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Мама – главное слово…
«Мать – это имя Бога на устах и в сердцах
маленьких детей».

Уильям М. Теккерей

«Мать – это самое трогательное из всего, что есть
на земле. Мать – это значит: прощать и приносить

себя в жертву».
Эрих Мария Ремарк

Мама – первое и главное слово в жизни каждого человека. Священное слово во
всех языках мира. Материнская любовь начинается задолго до нашего
появления на свет, это самое святое и светлое в мире чувство. О мамах
написано много прекрасных произведений и стихотворений. Ведь так много
нам хочется сказать им, за столько поблагодарить! Сложно описать все эти
чувства несколькими словами.

Мама — это любовь!
В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем пропитан
теплом, нежностью и заботой. Мама  мудрый советчик и надёжный друг.
Мама  лучший лекарь наших душевных ран и обид. Мама  помощник во всех
наших начинаниях. Мама  верный ангелхранитель, который всегда
беспокоится о нашем счастье.

Мама – это доброта!
Нельзя измерить материально всё, на что способна мать, всё, что она может
дать нам. Они способны оправдать любой поступок своих детей, способны
простить всё. Мамы дарят безграничную любовь и заботу. И чем лучше мать
относится к своему малышу, тем лучше он во взрослой жизни будет
относиться и к людям, и к своим детям.

Мама – это жизнь!
Мама  самый близкий человек, она постоянно заботится и оберегает нас,
учит доброте и мудрости. Мама всегда пожалеет, поймет, простит, будет
любить своего ребенка, несмотря ни на что. Материнская забота и
бескорыстная любовь согревают нас до самой старости.

В последнее воскресенье ноября мы поздравляем наших мам. Этот праздник посвящен самой любимой и
самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. День матери в России
отмечают с 1998 года. У каждой страны свои традиции и история. Одно неизменно у всех – почтение
матери.
30 ноября в Гимназии был организован концерт, посвященный этому дню. На него были приглашены все
мамы. Сотни матерей получили такой радостный сюрприз — внимание горячо любимых детей со словами
благодарности и любви. Торжественное и трогательное представление запомнилось и милым
зрительницам, и самим участникам. Праздник прошёл в очень теплой и дружеской обстановке. Внимание и
добрые слова в адрес мам оставят приятные воспоминания об этом дне в душе каждой из них.
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Посвящение в пионеры
Пионерские организации впервые появились в 1922ом году. Это движение
охватило целую эпоху в истории России. В стране победившего
социализма почти не было детей, которые бы не состояли в этой
организации. Посвящение в пионеры всегда внушало некую гордость,
праздность. Мероприятие проходило очень торжественно.

С поступлением в школу ребёнка принимали в октябрята. После чего
школьник гордо носил на груди звездочку. По достижении девяти лет,
после утверждения на сборе отряда, следовала следующая ступень —
посвящение в пионеры, каждый из которых был обязан носить
красный галстук. И, наконец, в старших классах — вручение
комсомольского значка.

К сожалению, в 1991ом году отменили уже такой привычный
ритуал.

Однако сейчас пионерия возрождается. В Гимназии №7 это событие было
значимым и масштабным. Учащиеся пятых классов приняли гордое
звание пионера.

Мероприятие посетило большое количество людей с разных уголков
нашего города, были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны. Посвящение в пионеры сопровождалось восхитительной
торжественной частью: пели песни, танцевали, рассказывали
стихотворения.

В конце посвящения был вынесен флаг, ученикам выдали специальные
задания, носящие волонтёрский характер, которые должны будут
выполняться всем отрядом. Ребятам вручили красные галстуки,
которыми они так гордятся.

Вот так
прошёл

праздник,
посвящённый
«Российскому

движению
школьников».

Можно
гордиться
тем, что

наша
гимназия

старается
сохранить в

памяти
детей

традиции
наших

родителей.
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4 ноября – День народного единства
В осенние каникулы, 4 ноября, наша страна отмечала
праздник – День народного единства. Но что же это за

праздник?

Предлагаю окунуться в историю страны и узнать побольше об этой знаменательной для
русского народа дате. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени
на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол
взошёл первый из династии Романовых. Смутное время — эпоха глубокого кризиса
Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с
князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением
посадить на русский престол католического королевича Владислава. В это тяжелое для
страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей
веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось
широкое патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение
возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила
мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом
особого почитания.

Изза революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать
освобождение Москвы от польсколитовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина
прервалась. 16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях
поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из
правок было введение нового праздника — Дня народного единства. Таким образом, можно
сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой
традиции. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты,
представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические
партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные
акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце
праздника — Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве.
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Наш учитель в «Лидеры России»
ЛЛИИДДЕЕРРААММИИ ННЕЕ РРООЖЖДДААЮЮТТССЯЯ..
ППООРРАА ССТТААТТЬЬ ООДДННИИММ ИИЗЗ ННИИХХ..

Что Вы знали о конкурсе «Лидеры России» до
участия в нем?
Я знала, что этот конкурс впервые проводился в 2017 году. Целью этого
конкурса является выявление потенциальных лидеровуправленцев, причём
независимо от того, какая это сфера деятельности: образование, наука,
промышленность, экономика. Участники должны быть сильными
руководителямиуправленцами. Также цель этого конкурса, доступного для
всех масс населения, начиная с самых простых людей и сотрудников, до нашей
высокопоставленной элиты, заключается в том, чтобы выявить лидеров
руководителей с одним условием, что Вы должны иметь какойто
руководящий опыт.

Как Вы приняли решение участвовать в конкурсе?
Решение возникло ещё в прошлом году, точнее не решение, наверное, а вопрос
моих детей. В силу своего предмета, детям приходится рассказывать очень
много о том, какие современные динамики развития существуют в политике,
в праве, какие законопроекты принимаются. И естественно, одним из
событий, которое нельзя было обойти, стал конкурс «Лидеры России».
Следовало рассказать детям, что власть устраивает для народа, для
общества, такой открытый конкурс, где по социальному лифту можно
подняться сразу в управленческий состав нашего государства. Рассказывая о
теме социальной дифференциации, социальной стратификации, социальной
мобильности, социальных лифтах, в качестве примера я привела этот
конкурс. Конечно, у учеников возник вопрос: «Людмила Юрьевна, а почему Вы
не участвовали?» На тот момент я немного растерялась... Наверное, я не
участвовала, потому что мне нравится моя профессия педагога.
Почему я в нем не участвовала?.. Дело в том, что критерии участия в
конкурсе достаточно простые: Вы должны обладать стажем управления не
менее 3х лет, Ваш возраст должен быть не более 50ти лет. По всем
критериям я могла принять участие в конкурсе, однако узнала о нём, когда он
уже закончился. В голове возник для себя вопрос: действительно, а почему об
этом конкурсе я не узнала раньше?.. Почему я в нем не участвовала?.. То есть
пример материала для объяснения детям обернулся мне вопросом для самой
себя: почему я в нем не участвую? Возможно, все шансы есть… Не просто
поучаствовать и стать управленцем, а просто показать детям, что всё в
этой жизни возможно и что мы не просто так учимся, мы все имеем равные
шансы и возможности.
По окончании конкурса «Лидер России» нам стали известны финалисты,
были проведены встречи с ними, естественно, я отслеживала это, смотрела.
Вдруг объявляется вновь этот конкурс уже в этом году. Конечно, первая мысль
возникла: «Почему бы не поучаствовать? Не попробовать свои силы? Не
показать детям, что это возможно?» Решения как такового не было, это
стало исходом сложившихся событий.
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Какие задания были на этапах конкурса?
Надо отметить, что конкурс состоит из 3 глобальных туров. На каждом из
них есть несколько этапов.
1 тур состоял из того, что нужно было просто подать заявление и ввести
свои данные, так служба безопасности отслеживает достоверность Ваших
персональных данных. Дальше были онлайнвопросы, с помощью которых
отбирались участники. Вопросы были несложные. Ставилась вебкамера,
которая вела запись Ваших ответов. После некоторого времени Вам приходил
ответ, прошли Вы в следующий этап или нет. Этот этап я прошла.
Следующим моментом в 1 туре было видеообращение. В этом обращении было
очень много отсеяно потенциальных кандидатов. Всего нужно было ответить
на 2 вопроса: Цель вашего участия и Ваши достижения в сфере управления.
Проблема ролика заключалась в том, что за 3 минуты Вам необходимо было
представиться и коротко ответить на данные вопросы. Конечно, про свои
достижения всегда очень трудно говорить. После проделанной работы мы
очень долго ждали результата. И вот неожиданно мне пришло уведомление,
что я прошла в следующий этап. Таким образом, 1 тур мной успешно был
пройден. Я выхожу во 2 тур – это полуфинал. Он тоже поделён на несколько
этапов, 1 этап ― тестирование на скорость, которое состояло из 3х уровней.
Данный этап нацелен на Вашу молниеносную способность принимать
решения, и первый блок, с которым я справилась, были задания по текстовому
содержанию. Задание было бы несложным, если бы на его выполнение не было бы
дано 40 секунд. Приходилось очень быстро читать и выбирать правильные
варианты ответов. 2 тест ― проявление логического мышления. С этим
заданием мы успешно справились. Далее был математический тест, где
кандидат должен был решить математические задачи, задания с графиками.
Нужно было экстремально быстро принимать решения, но на данном этапе, я
не набрала нужное количество баллов. Меня поблагодарили за участие в
конкурсе и пригласили поучаствовать в нём в следующем году, дали ссылки на
литературу и методические пособия, которые помогут мне с
математическими заданиями. Вывод был сделан такой: на гуманитария не
хватает естественнонаучных знаний, чтобы быстро сориентироваться и
решить задачу.

Людмила Юрьевна, собираетесь ли Вы в следующем
году участвовать в «Лидерах России»?
Вопрос очень сложный… Если я летом найду время перейти по ссылкам,
которые мне рекомендовали, то, наверное, попробовать стоит. Хочется
понять, какие задания, возможности и ресурсы будут впереди. Это
подстёгивает. То есть не сам факт победы, а именно желание узнать, что
будет впереди. Но любимая работа занимает много времени, и поэтому
вопрос остается на повестке дня, и он не закрыт!
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ЮИДовцы – дети, приносящие
пользу людям

8

Участник отряда ЮИД может быть и организатором, и
художником, и музыкантом, и журналистом, и актёром, и
режиссёром, и звукооператором, и оформителем, но прежде всего –
знатоком Правил дорожного движения.

Юные инспекторы – ближайшие помощники Госавтоинспекции в
проведении различных социальнозначимых акций и мероприятий,
направленных на различные категории участников дорожного
движения и различные аспекты повышения безопасности на дорогах.
В Городском округе Подольск отряды ЮИД существуют в каждой
школе, в том числе и нашей. О том, как организована деятельность
ЮИДовцев нашего образовательного учреждения, мы узнали от
руководителя отряда  Абдур Елены Николаевны. Движение ЮИД
возникло в нашей школе с весны прошлого года. В нем участвуют
ученики 5,6 классов, также в этом году к этому движению стали
приобщать и третьеклассников.

Деятельность ЮИДовцев нашей Гимназии разнообразна: они
изучают правила дорожного движения, после чего бригады
выступают в классах, пропагандируя среди детей младшего возраста
и сверстников правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
участвуют в различных городских конкурсах (один из них проходил в
сентябре этого года) и соревнованиях; зачастую ставят
инсценировки и спектакли.



Что такое отряд ЮИД?
Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение
школьников, которые помогают в организации работы по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма, пропагандируют
правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах
города) среди учащихся.

Чем занимается отряд ЮИД?
Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности
дорожного движения среди школьников.

Деятельность отрядов ЮИД можно определить тремя девизами:
• Изучи ПДД сам!

• Научи ПДД своих сверстников!

• Напомни взрослым о культуре дорожного движения!
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Путь к популярности

1 0

На сегодняшний день рэп является самым популярным
жанром музыки. Исполнителю требуется не только талант,
но и техника, которая отрабатывается до совершенства.
Говоря о рэписполнителях, стоит отметить популярного

музыканта Markulа.

Маркул — это русскоязычный рэписполнитель, проживающий в
Лондоне, но набирающий большую популярность у слушателей в России.
Именно в Лондоне началась его музыкальная деятельность. От друзей
Марк (Markul) узнает о рэптусовке, как «Green Park», где часто можно
было увидеть Oxxxymirona, там и произошло их знакомство, которое
потом переросло в дружбу и музыкальное сотрудничество. Первый
сольный студийный альбом Markulа вышел в 2011 году c названием
«Взвешенный рэп». Известности этот альбом не получил, хотя в нём
приняли участие Porchy и Oxxxymiron. Однако в 2014 году он выпустил
сингл «Сухим из воды» и видеоработу на него. Исполнитель начал
набирать популярность и за творчеством Марка начинает следить
большое количество людей.



Сейчас Маркул живёт на территории России. И 16 октября вышел
русскоязычный альбом «Great Depression». А 17 числа «Great Depression»
набрал прослушивания с бешеной скоростью, показатели буквально
кричали об успехе пластинки. Именно после выпуска нового альбома рэп
исполнитель отправляется в тур по России. Наши журналисты
посетили его концерт в Москве и были приятно удивлены манере
исполнения молодого артиста. Он общался с публикой, создал дружескую
атмосферу, тем самым оставив невероятные ощущения у фанатов
после выступления. Без сомнения, Маркул смог достичь популярности
благодаря таланту и умению творчески мыслить. Он прошёл долгий
путь с намерением достичь цели. И даже сейчас, добившись успеха,
артист всё время посвящает музыке, чтобы вновь удивить своих
поклонников интересным звучанием и «цепляющей» историей.
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА

(9 ноября 1818 г.  3 сентября 1883 г.)

««УУччееннииее —— ттооллььккоо ссввеетт,, ппоо ннаарроодднноойй ппооссллооввииццее,, —— оонноо ттааккжжее ии ссввооббооддаа..
ННииччттоо ттаакк ннее ооссввооббоожжддааеетт ччееллооввееккаа,, ккаакк ззннааннииее»»

И.С. Тургенев
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9 ноября во всем мире отмечают 200летие со дня рождения
великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Юбилей
писателя внесен в список памятных дат ЮНЕСКО.

Иван Тургенев – классик русской литературы, прозаик, поэт и
мемуарист, чьи произведения известны во всех уголках мира и
переведены на все европейские языки. Его творчество стало
значимой частью не только русской, но и мировой культуры.

При жизни писатель являлся членомкорреспондентом
российской Императорской академии наук, почетным доктором
Оксфордского университета, почетным членом Московского
университета.

Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле.
Будучи потомком древнего рода тульских помещиков Тургеневых
и состоятельного дворянского семейства Лутовиновых, Иван в
детстве получил отличное образование сначала в частных
пансионах, а позже – с домашними учителями. К четырнадцати
годам он свободно владел тремя иностранными языками, хорошо
разбирался в литературе и истории. Во время учебы за границей,
Иван Тургенев проникся идеалами европейской культуры и стал
убеждённым «западником», что оставило сильный отпечаток на
его творчестве. Вера писателя в то, что Россия должна избрать
западноевропейский путь развития, впоследствии послужила
источником сильнейших разногласий между Тургеневым и
Достоевским, который придерживался других взглядов.

За свою творческую биографию Тургенев создал множество
стихотворений в прозе, ряд повестей, шесть романов, при жизни
принесших писателю мировую славу. Его перу принадлежат
такие выдающиеся произведения, как «Записки охотника»,
«Ася», «Вешние воды», «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети»,
«Дворянское гнездо», «Дым». Все они впоследствии не раз были
экранизированы советскими, российскими, европейскими,
китайскими кинематографистами.

В юбилейных мероприятиях по случаю 200летия со Дня
Рождения Ивана Тургенева наряду с российскими городами –
Москвой, СанктПетербургом, Орлом, Тулой – принимают
участие Париж и БаденБаден. Однако основные праздничные
мероприятия проходят на родине классика – в Орловской
области. Губернатором Орловской области учреждена медаль
«200летие И.С. Тургенева», которую впредь будут присуждать
за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия
писателя.
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Интересные факты из жизни писателя:
1. Писатель всегда отличался рассеянностью. Часто бывало, что он
приглашал друзей в гости и забывал об этом. Приехавшие не
находили дома ни слуг, ни хозяина. В.Г. Белинский называл такое
поведение друга мальчишеством. Со временем об этом узнали все,
поэтому с И.С. Тургеневым предпочитали не связываться.

2. Ученых всегда интересовал головной мозг писателя: он весил два
килограмма, что гораздо больше, чем у других знаменитых людей.
Однако кости его черепа были очень тонкими, Тургенев мог
потерять сознание даже от слабого удара.

3. В молодости Тургенев был очень расточительным юношей. Когда
он учился в Германии, все деньги, которые присылали родители,
моментально спускались на девушек и азартные игры. Получив
посылку в очередной раз, Тургенев удивился ее приличному весу.
Однако вместо денег там оказались кирпичи: мать решила наказать
его.

4. Голоса у Ивана Сергеевича не было, зато, как и бывает в таких
случаях, он обожал петь. Окружающих это очень забавляло, да и сам
писатель иногда сравнивал свой голос со свиным визгом.

5. Современники отмечали, что внешность писателя совсем не
соответствует его внутреннему миру. И.С. Тургенев обладал
атлетическим телосложением, при этом разговаривал тонким
голосом и имел очень мягкий характер. Кроме того, он был очень
эмоционален: часто смеялся без причины, а на смену веселью
моментально приходила депрессия.
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Проба пера

Море стихает.
Не шепчет, не мечет 
Горестный человек.
Если же нет для поэта темы,
То и поэта нет.
Волны прибоя – звук еле
слышный,
Как голос издалека.
Море большое,
Морю не важно,
Как гдето бежит река. Там на
просторах истинной жизни
Нам никогда не плыть.
Мы научились плакать,
смеяться,
Но разучились любить.
Там на просторах
Чувства – морали,
Пытайся открыть их секрет,
Если не выплыть со дна печали,
То не увидишь свет.

Сломленный парус безумством
судеб
Тянут ко дну якоря.
Всем нам когдато водой
захлебнувшись,
Придётся начать с нуля.
Пусть даже все эти неудачи
Штормами бьют висок.
Дай утонуть мне в море
пленительном 
Море лучших стихов

Юрченко Валерия
10 ГП1
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ППооззддррааввлляяеемм
ппооббееддииттееллеейй шшккооллььннооггоо ээттааппаа ооллииммппииааддыы

ФФииззииккаа::

77 ккллаасссс – Древаль Денис, 7 «А» класс

Багдасаров Артур, 7 «Б» класс

Палаткин Ярослав, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Мешалкин Никита, 8 «А» класс

99 ккллаасссс – Кротов Евгений, 9 «А» класс

1100 ккллаасссс – Баев Данил, 10 Т1 класс

Цыбуленко Дмитрий, 10 Т1 класс

1111 ккллаасссс – Ищенко Егор, 11 ИТ класс

ММааттееммааттииккаа::

55 ккллаасссс – Дургарян Ламара, 5 «Д» класс

66 ккллаасссс – Зверева Мария, 6 «Д» класс

77 ккллаасссс – Древаль Денис, 7 «А» класс

Медведева Анастасия, 7 «А» класс

Фисенко Никита, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Колотвинова Анастасия, 8 «Б» класс

99 ккллаасссс – Сухоносов Иван, 9 «А» класс

Кротов Евгений, 9 «А» класс

1100 ккллаасссс – Чередникова Ангелина, 10 ЕН1 класс

1111 ккллаасссс – Мельников Глеб, 11 ИТ класс



ААннггллииййссккиийй яяззыыкк::

55 ккллаасссс – Фарисей Мария, 5 «Г» класс

66 ккллаасссс – Шейн Натан, 6 «Д» класс

77 ккллаасссс – Лобова Александра, 7 «Б» класс

88 ккллаасссс – Хлебникова Анна, 8 «Б» класс

99 ккллаасссс – Шоркин Михаил, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Сенченко Ксения, 10 ЕН1 класс

1111 ккллаасссс – Логунова Екатерина, 11 ХБ1 класс

ННееммееццккиийй яяззыыкк::

88 ккллаасссс – Пилюс Анна, 8 «В» класс

99 ккллаасссс – Шабунин Егор, 9 «А» класс

1100 ккллаасссс – Логинова Анастасия, 10 ГФ класс

1111 ккллаасссс – Крафченко Софья, 11 ХБ класс

ФФррааннццууззссккиийй яяззыыкк::

77 ккллаасссс – Палаткин Ярослав, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Зиновьев Дмитрий, 8 «Б» класс

99 ккллаасссс – Уварова Екатерина, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Мордовина Алина, 10 ГФ класс

РРууссссккиийй яяззыыкк::

55 ккллаасссс – Кобышев Роман, 5 «А» класс

66 ккллаасссс – Балашова Дарья, 6 «Г» класс

77 ккллаасссс – Пацакула Наталия, 7 «В» класс

88 ккллаасссс – Подласая Ксения, 8 «Б» класс

99 ккллаасссс – Тётушкин Дмитрий, 9 «Д» класс

1100 ккллаасссс – Докучаев Назар, 10 ЕН1 класс

1111 ккллаасссс – Ищенко Егор, 11 ИТ класс
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ЛЛииттееррааттуурраа::

55 ккллаасссс – Кобышев Роман, 5 «А» класс

66 ккллаасссс – Минеева Полина, 6 «Б» класс

77 ккллаасссс – Пацакула Наталия, 7 «В» класс

88 ккллаасссс – Яковенко Арина, 8 «А» класс

99 ккллаасссс – Палкина Оксана, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Бубко Софья, 10 ГФ класс

1111 ккллаасссс – Шумская Татьяна, 11 СГ класс

ИИссттоорриияя::

77 ккллаасссс – Пацакула Наталия, 7 «В» класс

88 ккллаасссс – Яковенко Арина, 8 «А» класс

99 ккллаасссс – Панов Владимир, 9 «А» класс

1100 ккллаасссс – Сенченко Ксения, 10 ЕН1 класс

1111 ккллаасссс – Юденок Полина, 11 СГ класс

ООббщщеессттввооззннааннииее::

77 ккллаасссс – Древаль Денис, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Яковенко Арина, 8 «А» класс

99 ккллаасссс – Данчук Ольга, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Габрильянц Анжелика, 10 ГП1 класс

1111 ккллаасссс – Юденок Полина, 11 СГ класс

ППррааввоо::

99 ккллаасссс – Стрижакова Анна, 9 «А» класс

1100 ккллаасссс – Каширская Анастасия, 10 ГП2 класс

1111 ккллаасссс – Юденок Полина, 11 СГ класс
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ООббщщеессттввооззннааннииее::

77 ккллаасссс – Древаль Денис, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Яковенко Арина, 8 «А» класс

99 ккллаасссс – Данчук Ольга, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Габрильянц Анжелика, 10 ГП1 класс

1111 ккллаасссс – Юденок Полина, 11 СГ класс

ППррааввоо::

99 ккллаасссс – Стрижакова Анна, 9 «А» класс

1100 ккллаасссс – Каширская Анастасия, 10 ГП2 класс

1111 ккллаасссс – Юденок Полина, 11 СГ класс

ММииррооввааяя ххууддоожжеессттввееннннааяя ккууллььттуурраа::

99 ккллаасссс – Напрасникова Юлия, 9 «Д» класс

1111 ккллаасссс – Корожан Александра, 11 СГ класс

ХХииммиияя::

88 ккллаасссс – Подласая Ксения, 8 «Б» класс

Шодавлатова Аниса, 8 «Б» класс

99 ккллаасссс – Корнеева Маргарита, 9 «Г» класс

1100 ккллаасссс – Каримулаева Патимат, 10 ЕН1 класс

1111 ккллаасссс – Климкина Анастасия, 11 ХБ2 класс

ББииооллооггиияя::

66 ккллаасссс – Разумейченко Богдан, 6 «Д» класс

Зверева Мария, 6 «Д» класс

77 ккллаасссс – Фисенко Никита, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Подласая Ксения, 8 «Б» класс

99 ккллаасссс – Шоркин Михаил, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Чередникова Ангелина, 10 ЕН1 класс

1111 ккллаасссс – Павлова Светлана, 11 ХБ2 класс

ГГееооггррааффиияя::

55 ккллаасссс – Осьминко Иван, 5 «Г» класс

66 ккллаасссс – Хаткевич Дмитрий, 6 «Д» класс

77 ккллаасссс – Фисенко Никита, 7 «А» класс

88 ккллаасссс – Лесников Леонид, 8 «В» класс

99 ккллаасссс – Кахоров Фаррухджон, 9 «Е» класс

1100 ккллаасссс – Гогорян Сусанна, 10 ГП2 класс
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ООссннооввыы ббееззооппаассннооссттии жжииззннееддееяяттееллььннооссттии::

99 ккллаасссс – Палкина Оксана, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Васильева Анастасия, 10 ГФ класс

ФФииззииччеессккааяя ккууллььттуурраа::

55 ккллаасссс – Перебоева Александра, 5 «В» класс

Ночевный Евгений, 5 «Д» класс

66 ккллаасссс – Каяева Таисия, 6 «Б» класс

Кузнецов Егор, 6 «Д» класс

77 ккллаасссс – Лукьяненко Валерия, 7 «В» класс

Хименков Виктор, 7 «В» класс

88 ккллаасссс – Тегниряднова Екатерина, 8 «А» класс

Апполонов Даниил, 8 «А» класс

99 ккллаасссс – Ульфанов Руслан, 9 «Г» класс

Безголосная Диана, 9 «Б» класс

1100 ккллаасссс – Гайдукевич Владимир, 10 ГП1 класс

1111 ккллаасссс – Сокиев Азиз, 11 ХБ1 класс

ТТееххннооллооггиияя::

66 ккллаасссс – Каяева Таисия, 6 «Б» класс

77 ккллаасссс – Люкшина Виктория, 7 «Б» класс

Кашляева Анастасия, 7 «Б» класс

88 ккллаасссс – Измайлова Авелина, 8 «В» класс

ООссннооввыы ппррааввооссллааввнноойй ккууллььттууррыы::

44 ккллаасссс – Смольяков Евгений, 4 «А» класс

55 ккллаасссс – Кобышев Роман, 5 «А» класс
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ИИннффооррммааттииккаа::

1100 ккллаасссс – Ломанцев Александр, 10 Т1 класс

1111 ккллаасссс – Ищенко Егор, 11 ИТ класс

ЭЭккооннооммииккаа::

1111 ккллаасссс – Ляпустина Лидия, 11 СГ класс
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СОБЫТИЯ
16 Декабря 2018 года  Хор Новоиерусалимского монастыря
Адрес: г.о. Подольск, пос. Дубровицы, д. 65а
Место проведения: Культурнопросветительский центр
«Дубровицы»
16 Декабря 2018 года  «Пикник». «Левитация»
Адрес: Подольск, Свердлова ул., д. 38
Место проведения: Дворец культуры «Октябрь»
22 Декабря 2018 года  Концерт вокального коллектива
Magic Voices «Мелодия зимы»
Адрес: Подольск, Свердлова ул., д. 38
Место проведения: Дворец культуры «Октябрь»
23 Декабря 2018 года  Зимний хоровод дружбы народов
Адрес: Подольск, Ленина просп., д.47
Место проведения: Историкомемориальный музей
заповедник «Подолье»
События в гимназии:
3 декабря  Всероссийский интернетурок Доброты
7 декабря  Единый день мужества
10 декабря  Единый урок прав человека
12 декабря  День Конституции РФ, Единый урок
правовых знаний



ГГллааввнныыйй ррееддааккттоорр:: ММааррттыыннееннккоо ЕЕ..

ФФооттооккоорррреессппооннддееннтт:: ТТооррууббаарроовваа КК..

ККооррррееккттоорр:: ГГааллккииннаа АА..

ВВёёррссттккаа:: ЗЗииннааккоовв ББ..

ММоорруунноовваа АА.. ННееззннааммоовваа ДД.. ССммооррккааллоовваа ЕЕ.. ББооннддааррьь АА.. ЮЮррччееннккоо
ВВ.. ККллииммоовв ИИ.. ППеерруунноовв ДД.. ППааллккииннаа ОО.. ККааррппееннккоо ММ..




