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Наши победы

1022214588

Silviya Akhmetova

The Comparison of Limiting Factors  in the Cultivation of Decoratice and Dood

Monocotyledonous and Dicotyledonous Plants under Artificial Conditions

Silver Medal

Творчество Евдокии 
Борискиной

Ученица 2 «В» класса Дуся 
Борискина стала лауреа-
том I степени Междуна-
родного online-конкурса 
#людиИграютМузыку.

Победители конкурса выиграли воз-
можность публикации статьи в извест-
ной газете «Музыкальный Клондайк».
Статья «Творчество и увлечения Дуси 
Борискиной» вышла в печать в начале 
осени.

Итоги конкурса 
изобретений

6–23 октября 2021 года ученицы 8 «А» 
Сильвия Ахметова и Антонина Раев-
ская приняли участие в международ-
ном конкурсе изобретений «Междуна-
родная молодёжная научная выставка 
Авиценны».
На конкурсе девочки представили своё 
исследование «Сравнение лимитиру-
ющих факторов при культивировании 
в искусственных условиях декоратив-
ных и пищевых однодольных и двудоль-
ных растений» на английском языке. 
Своё исследование девочки посвятили 
выращиванию пшеницы в «умной те-
плице» (ранее работа была отмечена 
на нашей гимназической конференции).
Работа Сильвии и Антонины была от-
мечена серебряной медалью конкурса.
Поздравляем девочек с таким высоким 
результатом!

1022214587

Antonina Raevskaya

The Comparison of Limiting Factors  in the Cultivation of Decoratice and Dood

Monocotyledonous and Dicotyledonous Plants under Artificial Conditions

Silver Medal

Никита Сонин – 
дипломант «ART-Ноты»

Ученик 2 класса Никита Сонин 
стал дипломантом международ-
ного инструментального фести-
валя-конкурса «ART-Нота» по 
фортепиано. Никита выступил в од-
ной группе с ребятами из центральной 
музыкальной школы при Московской 
консерватории и школы им. Гнесиных.
Конкурс проходил в два тура. Первый 
тур прошел по видеозаписям, а вто-
рой – в галерее Зураба Церетели.
Поздравляем Никиту Сонина и педаго-
га Валерию Викторовну Кузнецову с та-
ким успехом!

III Всероссийская научно-практическая 
конференция по технологии
19 ноября 2021 года на базе Москов-
ского государственного областного 
университета в рамках III Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции ассоциации педагогов 

Московской области «Преподаватели 
технологического образования» «Ак-
туальные вопросы и тенденции раз-
вития предметной области «Техно-
логия» прошла выставка творческих 

работ обучающихся образовательных 
организаций Московской области, на 
которую было представлено 459 ра-
бот. Наши ребята заняли следующие 
места:

• Антон Гончаров (2 класс) – победитель («Осенний гость»),
• Алексей Андреев (6 класс) – победитель («Птичка», кинетическая игрушка),
• Варвара Арещенко (6 класс) – победитель («Тигруня»),
• Мария Афонина (7 класс) – победитель («Косметичка»),
• Ольга Леонидовна Каковкина, педагог – победитель («Мелодия райского сада»),
• Елизавета Черкашина (1 класс) – призёр («Чудо-дерево»),
• Мария Новикова (2 класс) – призёр («Лесная гостья»),
• Елизавета Федулова (4 класс) – призёр («Совушка-сова»),
• Вадим Горбашев (4 класс) – призёр («Совушка-сова»),
• Тимофей Антонов (6 класс) – призёр («Реактивный самолёт»),
• Артём Невзоров (6 класс) – призёр («Авианосец»),
• Афанасий Рощин (6 класс) – призёр («Копьё»),
• Сергей Дегтярёв (7 класс) – призёр («Ракета «Восток»»),
• Иван Кононенко (7 класс) – призёр («Щит варяжский»),
• Даниил Худолий (7 класс) – призёр («Топор»),
• Александр Шафалинов (8 класс) – призёр («Сундучок»),
• Ольга Леонидовна Каковкина, педагог – призёр («В преддверии волшебства»).

Поздравляем наших ребят и препода-
вателей технологии Ольгу Леонидовну 
Каковкину и Игоря Анатольевича Тро-
фимова с высокими результатами!
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Духовное 
краеведение 
Подмосковья

Подведены итоги участия в муници-
пальном этапе Областной олимпиады 
школьников по Духовному краеведе-
нию Подмосковья.
Олимпиада была организована Ми-
нистерством образования Москов-
ской области, Московским государ-
ственным областным университетом 
(МГОУ) и Духовно-просветитель-
ским культурным центром имени 
просветителей славянских Кирилла 
и Мефодия.
В олимпиаде приняли участие 88 обу-
чающихся 8-11 классов образователь-
ных учреждений Одинцовского город-
ского округа.
Александр Борисенко (9 класс) 
стал победителем, а Иван Старо-
дубцев (9 класс) – призером!
Поздравляем наших ребят с достойным 
результатом!

Итоги конкурсов детского 
писательского мастерства
В октябре прошёл муниципальный этап 
I межрегионального писательского 
конкурса, на котором были представ-
лены 104 творческие работы учащихся 
Одинцовского городского округа.
В результате строгого отбора жюри от-
метило следующие работы наших гим-
назистов:
В номинации «Поэзия» среди обучаю-
щихся 9-11 классов ученица 10 класса 
Александра Савкина, стала лау-

реатом II степени (стихотворение 
«Вспомни»).
Среди обучающихся 5-8 классов учени-
ца 6 «А» Стефания Пименова стала 
лауреатом II степени (стихотворе-
ние «Мой Пушкин»).
В номинации «Проза» среди обучаю-
щихся 5-8 классов ученик 8 «В» Алек-
сандр Шафалинов, стал лауреатом 
II степени (рассказ «Аквариум второй 
жизни», глава II).

Также гимназисты стали лауреатами и во 
Всероссийском конкурсе сочинений о рус-
ской или своей национальной культуре:
София Иванова (8 «А») – лауреат 
III степени («Мещёрская сторона»).
Тристан Сорлин (8 «Б») – лауреат 
III степени («Пример дружбы Фран-
ции и России»).
Поздравляем ребят и их преподавате-
лей с отличными результатами и жела-
ем творческого вдохновения!

Форум молодых 
исследователей
15 ноября 2021 года завершился 
Форум молодых исследователей 
в рамках XVI Фестиваля науки 
в МГУ имени М. В. Ломоносова.
Всероссийский фестиваль науки 
NAUKA 0+ – это возможность заинте-
ресовать наукой жителей нашей стра-
ны. Лозунг Фестиваля – «Прикоснись 
к науке!»
В рамках Фестиваля науки в Малой 
академией МГУ имени М. В. Ломоно-
сова прошел Форум молодых иссле-
дователей. Это апробация школьных 
исследовательских проектов в обла-
сти естественных наук (биология, ге-
ография, экология, физика, химия), 

который проходит в рамках Фестиваля 
науки.
В секции «Экология» Форума приняло 
участие более 50 учащихся и 23 ру-
ководителя из разных городов России 
(Москва, Одинцово, Коломна, Мытищи, 
Брянск, Челябинск, Нижний Тагил).
Ученица нашей Гимназии Анастасия 
Тетерина из 3 «А» со своей рабо-
той «Могут ли в первые недели после 
вылупления плавать утята, выведен-
ные в инкубаторе» победила в но-
минации «Первый шаг в науку». 
Тезисы доклада опубликованы в Сбор-
нике материалов научно-практической 
конференции Форума.
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Победа во Всероссийском конкурсе 
«Декоративно-прикладное творчество»
Поздравляем учителя технологии 
Ольгу Леонидовну Каковкину, 
подготовившую победителя все-
российского конкурса «Декора-
тивно-прикладное творчество» 
Марию Афонину. Конкурсная работа 
Марии Афониной – авторская кос-
метичка «Модница», вязанная крюч-
ком – была удостоена высшей награды 
по итогам заседания жюри. Познако-
милась с этим видом творчества Мария 
благодаря талантливому педагогу Ольге 
Леонидовне Каковкиной, передающей 
своё мастерство на уроках технологии 
юным талантам. Поздравляем педагога 
и ее ученицу с творческими успехами!

Кубок ВДНХ 
по шахматам
Открытый шахматный турнир «Кубок 
ВДНХ» состоялся 27 ноября в павильо-
не исторического парка «Россия – моя 
история». Мероприятие проводилось 
в рамках проекта «Шахматы в музе-
ях» и традиционно включало в себя 
экскурсионную программу. Посетите-
ли мероприятия могли познакомиться 
с крупнейшим в стране мультимедий-
ным комплексом, каждая экспозиция 
которого посвящена истории России.
На турнир приехали 82 шахматиста 
из Москвы и других регионов Россий-
ской Федерации. Ученик нашей гим-
назии Иван Рогов набрал 5,5 очков 
из 7 и занял второе место!

Выставка проектов  
«EXPO CIENCIAS NACIONAL CHILE-2021»

С 24 по 28 ноября 2021 года прошла 
национальная выставка проектов 
и исследований школьников «EXPO 
CIENCIAS NACIONAL CHILE-2021». 
В работе конференции принял участие 
учащийся гимназии Тимофей Апре-
лев, который представил свою работу 
«Оценка состояний окружающей сре-
ды в окрестностях гимназии методом 
лихеноиндикации». Работа получи-
ла бронзовую медаль и заняла 
III место среди международных 
проектов.
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Наши ученики на олимпиаде по основам 
религиозных культур и светской этики

Впервые в этом учебном году состоялась обще-
российская олимпиада по основам религиозных 
культур и светской этики. Организатором олим-
пиады выступил Православный Свято-Тихонов-
ский Государственный Университет.

Все учащиеся нашей гимназии с 1 по 6 класс приняли в ней 
участие и многие показали достойные результаты, получив 
дипломы I, II и III степеней.
6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, чьё 800-летие со дня рождения широко от-
мечается в этом году, состоялось награждение победителей 
и призеров школьного тура олимпиады.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Юлия Образцова – 
«ПРОФИ-2021»
Поздравляем учителя ино-
странных языков, к. ф. н. 
Юлию Николаевну Образцо-
ву, ставшую призером Меж-
дународной олимпиады учи-
телей английского языка 
Высшей Школы Экономики 
«ПРОФИ-2021». 

Конкурсный отбор среди лучших учи-
телей английского языка проходил 
в два этапа. В первом этапе приняло 
участие 1700 человек, в заключитель-
ном этапе – 415 конкурсантов из 49 ре-
гионов-субъектов РФ и 6 стран СНГ. 
Юлия Николаевна Образцова стала аб-
солютным победителем в Московской 
областии и вошла в ТОП-50 учителей 
английского языка России и стран СНГ.

Наша гимназия – в числе лучших 
частных школ Москвы и Подмосковья
Издание «Форбс» подготови-
ло рэнкинг частных школ Мо-
сквы и Московской области. 
В число лучших частных школ 
Московской области вошла 
и наша гимназия.

Оценивание проходили только школы, 
работающие в соответствии с россий-
скими федеральными стандартами. 
В лонг-лист вошли 179 московских 
и 122 подмосковные школы, лицензи-
рованные по программам общего обра-
зования Департаментом образования 

Москвы или Министерством образова-
ния Московской области.
Как и в прошлом году, школы оценива-
лись по 35 критериям, составляющим 
5 основных метрик: 
• доступность (максимум 10 баллов), 
• условия обучения (максимум 

30 баллов), 
• академические результаты (макси-

мум 35 баллов), 
• оснащенность и условия пребыва-

ния (максимум 20 баллов), 
• репутация в профессиональном 

сообществе (максимум 5 баллов).
Поздравляем весь педагогический кол-
лектив с достойным результатом!
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Рождественский хоровой 
фестиваль православных школ
Подведены итоги Рожде-
ственского хорового фестива-
ля православных школ и гим-
назий Москвы.

В преддверии праздника Рождества 
Христова более 500 учащихся право-
славных школ и гимназий Москвы стали 

участниками Рождественского фестива-
ля, проводимого отделом религиозного 
образования Московской епархии. Кон-
курсные программы рассмотрело жюри 
Фестиваля под председательством ие-
ромонаха Онисима (Бамблевского).
Поздравляем с дипломом III сте-
пени коллектив хора «Василиада» 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Марафон 
талантов

Творческие мероприятия и конкурсы 
кафедры филологии по традиции за-
вершаются муниципальным конкурсом 
чтецов «Живое слово» в рамках окруж-
ного творческого фестиваля «Ступе-
ни». Ежегодно этот яркий марафон 
талантов приносит победы и открытия 
нашей гимназии. Благодаря сотрудни-
честву кафедры филологии и кафедры 
искусства и культуры в этом году наши 
участники показали лучшие резуль-
таты среди 90 участников из 40 школ 
Одинцовского городского округа. Еди-
ногласным решением жюри гран-
при конкурса присуждено Марии 
Пореченковой, ученице 10 класса 
(педагог-режиссер Мария Игорев-
на Токмачёва). Мария прочла рассказ 
Фёдора Михайловича Достоевского 
«Мальчик у Христа на ёлке». Её вы-
ступление получилось по-настоящему 
проникновенным и глубоким.
Также в номинации «Произведе-
ние на свободную тему» лауре-
атом III степени стала ученица 
6 класса Мария Глушко (педагог 
Елена Фёдоровна Демина).
От всей души поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших творческих 
успехов!

День пушкинского лицея
21 октября 2021 года состоялся тра-
диционный конкурс театральных и ли-
тературно-музыкальных композиций, 
посвящённый Дню пушкинского лицея, 
в котором приняли участие 65 обуча-
ющихся 7-17 лет из образовательных 
учреждений Одинцовского городского 
округа. Нашу гимназию на конкурсе 
представляли: 
1. Ермаков Глеб (5 «К»),
2. Пожигайло Павел (7 «А»),
3. Базулев Тихон (6 «А»),

4. Годованец Георгий (7 «А»),
5. Молодцов Георгий (5 «К»),
6. Литвиненко Андрей (7 «А»),
7. Андреев Алексей (6 «А»),
8. Тимофеев Даниил (6 «Б»).
Поздравляем творческую команду со 
II местом в номинации «Литературно- 
музыкальная композиция», благодарим 
за возможность прикоснуться к пуш-
кинской эпохе, вспомнить о лицейских 
друзьях поэта и желаем ребятам даль-
нейших творческих успехов!
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Расскажи миру о своей Родине
Воспитанница дошкольного 
отделения «Васильки» На деж-
да Соболева приняла участие 
в международном конкурсе 
«Расскажи миру о своей 
Родине».

Одна из серьезных задач конкурса – 
это помочь каждому оглянуться вокруг 
и увидеть положительные моменты 
в жизни страны, региона, города или 
села, своего дома и семьи. А также от-
крыть для себя то, чем он может гор-
диться, что вызывает у него радость 
и восхищение. Еще одна задача кон-
курса – это рассказать людям из других 
стран о России.

Гимназия получила статус федеральной 
инновационной площадки
30 декабря 2021 года прика-
зом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации 
нашей Гимназии присвоен ста-
тус федеральной инновацион-
ной площадки.

Федеральные площадки направлены на 
обеспечение разработки и распростра-
нения образовательными организация-
ми новых образовательных программ, 
программ воспитания, образовательных 
технологий, механизмов, форм и мето-
дов управления образованием.
Мы привыкли к постоянным изменениям 
в отечественном образовании: каждый 
год рождает новые вызовы, одна модная 
методика сменяется другой, а техника, ис-
пользуемая в классе, неизбежно устарева-
ет. Однако часто новые образовательные 
технологии, приходящие из-за рубежа, 
в своей основе базируются на классиках 
российской педагогики и психологии – ра-
ботах К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, 
В. А. Сухомлинского. Может быть, это тот 
случай, когда новое – это хорошо забытое 
старое? Именно поэтому стоит изучать 
и сохранять традиции отечественного об-
разования и воспитания.
Основной образовательной целью Гим-
назии является передача культурного 
опыта предшествующих поколений, 

формирование православного мировоз-
зрения и высоких нравственных качеств 
у детей. Каждый педагог понимает, как 
важно в своей работе опираться на тра-
диции классического обучения. Поиски 
качественного улучшения образова-
тельной системы привели педагогов 
Гимназии к выводу, что нашим чаяниям 
наиболее созвучна концепция Русской 
Классической Школы. В её основе – си-
стема обучения К. Д. Ушинского, осно-
вателя научной педагогики, «учителя 
русских учителей». В этой педагогиче-
ской системе огромное внимание уделя-
ется природосообразному подходу, ува-
жительному отношению к традициям, 
родной истории и родному языку. Кро-
ме того, серьезное внимание уделяется 
формированию навыков умственного 
труда.
Директор гимназии Елена Влади-
мировна Хавченко отметила:
– Работа по этим учебникам позволяет 
максимально учитывать психовозраст-
ные особенности ребенка. Учебный 
материал опирается на его жизненный 
опыт, формулировки заданий являются 
ясными и понятными для детей, мате-
риал подается системно, с постепенным 
усложнением. Большое внимание уделя-
ется опытному проживанию и самостоя-
тельной деятельности с разнообразными 
дидактическими материалами, что по-
зволяет ребенку воспринимать инфор-

мацию осознанно и осмысленно, присва-
ивать все изучаемое как личный опыт.
В системе классической школы большое 
значение придается важности воспи-
тания. Константин Дмитриевич писал: 
«Воспитание, созданное самим народом 
и основанное на народных началах, име-
ет ту воспитательную силу, которой нет 
в самых лучших системах, основанных 
на абстрактных идеях или заимствован-
ных у другого народа».
Наша Гимназия имеет значительный 
опыт в инновационной работе: ранее 
на её базе реализовывался ряд площа-
док различного уровня, а сейчас Гимна-
зия является федеральной площадкой 
Министерства спорта Российской Фе-
дерации.
Поздравляем педагогический коллек-
тив с тем, что Гимназия вошла в состав 
18 образовательных организаций, ко-
торым присвоен статус федеральных 
площадок!
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Цифровая образовательная 
среда «ЯКласс»
На протяжении года Гимназия использует в учебном процессе 
сервис «ЯКласс». Наиболее активными учителями, которые си-
стематически работают в цифровой образовательной среде 
«ЯКласс», являются Александра Юрьевна Кузьменко и Дмитрий 
Юрьевич Кононов.

В благодарственном письме от директо-
ра ООО «ЯКласс» А. А. Илингина сказано 
следующее: «В 2020-2021 учебном году 
ваша гимназия показала высокие ре-
зультаты, достигла поставленных целей 

и выполнила задачи национального про-
екта «Образование» с использованием 
инновационных сервисов. Спасибо, что 
выбираете «ЯКласс»! Желаем вам даль-
нейших успехов в новом учебном году».

К юбилею Ф. М. Достоевского
11 ноября 2021 года великому русскому писателю 
Ф. М. Достоевскому исполнилось бы 200 лет. Классик вне 
времени, гений, который уже давно для всего читающего чело-
вечества больше, чем просто писатель. Его по праву называют 
исследователем русской души. Его великие произведения знают 
во всем мире. 

В честь юбилея писателя в гимназии 
были проведены следующие мероприя-
тия: «Квест по биографии Ф. М. Досто-
евского» и литературно-музыкальная 
композиция «Читаем «Белые ночи».
С утра в Гимназии учащиеся 8-9-ых 
классов провели радиопередачу, в ко-
торой рассказали о жизни и творчестве 
Ф. М. Достоевского, а в библиотеке 

прошел читательский марафон «Люби-
мые страницы Достоевского».
Достоевский – это не о прошлом, не 
о будущем и не о настоящем. Досто-
евский – это о вечном. Особенно для 
русского человека. Ведь в своих про-
изведениях он успел дать нам ответы 
едва ли не на все вопросы. Надо только 
читать внимательно.

Зазвучал 
«Голос Гимназии»
Состоялся первый конкурсный тур 
«Голос Гимназии». Это долгожданное 
событие для всех гимназистов орга-
низовано ученическим собранием. 
Участники приятно удивили яркими 
выступлениями и интересными музы-
кальными номерами.
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Борис Шурыгин на конкурсе 
«Учитель года»
21 октября 2021 года состоялось открытие конкурса «Учитель 
года – 2021». В этом учебном году нашу гимназию на конкур-
се представляет учитель физической культуры Борис Олегович 
Шурыгин.

Конкурс состоит из трех этапов по не-
сколько туров в каждом.
27.10.2021 стартовал первый этап, ко-
торый включал в себя два тура. Пер-
вый тур – «Видеовизитка» и «Мето-
дическое объединение». На этом туре 
Борис Олегович выступил с докладом 
на тему: «Преемственность как осно-
вополагающий принцип для построе-
ния образования в области физической 
культуры».
По итогам первого тура Борис Олего-
вич занял I место из 25 участников.
Второй тур – «Учебное занятие». 
Во время этого тура необходимо было 
провести занятие на базе МБОУ Один-
цовской СОШ №17. Во время занятия 
Борис Олегович представил технику 
выполнения акробатического элемента 
«Стойка на лопатках» и познакомил 
с основами судейства в гимнастике.
По результатам первых двух туров, за-
няв шестое место, Борис Олегович вы-
шел во второй этап.
29.11.2021 начался второй этап конкур-
са, состоящий из двух туров.
В первом туре второго этапа конкур-
са нужно было разобрать психолого- 

педагогическую ситуацию и предста-
вить свой образовательный проект. 
Проект Бориса Олеговича Шурыгина 
назывался «Мост к здоровью».
03.12.2021 прошел второй тур второго 
этапа под названием «Внеклассное ме-
роприятие».
По результатам всех трех конкурсных 
испытаний второго этапа определится 
шесть участников, которые перейдут 
в третий финальный этап конкурса 
«Учитель года – 2022».

II тур «Голоса 
гимназии»
В Гимназии прошёл II тур конкурса «Го-
лос Гимназии». Лучшие голоса испол-
нителей порадовали слушателей оче-
редными музыкальными шедеврами. 
Преподаватели, родители и гимнази-
сты получили искромётные эмоции от 
выступлений конкурсантов.
О результатах III тура конкурса читай-
те в следующем номере.

Заключительный этап конкурса «Учитель года-2021»
16 декабря 2021 года состо-
ялся первый конкурс заклю-
чительного этапа муници-
пального конкурса «Учитель 
года-2022». 

На этом этапе Борис Олегович Шуры-
гин представил мастер-класс на тему: 
«Профилактика остеохондроза». В сво-
ём мастер-классе Борис Олегович рас-
сказал о том, что нужно делать для 
профилактики остеохондроза всех от-
делов позвоночника. 
В оздоровительных целях педагогам 
и гимназистам было предложено еже-
дневное проведение производствен-
ной гимнастики.
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5 «В» в зале Древнего Египта 
Пушкинского музея
26 ноября 2021 года ре-
бята 5 «В» посетили зал 
Древнего Египта в Пуш-
кинском музее. Ребята смог-
ли окунуться в таинствен-
ный, загадочный мир мyмий, 
capкoфaгoв, мacoк, cтaтyэтoк, 
yкpaшeний и cocyдoв. 

Eгипeтcкий зaл – oднa из лyчшиx миpo-
выx кoллeкций пoдлинныx пpeдмeтoв 
вpeмeн Дpeвнeгo Eгиптa. Особое вни-
мание ребят привлекли саркофаг и му-
мия Хор-Ха, рядом с которыми находи-
лась мумия кошки.

Первоклассники познакомились 
с библиотекой

Совсем недавно первоклассники закончили изу-
чать азбуку, а отметить это знаменательное со-
бытие они отправились в Российскую Детскую 
Государственную библиотеку г. Москвы.

Ребята узнали, чем библиотека отличается от книжного ма-
газина, зачем нужен читательский билет, в каком порядке 
книги выстраиваются на стеллажах, а также с удовольстви-
ем посмотрели, как в волшебной комнате сказок «ожила» 
книга про встречу Рождества в стране Муми-троллей.
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Неделя функциональной грамотности
С 6 по 11 декабря в гимназии прохо-
дила Неделя функциональной грамот-
ности. Педагоги и учащиеся разбирали 
типы задач по модулям «Математиче-
ская грамотность», «Естественно-науч-
ная грамотность», «Читательская гра-
мотность», «Финансовая грамотность», 
«Креативная грамотность». 8 декабря 
совместно с методистами «Я-класс» 
был проведен учебно-методический 
семинар «Формируем функциональную 
грамотность на уроках и во внеурочной 
деятельности». Во время методической 
субботы учителя в группах отрабаты-
вали методику диагностики функци-
ональной грамотности, представляли 
свои решения коллегам. А учащиеся 
7-ых классов провели в Литературной 
гостиной открытый урок по «Финансо-
вой грамотности», на котором расска-
зали о перспективных бизнес-проектах 
молодежи и возможностях инвестиций.

Родительский клуб «Будем вместе» 
открыл свои двери
В Гимназии начал свою работу родительский клуб «Будем вместе». 
В этот раз в нем приняли участие духовенство, родители, дети 
и педагоги-психологи нашей Гимназии при участии коллег Один-
цовского района. 

Эта встреча была задумана как нео-
бычное и многоуровневое мероприя-
тие, позволяющее продолжать фор-
мировать единое ценностное поле, 
направленное на развитие детей. 
В то время как дети были увлечены 
событиями, происходящими в пред-
дверии Рождества, родители смогли 
поразмышлять над такими вопросами: 
«Кого мы хотим воспитать и с какими 
качествами?», а также «Каких качеств 
не хватает в современном обществе?» 
В виде метафор и взаимного обсуж-
дения родители составили портреты 
своих детей в будущем.
В технологии «Развивающее обще-
ние», важно почувствовать, ощутить 
на практике вживую, как можно го-
ворить с детьми, чтобы формиро-
вать у детей внутреннюю мотива-
цию, самостоятельность, принимать 
и справляться с их чувствами и учить 
взаимодействовать. За два часа ро-
дители успели только прикоснуться 

к столь актуальным и волнующим их 
темам.
Встреча помогла выявить многие лич-
ностные и желаемые качества, прису-
щие личности в целом, а «Развивающее 
общение» – позволяет человеку само-
стоятельно решать свои проблемы, но 
с поддержкой близких ему людей, с по-
ниманием и с принятием его чувств. 
Казалось бы, элементарные вещи, но 
мы часто не видим и не понимаем или 
не хотим видеть чувства человека, на-
вязывая свои эмоции и способы разре-
шения той или иной проблемной ситу-
ации». «Да, сегодня я очень глубоко 
«покопалась в себе», и поняла, что не 
всегда то, что я хочу видеть в ребён-
ке – есть у меня самой! Буду работать 
над собой!» – такой итог подвела одна 
их мам. Родители высказали надежду, 
что встречи могут стать регулярными 
и взаимопомогающими.
Всех желающих ждем на следующей 
встрече!
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Правовая игра «ПравоДа»
16 декабря 2021 г. команда Гимназии в составе Тимофея Апреле-
ва, Анастасии Быковской, Филиппа Гашича, Тихона Яхнина, Ар-
сения Бахарева, Арсения Едакина, Алены Демидовой, Сильвии 
Ахметовой участвовала в игре «ПравоДа», которая проходила 
в Павловской гимназии.

В этом году, помимо двух команд Пав-
ловской гимназии, в игре приняли уча-
стие обучающиеся из школ: «МЭШ», 
«Золотое сечение», «Вита». Тема игры – 
«Уголовное право». На игре присутство-
вали представители судебных органов, 
среди них – заместитель Истринского 
городского прокурора.
Хорошая подготовка наших ребят по-
зволила им быстро включиться в про-
цесс, давать выверенные и взвешенные 

ответы. И это несмотря на то, что мы 
участвовали в подобной игре впервые, 
а другие команды встречаются на про-
тяжении 3-4 лет.
На первом этапе всех наших участни-
ков распределили по разным командам, 
и они могли поработать с ребятами из 
других школ, пообщаться, оценить их 
уровень подготовки. Команды вели 
следствие, проводили допрос свидете-
ля, заполняли протокол.

По итогам первого тура из 6 команд 
были выбраны ребята, которые вошли 
в «Межведомственную группу по рас-
следованию преступлений». От нашей 
гимназии членами этой группы стали 
Филипп Гашич и Сильвия Ахметова.
Во второй части разыгрывалось «Пра-
вовое лото». Наша команда теперь была 
в полном составе, и чувствовалось, что 
командный дух силен. Кто-то набрасывал 
версии ответа, кто-то эти версии обдумы-
вал, кто-то настаивал на верном ответе, 
а капитан команды должна была сфор-
мулировать из шумных дискуссий четкую 
краткую фразу и быстро ее записать.
После мероприятия ребята обсудили 
задания, стратегии, тактики участия 
на следующий год. Впереди есть время 
для подготовки!

Телеканал 
«Василиада ТВ»
Последние события, итоги, репортажи из раз-
ных точек учебного заведения – теперь узнать 
актуальные новости о жизни Гимназии можно 
в эфире телеканала «Василиада ТВ».

Его ведущие Мария Глушко и Тимофей Краснопольский 
поделились со своими зрителями новостной повесткой, 
а также подвели итоги учебы.
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Мастер-класс для родителей 1 «В»
Когда родители приходят в гости, это 
всегда праздник. Вот и папы, и мамы 
1 «В» класса провели в стенах Гим-
назии творческий час. Прекрасные 

сухоцветы, ленты, украшения превра-
тились в мини-композиции. Мастер-
класс был организован в поддержку 
акции «Белый цветок».

К юбилею В. И. Даля

Он вошёл в историю как ав-
тор «Толкового словаря живо-
го великорусского языка». Но 
список его достижений и титу-
лов велик: собиратель фоль-
клора, первый отечественный 
востоковед-тюрколог, один из 
учредителей Русского геогра-
фического общества, предста-
витель «натуральной школы» 
в литературе, пионер россий-
ской гомеопатии, наконец, ав-
тор записок о последних часах 
жизни Александра Пушкина. 

22 ноября 1801 года родился Владимир 
Иванович Даль, и в честь 220-летия со 
дня его рождения для обучающихся 
5-6-ых классов прошло мероприятие 
«Владимир Иванович Даль – собиратель 
и хранитель народной мудрости». Гим-
назисты рассказали интересные факты 
из биографии Владимира Ивановича, 
подробно осветили его творчество.
Завершили мероприятие ученики 5 «Б» 
инсценировкой сказки В. И. Даля «Де-
вочка Снегурочка».
Такие мероприятия позволяют сопри-
коснуться с великим наследием выда-
ющихся людей.

Памяти Александра Невского
9 декабря в Гимназии состоялся круглый стол на тему: «Житие 
святого благоверного князя Александра Невского».

Организаторами мероприятия высту-
пили кафедры богословия и истории. 
Главная цель мероприятия – не только 
вспомнить основные этапы жизненно-
го пути благоверного князя, но и рас-
крыть малоизвестные страницы его 
биографии. Кроме того, особое внима-
ние было уделено традиции почитания 
Александра Невского.
В круглом столе приняли участие гим-
назисты 5-х классов. Вступительное 
слово было предоставлено преподава-
телю Закона Божьего отцу Дионисию 
Лобову, который напомнил гимнази-
стам о подвиге Александра Невского 
и обратил внимание ребят на День 

Героев Отечества, который празднует-
ся как раз 9 декабря. Далее были за-
слушаны доклады на следующие темы: 
«Семья Александра Невского», «Город 
Переяславль: историческая справка», 
«Александр Невский как защитник 
православной веры», «Почитание бла-
говерного князя Александра Невского 
и перенесение его мощей в Петербург», 
«Храмы в честь Александра Невского». 
В ходе работы круглого стола гимнази-
сты смогли получить новые знания об 
одном из выдающихся исторических 
деятелей нашего государства, об од-
ном из наиболее почитаемых в нашей 
Церкви святых.
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Бессмертному подвигу защитников 
столицы посвящается…

Именно такие слова ребята 8 «Б» прочли на сайте moscow80years.
mil.ru, собравшем документы из фондов центрального архива 
Мин обороны России, когда начали искать материал для иссле-
дования и классного часа об одной из самых масштабных битв 
Великой Отечественной войне – битве за Москву.

Оказалось, что «великий поворот под 
Москвой» начался в местах, где мы 
учимся и живем. В результате взаимо-
действия с местными органами управ-

ления ребята с классным руководите-
лем и родителями были приглашены 
на митинг в селе Юшково у мемори-
ала «Братская могила». Именно туда, 

«в стык оборонявших Москву армий, 
пришелся главный удар немцев в на-
чале декабря 1941 года, и это место 
рядом с Алабино, где размещался 
штаб командующего войсками Запад-
ного фронта генерала армии Георгия 
Жукова».
Выступления участников Великой От-
ечественной войны, председателя 
совета ветеранов, действующих ко-
мандиров Таманской дивизии были 
проникнуты преклонением перед ге-
роизмом и самопожертвованием участ-
ников обороны Москвы – как кадровых 
военных, так и гражданского населе-
ния. Вклад каждого – подвиг. Именно 
об этих подвигах выступающие при-
зывали помнить и нас, молодое поко-
ление, хранить в сердцах эту память, 
быть благодарными за то, что можем 
сегодня жить в свободной стране.
После митинга ребят пригласили в му-
зей Петровской СОШ, ученики которой 
трепетно собирают и хранят память 
о земляках – свидетелях и участниках 
тех событий. Интересную экскурсию 
о битве, о работе школы в годы войны, 
о ежедневном подвиге детей и учите-
лей с демонстрацией материалов воен-
ных лет – газет, писем, фото – прове-
ла нам преподаватель школы Марина 
Юрьевна.
Незабываемые впечатления и жела-
ние быть достойными памяти предков 
останутся навсегда в сердцах ребят. 
А появившиеся в ходе рассказов о том 
сражении «белые пятна» только подо-
грели еще больший интерес к иссле-
довательской работе и желание найти 
ответы на все возникшие вопросы.
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Шахматный турнир среди 
воскресных школ
5 декабря 2021 года в Московском доме национальностей для 
учеников 1-11-ых классов воскресных школ Центрального вика-
риатства города Москвы состоялся шахматный турнир, посвя-
щённый 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского.

Член Патриаршей комиссии по вопро-
сам физической культуры и спорта, 
настоятель храма преподобного Симе-
она Столпника иерей Даниил Зубов 
передал участникам турнира благо-
словения управляющего делами Мо-
сковской Патриархии, управляющего 
Центральным викариатством города 
Москвы, митрополита Воскресенского 
Дионисия и председателя Патриар-
шей комиссии по вопросам физической 
культуры и спорта, митрополита Мур-
манского и Мончегорского Митрофана. 

Рассказал о значении фигуры Алексан-
дра Нев ско го для истории России, осо-
бенностях изображения его образа на 
иконах и дал напутствие участникам 
турнира.
В турнире состязались 40 человек. От 
Гимназии Святителя Василия Великого 
участвовало 6 шахматистов. Первое 
место в турнире занял наш уче-
ник 11 класса Александр Шпуров. 
За участие в турнире все участники 
получили от организаторов грамоты, 
медали и памятные призы.

Кубок России по русским шахматам
В рамках фестиваля «Московская таврель», посвященного 80-летию 
битвы под Москвой, состоялся Кубок России по русским шахматам. 

В Москву прибыли более 70 участников 
из многих регионов страны! На тор-
жественном открытии после выноса 
знамени перед участниками выступил 
генерал-майор Александр Николаевич 
Петров с напутственным словом.
Турнир был разделен на 4 возраст-
ные категории. От нашей гимназии 

выступали 6 шахматистов. В возраст-
ной группе 2009 г. р. и моложе Иван 
Рогов занял III место, а в дошкольной 
группе 2015-2016 гг. р. I место занял 
Макар Черный.
Поздравляем Ивана и Макара с призо-
выми местами в Кубке России по рус-
ским шахматам!

Географический 
диктант – 2021
С 14 по 24 ноября 2021 года 
ученики Гимназии Святите-
ля Василия Великого приня-
ли участие в Географическом 
диктанте.

Масштабная просветительская акция 
Русского географического общества 
прошла в седьмой раз. Для участия 
в диктанте было зарегистрировано 
8700 площадок в России и в 106 зару-
бежных государствах. Это рекордное 
количество за всё время проведения 
диктанта.
Особое внимание было уделено он-
лайн-версии диктанта. Вопросы дик-
танта были разбиты на две группы. 
Первая часть – 10 довольно простых 
вопросов, основанных на общеизвест-
ных фактах. Во вторую часть вошли 
30 более сложных вопросов, требую-
щих логики и смекалки. Свои результа-
ты участники онлайн-диктанта получи-
ли сразу после прохождения.
Поздравляем наших гимназистов с уча-
стием в написании Географического 
диктанта!
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День летнего 
именинника
Как завершить ярким акцентом учеб-
ную четверть, растянуть удовольствие 
праздника и вспомнить о красках лета? 
Под занавес октября ученики 1 «В» 
провели День летнего именинника. 
В командном состязании победила, ко-
нечно же, дружба! Участники испытали 
на прочность свою ловкость, находчи-
вость и получили подарки.

Воспитанники «Васильков» встретились за шахматной доской
Шахматы по праву считаются самой интеллектуальной 
игрой, так как она положительно влияет на развитие ребен-
ка: способствует расширению кругозора, умению обобщать 
и сравнивать информацию, принимать правильные решения 
за короткий промежуток времени, предвидеть результаты 
своих поступков, логически анализировать каждое дей-
ствие, а самое главное – всегда думать.
Своеобразной проверкой на прочность для ребят нашего до-
школьного отделения «Васильки» стал шахматный турнир, 
состоявшийся 11 ноября 2021 года. В нем участвовали вос-

питанники подготовительных групп. 20 детей боролись за 
выход в финал – двум победителям от каждой группы пред-
стояло выявить чемпионов. 
Несмотря на юный возраст спортсменов, многие из них за 
шахматной доской проявили бойцовский характер: настой-
чивость, инициативность, уверенность в своих силах, психо-
логическую стойкость. 
Как и в любом спортивном состязании, в шахматном тур-
нире есть победители и проигравшие. Победителями стали 
Макар Чёрный и Ксения Харчук.

Ко дню рождения 
знаменитого полярника
26 ноября 1894 года родился знаменитый полярник Иван 
Дмитриевич Папанин (1894 – 1986). Доктор географических 
наук, контр-адмирал (1943), Герой Советского Союза (1937, 1940). 
Начальник Главсевморпути (1939 – 1946), начальник Отдела мор-
ских экспедиционных работ АН СССР (с 1951).

Иван Дмитриевич возглавлял пер-
вую советскую дрейфующую станцию 
«СП-1» (1937 – 1938), которая положила 
начало серии исследований на станци-
ях СП (Северный полюс) и позже стан-
ции «Барнео». В прошлом учебном году 
наш гимназист Кирилл Цурков при-
нимал участие в разборе проб зооплан-
ктона со станции «Барнео», собранных 
во время Большой арктической экспе-
диции. Работа Кирилла не только была 
отмечена на нашей гимназической кон-
ференции «За страницами школьных 
учебников», но и вместе с работой Ти-
мофея Базулева (11 «А») представлена 
на открытой конференции проектных 
и исследовательских работ Русского 
Географического Общества «Юные гео-
графы, краеведы и путешественники».
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Тема месяца – моя Родина
Проживая ситуацию месяца 
«Я житель города/села», ре-
бята открывали для себя спо-
собы, которыми можно пере-
дать свою любовь к родному 
краю. 

Учили стихотворения о Родине, расска-
зывали об архитектуре и памятниках 
родных мест, создавали свои художе-
ственные проекты для выставки, езди-
ли на экскурсии. 
На клубном часе ребята делились 
своими знаниями и умениями по теме 
месяца.

Мастер-класс по изготовлению мозаики

К юбилею М. В. Ломоносова в гимназии прошёл мастер-класс 
по изготовлению мозаики.

Ломоносов – гениальный ученый, вы-
дающийся писатель и поэт – был, вме-
сте с тем, большим и смелым художни-
ком. Русскому учёному принадлежит 

заслуга в возрождении изготовления 
мозаичных смальт в России, бесспор-
ный приоритет воссоздания в нашей 
стране мозаичного искусства.

Уроки мужества
8-9 декабря 2021 года в Гимназии была организована Музейная 
выставка, и состоялись уроки мужества, посвящённые изучению 
событий Московской битвы. 

Ребята узнали о героизме, мужестве 
и отваге, проявившихся в сражениях 
за столицу нашей Родины. Уроки муже-
ства провёл Николай Фёдорович Сычев, 
учитель истории и обществознания. 
В рамках выставки были представлены 
различные образцы оружия, фотогра-
фии, документы времён войны, ори-

гинальные немецкие карты, личные 
вещи и письма наших солдат. Каждый 
желающий с удовольствием посетил 
выставку и остался под большим впе-
чатлением.
Выражаем особую благодарность за 
организацию выставки Ирине Пантеле-
евне Гурьевой.

Рождество 
не за горами!
С наступлением декабря 
люди погружаются в прият-
ные хлопоты по подготовке 
к Рождеству.

Наша гимназическая семья – не ис-
ключение. Кабинет технологии пре-
вращается в большую мастерскую по 
изготовлению подарков. Ученики, их 
родители и педагоги Гимназии участву-
ют в мастер-классах по изготовлению 
рождественских поделок. Во время 
мастер-классов «Любимые игрушки» 
и «Дары волхвов» создаются ёлочные 
игрушки. А на мастер-классе «В ожи-
дании Рождества» получаются пре-
красные елочки-красавицы. Авторы 
мастер-классов – Ирина Алексан-
дровна Шик и Ольга Леонидовна 
Каковкина. 
Кто-то из ребят старается сделать сво-
ими руками подарок для себя, а кто-
то – чтобы удивить близких. По окон-
чании мастер-класса всех участников 
ждёт сюрприз – беспроигрышная ло-
терея, в которой каждый получает ма-
ленький подарок.
Абсолютно все заряжаются положи-
тельными эмоциями. Рождественское 
настроение на мастер-классе посещает 
каждого участника, никого не обходит 
стороной!
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Организм человека – как чудный домик 
В начальной школе необходимо не только заложить фундамент 
для последующего изучения предметов в основной школе, но 
и гораздо важнее заложить основы для формирования целост-
ного мировоззрения личности. Поэтому в начальных классах мы 
стараемся создавать условия для приобретения детьми важной 
привычки вдумываться в суть вещей и явлений, искать неяв-
ные связи между ними, делать выводы и принимать осознанные 
решения. В этом нам помогают учебники Русской классической 
школы. 

Например, для изучения непростых для 
младшего школьника тем по анатомии 
в гимназии используется дополнитель-
ное учебное пособие «Детский мир» 
К. Д. Ушинского. Содержание книги 
передает близкий нам взгляд на мир, 
как на «Божье творение, в котором всё 
устроено разумно, всё имеет своё ме-
сто и свой смысл, в котором действу-
ют не только физические, но, прежде 
всего, духовно-нравственные законы, 
определяющие нашу жизнь». 
Гимназисты знакомятся с темой «Ор-
ганизм человека» через простую 
и мудрую притчу «Чудный домик», 
в которой тело человека сравнивается 
с домом, хозяйка которого – душа. Все 
статьи написаны прекрасным литера-
турным языком. Тексты учебной книги 

не только дают общее представление 
об организме человека, строении и осо-
бенностях работы органов, но и помо-
гают решать воспитательные задачи. 
Прочтение и пересказ дополняются 
изучением наглядности, просмотром 
и обсуждением научно-познаватель-
ных фильмов. Самым увлекательным 
для ребят стало практическое изуче-
ние своего организма: определить, где 
находится лучевая кость, посчитать 
пульс, понять, как я дышу, удивиться 
прочности своего волоса. И вот, от-
вечая на вопрос: как можно и нужно 
беречь свой «чудный домик», сохраняя 
его целым и здоровым на долгие годы, 
ребята уже выстраивают свои рассуж-
дения совершенно на другом, более 
осознанном уровне. 

Уроки добронравия в 4 «А»
Ребята из 4 «А» очень любят уроки доб-
ро нра вия. Накануне праздника Святого 
Николая Чудотворца на урок к четве-
роклассникам приехала бабушка Зои, 
Елена Анатольевна. Она рассказала 
ребятам о Святом Николае, о его чуде-
сах. Елена Анатольевна привезла де-
тям подарочки – это Житие Святителя, 
святочные рассказы и сладкие угоще-
ния. Занятие получилось тёплым и ду-
шевным. Хотелось бы привести строки 
детских стихотворений, которые ребя-
та написали на внеклассном чтении.

Он стоит на горе -
На высочайшей горе!
Идет-бредет-шагает,
По миру странствует
И бедным помогает!
И ветер там играет,
И море там гремит,
А он идёт – идет
И людям помогает.

Тимур Усманов

Храм
Его верхушка так видна,
Что птицы не летают выше!
И если голову поднять и глянуть выше,
То всё кажется намного ниже.
Иконы, яркие цветы вокруг всех нас,
И мы стоим, благодарим Его за нас,
Ведь всех он ждет людей к себе!
Его верхушка так видна,
Что птицы не летают выше!
Здесь есть душа!
Здесь легче дышится!

Варвара Кутило

Храм
Наш Храм прекрасен, спору нет!
Он белый, словно зимний снег,
Его купол золотой,
Как будто Храм и есть Святой.
Мы любим наш родимый Храм.
Он нас воспитывал и ждал.
Он жил и будет жить всегда.
Наш Храм – любимый всеми Храм!

Зоя Замятина
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Неделя «Живой классики»

Ежегодно по всей территории России проводит-
ся масштабное творческое состязание для уче-
ников 5-11 классов – конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика». Наша гимназия на протяжении 
нескольких лет является муниципальной пло-
щадкой конкурса, поэтому мы не можем обойти 
стороной столь масштабное Всероссийское со-
бытие, как Неделя «Живой классики», которая 
прошла с 6 по 12 декабря 2021 года.

Накануне мероприятия ку-
ратор регионального этапа 
конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» в 2021 г. Ольга 
Максимовна Алексеева рас-
сказала: «Мы надеемся, что 
Неделя «Живой классики» 
позволит нашим участникам 
подготовиться к конкурсу 
и выступить на достойном 
уровне. А пока надеемся, что 
цикл мероприятий, встреч, 
мастер-классов поможет 
и ученикам, и их учителям 
в поиске произведения по 
душе, в организации высту-
пления». В этом году Все-
российская неделя «Живой 
классики» проводится во 
всех регионах в формате он-
лайн (встреча с участниками 
в программе Zoom/Skype/
прямой эфир в социальных 
сетях библиотек). Онлайн 

формат расширяет геогра-
фию наших возможностей, 
благодаря ему, чтецы из лю-
бого уголка России смогут 
стать участниками регио-
нальных встреч, пообщаться 
с современными писателями, 
расширить свой читатель-
ский кругозор, поучаствовать 
в мастер-классах актеров 
из разных театров страны 
и подготовиться к конкурсу. 
Мы надеемся, что цикл ма-
стер-классов, представлен-
ных в программе Недели 
«Живой классики» в Москов-
ской области, окажется ин-
тересным и полезным всем 
гимназистам, планирующим 
участие для начала в школь-
ном этапе конкурса чтецов, 
позволит всем проникнуться 
любовью к литературе и рус-
скому слову!

Видеорепортаж 
об «умной теплице»
Для того чтобы растения 
чувствовали себя комфор-
тно, необходимо создать для 
них специальные условия. 
И в этом нам помогут тепли-
цы. Гимназисты решили, ис-
пользуя мини-теплицу, вы-
яснить экспериментально, 
что важнее для растений: 
полив, хорошая освещён-
ность или комфортная тем-
пература. Исследователь-
ская работа была отмечена 
на школьной научно-прак-
тической конференции «За 
страницами школьных учеб-
ников», получила III место 
на международном конкурсе 

изобретений «Международ-
ная молодёжная научная 
выставка Авиценны», а те-
перь мы можем увидеть не-
большой видеорепортаж 
о данном эксперименте:

«Экосумки» – красота 
своими руками!
Одним из интересных на-
правлений развития творче-
ских способностей у детей 
в Гимназии является работа 
над проектом «Экосумки». 
Под руководством учителя 
технологии Ольги Леони-
довны Каковкиной учени-
цами гимназии было изготов-
лено 50 стильных экосумок 
в рамках подготовки к благо-
творительной акции «Белый 
цветок». На уроках техноло-
гии девочки научились са-
мостоятельно кроить и шить 
стильные изделия, которые 
станут не только красивы-
ми украшениями, но и будут 
приносить пользу в повсед-
невной жизни.
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В ноябре 2021 года на базе Центра зимних видов спорта име-
ни А. В. Филипенко (ХМАО- Югра) проходил первый контрольный 
старт юношей-биатлонистов. 

В соревнованиях принял участие уче-
ник 10 класса нашей гимназии, воспи-
танник кафедры здоровьесбережения 
Арсений Едакин.
На старт спринтерской гонки вышли 
представители Югры, Свердловской, 
Псковской областей и Москвы. Арсений 
показал отличный результат и точную 

качественную стрельбу. По итогам кон-
трольных стартов в Югре формирует-
ся команда для участия в первенстве 
России.
Также поздравляем Арсения с тем, что 
он стал победителем муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре!

Победа в волейболе
Команда Гимназии 2007-2008 г. р. стала победи-
телем турнира по волейболу среди школьных 
команд, посвященного проведению в Рос-
сийской Федерации Чемпионата мира – 2022. 
В турнире приняли участие 16 команд. 

Наша команда добилась высокого качества в проведении 
игры и в техническом мастерстве отдельных игроков.
27 ноября на первом групповом этапе со счетом 2-0 по пар-
тиям наша команда взяла верх над Каринской СОШ, Кубин-
ской СОШ №2 и Жаворонкской СОШ.
4 декабря на втором групповом этапе также со счетом 
2-0 были обыграны команды Одинцовской лингвистической 
гимназии, Назарьевской СОШ и командой СОШ Горки-10.
В полуфинальной встрече наша команда со счетом 2-0 в очень 
упорной борьбе победила команду Зареченской СОШ.
В напряженном и захватывающем финале с командой Зве-
нигородской СОШ №4, гимназисты проявили волю и стрем-
ление к победе. Выиграв в двух партиях, наша команда уве-
ренно заняла I место. Сделан первый шаг на пути к финалу 
Всероссийского турнира «Серебряный мяч»!

Мини-футбол в школу!
Команды гимназии по мини-футболу 2010-11 г. р. 
и 2006-07 г. р. под руководством нашего тре-
нера В. А. Апалькина стали призерами муници-
пального этапа Всероссийских соревнований 
«Мини- футбол в школу!»

Команда мальчиков 2010-11 г. р. заняла II место, а ребя-
та 2006-2007 г. р. стали победителями турнира! Обе наши 
коман ды будут представлять Одинцовский г. о. на зональном 
этапе соревнований!

Результаты матчей 
команды 2010-2011:
• ¼ финала
АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого» – МБОУ 
Голицынская СОШ №1, счет: 
4-2.
• ½ финала
АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого» – Заха-
ровская СОШ, счет: 4-0.
• Финал
АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого» – Один-
цовская СОШ №17, счет: 1-2.

Результаты матчей 
команды 2006-2007:
• ¼ финала
АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого» – МБОУ 
Жаворонкская СОШ, счет: 6-0.
• ½ финала
АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого» – Заха-
ровская СОШ, счет: 3-1.
• Финал
АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого» – МАОО 
Звенигородская СОШ №4, 
счет: 2-0.

Первый старт юношей-биатлонистов
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Первенство Гимназии 
по плаванию
22 октября в Гимназии Святителя Васи-
лия Великого проводились соревнова-
ния по плаванию. 
В соревнованиях приняло участие 
68 гимназистов. Программа сорев-
нований состояла из заплывов на 25 

и 50 метров вольным стилем. Побе-
дители и призеры были награждены 
медалями и грамотами. Желаем всем 
участникам соревнований здоровья, 
бодрости и дальнейших спортивных 
успехов. 

Товарищеские встречи 
с Горчаковским лицеем МГИМО
Команды нашей Гимназии 7-9-ых клас-
сов по мини-футболу и волейболу 
приняли участие в серии гостевых то-
варищеских встреч с командами Горча-
ковского лицея МГИМО. Игры прошли 
в дружественной и позитивной атмос-

фере, что позволило ребятам обеих 
команд продемонстрировать свои луч-
шие качества: сплоченность, команд-
ный дух, тактические умения. Победы 
и в волейболе, и в мини-футболе оста-
лись за нашими спортсменами.

«Зимние стрелы» 
в гимназии

18 декабря 2021 года в Гимна-
зии Святого Василия Великого 
прошли открытые соревнова-
ния по стрельбе из лука «Зим-
ние стрелы». В соревнованиях 
приняли участие не только 
наши гимназисты, но и ребя-
та из нескольких спортивных 
школ.

Учащиеся гимназии показали высокие 
спортивные результаты: 
• Полина Антонова (4 «А») среди 

девушек до 18 лет на дистанции 
18 метров заняла II место, выполнив 
норматив II разряда; 

• Иван Рогов (6 «Б») среди 5-6 клас-
сов стрелял на 12 метров и с боль-
шим преимуществом в баллах занял 
I место, выполнив норматив I юно-
шеского разряда.

Хочется отметить Матвея Грачёва 
из 2 «В», который выступал среди ре-
бят постарше (3-4 класс) и с большим 
отрывом выиграл золотую медаль со-
ревнований, также выполнив норматив 
I юношеского разряда. Петр Бурдюг 
(3 «Б») в категории «3-4 класс» под-
нялся на вторую ступеньку пьедестала.
Желаем нашим ребятам дальнейших 
успехов в спорте!

Волейбол в формате «микс»
Волейбол в нашей гимназии становится очень популярным. 
Тренируются как мальчики, так и девочки. 

Ребята повышают не только уровень 
технического и тактического мастер-
ства, но и учатся взаимодействовать 
в коллективе единомышленников.
24 и 25 декабря команда гимназии по 
волейболу в формате микст провела 
две товарищеские встречи. 24 декабря 
на своей площадке с командой ДЮСШ 
«Власиха» и 25 декабря в гостях с ко-
мандой Одинцовской лингвистической 
гимназии. В обеих встречах наша коман-
да в очень интересных по содержанию 
встречах праздновала победу и ушла на 
каникулы в отличном настроении!
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«Звуки музыки» с известным пианистом
В Гимназии Святителя Васи-
лия Великого состоялся Пер-
вый фортепианный конкурс 
«Звуки музыки». Поздравля-
ем всех участников с этим 
знаменательным событием! 
Председателем жюри стал За-
служенный артист Российской 
Федерации Пётр Георгиевич 
Дмитриев.

После конкурса гимназисты смогли 
пообщаться с Петром Георгиевичем, 
а также услышать в его исполнении 
шедевры мировой классики.

Музыкальные концерты 
дополнительного образования
Вспоминая музыкальные концерты, 
которые всю неделю радовали гимна-
зистов, хочется сказать: какие молод-
цы наши ученики и педагоги! Каждый 
стремится к совершенствованию свое-

го музыкального мастерства, и это не 
остаётся незамеченным! Зрители бур-
но поддерживали каждое выступле-
ние. Получился настоящий предново-
годний подарок.
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Лучшая натурщица – 
собака Зося
Рисовать животных по фотографии 
и с натуры – это большая разница. С на-
туры рисовать гораздо сложнее, потому 
что очень многое зависит от натурщицы. 
У наших гимназистов натурщица была 

самая лучшая – собака Зося, со своей хо-
зяйкой Глафирой Талановой. Все учени-
ки кружка живописи справились с этим 
заданием прекрасно. Каждая картина 
с Зосей индивидуальна и неповторима.

Концерты «В ожидании Рождества»
Будние дни в дополнительном образовании на 
кафедре искусства наполнены яркими событи-
ями и новыми интересными открытиями в мире 
музыки.

Наши гимназисты обучаются игре на: фортепиано, гитаре, 
укулеле, аккордеоне, балалайке, флейте, саксофоне, клар-
нете и ударных инструментах. 
Своё мастерство гимназисты показали 21, 22 и 23 декабря 
на концертах дополнительного образования «В ожидании 
Рождества».
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Факультет «Альфа»
Как известно, в Гимназии работает система факультетов, назван-
ная буквами греческого алфавита: «Альфа», «Бета», «Гамма» 
и «Дельта».

Первая четверть соответствовала 
экономическому профилю «Альфа» 
и была посвящена «Благотвори-
тельности и предпринимательству». 
Евангелистом-покровителем данного 
факультета является Святой апостол 
Матфей.
Помимо того, что весь учебный год 
ребята углубленно изучают матема-
тику, английский и обществознание, 
еще они участвуют во внеурочной 
просветительской и игровой деятель-
ности. Так, в сентябре, пообщавшись 
с приглашенными спикерами, ребята 
узнали, как работают различные бла-

готворительные фонды, что нужно 
для того, чтобы построить свой биз-
нес. Были проведены различные деба-
ты, интеллектуальные игры и акции: 
«Добрые вещи», «Открытка пожило-
му человеку», «Добрые крышечки», 
«Футболка благодарности». Хочется 
отметить победу факультета «Альфа» 
в межфакультетском творческом батт-
ле. Молодцы!
Уже доброй традицией нашей Гимназии 
стало проведение благотворительной 
акции «Белый цветок». Именно этим 
масштабным мероприятием мы пла-
нировали завершить нашу четверть 

«Благотворительности и предприни-
мательства», но в связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями акцию пока 
провести не удалось.
Несмотря на то, что после каникул на-
чинается вторая четверть факультета 
«Бета», благотворительность продол-
жается, и следующая акция – «Добрые 
батарейки». Собирайте, приносите 
и участвуйте в добрых делах!

Выставка научных фотографий
В рамках мероприятий, посвя-
щённых Году науки и техноло-
гий, объявленному в России 
в 2021 году, прошла выставка 
научной фотографии MILSET. 

Научный фотоконкурс показывает, как 
молодые люди выражают в фотогра-
фиях то, что нас окружает в повсед-
невной жизни и что можно объяснить 
с научной точки зрения. В выставке 
приняли участие и наши гимназисты, 
а их лучшие работы представлены 
на стендах в гостиной факультета 
«Гамма».
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Всемирный 
день науки
10 ноября отмечается Все-
мирный день науки за мир 
и развитие. 

Старшеклассники факультета «Гамма» 
(естественные науки) провели зани-
мательные лекции по химии, биологии 
и физике для учащихся 5-х классов 
и подчеркнули, какое значение наука 
имеет для всех нас. Ребятам понравил-
ся такой формат общения, и они с не-
терпением ждут изучения этих наук 
в Гимназии.

Рождественская почта
В преддверии Рождества в нашей Гим-
назии работала Рождественская почта. 
Ребята с огромным удовольствием на-
писали тёплые поздравления своим 
друзьям и любимым учителям.
Все письма нашли своих адресатов.

Спасибо гимназистам за активное уча-
стие в организации Рождественской 
почты! Желаем всем здоровья, успехов 
в учебе, верных друзей, исполнения 
всех желаний и отличного настроения! 
С Рождеством Христовым!
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Визиты

Встреча с чемпионом 
Фёдором Емельяненко
В Гимназии прошла мотивационная встреча с российским спор-
тсменом, бойцом ММА, четырёхкратным чемпионом мира по сме-
шанным боевым искусствам – ММА в тяжёлом весе по версии 
Pride FC, двукратным – по версии RINGS и WAMMA, четырёхкрат-
ным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по бо-
евому самбо, а также Заслуженным мастером спорта по самбо 
и мастером спорта международного класса по дзюдо Федором 
Емельяненко. 

В душевной обстановке спортсмен 
ответил на интересующие вопросы. 
Поговорили о роли мужчины в семье, 
в стране, а также о спорте. 

Чемпион показал несколько фирменных 
приемов и поделился историями побед. 
Встреча закончилась автограф-сессией 
и совместными фотографиями.
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Визиты

Визит мастера спорта по русским шахматам
18 ноября 2021 года в Гимназии Святителя Васи-
лия Великого прошел мастер-класс по русским 
шахматам (историческое название – таврели) 
с участием мастера спорта Рустама Исаева. 

Ребята познакомились с историей и правилами русской игры 
и попробовали свои силы. Древнерусская игра в таврели 

является национальным видом спорта России. 5 декабря 
2021 года наши шахматисты приняли участие в Кубке России 
по таврелям среди юношей и девушек в рамках фестиваля 
«Московская Таврель», посвященного 80-летию битвы под 
Москвой.
Победителями в Чемпионате по классическим шахматам 
среди учеников 3-4-ых классов стали Иван Гарагуля и Ве-
роника Сандруже.

Встреча с адвокатом Захаром Едакиным
Что такое право и почему ка-
ждому человеку в повседнев-
ной жизни важно знать право-
вые нормы? На эти и многие 
другие вопросы ответил прак-
тикующий адвокат, глава Мо-
сковской коллегии адвокатов, 
Захар Вла дими рович Едакин, 
в рамках встречи с 9-11-ми 
классами.

Встреча прошла в формате диалога, 
ребята с интересом задавали вопросы, 
касающиеся правовых отношений. 
Захар Владимирович подробно рас-
сказал о своём опыте адвокатской де-
ятельности, об особенностях работы 
юриста, о том, как можно получить 
юридическое образование, о карьер-
ных возможностях и перспективах.
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Визиты

Встреча с футболистом 
Николаем Писаревым

Российский футболист, ма-
стер спорта СССР по футболу, 
тренер Николай Писарев про-
вёл мастер-класс для гимна-
зистов. В рамках встречи с из-
вестным футболистом ребята 
успели задать интересующие 
вопросы, а в завершении про-
шла футбольная викторина.

Гимназисты получили массу положи-
тельных эмоций от встречи, а также 
новые знания в области спорта.


