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Дорогие учителя, ученики и
родители, работники Гимназии!
Поздравляем всех с праздником!

Оглянитесь на прошедший год, он принес
немало хорошего, и пусть все достижения и
победы уходящего календаря преумножатся в
новом году, полном открытий и торжеств!
Новый год  это новые идеи, новое радостное
настроение, это новые проекты, новые успехи
и достижения. Пусть старый год унесет с
собой, все то, что приносило разочарования.
Впереди реализация планов и исполнения
желаний. Желаем, чтобы будущий год принёс
свежие мысли, наделил вас новыми силами,
подарил яркие эмоции, вдохновение на
дальнейшую работу. С Новым годом!
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5 ДЕКАБРЯ  БИТВА ЗА МОСКВУ

5 декабря наша страна вспоминала события 77летней давности, а
именно «Битву за Москву». Давайте вспомним, что происходило осенью
1941 г. на фронтах вблизи Москвы.

Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одной
из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной
войны. За три месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную
подойти к столице. Операция по захвату города имела название
«Тайфун», которая началась 30 сентября.

Ход «Битвы за Москву» имел 2 этапа: первый этап битвы за
Москву (30.09.1941  5.12.1941 гг.) носил оборонительный характер,
второй этап (5.12.1941  20.04.1942 гг.)  это контрнаступление
Советской Армии, а с января 42 года и вовсе мощное наступление на
врага.

Для осуществления плана немецкому командованию удалось на
направлениях главных ударов создать внушительное превосходство в
военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы «Центр»
началось 30 сентября 1941 года, а 2 октября перешли в наступление
основные группировки. Немцам удалось прорвать оборону и к 7 октября
окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало немецкое
командование, был открыт, но планам фашистов не суждено было
сбыться. Окруженные советские армии в течение двух недель в упорных
боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время спешно
укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска, но
гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в 80100 км от
столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы
правительственных учреждений, промышленных предприятий,
населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение.



Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим
солдатам: «Велика Россия, а отступать некуда: позади – Москва!». В
результате кровопролитных боев и упорного сопротивления
советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года,
наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска
перешли в наступление и сняли угрозу, нависшую над Москвой.

На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение
немецкофашистской армии во Второй мировой войне, развеян миф
о ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага стратегическую
инициативу и создала условия для перехода в общее наступление.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

В единый День профилактики в Гимназии нам
рассказали о вреде психотропных веществ, наркотиков,
алкоголя, говорили о том, как важно вести здоровый образ
жизни. Было рассказано о том, как работают диспансеры и
медпункты, все отделения, что отвечают за здоровье
людей. В этот день к нам приходили специалисты
психологического центра "Семья", которые рассказали, о
том, что именно подростки находятся в зоне риска
употребления вредных веществ. Они говорили, что не
стоит бояться говорить о вредных привычках.
Существуют телефоны доверия, по которым может
позвонить любой человек, оставаясь анонимным.
Так же были проведены психологические тренинги и забег
на лыжах под лозунгом

«Бросай курить, вставай на лыжи»!
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1 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВИЧ – инфекция представляет собой медленно прогрессирующее
инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения человека
вирусом иммунодефицита человека. Вирус поражает иммунную систему,
в результате чего организм становится высоко восприимчив к
вторичной инфекции и опухолям, которые в конечном итоге приводят к
гибели больного.

В настоящее время случаи синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИДа), который является конечной стадией
развития ВИЧинфекции, зарегистрированы повсеместно в большинстве
стран мира, заболеваемость неуклонно растет и достигает гигантских
цифр.

СПИД относится к группе медленных инфекций. Вирус
иммунодефицита человека может длительное время находится в его
организме не влияя на самочувствие, не вызывая видимых проявлений
болезни. Проходит 10 и более лет, однако в этот период человек
продолжает быть источником инфекции. Эпидемиологическая опасность
этого периода заключается в том, что человек может не знать о своей
инфицированности и продолжать передавать опасное заболевание.

СПИД не передается через укусы насекомых, пищу,
посуду, воду в плавательных бассейнах, телефонные

трубки, другие предметы внешней среды, при
дружеских объятиях, во время разговора, при кашле и

чихании.

При любом подозрении на возможное заражение необходимо сдать кровь на
антитела к ВИЧ, которые появляются через 13 месяца, а в некоторых
случаях и в более поздние сроки. Ранняя диагностика ВИЧинфекции
позволит предупредить ее дальнейшее распространение, осуществлять
контроль состояния и коррекцию иммунитета.



ННооввыыйй ггоодд — самый желанный и любимый праздник для
всех людей. В каждом крае есть свои обычаи и традиции,
связанные с данным торжеством.

Начнем с Германии, откуда на весь мир
распространилась традиция украшать
при встрече Нового года ёлку. Кстати,
там эта традиция появилась еще в
далекие времена Средневековья. Немцы
считают, что Санта Клаус катается
на ослике, поэтому в башмаки дети
кладут сено, чтобы его угостить.
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В Италии считается, что Новый
год надо начинать, освободившись
от всего старого, поэтому в
Новогоднюю ночь принято
выбрасывать из окон старые вещи.
Итальянцам этот обычай очень
нравится, и они с радостью
исполняют его. В окно летят
старые утюги, стулья и прочий
хлам. Согласно приметам,
освободившееся место непременно
займут новые вещи.

Швеция подарила миру первые
стеклянные елочные игрушки (в 19
веке). Там на Новый год принято не
гасить в домах свет и ярко освещать
улицы – это настоящий праздник
света. Перед Новым годом дети
выбирают королеву света Лючию,
которую наряжают в белое платье, на
голову надевают корону с зажженными
свечами. Лючия приносит подарки
детям и лакомства домашним
животным: кошке  сливки, собаке 
сахарную косточку, ослику  морковь. В
праздничную ночь в домах не гаснет
свет, улицы ярко освещены.
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В Англии принято на Новый год разыгрывать
представления для детей на сюжеты старинных
английских сказок. Всю новогоднюю ночь уличные
торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски,
воздушные шары. Именно в Англии возник обычай
обмениваться к Новому году поздравительными
открытками. Первая новогодняя открытка была
напечатана в Лондоне в 1843 году. Перед сном дети
ставят на стол тарелку для подарков, которые им
принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено 
угощение для ослика.

Пусть в Вашей душе правит любовь
к близким, к жизни, к миру. Наша редакция

желает Вам, чтобы это обязательно сбылось
в новом году!
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Самый долгожданный и любимый праздник у многих — это
Новый год. Все люди ждут его с волнением, надеясь, что он будет
лучше и счастливее. Самым долгожданным праздником он считается
и для школьников. Ведь для них это не только зимние каникулы, но и
всевозможные развлечения, сюрпризы.

В декабре началась подготовка к Новому году. Наряжали ёлку,
украшали классы и гимназию. Школьники и учителя радостно
украшали школу снежинками, продумывали праздничную
развлекательную программу: стихи, песни, различные конкурсы для
классных мероприятий.

Для начальной школы было приготовлено волшебное новогоднее
представление, в котором участвовали ученики гимназии. Нарядная
ёлка встречала своих гостей в украшенном актовом зале. Музыка,
красочное оформление, декорации и костюмы, веселые конкурсы,
хороводы вокруг ёлки создавали у детей ощущение праздника,
заряжали весельем и радостным предвкушением встречи со
сказочными героями. Праздники в школах— это всегда радость,
улыбки и хорошее настроение.
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«ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ ГОД!» ИЛИ НОВОГОДНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ГИМНАЗИИ №7



ЧУДЕСНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

Рождественский рассказ  литературный жанр, относящийся к
категории календарной литературы и характеризующийся
определённой спецификой. Накануне Рождества мы вспомнили
несколько поразительных историй, связанных с любимым зимним
праздником. Если вы еще сомневаетесь, что в Рождество чудеса
случаются особенно часто, то эти истории  специально для вас.

Мы собрали небольшой список рассказов, которые смогут
напомнить нам о Рождестве:

1. Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»
Пусть история про «Христову ёлку» и
выдуманная, но мальчик в ней самый настоящий —
маленький попрошайка лет семи, которого
писатель несколько раз встречал на одном и том же
углу. Это рассказ о нём и о других мальчиках и
девочках, которым очень хочется кружиться
вокруг ёлки, смеяться и разворачивать свёртки с
подарками. Но они только смотрят на других
мальчиков и девочек в нарядных платьях, сплющив
нос об стекло, и стоят у витрин, пока руки без
варежек не заболят от холода. А дома их ждут
только побои и ругань.

2. А.И. Куприн «Ёлка в капельке»
Рассказ из цикла "Рассказы в каплях".
А.И. Куприн вспоминает ёлку в
детстве. Как она пахнет, как
светится. Как каждому из детей
кажутся более интересными подарки
остальных. Как чудесны праздничные
впечатления. Как ярки и насыщенны
воспоминания сквозь призму детских
чувств.

3. Л.Андреев "Ангелочек" Рассказ о
мальчике, которого выгнали из
гимназии. На Рождество он был
приглашён в богатый дом, где увидел
игрушку на ёлке. Это был небольшой
ангелочек…
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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

28го января состоялся товарищеский матч по волейболу
между командой "Гимназия №7" и командой "Школа №32". В
спортзале 32ой школы состоялась интригующая игра. Обе
команды играли на равном уровне, и никто не мог дать точных
результатов матча.

Первую партию вырвала с отрывом в три очка команда
противника, но это не повлияло на боевой настрой нашей
команды. Вторая партия досталась волейболистам из гимназии,
после которой болельщики оживились, следя за этой игрой. Счёт
1:1 по партиям  команда "Гимназия №7" вошла в кураж, а
командаоппонент обрела лишь нервное состояние и чувство
агрессии. Начинается третья партия и "Гимназия №7"
уступает в счете противнику, пока счет не достигает 10:14 в
пользу команды "Школа №32". Наши волейболисты берут
тридцатисекундный таймаут, после которого забивают три
очка. Однако команда противников не упускает свой шанс в
решающем розыгрыше мяча и забивает матчболл, выиграв матч
со счетом 2:1 по партиям.

Все получили эмоции от игры и остались довольными.
Поздравляем с победой команду "Школа №32"!

Спасибо болельщикам за поддержку, а также спасибо команде
оппонента за предоставленный зал и хорошую игру!

Ждем следующий товарищеский матч со школой №35!
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Даниил Александрович Герман ( Гранин)

(1 января 1919 г. 4 июля 2017 г.)

ЯЯ ддааввнноо ззааммееттиилл,, ччттоо ллююддяямм,, ууммееюющщиимм ррааббооттааттьь,,
ввррееммееннии ххввааттааеетт.. ННеетт,, ппоожжааллууйй,, ллууччшшее ссккааззааттьь ииннааччее::

ввррееммееннии уу нниихх ббооллььшшее,, ччеемм уу ддррууггиихх..

Даниил Гранин — писатель, книги которого до сих пор
любимы многими поклонниками литературы. И это не
случайно, ведь произведения Даниила Александровича описывают
жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости,
поиск собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и
соблазнами.
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Писатель родился в селе Волынь Курской области (по другим
данным — в Вольске, Саратовская губерния) в семье лесника. С
детства жил в Ленинграде.

Гранин ходил в школу на Моховой. В автобиографии он с
теплотой вспоминает это время. Особенно мальчику нравились
физика и литература. Преподавательница литературы учила детей
сочинять стихи. Поэзия не давалась Даниилу Александровичу, и с
тех пор Гранин привык относиться к поэзии как к высшему
искусству, доступному только уникальным людям.

Когда пришло время выбирать профессию, на семейном совете
было решено, что Даниил отправится изучать инженерное дело.
Перед войной Гранин окончил политехнический институт, став
дипломированным инженеромэлектриком. Однако поработать по
специальности Даниилу Александровичу не пришлось: в биографию
писателя, как и в жизни всех граждан страны, вмешалась Великая
Отечественная война.

Первые рассказы «Родина» и «Возвращение Рульяка» были
опубликованы в журнале «Резец» в 1937. Сам же писатель считал
началом профессиональной литературной

деятельности публикацию рассказа «Вариант второй» в 1949м. В
том же году Даниил Александрович начал подписываться фамилией
Гранин.

Известным Даниила Гранина сделал роман «Искатели»,
вышедший в 1955 году. Это история об ученом Андрее Лобанове,
смыслом жизни которого стала наука. Однако гению мысли
приходится бороться с бюрократией и чиновнической волокитой на
пути к открытиям и исследованиям.
В 2013м переиздана «Блокадная
книга» Гранина. Произведение
дополнили фотоснимками
военного времени из коллекции
петербургского исторического
музея и личного архива
писателя. А спустя год
состоялось выступление
Даниила Гранина в немецком
бундестаге на мероприятии,
посвященном памяти жертв
националсоциалистического
режима и годовщине
освобождения Освенцима.
Многие слушатели не сдержали
слёз. 95летнему писателю
аплодировали стоя —
настолько эмоциональной
получилась речь Гранина.
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В 2013м переиздана «Блокадная
книга» Гранина. Произведение
дополнили фотоснимками
военного времени из коллекции
петербургского исторического
музея и личного архива
писателя. А спустя год
состоялось выступление
Даниила Гранина в немецком
бундестаге на мероприятии,
посвященном памяти жертв
националсоциалистического
режима и годовщине
освобождения Освенцима.
Многие слушатели не сдержали
слёз. 95летнему писателю
аплодировали стоя —
настолько эмоциональной
получилась речь Гранина.

Посвящение в юнармейцы

18 декабря во Дворце молодёжи городского округа Подольск,
проходила присяга юнармейцев всего города. В этот день присягу
принимало около 300 юных подольчан. На торжественном
мероприятии присутствовали ветераны боевых действий,
офицеры в запасе и представители комитета образования.
Подводили итоги уходящего 2018 года. Исходя из результатов
деятельности отряда «Дозор», командир Перунов Дмитрий был
награждён грамотой за активную жизненную позицию и помощь
в развитии юнармейского движения. Также директор
МОУ «Гимназия №7» Соловьёва Елена Фёдоровна получила
грамоту за содействие и помощь движению. На верность
движению присягали ученики 2 «Б» класса, которые в равной
борьбе получили 1 место на «Юнармейской искорке» на базе
школы №30.
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Музыкальная страничка

Макс Корж стал звездой буквально за год – два: его творческая
карьера началась в 2012м, а сейчас исполнителя отлично знают не
только в родной Белоруссии, но и в России. Его песни вдохновляют,
помогают разобраться с проблемами. Но если заглянуть глубже в его
биографию, то нам откроется совсем другая история, которая может
служить примером для достижения целей.

Макс Корж
"Писать песни о себе и о народе  одно и то же".

Многие проявляют желание стать известным артистом, но по
факту это удается единицам. Среди таких счастливчиков находится
Макс Корж. Биография этого парня  обычная история жизни человека,
которому улыбнулась удача благодаря стараниям и настойчивости.
Родился певец в Белоруссии, в состоятельной семье. Занимаясь
воспитанием ребёнка, родители заметили любовь к творчеству и отдали
его в музыкальный кружок. Там парень с успехом занимался любимым
делом. Будучи подростком, Максим бредил о популярности и принял
решение собрать группу. Он с друзьями начинает записывать первые
треки и становится основателем группы "LunClan", а после — "Шрек
Про", в которую также входил не менее известный Олег ЛСП. Но, к
сожалению, их деятельность продлилась недолго. На третьем курсе
обучения Макс Корж занимает у матери 300 долларов, которые
полностью изменили его жизнь. Рэпер решается бросить университет,
дабы полностью посвятить себя музыке. На те самые деньги, взятые
взаймы, Корж записывает судьбоносный трек “Небо Поможет Нам” и
опубликовывает в своём аккаунте в соцсетях, а вскоре уходит в армию.
Когда артист вернулся домой, его песня уже «раскрутилась» и стала
популярной — некоторые минские радиостанции даже взяли её в
ротацию.
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В 2012 он выпускает свой первый сольный альбом “Животный
Мир”, подаривший русскому рэпу мелодичное звучание и тексты,
которые с одной стороны были просты, а с другой били в самую цель. Сам
Макс Корж говорил: “Мне всегда хотелось, чтобы, когда я слушал музыку,
со мной ктото говорил. Вот я и стал делать так, как хочу”. Релиз стал
главным альбомом года, подарив Максиму невообразимый прирост
фанатов. В основном артиста слушают школьники и студенты. Это
самая благодатная аудитория, потому что они идентифицируют себя
через музыку. Корж – веселый молодой человек, похожий на людей, про
которых поет. Написанные тексты рассказывают нам о жизни простой
молодёжи, с присущими для нее развлечениями и некими проблемами. На
счету Коржа 5 альбомов, более 20 клипов, сотни выступлений. А его
фанаты собирают целые бастуры на концерты, являясь на данный
момент самым крупным фансообществом на постсоветском
пространстве. При всех своих успехах артист ведёт скромный образ
жизни. Попрежнему записывает близкие и понятные всем треки. Не
меняя курса, уверенно продолжает идти своим путём, который на
данный момент и ведёт его к футбольным стадионам.
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В новогоднюю ночь всегда происходит волшебство, то, о чём
мечтается, обязательно сбывается. В эту ночь Снеговичку
приснился сон: что он идёт по лесу и видит Деда Мороза, который
дарит всем еловые веточки и говорит: "Ребята, вы вели себя хорошо
в этом году? Тогда пусть эти волшебные веточки превратятся в
самые желанные подарки! Спешите же скорее увидеть их под своей
новогодней елочкой!" Дед Мороз дотронулся веткой до щеки
Снеговичка, и тот проснулся.

"С Новым годом, любимый братик!" нежно обняла Снеговичка
сестра. В её волосы была вплетена та самая еловая веточка.

Еловая веточка

Удодова Анастасия, 2 «Г» класс
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В одном волшебном городе жили брат
Снеговичок и сестра Снегурочка. Все
удивлялись, как дружно жили дети.
Однажды в морозный яркий день
Снегурочка вышла на улицу собрать
снежкиигрушки для брата. Она подняла
голову вверх, и вдруг с карниза крыши
сорвалась сосулька. Это злой волшебник
Орман решил испортить детям
долгожданный Новый Год.

С тех пор Снегурочка перестала
играть со Снеговичком, ругала его за всё,
грозила тем, что когда наступит лето,
яркие солнечные лучи пригреют, и
Снеговичка не станет. Братик долго
плакал и думал, как спасти сестру.
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мечтается, обязательно сбывается. В эту ночь Снеговичку
приснился сон: что он идёт по лесу и видит Деда Мороза, который
дарит всем еловые веточки и говорит: "Ребята, вы вели себя хорошо
в этом году? Тогда пусть эти волшебные веточки превратятся в
самые желанные подарки! Спешите же скорее увидеть их под своей
новогодней елочкой!" Дед Мороз дотронулся веткой до щеки
Снеговичка, и тот проснулся.

"С Новым годом, любимый братик!" нежно обняла Снеговичка
сестра. В её волосы была вплетена та самая еловая веточка.

Жилибыли дед с бабой. Не было у них ни дочки, ни внучки.
Мечтали, Богу молились, но Бог не давал им детей.

Вот однажды дед поехал в лес за хворостом, набрал, погрузил
в сани, вдруг слышит плач не то человека, не то животного.
Пошёл дед на звук, видит, под ёлочкой девочка сидит и горькими
слезами заливается. Она такая маленькая, беленькая. Дедушка
спросил: «Что ты тут делаешь, заблудилась?» Но девочка ни
слова не проронила, только плакала. Посадил дед её в сани, укрыл
тулупом и поехал домой.

Дома девочку отогрели, напоили, накормили. Девочка оказалась
сиротой, без мамы, без папы. В лес пошла, чтобы, как в сказке,
найти Деда Мороза и Снегурочкой ему стать, да заблудилась.
Сказанного Деда Мороза не нашла, зато дедушку и бабушку
обрела. Стали они вместе жить, поживать, друг друга радовать,
а девочку так и стали Снегурочкой называть.

Эта история произошла под Рождество и стала настоящим
чудом. А люди сказывали, что с давних времён таких девочек
Снегурочек не раз Дед Мороз одиноким людям посылал.

Снегурочка

С. Волкова, 2 «Г» класс
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Наш учитель в конкурсе "Педагог года

Подмосковья  2019"
Совсем недавно в городе Подольск проходил конкурс "Педагог года

Подмосковья  2019". Нашу гимназию представлял учитель
начальных классов, классный руководитель 4 «Д» класса  Полякова

Ульяна Сергеевна, которая стала лауреатом этого конкурса.
Ульяна Сергеевна согласилась ответить на несколько наших вопросов:

→ КАК ВЫ ПОПАЛИ НА КОНКУРС?
Предложили поучаствовать. Согласилась. Интересно посмотреть

на коллег, позаимствовать идеи и свои показать. Это интересная
страничка в жизни, будет, что вспомнить. Так же я представляла на
конкурсе коллектив нашей Гимназии, частью которой я являюсь, и для
меня важно поднять престиж, и без того достаточно высокий, нашего
образовательного учреждения.

→ КАК ДАЛЕКО ВЫ ПРОШЛИ? ЧТО ДЛЯ ВАС ЭТО ЗНАЧИТ?
Я стала лауреатом, финалистом конкурса. Победа эта стала

большим праздником для меня, моей семьи и школы. Но такой результат
потребовал сотни и сотни тяжёлой работы.

→ ЧТО НОВОГО ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫЛИ?
Я познакомилась с замечательными людьми, получила возможность

посетить открытые уроки, тренинги, семинары. Конкурс помогает
раскрыть свои способности, чемуто научиться у других, увидеть
педагогов и порадоваться за их успехи. Это шанс показать себе и другим,
что ты не зря выбрал профессию «Педагог».

→ ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ДАЛЬШЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ТАКИХ
КОНКУРСАХ?

Для меня участие в таких конкурсах – это прежде всего
личностный рост, трамплин, уникальная возможность проявить себя.
Конкурс – это повышение своего педагогического мастерства. Да, готова.

→ РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТАПАХ КОНКУРСА.
Необходимо было преодолеть 3 этапа конкурса:

«Импровизированный педсовет»,
«Учебное занятие»,
«Круглый стол образовательных политиков».

Самое главное в конкурсах профессионального мастерства – это
возможность обменяться опытом. Самое сложное не только добиться
результата, но повторить его и удержать. Хочется пожелать коллегам
не бояться пробовать, участвовать…Самое главное – это поддержка, а
она у меня была достойной! Спасибо всем, кто был рядом со мной на всех
этапах конкурса!
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Мы поздравляем Ульяну Сергеевну и
желаем ей дальнейших успехов и побед на

различных конкурсах!!!



победителей и призёров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

ИИщщееннккоо ЕЕггоорраа, учащегося 11 ИТ класса, с призовым местом на олимпиаде по
информатике.

ММееллььннииккоовваа ГГллееббаа, учащегося 11 ИТ класса, и ББааеевваа ДДааннииллаа, учащегося 10 Т1
класса, ДДрреевваалляя ДДееннииссаа, учащегося 7а класса, с призовым местом на
олимпиаде по физике.

ФФииссееннккоо ННииккииттуу, учащегося 7а класса, и ЛЛяяппууссттииннуу ЛЛииддииюю, учащуюся 11 СГ
класса, с победой на олимпиаде по обществознанию.
ККааррппееннккоо ММааррииюю, учащуюся 10 ГП1 класса, ММооррддооввииннуу ААллииннуу, учащуюся 10
ГФ класса, ППаарриийй ЖЖааннннуу, учащуюся 10ГП1, ЯЯккооввееннккоо ААррииннуу, учащуюся 8а
класса, с призовым местом на олимпиаде по обществознанию

ЗЗввееррееввуу ММааррииюю, учащуюся 6д класса, с победой на олимпиаде по математике.

ММееллььннииккоовваа ГГллееббаа, учащегося 11 ИТ класса, ИИщщееннккоо ЕЕггоорраа, учащегося 11 ИТ
класса, ЯЯккооввееннккоо ММааррииюю, учащуюся 8а класса, ККооллооттввииннооввуу
ААннаассттаассииюю,учащуюся 8б класса, РРииммккоо ММааррииюю, учащуюся 7а класса,
с призовым местом на олимпиаде по математике.

ЛЛяяппууссттииннуу ЛЛииддииюю, учащуюся 11 СГ класса, с призовым местом на олимпиаде
по праву.

ГГааллккииннуу ААннаассттаассииюю, учащуюся 10 ГФ класса, ББууллааттоовваа ДДааннииллуу, учащегося 10
Т2 класса, ССуушшккоовваа ЕЕггоорраа, учащегося 10 ГП1 класса, ЛЛеессннииккоовваа ЛЛееооннииддаа,
учащегося 8в класса, ЯЯккооввееннккоо ММааррииюю, учащуюся 8а класса, с призовым местом
на олимпиаде по географии.

ЧЧееррееддннииккооввуу ААннггееллииннуу, учащуюся 10 ЕН1 класса, ДДооккууччааеевваа ННааззаарраа, учащегося 10 ЕН1
класса, ЛЛяяппууссттииннуу ЛЛииддииюю, учащуюся 11 СГ класса, с призовымтместом на
олимпиаде по биологии.

ККооббыышшеевваа РРооммааннаа, учащегося 5а класса, с призовым местом на олимпиаде по
основам православной культуры.
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ББааррааннооввуу ВВааллееррииюю, учащуюся 7в класса, ТТёёттуушшккииннаа ДДммииттрриияя, учащегося
9д, ММооррддооввииннуу ААллииннуу, учащуюся 10 ГФ класса, ДДооккууччааеевваа ННааззаарраа,
учащегося 10 ЕН1, ИИщщееннккоо ЕЕггоорраа, учащегося 11 ИТ класса, ККррааввччееннккоо
ССооффььюю ии ЛЛяяппууссттииннуу ЛЛииддииюю, учащихся 11 СГ класса, с призовым местом
на олимпиаде по русскому языку.

ЗЗооттооввуу ДДааррььюю, учащуюся 8а класса, ККааррппееннккоо ММааррииюю, учащуюся 10 ГП1
класса, ККррааввччееннккоо ССооффььюю, учащуюся 11 ХБ, ККооззллоовваа ААллееккссееяя, учащегося
11 ИТ класса, с призовым местом на олимпиаде по английскому языку.

ППааццааккууллуу ННааттааллииюю ии ББааррааннооввуу ВВааллииррииюю, учащихся 7в класса, ФФииссееннккоо
ННииккииттуу, учащегося 7а класса, ЛЛеессннииккоовваа ЛЛееооннииддаа, учащегося 8в класса,
ММааррттыыннееннккоо ЕЕллееннуу, учащуюся 10ГП1, ССееннччееннккоо ККссееннииюю, учащуюся 10
ЕН1 класса, с призовыми местами на олимпиаде по истории.

ССооккииеевваа ААззииззаа, учащегося 11 ХБ1 класса, ББееззггооллооссннууюю ДДииааннуу, учащуюся
9б класса, с призовыми местами на олимпиаде по
физической культуре.

ККррааввччееннккоо ССооффььюю, учащуюся 11 СГ класса, с победой на олимпиаде по
немецкому языку.
ООррллоовваа ААллееккссааннддрраа, учащегося 11 ИТ класса, с призовым местом на
олимпиаде по немецкому языку.
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События в Подольске на февраль

► 1 Февраля Сергей Лазарев — Nовое грандиозное
шоу «NTOUR», Дворец культуры «Октябрь»

► 2 Февраля Открытый фестиваль струнно
смычковых инструментов Подольского
методического объединения ДМШ и ДШИ, Детская
музыкальная школа №1 имени Агафонниковых

► 3 Февраля Зимний чемпионат МУК "КДЦ
"Южный" по быстрым шахматам, Культурно
досуговый центр «Южный»

► 3 Февраля «Лунтик и его друзья», Дворец
культуры «Октябрь»

► 3 февраля Дворец культуры "Октябрь"
выступает Максим Галкин

► 10 февраля Культурнопросветительский центр
"Дубровицы" «По щучьему велению»

► 12 февраля Культурнопросветительский центр
"Дубровицы" «Lady in jazz: Tessa»
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ГГллааввнныыйй ррееддааккттоорр:: ММааррттыыннееннккоо ЕЕ..

ФФооттооккоорррреессппооннддееннтт:: ТТооррууббаарроовваа КК..

ККооррррееккттоорр:: ГГааллккииннаа АА..

ВВёёррссттккаа:: ЗЗииннааккоовв ББ..

ККллииммоовв ИИ.. ППеерруунноовв ДД.. ННееззннааммоовваа ДД.. ППааллккииннаа OO..

ММоорруунноовваа АА.. ЮЮррччееннккоо ВВ.. ССммооррккааллоовваа ЕЕ..

ЗЗааббааззнноовв ЕЕ..




