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 1 сентября 2016 года в гимназии прошла торжественная линейка – 

праздничное и  значимое  мероприятие для всех гимназистов и  учителей. 

С Днем знаний ученический и педагогический коллективы гимназии по-

здравили А.Н. Алешин – заместитель главы администрации города Лю-

берцы, представители Управления образованием и Общественной палаты 

Люберецкого района. Лучшие гимназисты были награждены за особые 

успехи в учении по итогам минувшего учебного года. На линейке звучали 

стихи о школе и важности знаний, песни о бережном отношении к миру, 

родине, семье. По доброй традиции, с напутственным словом к перво-

классникам обратились гимназисты 11 классов. Они  вручили  символиче-

ский ключ от Страны знаний и подарки - светоотражающие наклейки и 

постеры. После торжественной линейки и классного часа, первоклассни-

ки в сопровождении первых учителей отправляются в интереснейшее пу-

тешествие по гимназии, чтобы познакомиться с учителями и предметами 

которые им придется изучать. Маршрут путешествия проходит через му-

зыкальный класс, спортивный зал, медиатеку, столовую, кабинет ИЗО. На 

каждой остановке ребят ждали увлекательные представления, игры, вик-

торины. Для старшеклассников были проведены классные часы с участи-

ем родителей и социальных партнеров по теме «Моя профессия» 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 



  

Школьные корреспонденты приняли активное участие в 10-ой  

Медиа - неделе Люберецкого района.  7 сентября съемочная 

группа «Интерес TV» общалась на пресс-конференции школь-

ных юнкоров с Главой Люберецкого района и города Люберцы 

В.П. Ружицким. 8 сентября корреспонденты «Интересностей» и 

«Интерес TV» стали участниками III областной конференции 

молодежных медиа - центров Московской области. Ребята полу-

чили новые знания о комьюнити - менеджменте, цифровой жур-

налистике, узнали как стать крутым блогером. Школьные журна-

листы посетили и праздничные мероприятия в Люберецком 

дворце культуры, посвященные юбилеям районной печати, ра-

дио и информагентству. 

Юнкоры на областной конференции молодежных медиа –центров 

 
10-АЯ  МЕДИА - НЕДЕЛЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 



 9 сентября 2016 года в рамках Всероссийской акции 

«Здоровье – твое богатство!» в гимназии проведен Единый 

День здоровья. На классных часах гимназисты начальной шко-

лы совершали увлекательные путешествия в страну здоровья, 

узнавали о правильном питании, пользе продуктов и витами-

нов, физкультуры и спорта; соревновались в спортивной эста-

фете и играх; рисовали рисунки о здоровом образе жизни.  

Старшеклассники выступали с проектами «Спорт в моей се-

мье», «Физкультура и спорт-основа здоровья», «Победим диа-

бет!», рисовали стенгазеты, сдавали нормы ГТО и зажигали во 

флеш - мобе «Мы за ЗОЖ!».  

Классный час  о здоровом питании проводит работник здравоохранения 

 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 



 

Ежегодный осенний День здоровья 17 сентября 2016 года 

начался с зарядки, которую под зажигательную музыку вместе 

сделали гимназисты 5-11 классов. Перед ребятами выступили 

юные каратисты (тренер Назаров Е.Н.), школьная команда чер-

лидеров (тренер Ширшикова Н.Ю.), гимназист 11 Б класса, мас-

тер спорта по спортивной гимнастике А.Курков. В ходе спортив-

ной программы ребята сдавали нормы ГТО, соревновались в иг-

ре баскетбол, эстафете, конкурсе плакатов о спортивной жизни 

класса и ЗОЖ. В рамках Дня здоровья также прошла акция 

«Посади свое дерево». Гимназисты из 9Б класса высадили на 

территории гимназии декоративный кустарник. 

 
ОСЕННИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Выступление гимназиста 11А класса к.м.с. Куркова Андрея 



  

  

 16 сентября 2016 года в гимназии прошла экологическая 

акция «Растем вместе». Первоклассники вместе с гимназиста-

ми из 10а класса высадили во дворе пять голубых елей. Во вре-

мя акции ребята узнали много нового о пользе деревьев, вместе 

с Осенью, Солнышком и сказочными героями они разгадывали 

загадки о деревьях, пели песни о дружбе и играли в веселые 

подвижные игры.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

Посадка голубых елей во дворе гимназии 



 

16 сентября 2016 года шестиклассники побывали на инте-

реснейшей экскурсии в  музее Войск противовоздушной оборо-

ны. Ребята  познакомились с вкладом войск ПВО страны в по-

беду Советского Союза  во Второй мировой войне, узнали мно-

го интересного об участии воинов противовоздушной обороны 

в локальных конфликтах в различных регионах мира, познако-

мились с первыми в стране зенитными ракетными комплекса-

ми, их дальнейшей модернизацией. 

 
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ВОЙСК  

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

На экскурсии в музее ПВО 



 

21 сентября 2016 года все гимназисты получили возмож-

ность показать свои таланты на ежегодном конкурсе «Минута 

славы». Ребята порадовали зрителей хорошими вокальными но-

мерами, танцами, исполнительским мастерством на фортепиано, 

скрипке, балалайке. Особенный успех вызвали выступления 

гимназистов со стихами и песнями собственного сочинения. 

Лучшие номера самодеятельности войдут в праздничный кон-

церт, посвященный Дню учителя. 

 
КОНКУРС ТАЛАНТОВ «МИНУТА СЛАВЫ» 

 

Конкурсное выступление обучающихся 2г класса 



 

С 26 сентября 2016 года в начальной школе гимназии проходила 

интеллектуально-творческая программа  «Разноцветная неделя».  Ее 

символом стал  веселый  паровозик, с которым  дети побывали в разно-

цветном путешествии в Стране творчества. Они наполнили цветные ва-

гончики играми и загадками, рисунками и поделками, стихами и сочине-

ниями, песнями и танцами - всем тем, что встретили   на пути по дороге  

Знаний.  

Понедельник - Синий день.   Этот день был посвящен КОСМОСУ: по-

делки из природного материала, самые красивые звезды галактики, го-

роскопы, ребусы, кроссворды и шарады увлекли детей  вместе с учите-

лями и родителями. А в  конце дня на волшебном стенде, на синем ва-

гончике, появилось 17   ярких звездочек-настроений от каждого класса. 

Вторник - Красный день. День патриотизма. 

Тема этого дня - «Россия наш дом» 

Каждый класс получил свое задание на этот день. 

1классы -  подарили нам русскую березку с волшебными предметами из 

сказок 

2классы - умелые ручки приготовили  поделки из природного материала  

на тему «Символ России - березка» 

В 3х классах прошли классные часы «Россия-Родина моя» 

4 классы - удивили всех  расписными деревянными игрушками в стиле 

гжель и хохломы 

Среда – Зеленый день. День природы и экологии «Наши младшие дру-

зья» 

В классах прошли  конкурсы рисунков «Мой любимец», мини –

сочинение о домашнем питомце.  фотоконкурс «Я и мой питомец». 

Четверг - Оранжево-желтый день. «Интеллектуальный экспресс» 

1 классы продолжили свое путешествие по станциям на «Литературном 

поезде». 

2классы продемонстрировали свое прилежание и старание в области 

письма и каллиграфии. 

3классы окунулись в мир природы и музыки. 

4 классы выпустили  новое издание сборника «Самый-самый» 

А шапка магистра от 1В класса стала украшением этого дня. 

Разноцветный 5-й день встретил нас на станции талантов большим за-

ключительным праздником  -  флеш - мобом и, конечно же,  награждени-

ем лучших классов и учеников. 

 

 

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



26 октября 2016 года первоклассники гимназии стали уча-

стниками  торжественной церемонии посвящения в гимнази-

сты. По традиции, этот праздник проходит с участием сказоч-

ных героев, произнесением «Клятвы первоклассника», вруче-

нием дипломов и «Звезды гимназии №16 «Интерес». С напут-

ственным словом к ребятам обратилась директор гимназии 

И.В. Снегирева и родители первоклассников. Сами  перво-

классники выступили с презентацией, в которой продемонстри-

ровали свои таланты и творческие способности. За недолгое 

время учебы ребята уже смогли подружиться и с помощью учи-

телей и родителей подготовить интересные массовые представ-

ления: шумовой оркестр, хор и флеш-моб. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 

 

Вручение первоклассникам «Звезды гимназии» 



28 сентября 2016 года в гимназии прошла ежегодная ученическая 

конференция по теме «Ученическое самоуправление как средство фор-

мирования социальной активности школьников». Участники конферен-

ции заслушали отчетный доклад  «О работе Совета обучающихся в 2015

-2016 учебном году» председателя СО Ворожищевой Марии, сообщение 

Калиниченко Максима и Мамедовой Туказ о реализации молодежной 

волонтерской инициативы ГОРН, сообщение директора гимназии Сне-

гиревой И.В. по теме «Индивидуальная образовательная траектория как 

условие успешности выпускника гимназии. Новые проекты и решения», 

презентацию председателя родительского комитета гимназии Перекупко 

М.П. «Планы по взаимодействию родителей и гимназии в 2016-2017 

уч.г..”  и согласовали планы работы органов ученического самоуправле-

ния гимназии на 2016/2017 учебный год. Резолюция по итогам работы 

конференции была принята старшеклассниками единогласно.  

 

УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Совет обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 



4 октября 2016 года в гимназисты 10А класса социально-

гуманитарного направления  приняли участие в  первой Все-

российской культурно-просветительской акции   

« Б о л ь ш о й  э т н о г р а ф и ч е с к и й  д и к т а н т » . 

 Ребята прошли он-лайн тестирование и получили возмож-

ность проверить свой уровень этнографической грамотности, 

знаний о народах, проживающих в нашей стране. Тестирование 

включают 30 вопросов, посвященных культуре, традициям и 

языкам народов России. Результаты диктанта  объявлены в 

День народного единства, 4 ноября 2016 года.  

 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Десятиклассники  проходят он-лайн тестирование 



Праздничные мероприятия, посвященные профессиональ-

ному празднику учителей, традиционно проводятся в гимназии 

в течение нескольких дней. Совет обучающихся организовал 

акции «Живой коридор» и «Любимым учителям посвящает-

ся» (стихи и песни для учителей в трансляции школьного ра-

дио), родительский комитет – поздравление учителей, педагоги 

дополнительного образования – праздничный концерт. В кон-

цертную программу вошли творческие номера победителей 

конкурса талантов «Минута славы», выступления хора началь-

ной школы,  танцевальной студии «Экфард» и мюзик-холла 

«Звездная страна», видео сюрпризы от 11 - классников.  

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

Выступление хора начальной школы на праздничном концерте 



 25 октября 2016 года  в гимназии прошли ежегодные Вы-

боры кандидатов в состав районного Молодежного парламента. 

Избирательная компания и выборы прошли в соответствии с 

установленной процедурой. В кандидаты баллотировались 7 

гимназистов из 8,9, и 10 классов, которые выступили со своими 

программами и лозунгами. В состав избирательной комиссии 

вошли члены Совета обучающихся. Были на выборах и незави-

симые наблюдатели.  По итогам выборной компании в 2016 го-

ду в районном Молодежном парламенте гимназию будут пред-

ставлять Акопян Геворг (9А класс), Журалева Дарья (8А класс) 

и Цой Александр (8В класс).  

 
ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

Участковая избирательная комиссия из числа членов Совета обучающихся 



  
27  октября 2016 года  при поддержке Управления образованием и 

Управления по работе с молодежью Люберецкого района,  под девизом 

«Люберцы. Лидеры. Интерес» прошел IV районный Слет актива учени-

ческого самоуправления. 

Общее количество участников: 117  человек из 34 ОУ района 

(кураторы –  37 чел., обучающиеся –     80     чел.) 

Открыл  Слет Ружицкий Владимир Петрович, Глава Люберецкого 

муниципального района и города Люберцы. 

На Слете были подведены итоги районного фестиваля видеороли-

ков «Кто, если не мы», посвященного Году российского кино. Всего в 

Фестивале приняли участие 12 школ района, 8 из них вышли в завер-

шающий этап и были допущены к очной защите. Жюри в составе  Сне-

гиревой И.В., директора гимназии №16 «Интерес», Н.В. Стрижовой, на-

чальника отдела воспитания и дополнительного образования Управле-

ния образованием Люберецкого района, Е.Г. Дегтяревой, генерального 

директора ОО «Люберецкого районного телевидение» приняло решение 

первое место поделить между обучающимися МОУ Томилинская СОШ 

№19 и гимназии № 16 «Интерес», вторыми стали обучающиеся МОУ 

СОШ №8, третьими – МОУ «Гимназия №56». Заслуженные награды ре-

бятам вручил Борис Борисович Новиков, начальник Управления по ра-

боте с молодежью Люберецкого района. 

О перспективах развития молодежной политики в регионе участ-

никам Слета рассказал Петр Ульянов, председатель Общественной пала-

ты Люберецкого района Московской области,  председатель Молодежно-

го парламента Московской области. 

Семинар для руководителей (кураторов) ученического самоуправ-

ления провела к.пс.н., педагог - психолог гимназии «16 «Интерес» Бры-

лова  Е.В. Он был  посвящен  вопросам формирования у обучающихся 

лидерских качеств, планированию  

их индивидуальной траектории раз-

вития. Активисты ученического са-

моуправления при- няли участие в 

психологическом тренинге «Точка 

роста»  под руково- дством педагога 

- психолога МБУ ДО «Центр пси-

холого- педагогической, 

медицинской и со- циальной помо-

щи» Адамовой Л.И. 

  

 
IV СЛЕТ ЛИДЕРОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



В 2016/2017 учебном году традиционный Фестиваль «Радуга 

дружбы» был посвящен Году российского кино. Десять фестивальных 

дней включили в себя большую конкурсную и познавательную  про-

грамму по истории отечественного кинематографа, культурным ценно-

стям и семейным традициям. Готовиться к «Радуге дружбы» гимназисты 

начали ешѐ в минувшем учебном году, поэтому многие презентованные 

в конкурсах работы были выполнены на очень высоком уровне. В кон-

курсной программе приняли участие все классы гимназии, а также мно-

гие родители, а лучшим стал 3Г класс (классный руководитель 

Е.Н.Франчук). Именно им достался Гран-при Фестиваля и переходящий 

Кубок.   

Самое активное участие в Фестивале приняли родители гимнази-

стов, общественная организация «Школьное партнерство», Люберецкое 

районное телевидение. Подробнее о мероприятиях Фестиваля можно уз-

нать, посмотрев презентацию «Дневник Фестиваля» на сайте гимназии-

или сюжеты ЛРТ  

http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/11/16/v-gimnazii-16-startoval

-festival-raduga-druzhby/ 

http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/11/18/v-gimnazii-16-

poprobovali-kuxnyu-narodov-mira/ 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«РАДУГА ДРУЖБЫ» 

Эмблема Фестиваля  

http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/11/16/v-gimnazii-16-startoval-festival-raduga-druzhby/
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/11/16/v-gimnazii-16-startoval-festival-raduga-druzhby/
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/11/18/v-gimnazii-16-poprobovali-kuxnyu-narodov-mira/
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/11/18/v-gimnazii-16-poprobovali-kuxnyu-narodov-mira/


 23 ноября 2016 года на базе гимназии прошел Форум инновацион-

ных идей, Организаторами форума выступили ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», Ассоциация «Учителя Подмосковья», Ассоциа-

ция «Лидеры образования Подмосковья». В форуме приняли участие 

представители муниципальных органов управления образованием, руко-

водители ОУ, молодые специалисты, ветераны педагогического труда. В 

ходе форума была организована выставка достижений работы образова-

тельных организаций Московской области, на которой были продемонст-

рированы мастер-классы по робототехнике, биологии,химии, физике, ин-

терактивной мультипликации и анимации во внеурочной деятельности, 

прикладному творчеству. Наша гимназия презентовала работу научно-

проектной цифровой лаборатории по пяти направлениям: «ИНТЕРЕСная 

мультстудия», «Ежегодный Фестиваль по моделированию конструирова-

нию и робототехнике «IQ – ПАРК», «Школьный клуб «НаноЛюб», 

«Школьное телевидение «ИнтересТV» и «Профильные медицинские 

классы». Инновационная работа педагогического коллектива гимназии 

получила высокую оценку профессионального сообщества.  

 

ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 

Обмен опытом по робототехнике. Учитель Ю.Е. Захарова 

http://16gimn.ru/?PAGEN_1=2#


5 декабря 2016 гимназия принимала дорогих гостей – вете-

ранов Великой Отечественной войны, бабушек и дедушек—

членов Люберецкого отделения общероссийской организации 

«Дети войны». На классных часах из первых уст узнали гимна-

зисты о том, что битва за Москву была одна из самых масштаб-

ных и кровопролитных, именно она стала началом коренного пе-

релома в ходе ВОВ, вспомнили подвиги Героев и мирных жите-

лей – защитников Москвы. На тематическом вечере, посвящен-

ном памятной дате,  звучали стихи и песни о войне, с наилучши-

ми пожеланиями гимназисты вручили ветеранам подарки, кото-

рые смастерили сами, и исполнили для них народные песни. 

Минутой молчания почтили память Героев, павших в боях за ос-

вобождение нашей Родины от немецко - фашистких захватчиков.  

 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ 

В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Встреча с ветеранами ВОВ 1941-1945 гг.  



10 декабря 2016 года обучающиеся 11 Б класса  Базиянц 

Лусинэ, Маринчук Полина и Рыкова Валентина приняли участие 

в IX научно-практической конференции учащихся медико - био-

логических классов школ-партнѐров Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова, проводимой на базе ГБОУ лицея №1535 города 

Москвы. На конференции было  представлено 38 проектно-

исследовательских работ по теме "Влияние экологических фак-

торов на развитие". Работа Маринчук Полины и Рыковой Вален-

тины "Влияние света на кожу человека"  на английском языке 

получила наивысшую оценку -  Диплом I степени. Базиянц Лу-

синэ свою работу "Влияние фитонцидов на организмы" пред-

ставляла в форме стендового доклада и была награждена Дипло-

мом III степени.  

 
IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТ  

УЧАЩИХСЯ МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ШКОЛ-

ПАРТНЁРОВ ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА 

Л.Базиянц, П. Маринчук, В. Рыкова с дипломами сеченовской НПК 



 

20 декабря 2016 года по инициативе Совета обучающихся 

проведена  благотворительная акция «Коробка храбрости». Учи-

теля, родители и гимназисты приносили небольшие и совершен-

но новые игрушки для маленьких пациентов детского отделения 

Московского областного онкологического диспансера в городе 

Балашихе. Участники акции надеются на то, что их подарки – 

игрушки для «Коробки храбрости» помогут больным детям пре-

одолеть боль и страх. Все собранные игрушки (115 штук) 23 де-

кабря переданы в МУДО ДДЮТ, организатору акции в Люберец-

ком районе.  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»  

Обучающиеся -организаторы благотворительной акции  



 

23 декабря 2016 года в гимназии в третий раз прошла Ново-

годняя дискотека актива. Совет обучающихся подготовил празд-

ничную программу и пригласил на дискотеку старшеклассников 

- активных участников общественной жизни гимназии, победи-

телей предметных олимпиад и творческих конкурсов. Провожая 

2016 год, Год российского кино, ребята назвали свою программу 

«Вечеринка на киностудии» и провели киновикторину, дефиле, 

флеш-моб, исполнили песни из кинофильмов. Все участники ме-

роприятия получили массу положительных эмоций и отличное 

настроение! Совет обучающихся выражает благодарность адми-

нистрации гимназии за поддержку инициативы и ОО «Школьное 

партнерство» за финансирование мероприятия.  

 

 

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА АКТИВА 

Дискотека актива «Вечеринка на киностудии» 



 

27 января 2017 года в 12.00 по московскому времени в знак 

солидарности с ленинградцами гимназисты 5 -11 классов на ли-

нейке  памяти «Минута молчания» почтили память жертв бло-

кадного Ленинграда. Учителя истории  ещѐ раз напомнили ребя-

там хронологию тех страшных дней, рассказали об историче-

ском значении снятия блокады Ленинграда в январе  1943 года. 

Пятиклассники подготовили выставку рисунков, творческие  вы-

ступления со стихами о блокаде, «оживили» дневник Тани Сави-

чевой.  Память о тех страшных событиях жива в наших сердцах, 

мы восхищаемся твоим подвигом, Ленинград! 

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА: БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД»,   

ПОСВЯЩЕННАЯ 73 ГОДОВЩИНЕ  

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Рассказ о дневнике Тани Савичевой из уст гимназистов 5Д класса 



 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

 



 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

 



 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

 



Неделя естественных наук.  В рамках недели в гимназии проведе-

на встреча обучающихся медико-биологических  10б, 11б классов с пред-

ставителем компании «GRODAN» родителем ученика 6б класса Курени-

ным Алексеем Викторовичем. Проведена игра –квест  «По тропе индей-

цев» между  параллелями 5-х и 6-х классов.  В ходе квеста ребята решали 

экологические задачи, отгадывали кроссворды и ребусы, проводили опы-

ты, отвечали на устные и видео вопросы, «ловили» рыбу и бросали дроти-

ки, слушали голоса леса. 

7 февраля 2017 года, в рамках недели естественных наук, в гимназии про-

шло представление разновозрастного проекта «Формула здоровья». В те-

чение месяца ребята из предпрофильных естественнонаучных классов ра-

ботали над  составляющими здорового образа жизни современного чело-

века.  Учащиеся 5-8 классов, под руководством десятиклассников, прове-

ли собственные исследования, сняли видеоролики об основных слагае-

мых здоровья. Ученики 9-х классов для своих младших друзей – четверо-

классников подготовили спектакль по химии «Там, на неведомых дорож-

ках» чтобы  ученикам 4-х классов помочь определиться с будущим про-

филем в 5 классе. Членами жюри стали старшеклассники и родители. 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

Сцена из спектакля «Там, на неведомых дорожках...» 



Неделя  гуманитарных  наук.   

13 февраля 2017 года прошло заседание дискуссионного клуба стар-

шеклассников. Тема обсуждения «Должна ли быть свобода слова абсо-

лютной?».  В обсуждении приняли участие более 60 человек, учащиеся 10

-11 классов, учителя, гости гимназии. Ребята высказывали свою точку 

зрения, аргументировали еѐ примерами из различных сфер общественной 

жизни. 14 февраля  в медиатеке гимназии состоялся творческий вечер ли-

тературного клуба-студии «Вдохновение», посвящѐнный современной 

русской поэзии. В  поэтической гостиной собрались гимназисты и роди-

тели, пишущие стихи. 16 февраля 2017 года  проведена  предметная игра 

по правоведению под названием «Правовая копилка». Ребята побывали на 

станциях «Знаешь ли ты Конституцию?», «Государственные символы», 

«История права».  

Так же, в рамках недели проведен Тотальный диктант с участием 

родителей обучающихся. 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

Защита проекта на НПК «Юность. Наука. Интерес» 



Неделя физико-математических наук .   
2 февраля 2017 года обучающиеся  6,7,8 физико- математи-

ческих классов сразились в «Математическое домино». Целью 

проведения игры является подготовка учащихся  к  математиче-

ским олимпиадам и турнирам, повышение интеллектуально-

познавательного уровня . 3 февраля 2017 года  прошла виктори-

на «Мой друг – Компьютер» между 6-ми классами.  Гимназисты 

придумали название команды соответствующее тематике,  а 

представитель команды за 15 мин нарисовал в программе Micro-

soft Word эмблему.  Ребята попробовали себя в роли процессора 

(игра на перекачку информации), редакторов (задание на редак-

тирование стихотворения А.С. Пушкина), отгадывали ребусы и 

дешифровали текст.  3 февраля 2017 года на перменах  прошел 

марафон «Гонки на клавиатуре» -  соревнование по скорости и 

технике печатания. В мероприятии приняли  участие учащиеся  

6 (а,б,в,г классов), 7б класса, 8 (а,б,в классов)  и 9б класса. 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

Марафон «Гонки на клавиатуре» 



В этом учебном году начат международный проект образо-

вательного сотрудничества с Чешской республикой. В его рам-

ках обучающиеся старших классов гимназии переписываются со 

студентами из гимназии Л. Яроша, посещают чешский центр 

при посольстве ЧР, знакомятся с историей и культурой стран на 

круглых столах и презентациях. С 10 по 17 февраля 2017 года в 

10А классе гимназии обучалась выпускница школы  Open Gate в 

Праге (Чехия) Кратохвилова Тэа. В этой школе обучение идет на 

английском языке, поэтому общение между ребятами происхо-

дило на английском языке. Репортаж о приезде Кратохвиловой Т. 

показан на ЛРТ: http://lrt.tv/v-gimnazii-16-otkryli-programmu-

obmena-dlya-shkolnikov 

 

ПРОЕКТ «РАЗДВИГАЕМ ГРАНИЦЫ» 

Т. Кратохвилова в школьном музее с группой экскурсоводов 



17 февраля 2017 года в день Торжественной церемо-

нии награждения лауреатов Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» в гимна-

зии проведен Урок мужества, посвященный Всероссий-

ской общественно-государственной инициативе «Горячее 

сердце». 

Целью проведения Урока мужества является форми-

рование представлений об ответственном гражданском 

поведении детей и молодежи на примерах отважных по-

ступков их сверстников, а также неравнодушного отно-

шения к людям, нуждающимся в помощи, участия в дея-

тельности общественных объединений, направленных на 

заботу о представителях старшего и младшего поколе-

ний. 

 

УРОК МУЖЕСТВА 

«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» 

Урок мужества в 6а классе 



22 февраля 2017 года на базе гимназии прошел  Второй областной  

Фестиваль конструирования, моделирования и робототехники. Ребята из 

20 районов Московской области разместили свои работы на смотровых 

площадках гимназии. 10 номинаций, 139  ученических проектов и сотни 

интересных идей, реализованных  в моделях, макетах, конструкциях.                   

Работы  учеников нашей гимназии заметно выделялись: во- первых, их 

было гораздо больше; во- вторых, они   были выполнены с использовани-

ем современных технологий.  Также ребята представили 7 семейных про-

ектов. 

В кабинете физики  ученики 7-го физико-математического класса   

постигали  тайны  работы  научно-производственного конструкторского 

бюро  НПО «Звезда» и  знакомились   с новейшими технологиями  косми-

ческой и оборонной областей науки.  

ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНСТРУИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И РОБОТОТЕХ-

НИКИ «IQ-ПАРК»  

Работа на площадке «Предметное моделирование» 



6 марта 2017 года для прекрасных женщин и девушек – 

учителей, старшеклассниц, мам – был организован праздничный 

концерт с участием студентов отделения народного пения Госу-

дарственного музыкально-педагогического института им. М.М. 

Ипполитова - Иванова  (класс заслуженной артистки России, 

Лауреата международных и всероссийских конкурсов Машковой 

Валентины Николаевны) и танцевальной студии 

«Экфард» (руководитель к.м.с. по степ-аэробике, многократная 

чемпионка международных и всероссийских соревнований Аха-

нова Анастасия Алексеевна). В программе концерта прозвучали 

романсы, русские народные и эстрадные песни, были исполнены 

мексиканский танец, буги-вуги. Исполнительское мастерство бу-

дущих звезд российской сцены никого из зрителей не оставило 

равнодушным! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ  

Заслуженная артистка России Машкова Валентина с учениками на сцене гимназии 



 

По сложившейся традиции, каждый учебный год  Глава Люберецко-

го муниципального района и города Люберцы Владимир Петрович Ру-

жицкий проводит в гимназии урок обществознания для будущих выпуск-

ников. 10 марта 2017 года  Владимир Петрович рассказал гимназистам об 

основных принципах и целях деятельности органов местного самоуправ-

ления, об их особенной роли в нашем государстве, о значении выборов и 

развитии институтов гражданского общества. Встреча показала, что на-

ших одиннадцатиклассников волнуют вопросы профессионального разви-

тия, перспективы трудоустройства в районе, проблемы его благоустройст-

ва и экономического роста. Полученные «из первых уст» ответы профес-

сионального политика, по мнению ребят, помогают ориентироваться в бы-

стро меняющемся мире и выборе профессионального пути. 

УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ОТ ГЛАВЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ 

В.П. Ружицкий с выпускниками гимназии 



 

29 января 2017 года  в рамках Дня открытых дверей творче-

ские коллективы и солисты гимназии выступили с концертной 

программой перед жителями микрорайона Красная горка и ро-

дителями гимназии. Дошкольники подготовили программу из 

народных песен и танцев,  начальная школа - хоровое выступле-

ние, старшеклассники - современные эстрадные песни и танцы. 

Особенное впечатление на зрителей произвела танцевальная 

композиция «Мир» в исполнении студии “Экфард” и, конечно 

же, выступление юных артистов из «ИнтересиКа». 

 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 

«КРАСНАЯ ГОРКА» И РОДИТЕЛЕЙ 

Ансамбль дошкольного отделения гимназии «ИнтересиК»  перед выступлением 



 

Традиционный праздник «Широкая масленица» в этом 

учебном году был организован  в дни школьных каникул. Теат-

рализованное представление масленичных обрядов, народные 

подвижные игры, хороводы, чаепитие с блинами и концертная 

программа прошли при активном участии родителей гимнази-

стов. Творческие коллективы «Фольклорный ансамбль» и танце-

вальная студия «Экфард» выступили перед гостями Второго от-

крытого фестиваля по конструированию, моделированию и ро-

бототехнике «IQ-парк».  

 

 

ПРАЗДНИК «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

Творческие коллективы –участники праздника 



 

24 марта 2017 года в первых классах гимназии прошел тра-

диционный праздник «Прощание с Букварѐм». К ребятам прихо-

дили герои из сказок, и, отвечая на их вопросы, ребята выручали 

Букварь из неволи. Букварь был освобожден и первоклассники  

подарили ему подарки в виде песен, стихов и игр. Четверокласс-

ники подарили медали первоклассникам «За стремление к зна-

ниям».    Учебный год ещѐ не закончен, а ребята первых классов 

уже многому научились! Праздник закончился словами благо-

дарности в адрес Букваря. Мы поздравляем ребят и желаем им 

успехов в учѐбе! 

 

ПРАЗДНИК «ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ» 

Выступление хора первых классов 



 

Гимназисты приняли активное участие в районных соревнованиях-

по волейболу, футболу, соревнованиям «ГТО - командный зачет» и 

«Веселые старты», лыжным гонкам, биатлону, баскетболу, легкой атлети-

ке , шашкам и шахматам.  В зачете у спортсменов призовые места в отборочных тур-

нирах Спартакиады. 

100% обучающихся зарегистрированы на сайте «ГТО».   

 

52-Й СПАРТАКИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОУ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОЛИМПИОНИК – 2017»  

И. Гудзь и В. Пинаева (7 класс) - победители  

районных соревнований по биатлону 



С 21 по 28 марта 2017 года в гимназии с целью пропаганды занятий 

физкультурой и спортом, формирования у обучающихся ЗОЖ в паралле-

лях средней и старшей школы проводились общешкольные спортивные 

соревнования «Весѐлые старты 2017» .  Программа соревнований включа-

ла в себя комбинированные эстафеты, подвижные игры и конкурсы.  

От каждого класса выступала команда в составе 6 мальчиков и 6 девочек, 

и команда болельщиков. Все участники соревнований получили массу по-

ложительных и волнующих эмоций, а призовые места распределились 

следующим образом: 

 

  5е классы 6е классы 7е классы 8е клас-

сы 

9-11 клас-

сы 

1 место 5д 6в 7г 8в, 8г 9а, 10а, 

10б 

2 место 5б 6б 7а, 7в 8а, 8б   

3 место 5г 6а, 6г 7б     

 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

Игра «Вышибалы» в начальной школе 



 

7 апреля 2017 года в гимназии прошли мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню здоровья. Тематическую радиолинейку об истории это-

го дня, важности и ценности здоровья, провели гимназисты выпускного 

медико-биологического класса;  «суперфиззарядку» в начальной школе - 

неоднократные победители спортивных конкурсов различных уровней,  

школьная команда черлидеров;  классные часы о режиме дня, питании и 

гигиене школьников – медицинские работники районной детской поли-

клиники.  В начальной школе прошли «Часы здоровья»: спортивные со-

ревнования и презентации спортивных достижений гимназистов. Пяти-

классники учились оказывать первую медицинскую помощь и работали 

над проектом «Что такое здоровый образ жизни». Закончился этот день 

дружной сдачей нормативов ГТО в средней и старшей школе . 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Презентация спортивных достижений в 3Д классе 



 

11 апреля 2017 года в гимназии по инициативе Совета обучающихся 

прошла экологическая акция – квест «Апрельская радуга». 6 команд из 

гимназистов 8 и 9 классов находили объекты и выполняли задания по бла-

гоустройству территории гимназии, решали интеллектуальные  и творче-

ские задачи. Во время акции ребята не только благоустраивали школьный 

двор, но и учились работать во вновь созданной команде, находить общий 

язык друг с другом, распределять обязанности, ответственно выполнять 

поручения. Непростой была и задача инициаторов акции Акопяна Геворга 

(9А класс) и Цоя Александра (8В класс) – подготовить инвентарь и объек-

ты, обеспечить бесперебойную работу участников. И организаторы, и 

участники отлично справились с поставленными задачами, вместе убрали 

территорию гимназии и получили множество позитивных эмоций.   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ – КВЕСТ 

«АПРЕЛЬСКАЯ РАДУГА» 

 

Участники «Апрельской радуги» –команда «синие» 



20 апреля 2017 года на базе Института  туризма и сервиса в 

г. Люберцы прошел городской Фестиваль для школьников и сту-

дентов «Родные просторы».  Цель Фестиваля - интеграция обра-

зования, науки, культуры и бизнеса. Наши гимназисты из 8А 

класса Уральская К., Гареева И., Горшкова С., Шакурова Р., Ано-

сова А. выступили в таких фестивальных формах как стендовый 

доклад, проект и творческая презентация и стали Дипломантами 

первой степени! Благодарим за подготовку участников педагогов 

Ащеулову Л.С., Румянцеву И.К., Аханову А.А., а за поддержку и 

создание праздничной атмосферы - семью Уральских, мордов-

скую национально-культурную  автономию Московской области  

и танцевальную студию «Экфард».  

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 

Творческое выступление обучающихся 



 

В апреле месяце с целью вовлечения обучающихся в актив-

ную природоохранную деятельность прошла ежегодная экологи-

ческая акция «Каждому скворцу – по венцу!». Вместе с родите-

лями гимназисты начальной школы изготовили более 30 скво-

речников и разместили их на территории гимназии, дошкольного 

отделения и микрорайона Красная горка. Благодарим всех участ-

ников акции – обучающихся и родителей - оказавших практиче-

скую помощь птицам в гнездовой период. Году экологии – ак-

тивные действия! 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ  

«КАЖДОМУ СКВОРЦУ – ПО ВЕНЦУ!» 

Первоклассники и  родители  - участники акции 



 

13 апреля 2017 года на площадке МБОУ СОШ № 82 имени Ф.И. Ду-

бовицкого – пилотной школы Российского Движения Школьников прошла 

первая Ассамблея по ученическому самоуправлению Московской области 

Ассамблея стала заключительным мероприятием всероссийской програм-

мы «Ученическое самоуправление», направленной на развитие лидерских 

качеств и социальной активности детей и распространение лучших прак-

тик деятельности органов ученического самоуправления. Совет обучаю-

щихся гимназии принял активное участие во всех этапах программы и на 

Ассамблее получил  высокую награду - диплом Лауреата первой степени 

в региональном этапе  

АССАМБЛЕЯ ПО УЧЕНИЧЕСКОМУ  

САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На награждении в г.о. Черноголовка 



 

С 22 апреля по 12 мая 2017 года в гимназии проходила тра-

диционная Вахта памяти «Живая память поколений» - комплекс 

мероприятий, направленный на сохранение и увековечивание 

памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Началом стала акция «Георгиевская лента», 

которую ежегодно проводит Совет обучающихся гимназии. На 

конкурсе рисунков «Не забыть нам этой даты!» были представ-

лены работы обучающихся 1-11 классов и коллективные семей-

ные работы. Профильные гуманитарные классы 5А,6А,7А, 8Б 

для обучающихся своих параллелей подготовили литературно-

музыкальные композиции «Победа в сердце каждого живет!»  

ВАХТА ПАМЯТИ  

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

Акция «Георгиевская лента» 



 

Одним из самых ярких мероприятий стал Фестиваль «Военная пес-

ня» в начальной школе, на котором дети исполняли военные песни и инс-

ценировали их. Фестиваль проходил в два этапа, по итогам которых жюри 

из ветеранов войны и труда  распределило места следующим образом: 

1место -1в класс (кл. руководитель Савостьянова Н.В.) и  2Г класс  ( кл. 

руководитель Афанасьева Н.А.),  2 место- 3Д класс ( кл. руководитель Ма-

ризова Л.А.),  3А класс ( кл. руководитель Лунина Т.А.), 3место-1Б класс 

( кл. руководитель Смирнова Е.В.), 2А класс ( классный руководитель Фу-

рочкина В.Н.)  Приз зрительских симпатий получил 3В класс (кл. руково-

дитель Нуйкина О.В.), в номинации «Живая память поколений»  победил 

2В класс (кл. руководитель Мазунова Е.Ю.). Номинация «Самые юные 

участники Фестиваля» досталась 8 группе ДО «ИНТЕРЕСиК». В завер-

шение Фестиваля все участники вместе с ветеранами исполнили песню 

«День Победы».  

ВАХТА ПАМЯТИ  

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

Участники фестиваля «Военная песня» с ветеранами ВОВ 



 

5 мая 2017 года вся гимназия совместно с учителями и ро-

дителями с портретами Героев ВОВ, воевавших родственников, 

плакатами и флагами  вышла на торжественный митинг «Наш 

бессмертный полк» и почтила память павших воинов – защитни-

ков Отечества и жертв войны минутой молчания. Телерепортаж 

об этом событии снят ЛРТ:  https://www.youtube.com/watch?

v=e0FmNqbJVGI . По окончании митинга старшеклассники воз-

ложили цветы к Вечному огню в Люберцах и Некрасовке.  

ВАХТА ПАМЯТИ  

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

Торжественный митинг «Наш бессмертный полк» 

https://www.youtube.com/watch?v=e0FmNqbJVGI
https://www.youtube.com/watch?v=e0FmNqbJVGI


 

 

ВАХТА ПАМЯТИ  

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

«Живой коридор» к Вечному огню на Октябрьском проспекте г. Люберцы 

Во время Вахты памяти в гимназии прошли Уроки мужест-

ва и тематические классные часы с участием ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, детей войны, ветеранов локальных войн. Из 

первых уст узнавали ребята о героическом прошлом своей Роди-

ны, подвиге советского народа, о том, как важно пронести па-

мять о войне через годы и передать будущим поколениям. 

Самое активное участие приняли обучающиеся, педагоги и ро-

дители в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

митинге возле памятника павшим воинам на ул. Инициативной, 

торжественном шествии к Вечному огню, шествии 

«Бессмертный полк».  



 

 18 мая 2017  года в гимназии в третий раз прошла торжественная 

церемония вручения Большой ежегодной премии «Признание». Девиз 

премии – «Образование. Ответственность. Нравственность». Участие в 

церемонии приняли начальник Управления по работе с молодежью г.о. 

Люберцы Б.Б. Новиков, председатель Общественной палаты г.о. Люберцы 

П. М.Ульянов, председатель общественной организации «Школьное парт-

нерство» М.П. Перекупко, редактор ОО «Люберецкое районное телевиде-

ние» Н. Григорьева,  заместитель директора МУ ДО ДДЮТ А.В. Стожа-

рова 

В 2017 году премии удостоены: 

 Московских Елена Владимировна, учитель технологии 

 Воронов Алексей Алексеевич, учитель технологии 

 Тараненко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер 

 Матвеев Евгений, гимназист 11А класса 

 Завадский Сергей Павлович, к. фарм. наук, доцент кафедры аналитиче-

ской, физической и коллоидной химии Первого МГМУ им. И.М. Сече-

нова 

 Бородина Наталья Владимировна, учитель музыки 

 Аханова Анастасия Алексеевна, учитель физической культуры 

 Нуйкина Олеся Алексеевна, учитель начальных классов 

 Усачева Валентина Петровна, классный руководитель 5Б класса 

 Крепышева Ксения Александровна, воспитатель дошкольного отделе-

ния «ИНТЕРЕСиК» 

 Никишин Илья, гимназист 9А класса 

 Уральская Наталья Владимировна, член родительского комитета 8А 

класса 

 Куренин Алексей Викторович, родитель 6Б класса 

 Бузуверова Нина Андреевна, учитель английского языка 

 Команда черлидеров «SKY WALKERS» ( тренер Ширшикова Н.Ю.) 

 Усманова Мярзия Абдулхаевна, уборщик технических помещений 

 ООО «Ника – класс» 

 Григорян Яна Генриховна,  руководитель кафедры учителей иностран-

ного языка 

 Группа волонтеров Совета обучающихся в составе: Акопян Г., Копцева 

А., Цой А., Долгов Д., Гольярова Е., Саранди В., Журавлева Д. 

 Зайцев Юрий Викторович, учитель физической культуры 

 Зарбалиева Илаха Автандиловна, воспитатель дошкольного отделения 

«ИНТЕРЕСиК»  

 Усманова Мярзия Абдулхаевна, уборщик технических помещений 

БОЛЬШАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ  

«ПРИЗНАНИЕ»  



 

25 мая 2017 года последний звонок прозвенел для 35 выпу-

скников 11А и Б классов. В этот торжественный день поздравить 

ребят с особой датой пришли представители администрации и 

управления образованием г.о. Люберцы, общественных органи-

заций,  родители обучающихся. Все выпускники получили дос-

туп к итоговой государственной аттестации и пожелание «Ни 

пуха, ни пера!» от педагогов гимназии.  

В своем творческом выступлении одиннадцатиклассники 

подружились с Бабой –ЕГЭ, исполнили миниатюры и песни о 

школьных годах, последний школьный вальс и зажигательный 

флеш-моб и, конечно,   выразили благодарность своим педагогам 

и родителям, любимым классным руководителям Мантровой 

Т.Н. и Чижовой И.А.  

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Прощальный школьный вальс 



 

26 мая 2017 года традиционный праздник «Прощание с начальной 

школой» прошел для четвероклассников, которые пришли в гимназию в 

год еѐ открытия – 1 сентября 2013 г. Именно поэтому в своих творческих 

выступлениях ребята вспомнили самые яркие события школьной жизни 

за четыре прошедших года и при помощи миниатюр, песен, флеш-мобов 

рассказали о них приглашенным на праздник учителям и родителям. С ус-

пешным завершением обучения в начальной школе гимназистов поздра-

вили директор Снегирева И.В., родители.  

Завершила праздник торжественная церемония вручения премии 

«Оскар». В номинации «Сердце отдаю детям» - классным руководителям 

Чиркуновой Т.И., Дабиже О.М., Гасановой Э.А., Моисеевой Т.Е., В номи-

нации «Гордость гимназии» - лучшим выпускникам 4 классов Ященко М., 

Ибрагимову Т., Никифоровой А., Фролову И., Строгановой А., Мустяца 

Д., Давыдовой А., Кирюшиной А., Куйбышевой  А., Ли П., Кондрашиной 

А., Стояновой М. и,  в номинации «Всегда рядом» -  родителям четверо-

классников Коломейцевой А.А., Подшиваловой Н.Н.,Строгановой Б.А., 

Раранчан С.Н., Фроловой М.А.,Бондаренко Н.В., Кирюшиной Ю.С., Ша-

портиной О.Г, Богдановой Ю.С.  

 

ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

Флеш-моб 4 в класса 



 

В 2016 году в гимназии под руково-

дством учителя музыки Н.В.Бородиной соз-

дан ансамбль народной песни из обучающих-

ся начальной школы. В репертуаре ансамбля - 

исполнение народных песен а капелла и под 

аккомпанемент народных инструментов. Де-

бютируя в муниципальном этапе областного 

конкурса фольклорных коллективов и ан-

самблей народных песен девчата показали 

высокий исполнительский уровень и 

стали победителями.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ОБЛАСТНОГО  

КОНКУРСА ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

И АНСАМБЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  

Выступление ансамбля народной песни в Люберецком доме творчества 



 

В 2016 году в гимназии 

под руководством учителя му-

зыки Назаренко Л.М. при уча-

стии гимназистов 7 классов 

создан кукольный театр для 

дошкольников. В 2017 году те-

атральный проект «Любава» в 

муниципальном этапе област-

ного фестиваля «Юные талан-

ты Московии» в конкурсе ку-

кольных театров занял 2 место, 

получив признание профессио-

нального сообщества 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛЮБАВА» 

Выступление «Любавы» в дошкольном отделении гимназии 



 

Новый проект театр моды 

«Азбука моды» под руково-

дством учителя технологии Мо-

сковских Е.В. при участии гим-

назистов 8 и 9 классов с коллек-

цией «Геометрия в одежде» 

стал победителем в муници-

пальном этапе областного фес-

тиваля «Юные таланты Моско-

вии» в конкурсе «Подиум 

2017» и представил г.о. Любер-

цы на областном этапе. 

 

ТЕАТР МОДЫ «АЗБУКА МОДЫ» 

На районном конкурсе «Подиум 2017» в МУ ДО ДДЮТ 



   

  В 2016-2017 учебном году гимназия стала лауреатом кон-

курса «Лучший сайт образовательной организации 2016». Ак-

тивно функционируют аккаунты гимназии в социальной сети 

Instagram gimnaziya_interes (640 подписчиков) и дошкольного 

отделения interesik-laif (140 подписчиков). Издается газета 

«Интересности», работает школьное телевидение 

«Интере сTV» -  h t tps : / /www.youtube.com/channel /

UCeKRPMzHkQE0QkdqKgmJUAg и мультстудия в начальной 

школе.   

  Гимназисты активно участвуют в конкурсах  медиатворче-

ства, фестивалях детского телевидения «Телекласс», 

«Включайся», их работы показывают на телеканале «ЛРТ». 

 
ШКОЛЬНЫЕ СМИ  И МЕДИАТВОРЧЕСТВО 

Дипломы областных конкурсов медиатворчества 

https://www.youtube.com/channel/UCeKRPMzHkQE0QkdqKgmJUAg
https://www.youtube.com/channel/UCeKRPMzHkQE0QkdqKgmJUAg


 

В минувшем учебном году в гимназии создан отряд юных 

инспекторов движения из числа обучающихся 4 классов. Ребята 

изучают правила дорожного движения, учатся вождению вело-

сипеда, оказанию первой доврачебной помощи; с агитбригадой 

«Мы—за безопасную дорогу!»  выступают перед учениками на-

чальной школы и воспитанниками дошкольного отделения 

«ИнтересиК». В районном слете отряд гимназии показал отлич-

ное знание ПДД,  высокий творческий уровень агитбригады и 

занял второе место, уступив соперникам на этапе практического 

вождения велосипеда.  

XVIII  РАЙОННЫЙ СЛЕТ 

АКТИВИСТОВ  

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

Школьный отряд ЮИД на районном слете 



24 июня 2017 года в гимназии прошла торжественная цере-

мония вручения аттестатов 35 выпускникам 2017 года.   

Аттестаты особого образца и медали вручены 

 Якушкину Дмитрию 

 Лисевскому Александру. 

 Базиянц Лусинэ 

 Ибрагимовой Парвине 

 Рыковой Валентине. 

С праздником ребят поздравили родители и педагоги.  

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ  

АТТЕСТАТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ ГИМНАЗИИ 

Выпускники, окончившие гимназию с отличием в 2017 году 


