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СОДЕРЖАНИЕ
Учитель – заветное слово
Настоящий учитель — это пример для подражания во всех смыслах — 
нравственном и духовном.

День Учителя
Первый праздник в школах всегда связан с началом учебного года, второй – с 
Днем учителя. Все, кто учился в школе, знают, что учителя занимают одно из на-
иболее важных мест в нашей жизни. Ведь именно педагоги дают нам бесценный 
багаж знаний. Так как же прошел этот праздник в стенах МОУ «Гимназия №7»? 
Расскажем в этой статье.

День гимназии
19 октября отмечается День гимназии. Именно в этот день первоклассники впер-
вые получают гордое звание – гимназист.

Осенний бал
Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. Это самое 
красивое время года. В такие осенние, пасмурные дни хочется какой-нибудь ра-
дости. Недаром в эту осеннюю пору принято проводить осенние балы.

Хеллоуин
В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хеллоуин, который сегодня зачас-
тую воспринимается как несерьезный, игровой праздник. Узнать о том, как про-
шёл этот праздник в стенах гимназии, можно из данной статьи.

Гражданская оборона
В день образования ГО в гимназии прошли мероприятия, на которых рассказы-
валось о системе,оказывающей экстренную помощь при чрезвычайных ситуа-
циях.

Гимназисты – волонтёры
2018 год официально объявлен годом Добровольца. В этой статье мы попыта-
емся ответить на вопрос: почему гимназисты становятся волонтёрами?
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Неделя географии
Знаешь ли ты географию? Проверить свои знания мог каждый учащийся в рам-
ках Недели географии.

Историческая неделя
В наше время все больше и больше учеников начинает увлекаться историей как 
нашей страны, так и других стран мира. Историческая неделя, которая проводи-
лась в стенах нашей гимназии с 15 по 18 октября, позволила ребятам не только 
показать свои знания, но и почерпнуть много интересного.

Неделя русского языка и литературы
Праздничная неделя русского языка и литературы, в которой мог принять участие 
каждый желающий, прошла с 22 по 26 октября.

Константиново – родина Сергея Есенина
«Скромная пленительная природа средней полосы России воспета Есениным с 
глубокой и трепетной любовью, словно живое существо…», - 
пишет литератор К. Зелинский.

Проба пера
Если Вы хотите попробовать свои силы в поэзии и прозе, то эта рубрика дает Вам 
шанс проявить себя, опубликовав свои произведения!

Поздравляем
В этой рубрике мы будем поздравлять победителей и призёров различных кон-
курсов и олимпиад.

События
Здесь вы узнаете о том, что происходит не только в гимназии, но и в городе.
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УЧИТЕЛЬ
заветное слово...
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	 	 					***
Учитель – заветное слово,
Оно с малых лет всем знакомо!
Свет знаний, загадки природы
Наполнили детские годы!
Спасибо за дух единенья,
За лучшие в жизни мгновенья!
За радость, что дарите нам,
Мы очень признательны Вам!

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и до-
стойные. Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут 
плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми 
можно гордиться. Пусть каждый успех любого из учеников будет гордостью для ваших 
сердец, пусть каждый урок, данный вами, дарит детям не только знания и умение рас-
суждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее. Оставайтесь мудрыми и добры-
ми, понимающими и интересными учителями, на жизненной дороге которых горят огни 
удачи и счастья. 

Поздравляем с Всемирным Днём Учителя!
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День УЧИТЕЛЯ
 Профессия учителя сочетает в себе мудрость, креативность, огромную энергию, доброту и 
строгость. 
 День учителя отмечают учителя и родители, школьники, студенты и кандидаты наук. Роль 
учителя в жизни общества переоценить невозможно. Праздник всех работников сферы образования 
был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. В нашей стране до 1994 года, по указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 сентября 1965 года, День учителя отмечали в первое воскресенье октября. 
По указу Президента РФ от 3 октября 1994 года этот праздник отмечается 5 октября.
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5    октября 

праздник, который 
давно уже вышел за 
рамки официальной 
даты. 
Сегодня любой пе-
дагог, будь то вос-
питатель детского 
сада, учитель сред-
ней школы или пре-
подаватель вуза, 
оказывается в цент-
ре внимания. 

Именно в этот день нашим дорогим педа-
гогам говорят слова благодарности, дарят 
цветы и подарки, устраивают концерты. 
Так и в МОУ «Гимназия №7» с самого утра 
царила атмосфера праздника. 

Начался День Самоуправления для на-
чальной школы. Первый урок был посвя-
щен Подольским курсантам, на котором 
старшеклассники представили информа-
цию об их подвиге.

«Дети слушали с воодушевлением, задавали 
вопросы, было видно, что им действитель-
но интересно то, что мы рассказывали о 
подвиге Подольских курсантов. Мы надеем-
ся, что теперь они знают намного больше о 
настоящих героях нашей страны», 

говорили старшеклассницы после прове-
дения уроков.

 

 
 

После обеда для виновников торжества 
состоялся праздничный концерт, где была 
представлена настоящая театральная 
постановка с музыкальными номерами. 
В центре сюжета оказались ученики, ко-
торые подготовили научный проект для 
строгой учительницы – 
Валерии Михайловны. 

В ходе эксперимента они оказались в про-
шлом, благодаря чему узнали, как выгляде-
ли школы и педагоги в разных эпохах. Все 
действия сопровождались удивительными 
номерами участников концерта: музыкой и 
стихами, танцами и песнями,теплыми поз-
дравлениями. Одним словом, День Учи-
теля запомнился и учителям, и ученикам 
гимназии.
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В этот день гимназия преобразилась. 
К празднику готовились все учащие-

ся, именно поэтому он получился очень 
интересным и особенно ярким. Для пер-
воклассников, впервые в этом году пере-
шагнувших порог гимназии, этот День был 
связан с давним обычаем: посвящением в 
гимназисты. В этот день маленьким гим-
назистам пожелали успехов в дальней-
шей учебе начальник Территориального 
отдела Администрации Городского окру-
га Подольск в микрорайоне «Кузнечики», 
Е.В. Патрушев, и директор МОУ “Гимна-
зия №7”, Е.Ф. Соловьева.

Традиционно в этот день старшеклассни-
ки рассказали малышам об истории Цар-
скосельского лицея. Первоклассники про-
читали замечательные стихи. 

 

В конце мероприятия дали торжествен-
ную клятву гимназиста! Теперь они с гор-
достью носят звание “Гимназисты”!!!

День гимназии
 Ежегодно 19 октября отмечается День гимназии. Этот день связан с основанием Царскосель-
ского лицея, что является прекрасным поводом вспомнить наследие великого писателя – Александра 
Сергеевича Пушкина, который поступил в данное заведение в возрасте 11 лет. Именно в лицее он на-
шёл своих лучших друзей. Когда лицейская жизнь уйдёт в светлые воспоминания прошлого, Пушкин, 
почти ежегодно 19 октября, в день открытия лицея и вступления его в это учебное заведение, будет 
вспоминать о нём с ностальгией; и не раз будет обращаться ко всему, что связано с лицеем в прекрас-
ных, звучных стихах.
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19 октября в 
нашей гим-

назии для старшек-
лассников состоялся 
«Осенний бал», на 
котором выбирали 
Короля и Королеву. 
Цель этого праздника 
заключалась в том, 
чтобы узнать о скры-
тых талантах наших 
учеников. Из каждого 
класса выбиралась 
пара, из которой каж-
дый участник должен 
был проявить креативность и талант. 
Кандидатами на корону являлись уче-
ники 10-11 классов. Оценивали их наши 
уважаемые учителя: Соловьёва Е.Ф., 
Торубарова Н.В., 
Ермошкина С.В., 
Присяжнюк Р.В., 
Сидоркин Д.О. 
и гости нашего бала. 

Судьи выбирали фи-
налистов по двум 
критериям: во-пер-
вых, наши замеча-
тельные номинанты 
должны были вос-
хитить всех присутствующих красотой 
своих костюмов, а во-вторых, поразить 
оригинальностью выступлений (визи-
ток). Все участники очень волновались, но, 
несмотря на свои переживания, успешно 
справились с этими испытаниями.
Основными претендентами на корону    
Короля и Королевы стали финалисты 
мероприятия: Гогорян Сусанна (10 ГП2),                   

Багаева Арина(10 ЕН1), Войт Анастасия 
(10 ЕН2), Зинаков Богдан (10 ГФ), 
Гайдукевич Владимир (10 ГП1) и Жигалов 
Сергей (11 ХБ1). После дополнительного 

испытания, где на-
шим участникам 
было предложено 
ответить на два 
дополнительных 
вопроса, было 
проведено голо-
сование среди 
гостей, которое и 
определило Ко-
роля и Королеву 
«Осеннего бала». 

Итак, корону Короля и Королевы Гимназии 
№7 получили Жигалов Сергей (11 ХБ1) и 
Гогорян Сусанна (10 ГП2). Мы поздрав-
ляем наших победителей! Также хочется 
поблагодарить Совет Старшеклассников 
за организацию и проведение «Осеннего 
бала»! Такое мероприятие в нашей гимна-
зии проводилось впервые, надеемся вам 
понравилось.

Осенний бал
Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. Это самое красивое время года. 
В такие осенние, пасмурные дни хочется какой-нибудь радости. Недаром в эту пору принято прово-
дить осенние балы.
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В ночь с 31 октября 
на 1 ноября в США и 
Канаде отмечается 
Хэллоуин — старинный 
кельтский праздник, 
именуемый также кану-
ном Дня всех святых

Этот праздник дошёл до наших вре-
мен и не потерял своей красочности 

и народной любви. Одним из его обычаев 
является гадание на любовь. Например, 
пара должна закинуть в костер два оре-
ха и некоторое время наблюдать за ними. 
Если орешки сгорят медленно и без осо-
бого треска, то боги благословляют их на 
долгую совместную жизнь. Ну, а если раз-
давался сильный треск, свадьба отклады-
валась до следующего года.

Хэллоуин — отличный повод для осен-
ней вечеринки с друзьями и коллегами. 
Чтобы устроить такой праздник, нужно 
позаботиться об антуражных декораци-
ях, запастись специфическими закусками, 
подготовить костюмы и продумать развле-
кательную программу.

24 октября группа девочек из 10-ГФ клас-
са провела игровой урок по английскому 
языку для 5а класса, тематикой которого 
был Хеллоуин. Они подготовили презен-
тацию, где рассказывалось о празднике и 
его обычаях. Были проведены конкурсы, и 
выдавались вкусные угощения для юных 
учеников-зрителей. В процессе урока ре-
бята выучили несколько новых слов на 
тему Хеллоуина. Завершилось данное ме-
роприятие песней, которую они разучили 
вместе с «ведьмочками».

Хэллоуин
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Гражданская оборона

Гр а ж д а н с к а я 
оборона — это 

система мер, на-
правленных на 
подготовку к за-
щите населения, 
материальных и 
культурных цен-
ностей на терри-
тории Российс-
кой Федерации от 
опасностей, воз-
никающих во вре-
мя военных дейс-
твий. Она была 
создана 4 октября 
1932 года и на-
зывалась обще-
союзная система 
противопожарной 
обороны. В 1961 
году была переименована в гражданскую 
оборону. В настоящее время это отла-
женная и эффективно работающая сис-
тема, оказывающая экстренную помощь 
при чрезвычайных ситуациях. В ее состав 
входят противопожарная служба, войска 
гражданской обороны, авиация, поиско-
во-спасательные подразделения, работа-
ющие в круглогодичном режиме реагиро-
вания на чрезвычайных происшествиях. 

В день образования ГО перед учащимися 
гимназии выступил учитель ОБЖ, 
Лещенко Юрий Николаевич, с познава-
тельным рассказом о данной организа-
ции. Беседа проходила при содействии 
юнармейского отряда «ДОЗОР». В ходе 
этого мероприятия гимназисты приобре-
ли массу новых знаний, смогли побли-

же познакомиться с представленными 
средствами. Также в день образования 
ГО перед учащимися гимназии выступил 
Файзулин Валерий Анварович - полков-
ник, ветеран боевых действий. Он провел 
открытый урок по теме «ГО ЧС» для деся-
тых ЕН-2 и ГП-1 классов. Валерий Анва-
рович является участником афганистанс-
кой войны. Его повествование содержало 
рассказы и песни об этом страшном со-
бытии. И кажется, у учащихся пробуди-
лись волнение и осознание того, что пе-
реживали люди на войне

Мы и сами можем внести вклад в жизнь 
нашей страны, проходя военную службу. 
Служить - это почетно и достойно!
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Гимназисты
 - волонтёры

На сегодняшний день волонтёрское движение является важным инструментом социального, 
экономического и духовного развития общества. Самым главным в волонтёрстве является 
благородная идея, которую принимают ребята. Жизнь волонтёров является насыщенной. Так 
почему же гимназисты становятся волонтёрами?

Ребята, которые вступили в 
ряды волонтёров преследуют 

несколько целей, но наша газета 
выявила две основные причины 
выбора данной деятельности. 
Во-первых, волонтёрство дает 
дополнительные баллы при пос-
туплении в учебные заведения. 
Во-вторых, будучи волонтером, 
ты помогаешь людям. Участ-
вуя в социальных проектах, ты 
делаешь мир вокруг нас, пусть 
немного, но лучше. Участвуя в 
экологических акциях, ты вно-
сишь свой вклад в спасение на-
шей планеты. Ты всегда осоз-
наешь, что даришь добро, и поэтому сам 
становишься лучше. Ты начинаешь ощу-
щать себя по-другому. Отношение к тебе 
со стороны окружающих тоже меняется. 
Совершая добрые дела, появляется гор-
дость, самоуважение и удовлетворение 
от работы. Быть волонтером престижно 
во всем мире, это социально одобряемая 
добровольческая деятельность. 2018 год 
официально объявлен годом Доброволь-
ца. Учащиеся нашей гимназии в этом 

году стали волонтёрами движения «Живу 
спортом». 20 сентября состоялось первое 
собрание волонтёров среди школьников. 
На нём учащихся вводили в курс дела 
и рассказывали о предстоящем «Кубке 
ГТО», который состоялся 22 сентября. 
«Кубок ГТО» уже можно назвать традици-
онным, он проводился второй год подряд 
в Подольске на стадионе «Труд». В орга-
низации данного мероприятия принимали 
участие волонтеры «Живу Спортом».
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29 сентября в Подольске прошёл гран-
диозный праздник спорта и здорового 
образа жизни – полумарафон «Вкус 
победы». Это масштабное беговое 
событие объединило жителей и гос-
тей города, среди которых были как 
опытные спортсмены, так и совсем 
еще юные. Организатором данного 
полумарафона является ООО «Мясо-
перерабатывающий завод РЕМИТ». 
Думаю, этот день запомнился надолго 
не только участникам и волонтёрам, а 
так же и обычным жителям, которые 
случайно проходили мимо.

Неделя географии
В первый день (08.10) традиционной 

Недели географии были опубликова-
ны итоги школьного этапа Всероссийской 
олимпиады по географии 
среди учащихся 5-11 клас-
сов. В это же время 6а класс 
провел для гимназистов на 
переменах опрос «Знаешь 
ли ты географию?» Вопро-
сы были из разных отрас-
лей географической науки. 
Надо сказать, что ребята 
хорошо справились с вопросами, о чем 
говорит количество полученных жетонов. 
Победителями стали те классы, которые 
набрали наибольшее количество жетонов. 
11 октября среди учащихся 7-х классов  
прошла викторина  «Знатоки географии». 

Команды  отвечали на вопросы, выпол-
няли интересные задания. Победителем 
викторины стала команда 7д класса.

12 октября – день подве-
дения итогов «Недели гео-
графии». В этот день жюри 
определило победителей 
конкурса плакатов «Чистая 
планета» среди учащихся 
5-6 классов. Победителем 
стала работа учащейся 6а 
класс, Беловой Вероники, 

второе место получила коллективная ра-
бота учащихся 5в класса, третье место по-
лучила работа учащейся 5г класса, 
Мансуровой Луму.
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Историческая неделя
Во время исторической недели, которая 

была проведена с 15 по 18 октября, 
все ученики, начи-
ная с 5 по 11 классы, 
могли показать свои 
знания, окунуться с 
головой в историю, 
и что не мало важно, 
получить за это бо-
нусы в виде хороших 
оценок.

Организаторами не-
дели были ученики 
10-ГП1 класса и учителя истории, подгото-
вившие задания разного уровня сложнос-
ти. На 1 и 3 этажах располагались стен-
ды с загадками, ребусами, кроссвордами, 
соответствующие изучаемой программе. 
Были и задачи повышенной сложности. 
Хочется отметить, что все дети проявляли 
энтузиазм и были заинтересованы в вы-
полнении заданий.

Нельзя не упомянуть про историческую 
справку, которая озвучивалась каждое 

утро богиней истории 
- Клио. Она рассказы-
вала нам про события, 
произошедшие в нашей 
истории в тот день.

В рамках Недели исто-
рии учащиеся узнали 
много новой информа-
ции и получили удо-
вольствие от выполне-
ния заданий.

Хочется выразить благодарность учени-
кам 10-ГП1, которые показали свои ор-
ганизаторские способности, подготовили 
интересные задания при помощи учите-
лей: Сургай Елены Васильевны, 
Яшковой Жанны Таймуразовны и 
Димчогло Натальи Ивановны

Неделя 
русского языка и литературы
Во второй половине октября в стенах 

гимназии прошла Неделя русского 
языка и литературы, которая открылась 
19 октября поздравлением учащихся 
первых классов со вступлением в гим-
назисты. Учащиеся 5а и 5г классов, под 
руководством учителя русского языка и 
литературы, Андроновой Светланы Алек-
сандровны, выступили перед малышами с 

русскими народными сказками: «Каша из 
топора», «Кот и лиса». Театрализованные 
постановки были с восторгом приняты 
ребятами: долгими аплодисментами они 
благодарили артистов и не хотели отпус-
кать с импровизированной сцены. Хочется 
отметить силу воли и энергию пятиклас-
сников: в течение урока каждая сказка 
была сыграна несколько раз.
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На протяжении всей недели ежедневно 
обучающиеся нашей гимназии получали 
удивительную возможность окунуться в 
художественной мир 
поэта Натальи Лав-
рецовой (учащиеся 
11 СГ И 11 ХБ2 клас-
сов совместно с учи-
телем русского язы-
ка – Сергеевой И. В. 
рассказали нам 
«О России и Пушкине 
– о Пушкине и осе-
ни»). В радиоконцер-
те прозвучали факты 
биографии россий-
ской поэтессы и её 
удивительные произ-
ведения.
В течение недели 
учащиеся 10 ГФ класса самостоятельно 
проводили во время уроков и больших 
перемен лингвистические игры: «Знатоки 
русского языка» и «Счастливый случай». 
Принять участие в данных мероприятиях 
получили возможность учащиеся 5-9 клас-
сов. Ребятам предлагалось вспомнить 
пословицы и поговорки, разгадать линг-
вистические загадки, составить неологиз-
мы, используя морфемы уже существую-
щих слов.

Викторины по русскому языку и литера-
туре прошли также на этой неделе в 5-7 
классах: «Аукцион знаний по русскому 
языку» (5в), «Путешествие в страну Фи-
лология» (6в), квест по литературе (6а, 
6б, 6д, 8в), «Час занимательного русского 
языка» (7б), «Мудрые вопросы» (5б).

Ученица 5г класса, Поторочина Екатерина, 
впервые подготовила творческий проект 
по литературе «Тайна хронологической 
таблицы с острова Парос», с которым вы-
ступила перед учащимися пятых классов.

Неделя завершилась просмотром видео-
роликов, посвящённых 190-летию со дня 
рождения Л.Н. Толстого. Над фильмами 
работали учащиеся 10 ГФ 
(учитель –  Галибина Н. С.) и 10 ЕН2 
(читель – Шарипова Н. Н.).

Вот так выглядела наша Неделя русского 
языка и литературы. Я считаю её интерес-
ной. А вы?
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Константиново 
родина Сергея Есенина

Сергей Александрович Есенин – поэт, о 
котором можно говорить много. Он являет-
ся тонким лириком и мечтателем, глубоко 
влюбленным в Русь. Его называют «крес-
тьянским» поэтом, воспевающим «Русь 
уходящую».

Важную роль в жизни писателя сыграло 
Константиново, село в котором он родил-
ся. Действительно, побывав в этих краях, 
задумываешься над тем, насколько может 
быть прекрасной осень! Золотые краски, 
голубое небо, свежий воздух и бескрайние 
просторы вдохновляют. В такие моменты 
вспоминаются строчки из стихотворения 
С.А. Есенина «Закружилась листва золо-
тая»:

Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая 
С замираньем летит на звезду.

Есенин, как никто другой, сумел описать 
это прекрасное время года в особой, утон-
ченной форме. По его лирическим произ-
ведениям, осень воспринимается как юная 
и нежная пора, но в то же время мудрая 
и целеустремленная. В его стихотворени-
ях присутствуют разные эмоции и чувс-
тва: страстная любовь и непередаваемое 
одиночество, безумная радость и горькое 
разочарование, прекрасное настроение и 
ненастная тоска…

Хорошо под осеннюю свежесть 
Душу-яблоню ветром стряхать 
И смотреть, как над речкою режет 
Воду синюю солнца соха.

Вот она местная природа, так воспетая по-
этом, вот она Ока, на правом берегу кото-
рой расположилось село, вот он Мещёрс-
кий лес, о красоте которого писал Сергей 
Есенин. Не раз он будет упоминать в своих 
стихотворениях о Рязанском крае, особен-
но тосковать по которому будет, находясь 
за границей. Спустя время, поэт осознает 
то, что для него нет ничего дороже роди-
ны, и посвятит ей немало стихотворений. 

																					***
Я всё такой же.
Сердцем я всё такой же.
Как васильки во ржи, цветут в 
лице глаза.
Стеля стихов злачёные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.

С.А. Есенин
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В стихотворении «Гой ты, Русь, моя род-
ная…» подчёркивается любовь к родной 
земле, которую он не готов ни на что про-
менять.

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «
Не надо рая, 
Дайте родину мою».

Интересные факты

1. Маленький Сергей пять лет неофициально был сиротой, так как его опекал дед 
по матери Титов. Женщина просто отсылала отцу средства на содержание сына. 
Отец в это время работал в Москве.
2. В пять лет мальчик уже умел читать.
3. В школе Есенину было дано прозвище «безбожник», так как его дед когда-тот 
отрекся от церковного ремесла.
4. В 1915 году началась служба в армии с последующей отсрочкой. Потом Сергей 
Есенин снова оказался на военных лавах, но уже в качестве санитара.
5. Есенин мог закончить церковную школу и стать учителем, но такие перспекти-
вы его не устраивали.
6. Стихотворение «Березка» Сергей Александрович Есенин издал под псевдонимом 
«Арестон».
7. Есенин постоянно носил с собой револьвер. Поводом для этого стало следующее: 
во время вояжа на юг России в ходе словесного разбирательства его чуть не за-
стрелил сотрудник ГПУ Блюмкин.
8. Жена Есенина, Айседора Дункан, была старше Есенина на 18 лет.
9. Юрия, сына Есенина, расстреляли по обвинению в покушении на Сталина.
10. Попав в дисциплинарный батальон, Сергей Александрович Есенин отказался пи-
сать стихотворения на заказ императора.

Сергей Александрович Есенин
(3.10.1895 г.- 28.12.1925 г.)
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Проба пера

«Призрак» 

Невзрачный сумрак оседает 
На голубые небеса. 
Полночный призрак замечает, 
Что ночи наступить пора. 
Однако кто же ее видел? 

Когда закат в последний час 
Дал солнцу несколько мгновений, 
Всем стало сразу ясно в раз, 
Что тени лунной нет. 

А призрак долго тосковал 
До вечно бледной и худой, 
Бессонной, чуждой и горящей 
На звёздном небе в дальнем крае 
Луны, возлюбленною им. 

«Не уж затменье наступило? 
Но время - стоп, пора прощаться. 
Прошу, запомни те моменты, 
Которых мы добились вместе.
 
Не будь мятежной, 
Будь спокойной, 
Будь неизменной и молящей 
О вечном счастье и добре! 

Забудь меня, найди другого, 
Кто так же будет равнодушен 
Ко мненью нынешнего мира. 
А я продолжу путь прискорбный, 
Который полон искупленья 

Перед людьми, 
Что ненавидят, 
Что ясно проклинают мир, 
Что говорят до искупленья 
Им дан заоблачный эфир. 

Ах, как наивны эти люди! 
Они-то, полные надежд, 
Мечтают о преданье душ 
Всевышней массе из мечтаний, 
Старинных мифов 
И сказаний”. 

Запомни, 
Чем тягостнее и длиннее 
Твоё мирское существо, 
Тем, может быть, 
Твой призрак в небе, 
Ослабит петлю на чело.

Кира, 10 класс
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юрченко Валерию (10 ГП1), занявшую 3 место в городском конкурсе чтецов,
 и учителя - Сургай Елену Васильевну.

Корнеева Владимира (3д), занявшего 1 место в городском конкурсе чтецов, 
и учителя – Столярову Светлану Юрьевну.

Шумскую Татьяну (11 СГ), занявшую 1 место в международной олимпиаде 
«Россия-Беларусь», и учителя – Шамчикову Валентину Максимовну.

Мирошниченко Ангелину (8б), занявшую 3 место во Всероссийском конкурсе 
сочинений, и учителя – Архангельскую Светлану Александровну.

Анисимову Алису (7б) и Столба Анну (7б), занявших призовые места в 
муниципальном этапе конкурса «Красота Божьего мира», 
и учителя – Терёхину Татьяну Александровну.

Уточкину Софию (1б), занявшую 2 место в конкурсе «Осенний калейдоскоп», 
и учителя – Мазалову Светлану Сергеевну.

Битюкову Анжелику (1а), занявшую 3 место в конкурсе «Осенний калейдоскоп», 
и учителя – Пискурёву Ольгу Михайловну.

10 ГФ, занявший призовое место в номинации «Операторское искусство» в муни-
ципальном конкурсе «Лев Толстой. Любимые герои рядом»,
 и учителя – Галибину Наталию Сергеевну.



События
1 ноября  - мультпоказ «Мэри и ведьмин цветок». Дом культуры «Металлург», мкр. Львовский.
c 1 до 10 ноября - выставка «Народный костюм в миниатюре». Дом культуры «Металлург».
3 ноября - фестиваль «Джазовая провинция». ДК «Октябрь».
3 ноября - спектакль «Женитьба». Дом культуры имени Лепсе.
4 ноября – «Котенок по имени Гав». Г.О. Подольск, Поселок Быково, улица Школьная, д. 8.
4 ноября – концерт «Братству народному многая лета...». Дом культуры имени Карла Маркса.
4 ноября – концерт «День народного единства». Дом культуры имени Лепсе.
5 ноября – шоу StandUp. Дк «Октябрь».
До 5 ноября – выставка «Цвет летнего настроения». Подольский выставочный зал.
6 ноября – показ мультфильма «Вверх». Дом культуры имени Карла Маркса.
10 ноября – тренинг “Первоклассные родители”. Г.О. Подольск, Армейский проезд, д. 9.
22 ноября – концерт «День матери». Дом культуры имени Лепсе.
25 ноября- Спектакль «Двенадцатая ночь». Дом культуры имени Лепсе.
25 ноября – концерт «Мамочка моя». Дом культуры имени Карла Маркса.
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Наш учитель – в конкурсе «Лидеры России»!

Мама – главное слово…
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«О России и Пушкине – о Пушкине и России»


