 
атмосфера, которая подтвердила ста
тус шахмат как самой интеллектуаль
ной игры, наблюдалась в процессе 
состязаний. Ведь эта настольная игра 
развивает логическое мышление, ум
ственные способности и повышает 
культурный уровень человека.

Мой древнерусский город
16-17 апреля на базе гимна
зии прошла увлекательная 
игра «Мой древнерусский 
город». Вместе с коман
дой гимназистов участие 
в игре принимала команда 
из православной гимназии 
«Радонеж».

За два дня игры ребята двух ко
манд успели найти настоящих дру
зей и вместе пройти все испытания, 
которые их ждали в процессе игры. 
Ребята смогли побывать в роли во
евод, летописцев и других персона
жей средневековой Руси.
Во время защиты проектов сопер
ники рассказывали друг другу об 
истории города, а также демонстри
ровали макеты, которые изготовили 
сами.
В финале игры между командами со
стоялся дружеский футбольный матч 
и ужин с традиционным русским 
блюдом -  репой в меду.
Гимназисты полностью погрузились 
в быт и историю своей Родины, узна
ли много нового в ходе подготовки 
к игре и получили массу удоволь
ствия от участия.
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На все 100 баллов!
«■ЕГЭ

Поздравляем Марию Лобову, учени
цу 11 «Б» класса, которая набрала 
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку 
и 100 баллов на ЕГЭ по литературе! 
Желаем, чтобы Мария осуществила 
свою мечту и поступила в высшее 
учебное заведение, где сможет про
должить успешно реализовывать 
свои таланты.

Максимальные и средние 
баллы ЕГЭ в Гимназии

Предмет
Макс.
балл

Средний
балл

Русский язык 100 81
Английский язык 98 83

Математика
(профиль)

84 61

История 96 78
Обществознание 90 71

Литература 100 70
Физика 93 78

«Экология планеты -  устойчивое развитие»
27-28 мая 2021 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошел IX Невский международ
ный экологический конгресс «Экология планеты -  устойчивое развитие». Член координационного 
совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по на
уке и образованию и педагог нашей гимназии Иван Алексеевич Смирнов принял участие в работе 
одного из круглых столов конгресса.

Мероприятие проводится Министер
ством природных ресурсов и экологии 
России под эгидой Совета Федерации 
при участии Межпарламентской Ас
самблеи государств -  участников СНГ. 
Оператором выступает Фонд Роскон- 
гресс.
На церемонии открытия IX Невского 
международного экологического кон
гресса в Екатерининском зале Тав
рического дворца выступили первый 
заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Андрей Яцкин

и Министр природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации Алек
сандр Козлов.
На пленарном заседании с привет
ствием к участникам, организаторам 
и гостям конгресса обратился Прези
дент Российской Федерации Владимир 
Путин. Обращение главы государства 
зачитал Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гуцан. 
Также свои приветствия в адрес кон
гресса направили Председатель Пра
вительства России Михаил Мишустин

и генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутер- 
риш. Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко выступила на 
пленарном заседании перед участни
ками и гостями конгресса.
Член координационного совета по 
делам молодежи в научной и образо
вательной сферах Совета при Прези
денте Российской Федерации по науке 
и образованию Иван Смирнов принял 
участие в работе круглого стола «Ак
туальные вопросы экологического 
просвещения и экотуризма» и пред
ставил инициативы координационно
го совета в области экологического 
образования и просвещения в Год 
науки и технологий в России. В своем 
выступлении он рассказал о текущем 
состоянии проекта «На острие науки» 
(в ближайшее время в лектории и про
екте «Ученые -  в школы» речь пойдет 
об экологии и климате), а также пред
ставил обзор проектов для школьни
ков в формате гражданской науки, на
правленных на изучение и сохранение 
окружающей среды. На примере про
екта «Экологический патруль» была 
показана эффективность такой формы 
вовлечения школьников в образова
тельные и просветительские экологи
ческие проекты.
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Ларцы с «сокровищами» для первоклашек

На выставке старинных книг
«Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь 

великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, бе
седует с богом или святыми мужами».

Преподобный Нестор Летописец

В мудрости преподобного Нестора 
смогли убедиться гимназисты, побы
вавшие на выставке старинных книг, 
организованной в конце учебного года 
в Екатерининском зале.
Экскурсию проводил о. Андрей Харчук, 
который с теплым чувством и знанием 
дела рассказал гимназистам о ценно
сти и значимости книг на Руси, о той 
роли, которую сыграли святые равноа
постольные Кирилл и Мефодий в про
свещении нашей страны и создании 
славянской азбуки.
«Книга была и есть сосредоточение 
души целых поколений русских лю
дей, которые с любовью и трепетом

хранили и передавали ее от отца 
к сыну», -  сказал о. Андрей, обращая 
внимание на передаточные надписи 
на титульном листе одного из экзем
пляров коллекции, представленном на 
экспозиции.
Коллекция поражает своим разнообра
зием. Некоторые издания дошли до 
нас практически без реставрации, неся 
на себя следы векового использова
ния, другие тщательно восстановлены 
с большим искусством и терпением, но, 
что самое главное, посещение выстав
ки позволило детям по-настоящему 
прикоснуться к истории -  самая старая 
книга датируется 1648 годом.

Вы когда-нибудь замечали, как спешит 
время? Как вчерашний трогательный 
первоклассник уже сегодня кружит 
в выпускном вальсе, уверенно рас
правляет плечи и торопится окунуться 
в гущу событий старшей школы? Ведь 
он уже взрослый! Он пятиклассник! 
Сколько всего удивительного и инте
ресного сулит это гордое звание!
И вот, этот долгожданный момент 
настал и для наших гимназистов! На 
торжественной линейке в честь наших 
четвероклассников ребята благода
рили своих классных руководителей, 
воспитателей, родителей и, конечно, 
друг друга за все эти годы, проведен
ные вместе. Не забыли и о будущих 
первоклассниках, передали им ларцы 
с «сокровищами»: накопленным опы
том и самыми важными напутствиями. 
Финальной точкой мероприятия стал 
спектакль по мотивам сказки «Ко
ролевство кривых зеркал», который 
не оставил равнодушным ни одного 
из гостей праздника, зал наполнил
ся овациями гордых родителей, дет
ским смехом и атмосферой теплой 
ностальгии.

Мы благодарны Грачеву Роману Вла
диславовичу за предоставленные экс
понаты из личной коллекции.
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Наш ученик в «Сириусе»
В работе майской смены Образовательного центра «Сириус» в Сочи принял участие ученик 
8 «В» класса Лука Рогов.

Образовательный центр «Сириус» 
создан Образовательным Фондом «Та
лант и успех» на базе олимпийской 
инфраструктуры по инициативе Пре
зидента РФ Владимира Путина. Фонд 
учрежден 24 декабря 2014 г. выдаю
щимися российскими деятелями нау
ки, спорта и искусства.
Цель работы Образовательного цен
тра «Сириус» -  раннее выявление, 
развитие и дальнейшая профессио
нальная поддержка одаренных детей, 
проявивших выдающиеся способности 
в области искусств, спорта, естествен
нонаучных дисциплин, а также добив
шихся успеха в техническом творче
стве.
Ежемесячно в «Сириус» приезжают 
800 детей в возрасте 10-17 лет из 
всех регионов России. В работе май
ской смены Образовательного центра 
«Сириус» принял участие ученик 8 «В»

класса Лука Рогов. После поездки Лука 
поделился с нами своими впечатле
ниями: «Образовательная програм
ма включает в себя теоретические 
и практические занятия по биологии 
и основам генетики, тренировочные

туры олимпиады по биологии, лекции 
и семинары ведущих ученых и препо
давателей, тематические экскурсии, 
общеобразовательные, культурно
досуговые и спортивно-оздоровитель
ные мероприятия».

Гимназисты поиграли в «Древнюю Русь»
Без знаний о своей Родине, без уважения и любви к ней не 
сможет вырасти настоящий россиянин. Через историю мож
но прикоснуться к духовному миру предков, понять его язык 
и культуру. Чем больше ребенок погружается в историю, тем 
больше вопросов у него возникает. Как жили люди раньше? 
Что умели делать? Что было для них важно? Ответы на эти во
просы гимназисты начальных классов получали в ходе годовой 
сюжетно-ролевой игры «Древняя Русь».

Ребята узнали о повседневной жиз
ни людей в Древней Руси, о ремес
лах, одежде, традициях, о буднях 
и праздниках русичей. Дети научи
лись выращивать пшеницу, молотить 
зерно, молоть муку, плести пояса, 
играть в народные игры и на гуслях, 
сражаться на мечах, плести туеса 
и даже делать украшения, похожие 
на древнерусские. Важным и значи
мым событием стала большая выезд
ная ролевая игра.
Но помимо просветительской цели, 
мероприятия помогали в достижении 
актуальных в детском и подростковом 
возрасте личностных, социальных

и воспитательных целей. Сценарная 
основа игры была разработана таким 
образом, чтобы в процессе игры ре
бята, каждый в своем темпе, учились 
решать открытые социальные зада
чи: умели принимать на себя роль 
и проявлять себя в этой роли; ста
новились лидерами и учились нести 
ответственность; были участниками 
и учились следовать правилам; слы
шали разные точки зрения и учились 
разрешать конфликты; находили 
в себе силы и возможности помогать 
другим; работали в команде и пони
мали, что общий результат зависит 
от их действий.

Мы очень надеемся, что эта игра 
будет способствовать не только раз
витию уважения к истории своего 
народа, но и поможет сформировать 
у гимназистов целостную картину 
мира, заложит у детей основы лич
ностного роста, научит добру и вза
имовыручке.
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Хроники Нарнии
Справедливость возродится, 
Стоит Аслану явиться. 
Он издаст рычание — Побе
дит отчаяние.

День первый
Первый день смены летней досуговой 
площадки «Хроники Нарнии» стал 
для ее участников днем знакомств 
и открытий. Они открыли для себя 
новых добрых и веселых друзей -  де
тей и взрослых, они попали в новый 
мир Аслана, где нет отчаяния, а есть 
радость, дружба и опыт преодоления 
испытаний.
Испытания ждали детей на пути к фо
нарному столбу и платяному шкафу, 
шагнув в который ребята оказались 
в мире Нарнии, пройдя вслед за 
«цветом зари», разгадав путаницу 
следов, покорив «пещеру паука» 
и «бобровую плотину». А впереди их 
ждали загадки с «шифром Леонардо 
Да Винчи» и «яйца дракона» с частя
ми карты, которую нужно было еще 
и сложить!
Дружба, взаимовыручка и добрый 
настрой помог нашим героям прео
долеть все препятствия и стать на
стоящей командой!

День второй
Второй день погрузил участников 
в историю предательства и раская
ния брата Верховного короля Питера 
Великолепного -  Эдмунда Справед
ливого. Эта тема поднималась, в том 
числе, и на библейском уроке, на 
которым были проведены параллели 
между «миром Нарнии» и православ
ным вероучением.
На занятиях ребята продолжили 
в увлекательной форме постигать 
тайны английского языка, поучаство
вали в спортивных соревнованиях 
и активно начали готовиться к поста
новке итогового спектакля, который 
будет показан в конце смены.

День третий
Третий день летней площадки тема
тически посвящен старшей сестре 
семьи Певенси -  Сьюзен Велико-
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душной, одному из самых противоре
чивых персонажей серии книг. Она 
умна, хорошо воспитанна, но при 
этом иногда кажется окружающим 
самовлюбленной и заносчивой. 
Ребята с интересом участвовали 
в интерактивной игре на англий
ском языке по «Хроникам Нарнии», 
продолжили занятия на библейских 
уроках и работу над спектаклем, а во 
второй половине дня отправились 
в путь -  их ждали в музее «Старый 
Английский двор».
Палаты Старого Английского двора -  
одно из древнейших зданий столицы. 
В воссозданных интерьерах гостей 
встречают копии старинных книг 
и документов, а также реконструкции 
предметов быта, сопровождавших 
англичан в путешествиях по России

и в опасных морских экспедициях, 
сблизивших две державы в эпоху Ве
ликих географических открытий. 
Наше путешествие продолжается!

День четвёртый
Четвёртый день летней досуговой 
площадки ребята провели в походе. 
Подготовка к походу была тщатель
ной: были заготовлены дрова и еда, 
собраны необходимые материалы 
для игр. Под руководством внима
тельных педагогов ребята многому 
научились и весело провели время.

День пятый
Итоговый день I смены летней досу
говой площадки оказался едва ли не 
самым интересным и насыщенным. 
На протяжении всей смены участни

ки не только играли, общались и за
водили новых друзей, но и готовили 
мини-проект по всем активным на
правлениям площадки: постижение 
мира, созданного Клайвом Стэйпл- 
зом Льюисом, с точки зрения пра
вославного вероучения, языкового, 
творческого и спортивного. 
Результатом напряженной команд
ной работы стала постановка в крат
чайшие сроки авторского спекта
кля «Однажды в Нарнии» (автор 
сценария и режиссер -  И. Рейзвих) 
по мотивам книги «Лев, колдунья 
и платяной шкаф» и общекомандные 
спортивные мероприятия.
Довольные улыбки и счастливые 
глаза гостей и участников итогового 
мероприятия как нельзя лучше отра
жают успех смены.

Дорога в будущее. Хранители времени
День первый
Общая легенда лагеря «Дорога в буду
щее. Хранители времени» открыла для 
участников множество возможностей: 
проверить свои физические силы, по
участвовать в состязании с «мастером 
монет», решая задачу на ловкость 
и глазомер, продемонстрировать воз
можности памяти, обыграть «мастера 
счета» в решении логической голово
ломки и, конечно, получить главный 
приз, отыскав в тайном месте сундук 
с «золотыми» и очень вкусными «мо
нетами».
Наше приключение продолжается!

Дни второй, третий и четвертый
«Дорога в будущее» продолжается. 

Основные события второй смены про
исходят в сфере творчества и налажи
вания командных связей.
Коллективное создание настоль
ных игр, коммуникативные тренинги 
и занятия на самооценку чередовались 
с репетициями по подготовке к реали
зации итогового проекта смены -  му
зыкально-танцевальной композиции на 
русском и английском языках.
Кроме того, ребята посетили Савви- 
но-Сторожевский монастырь, прошлись 
по местам одного из самых чтимых 
русских святых и поучаствовали в теа
трализованной экскурсии, в ходе кото

рой вместе со сказочными героями со
вершили увлекательное путешествие 
в мир русской сказки. Отгадывая загад
ки, вспоминая пословицы и поговорки, 
дети осмотрели интерьер жилых бояр
ских покоев и познакомились с особен
ностями жизни и быта XVII века. Ярким 
завершением программы стал куколь
ный спектакль «Две доли».

День пятый
Наступил завершающий день II смены 
летней досуговой площадки.
В течение смены вожатые, педагоги 
и ребята шли к реализации итогового 
творческого проекта, в котором они

старались отразить свое понимание 
времени и представление будущего. 
В конце смены проект был представлен 
вниманию зрителей.
Программа началась с зажигательного 
танца «Хранители времени», который 
представили вожатые и сотрудники 
площадки, а продолжилась исполнени
ем песни на английском языке и танце
вальной композицией «Время вперед». 
Финалом встречи стала спортивная 
эстафета, в которой с азартом и воо
душевлением приняли участие и взрос
лые, и дети.
Наша дорога в будущее не завершена, 
а продолжается!
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Фестиваль педагогических идей
H E W S  БЛОК

В гимназии завершился Фестиваль педагогических идей. В рам
ках мероприятия каждая кафедра гимназии представила свой 
методический семинар и показала мастер-класс. Фестиваль 
был направлен на обмен опытом и подготовку учителей гим
назии для участия в педагогических конкурсах в следующем 
учебном году.

ш ш  §

Открывала работу Фестиваля учитель 
английского языка Елизавета Алек
сандровна Сергеева, лауреат II сте
пени конкурса «Педагогический де
бют-2020». В своем методическом 
семинаре Елизавета Александровна 
рассказывала о методике TPR («Total 
physical response»), которая дает хо
рошие результаты в дошкольном и на
чальном образовании.
Продолжила представление своих ме
тодических идей учитель биологии 
Татьяна Георгиевна Зинченко, лауре
ат II степени конкурса «Учитель года- 
2019». Татьяна Георгиевна показала 
преемственность между своим мето-

дическим семинаром, в котором речь 
шла о методике опорных конспектов 
В. Ф. Шаталова, и мастер-классом, по
священным правилам мнемотехники. 
Выступление кафедры филологии, ма
тематики и начальных классов были 
объединены идеями Русской Классиче
ской школы.
Учитель русского языка и литературы 
Елена Федоровна Демина на семинаре 
показала методику разбора предло
жений, а в мастер-классе участники 
Фестиваля могли проделать данное 
упражнение на практике.
Учитель математики Наталья Юрьев
на Даймидзенко остановилась на осо-

бенностях преподавания математики 
в 5-6-ых классах. В своём мастер-клас
се Наталья Юрьевна показала, для 
чего нужны счетные палочки в курсе 
математики Русской Классической шко
лы, и уделила внимание устному счету. 
Учитель начальных классов Мария Ва
сильевна Трофимова и в методическом 
семинаре, и в мастер-классе показала, 
зачем нужно писать красиво, а у участ
ников была возможность поработать 
с меловыми досками и карандашами 
для улучшения своего почерка. 
Представитель кафедры искусства 
и культуры, учитель изобразитель
ного искусства Александра Игоревна 
Маленкова поделилась своим опы
том создания театральных декораций 
и в мастер-классе показала, какую 
роль в нашей повседневной жизни 
может играть такая, кажется, скучная 
тема, как цветоведение.
Закрывал программу Фестиваля ма
стер-класс учителя физической куль
туры Бориса Олеговича Шурыгина. 
Мастер-класс был посвящен профилак
тике заболеваний опорно-двигатель
ной системы, связанных с профессио
нальной работой учителя. Участники 
мастер-класса предложили упражне
ния для проведения производственной 
гимнастики, обсудили меры профилак
тики и задумались о целесообразно
сти ежедневного проведения произ
водственной гимнастики в следующем 
учебном году.
Кроме участников, от каждой кафедры 
выступления учителей оценивали экс
перты, и итоги Фестиваля педагогиче
ских идей были подведены на тради
ционном мероприятии, посвященном 
окончанию учебного года.
Победителем в номинации «Лучший 
методический семинар» стала Елиза
вета Александровна Сергеева, учитель 
английского языка, в номинации «Луч
ший мастер-класс» -  Борис Олегович 
Шурыгин, учитель физической культу
ры, абсолютным победителем по сово
купности двух конкурсных испытаний -  
Татьяна Георгиевна Зинченко, учитель 
биологии.
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До свидания, школа!
Вот и наступил для наших 
гимназистов торжественный 
день -  день вручения атте
статов!

Поздравляем с этим знаменатель
ным событием выпускников и их 
родителей, педагогов школы. Это
му празднику предшествовало мно
го событий: тяжелый ученический 
труд, радости и огорчения, новые 
друзья, встречи, взлеты и разоча
рования, последний звонок и испы
тания в виде ЕГЭ.

От всей души хотим поже
лать нашим ребятам:

Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный 
родник
Поможет решить все задачи! 
Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь красота 
И найдено будет призванье.

В добрый путь, дорогие 
наши выпускники!
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Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н Е Д Е Л И

Декада иностранных языков
В 4 четверти 2020 -  2021 учебного года в гимназии прошла Декада иностранных языков. Меропри
ятие было проведено в рамках сотрудничества с лингвистическим факультетом Московского госу
дарственного областного университета при методическом сопровождении Академии социального 
управления.

Декада иностранного языка была 
посвящена достижениям выдаю
щихся людей России, их вкладу 
в процветание нашей Родины и все
го человечества.

Цели проведения Декады:

• Повышение качества школьного 
иноязычного образования, соответ
ствующего современным запросам 
общества, совершенствование про
фессионального мастерства педаго
гических кадров для работы с одарен
ными детьми, развитие творческой 
активности обучающихся;
• Воспитание подрастающего по
коления в духе уважения и любви 
к своей Родине посредством более 
близкого ознакомления с достиже
ниями выдающихся людей России, 
их вкладом в процветание нашей 
Родины и всего человечества. 
Программа Декады была насыще
на различными мероприятиями 
как для учащихся нашей гимназии, 
так и для учителей иностранных 
языков.

Встреча учащихся 8-11 классов 
с носителем языка Дениз Мари Ти- 
мал канадского происхождения. 
Она была крещена в католической 
церкви, а много лет спустя стала 
православной христианкой. Ребята 
могли задать разные вопросы учи
телю английского языка как нерод
ного и усовершенствовать свои язы
ковые навыки.
У  преподавателей английского язы
ка в течение 5 недель была уникаль
ная возможность посетить интерес
ные онлайн-тренинги по подготовке 
учащихся к сдаче Кембриджских 
экзаменов различного уровня, кото
рые специально для учителей гим
назии проводила Наталия Борзова, 
методист Департамента экзаменов 
по английскому языку Кембридж
ского университета.
Гимназисты 1-10 классов приня
ли участие в школьном конкурсе 
плакатов на иностранном языке на 
тему «Великие ученые», где каждый 
класс представил свою творческую 
работу. На муниципальном эта
пе конкурса плакатов критериями

оценки были языковая грамотность, 
грамотная передача сюжета, слож
ность и оригинальность работы, яр
кость и точность образов, качество 
и культура оформления работы. 
Победителями муниципального эта
па стали: Мария Афонина, 6 «В» 
(учитель Ю. Н. Образцова), Мария 
Перфильева, София Дудкина, Васи
лиса Годованец, Виктория Бондарь 
8 «В» (учитель А. В. Гелюс). 
Призером муниципального конкур
са стала Екатерина Пикулева, 8 «Б» 
(учитель Т. В. Соколова).
День радио на иностранных язы
ках был посвящен Дню освобо
ждения Вены советскими войсками 
в 1945 году, где учащиеся 10 клас
сов Мария Монахова, Анастасия 
Бычкова, Дарья Савостина, София 
Черноног и Александр Шпуров рас
сказывали об этом историческом со
бытии на английском, французском 
и немецком языках.
Квест по пословицам, поговоркам 
и известным цитатам знаменитых 
людей прошел во всех классах гим
назии. Ребята с удовольствием пе
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реводили пословицы с русского на 
английский и, наоборот -  соединя
ли английские пословицы с их рус
скими эквивалентами, разгадывали 
кроссворды. В 5-9 классах были 
проведены страноведческие викто
рины на знание истории, культуры, 
географии, литературы стран изуча
емого иностранного языка. Ребята 
в классе делились на 2 группы и со
ревновались в знаниях.
«British Bulldog» -  международный 
конкурс по английскому языку, один 
из проектов Института продуктив
ного обучения Российской академии 
образования (Санкт-Петербург) под 
руководством академика 
М. И. Башмакова. Участникам олим
пиады предлагалось ответить на 
60 вопросов разной сложности за 
75 минут. Все задания были поде
лены на блоки, каждый из которых 
направлен на разные виды языковой 
деятельности: лексики, понимания

речи, грамматики, понимания связ
ного текста. Все участники олимпи
ады были награждены сертифика
тами и призами от организаторов 
конкурса.
Среди 2 классов лучшие результаты 
показали Петр Бурдюг, Серафима 
Захарова и Ксения Козлова (учителя 
Н. В. Бородина и И. И. Лушникова). 
Иван Рощин (учитель Н. А. Савина) 
занял I место среди учащихся 3 клас
сов, Екатерина Голдфинч (учитель 
Е. А. Сергеева), учащаяся 4 класса 
заняла I место не только в гимназии, 
но и в Одинцовском районе. Су Вань 
Тин (учитель Н. В. Бородина) побе
дила среди учащихся 5-ых классов 
гимназии. Мария Афонина (учитель 
Ю. Н. Образцова) заняла I место 
в гимназии, в Одинцовском районе 
и VI место в Московском регионе. 
Победителями олимпиады на школь
ном и муниципальном уровнях сре
ди учащихся 7 классов стали: София

Иванова и Егор Беляков (учитель 
Н. А. Савина). Среди 8 классов -  
Сергей Юрков (учитель Т. В Соко
лова), среди 9 классов -  Арсений 
Едакин (учитель Ю. Н. Образцова), 
среди 10-ых -  Ульяна Львова (учи
теля Е. А. Козлова и Н. А. Савина), 
среди 11 классов -  Артем Мануй
лов и Игорь Литвиненко (учитель 
Ю. Н. Образцова). Наши выпускники 
также заняли IV место в Московском 
регионе, получив 39 место в общем 
зачете, выполнив 97,88 % заданий 
верно.
Выражаем благодарность всем гим
назистам, принявшим активное уча
стие в различных конкурсах, а также 
нашим преподавателям английско
го, французского и немецкого язы
ков за организацию мероприятий 
Декады иностранных языков, за 
высокий профессионализм и актив
ное участие в работе кафедры ино
странных языков гимназии.

Семейный фотоальбом
Первыми и самыми важными фотогра
фиями и документами в историческом 
альбоме нашей семьи стоят старые чер
но-белые и слегка пожелтевшие от ста
рости довоенные фотографии маминых 
бабушки и дедушки. Счастливые моло
дые люди в окружении пятерых детей 
сквозь столетие смотрят на нас твер
дым, уверенным и целеустремленным 
взглядом. Они учились и работали, вос
питывали детей и мечтали о будущем. 
Война оборвала это будущее...
На следующих фотографиях мой пра
дед в окружении солдат и офицеров 
в полях и лесах, в госпитале и на стра
нице газеты. На обратной стороне не
которых фото едва различимые над
писи: Смоленск, Вязьма, Ржев.Даты: 
1941, 1942, 1943. Почти три года при
ходили весточки с фронта. Дедушка 
прошел через Ельнинскую и Вяземскую 
военные операции, Ржево-Вяземскую 
и Смоленскую. О подвигах, совершен
ных советскими солдатами в тех опера
циях, написано множество книг и сня
то много фильмов. В ходе тех событий 
были разгромлены немецко-фашист
ские войска, и Красная армия перешла 
в наступление.

Похоронка пришла в июне 1943 года. 
Потеря отца, мужа, кормильца стала 
страшной трагедией для семьи, сле
дившей за ходом военных действий, 
ожидая скорейшего окончания войны. 
Лишь спустя несколько лет бабуля 
с подросшими детками появляется на 
фотографиях, а рядом письма и запро
сы о розыске могилы деда. Дети подрас
тали, создавали свои семьи, в которых 
по традиции заводились фотоальбомы 
с историческим началом -  фотографии

молодых бабушки и дедушки, дедушки 
на фронте, копия похоронки и фото 
Стелы Героев с фамилией дедушки 
в сквере Памяти Героев в Смоленске. 
Многие семьи, подобные нашей, хранят 
правду истории, трепетно сберегая па
мять о родных, гордо передавая из по
коления в поколение. «Никто не забыт, 
ничто не забыто», -  болью отзывается 
в наших сердцах.

Анна Сафронова, 9 «Б»
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Встреча с членом Попечительского совета
На встрече Зураб Михайлович поднял 
тему русской эмиграции в послереволю
ционное время, а также Зураб Михайло
вич рассказал о том, как состоялось его 
знакомство с Учредителем гимназии 
Константином Валерьевичем Малофее- 
вым. В конце своего выступления наш 
почётный гость напомнил ребятам, что 
основная миссия гимназии заключается 
в том, чтобы дать ученикам не только 
глубокие знания, но и привить им высо
кие нравственные идеалы, а также вос
питать таких людей, которые бы горди
лись отечественной историей и горячо 
любили Россию.

Встреча с профессором медицины
В гимназии прошла встре
ча с интересным человеком: 
Владиславом Анатольевичем 
Шафалиновым, профессором, 
доктором медицинских наук, 
хирургом высшей квалифи
кационной категории, Прези
дентом Группы медицинских 
компаний «Ваш доктор».

Владислав Анатольевич поделился 
с ребятами интересными историями 
из своей практики, рассказал о про
блемах, существующих в современной 
медицине, а также затронул вопрос 
о коронавирусной инфекции. Диалог 
Владислава Анатольевича и гимнази
стов получился интересным и увлека
тельным.

Образование
-  Военно-медицинская академия -  
специальность «лечебное дело» -  ди
плом с отличием (г. Санкт-Петербург, 
1995).
-  Интернатура по хирургии при Военно
медицинской академии (г. Санкт-Петер
бург, 1996).
-  Очная адъюнктура по кафедре хи
рургии при Государственном институте 
усовершенствования врачей Министер
ства обороны РФ.
-  Преподаватель высшей школы (г. Мо
сква, 2001).
-  Член-корреспондент Академии воен
ных наук. Имеет более 100 печатных 
работ, в том числе в центральных оте
чественных и зарубежных медицинских 
изданиях. Автор нескольких моногра
фий, учебных пособий и патентов.
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Встреча с летчиком-космонавтом

В гимназии прошла очередная встреча с интересным человеком. 
На этот раз у нас в гостях побывал летчик -  космонавт, Герой 
России Александр Лазуткин.

Александр Лазуткин рассказал ребятам 
о том, что свой первый полет в космос 
он совершил 10 февраля 1997 года. Во 
время своего первого полета на кос
мическом корабле «Союз ТМ-25» он 
провел в космосе 184 дня и 22 часа. 
За это время произошло небывалое ко
личество нештатных ситуаций: пожар 
на станции, разгерметизация станции 
в результате столкновения с кораблем

o k

«Прогресс». Космонавт всегда успешно 
и без страха справлялся с трудностями, 
и как настоящий военный выполнял 
долг перед Родиной. Александр Лазут
кин -  Герой России, имеет медали «За 
заслуги в освоении космоса», «За кос
мический полет», «За общественные 
заслуги». За время беседы школьники 
успели поинтересоваться вопросами 
психологической совместимости экипа-

жа, чрезвычайных ситуаций на борту, 
занятий спортом в космосе и даже ор
ганизации питания. Александр расска
зал, что в рационе центра подготовки 
космонавтов около 400 наименова
ний блюд, однако, рацион для полета 
формируется для каждого космонавта 
персонально. Он также рассказал об 
устройстве скафандра. Каждому космо
навту полагается два скафандра, в том 
числе один -  для выхода в открытый 
космос. Такой скафандр весит около 
120 кг и способен выдерживать темпе
ратуры от минус 100 градусов до плюс 
150 градусов.
Александр Лазуткин подробно рас
сказал о роли физической культуры 
и спорта. Так, в полете каждый член 
экипажа не менее двух часов в день 
занимается на различных тренажерах. 
Без этого, подчеркнул космонавт, про
цесс привыкания к гравитации на Зем
ле будет очень сложным.
Участники встречи также спросили про 
научные эксперименты, которые про
водят на орбите, про чувства, которые 
испытывает человек, вступая на борт 
космического корабля, про космиче
ские перегрузки и привыкание к не
весомости. Космонавт подробно отве
тил на каждый вопрос и гимназистов, 
и преподавателей. Возможно, кто-то из 
ребят после встречи задумался о карье
ре космонавта.
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Встреча с Учителем года России-2017
В рамках подготовки к Фестивалю педагогических идей свой методический семинар и мастер-класс 
представил для учителей гимназии абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2017» 
Илья Сергеевич Демаков.

В своем методическом семинаре Илья 
Сергеевич освещал различные подхо
ды к использованию диалоговых тех
нологий на уроках. Интересными ока
зались результаты социологического 
исследования, ежегодно проводимо
го И. С. Демаковым и посвященного 
ожиданию учащихся от учителей.
В рамках представленного исследо
вания, в котором приняли участие 
более 3000 учеников начальной и ос
новной школы всей страны, оказа
лось, что ученики начальной школы 
в первую очередь от учителя ждут 
доброты, учащиеся 5-9 классов хотят 
справедливости, а старшеклассники 
видят идеального педагога таким, 
с которым интересно поговорить.

У наших учителей также была воз
можность познакомиться с форма
том мастер-класса, характерного 
для конкурса «Учитель года». Илья 
Сергеевич представил мастер-класс 
«История нас обманула: история как 
профиль и мотивация к ней».
В рамках мероприятия у слушателей 
была возможность задуматься о том, 
когда возникла история как наука 
и учебная дисциплина, какие для это
го нужны были предпосылки и, самое 
главное, зачем изучать историю?
Мы очень благодарны Илье Сергееви
чу за представленный им педагогиче
ский опыт. Надеемся, что эта встреча 
вдохновит наших педагогов на твор
ческую и эффективную работу.

Встреча с Чемпионом России по пинг-понгу
В гимназии состоялась встреча с трехкратным Чемпионом мира по пинг-понгу и девятнадцати
кратным Чемпионом России по настольному теннису, Мастером спорта России международного 
класса Максимом Витальевичем Шмыревым.

Встреча прошла очень увлекательно. 
Максим Витальевич рассказал про ин
тересные случаи из мира настольного 
тенниса, об особенностях игры спор
тсменов из Китая, а также о пользе этой 
замечательной игры.
Во второй части Максим Витальевич 
провел очень интересный мастер-класс, 
на котором раскрыл закономерности 
основ базовых ударов в настольном 
теннисе, основываясь на элементарных 
законах физики, математики и биомеха
ники. На занятии Максиму Витальевичу 
удалось поработать в спаринге со мно
гими юными теннисистами.
В заключение встречи была презен
тована авторская книга о настольном 
теннисе «Прошу к столу», несколько эк
земпляров которой Максим Витальевич 
оставил в нашей гимназии.
Благодарим Максима Витальевича за 
очень интересное погружение в мир на
стольного тенниса!

28


