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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА,  

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ 

1 сентября 2017 года гимназия распахнула свои двери для 1200 

обучающихся, 170 из которых -  первоклассники. На торжественной 

линейке в адрес ребят прозвучали поздравления от директора 

гимназии Снегиревой И.В. и Председателя Общественной палаты г.о. 

Люберцы Ульянова П.М., председателя родительского комитета 11А 

класса Максимовой Н.А. Также, на линейке было проведено 

награждение лучших по итогам 2016/2017 учебного года 

гимназистов «Похвальными листами за особые успехи в учении».  

Свои творческие выступления для педагогов и гимназистов 

подготовили танцевальная студия «Экфард» (рук. Аханова А.А.) и 

мюзик-холл «Звездная страна» (рук. Бородицкая С.В.). Не остались в 

стороне и первоклассники - бывшие воспитанники дошкольного 

отделения гимназии - «Интересика». Они под руководством педагога 

– организатора Нор С.В. подготовили стихи и исполнили веселую 

песню. С классы первоклассников проводили наши будущие 

выпускники 



 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 «Спорт – альтернатива вредным привычкам!» 

 

2 сентября 2017 года под таким девизом в гимназии прошел 

спортивный праздник, посвященный открытию школьной 

Спартакиады.  На линейке все гимназисты 5-11 классов 

вместе со школьной командой черлидеров сделали зарядку и 

после неѐ отправились в путешествие по спортивно-

интеллектуальному маршруту. На пути ребят ждали 

испытания в ловкости, меткости, выносливости, смекалки и 

скорости. Лучшие команды получили почетные грамоты, а 

все участники спортивного праздника - хорошее настроение 

и заряд бодрости! Мы - за здоровый образ жизни! 



 

 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 11 сентября 2017 года на территории городского округа 

Люберцы проходил Единый День здоровья, посвящѐнный 

Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

          Не остались в стороне и наши гимназисты: мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних, профилактику употребления  

спиртосодержащих веществ,  начались с физкультурной зарядки, 

проведенной школьной командой чирлидеров в начальной школе. 

Затем, на уроках ОБЖ,  старшеклассники слушали лекции и 

обсуждали фильмы по теме, на уроках физкультуры - соревновались 

в силе, ловкости и скорости, участвуя в школьном этапе 

«Президентских состязаний», на уроке ИЗО – рисовали 



 

 

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ  

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 

  

16 сентября 2017 года на территории городского округа 

Люберцы, как и во всей Московской области прошла экологическая 

акция «Наш лес. Посади свое дерево».  Вместе с активными 

жителями Подмосковья саженцы высаживали и наши активисты. 

Обновленный состав Совета обучающихся гимназии, творческая 

группа ИнтересTV, педагоги и родители гимназистов дружной 

командой пришли на акцию, чтобы посадить своѐ дерево и стать 

частью большого дела, пообщаться с друзьями и поделиться 

хорошим настроением. Для участников акции был организован 

концерт, развернута полевая кухня, в которой каждый желающий мог 

получить бесплатно вкусную кашу и крепкий чай.   

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  

205 –ЛЕТИЮ СО ДНЯ  

БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ 

  

 В течение сентября кафедрой  учителей истории и 

обществознания для гимназистов гуманитарных классов 

подготовлены и проведены мероприятия, посвященные 205 - 

летию Бородинской битвы. Участвуя в викторине, 

интеллектуальной игре «Недаром помнит вся Россия», 

марафоне знаний по памятным датам военной истории 

России, ребята смогли показать хороший уровень знания 

отечественной истории и подготовиться к школьному этапу 

всероссийской предметной олимпиады.  



 

КОНКУРС ТАЛАНТОВ  

«МИНУТА СЛАВЫ» 

  

 21 сентября 2017 года самые талантливые и креативные 

гимназисты пришли на ежегодный конкурс «Минута славы», 

чтобы показать жюри свои лучшие выступления. Многие 

участники уже не первый год выступают в «Минуте славы», 

и, безусловно, показывают более высокий уровень владения 

голосом, телом, инструментом. Конкурс не имеет 

ограничений по жанрам, количеству номеров и пр. 

Победители конкурса станут участниками школьных 

творческих программ и творческих конкурсов различных 

уровней.  



 

ОТКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ХОЛЛА 

  

 5 октября 2017 года в гимназии состоялось открытие 

интерактивного образовательного пространства «Исторический 

холл», созданного по инициативе творческой группы 

старшеклассников и учителей истории. В Историческом холле 

размещены три музейные экспозиции: «История российского 

образования», «История школьной формы» и «История Люберецкого 

образования».  

Презентация прошла в форме урока по истории Люберецкого 

образования, самое активное участие в котором приняли почетные 

гости – депутат Государственной Думы РФ, член Совета Федерации 

РФ Л.Н. Антонова, глава городского округа Люберцы В.П. 

Ружицкий, депутат Московской областной Думы Д.В. Дениско, 

председатель Совета депутатов г.о. Люберцы С.Н. Антонов, 

начальник управления образованием В.Ю. Бунтина, представители 

ветеранских и общественных организаций. В заключение 

мероприятия прошли интерактивные экскурсии об истории развития 

российского образования и школьной формы, которые подготовили и 

провели гимназисты из актива школьного музея.  



 

ЕЖЕГОДНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

2 октября 2017 года в гимназии прошла ежегодная ученическая 

Конференция по теме: «Ученическое самоуправление: достижения и 

проблемы». В работе конференции приняли участие 184 

старшеклассника из 8-11 классов. Совет обучающихся отчитался о 

работе за минувший учебный год, о реализации инициатив и  

проектов и деятельности волонтерского отряда. Участниками  

Конференции работа Совета обучающихся (председатель Зверева Я.) 

в 2016/2017 учебном году единогласно признана 

удовлетворительной. Также, в ходе Конференции были обсуждены 

планы работы на 2017/2018 учебный год и молодежные инициативы, 

выдвинутые активом гимназии. По окончании работы была 

единогласно принята резолюция и представлен новый состав Совета 

обучающихся. С материалами конференции можно ознакомиться в 

официальной группе Совета обучающихся гимназии №16 «Интерес» 

в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/sogimn16 

https://vk.com/sogimn16


 

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

  

  С 25 по 29 сентября 2017 года прошло  традиционное 

мероприятие  в начальной школе «Разноцветная неделя». Эта 

необычная  неделя  который год радует нас творческими работами 

детей по разным направлениям творчества.   В этот раз мы побывали 

в «Разноцветном  городе».  Символами «Разноцветной недели» стали  

Октябрьский проспект, Наташинский парк, Гимназия, Спортивный 

стадион , Дворец  культуры родного города. 

 Каждый день  гимназисты начальной школы все вместе дружно 

отправлялись в «путешествие» , взяв с собой  задумку, идею и 

творческий потенциал. Все творческие работы были  отмечены  

жюри, в которую входили старшеклассники из Совета обучающихся. 

Дети, принявшие активное участие  в «Разноцветной неделе», были 

награждены дипломами.  



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

  

  5 октября 2017 года, в День учителя, по сложившейся 

традиции, Совет обучающихся гимназии встретил учителей  

поздравлениями с праздником и «живым» коридором. Для любимых 

педагогов ребята организовали на переменах концертную программу 

в фойе 1 этажа. Все педагоги получили поздравительные открытки от 

Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, поздравления от 

профсоюзной организации и родителей обучающихся. Искренне 

благодарим всех, кто выразил уважение к нелегкому труду учителя и 

принял участие в праздничных мероприятиях!   



 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ, 

ПОСВЯЩЁННАЯ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ 

  

  8 октября исполнилось 125 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой. Этой дате были посвящены мероприятия для учащихся  5 

– 11 классов гимназии,  проходившие с16 по 22 октября. 

    Изучая творчество М.И. Цветаевой, ребята смогли погрузиться в 

эпоху начала ХХ века, понять мысли и чувства поэтессы, узнать о еѐ 

философских представлениях. Это помогло всем желающим 

гимназистам принять участие в творческом конкурсе буктрейлеров и 

видеороликов. Лучшие работы приняли участие в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая».  



 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ, 

ПОСВЯЩЁННАЯ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ 

  

 Литературно-музыкальная композиция по творчеству М.И. 

Цветаевой 

 «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась…» - 

этими строками началась литературно-музыкальная композиция по творчеству 

М.И. Цветаевой для учащихся гуманитарных классов. Ребятам была 

предложена возможность посмотреть на судьбу поэта через призму ее 

творчества. Ведущие  - ученицы 11А класса – рассказали  о детстве  сестѐр 

Цветаевых в уютном доме в Трѐхпрудном переулке, наполненном музыкой, 

книгами и зеркалами; о встрече в Коктебеле Марины Цветаевой и Сергея 

Эфрона; о счастливых моментах, связанных с Чехией. А также о невероятных 

трудностях, выпавших на долю поэта во время гражданской и Великой 

Отечественной войны, последних днях жизни в Елабуге... Рассказ 

сопровождался чтением стихотворений, видеорядом, исполнением песен. 

Прозвучали популярные  романсы на стихи М.И. Цветаевой : «Мне нравится, 

что вы больны не мной», «У зеркала», «Под лаской плюшевого пледа», 

«Молитва».  



 

ПРАЗДНИК  

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ» 

  

   

По сложившейся традиции, в октябре – месяце в гимназии 

проходит торжественный праздник «Посвящение в гимназисты». 18 

октября 2017 года церемония посвящения первоклассников в 

гимназисты прошла в Историческом холле. Ребята исполнили стихи 

и песни о школе, произнесли торжественную клятву гимназиста, 

получили памятные буклеты в подарок. А так же узнали много 

нового об истории образования и школьной формы, о великом 

русском ученом М.В. Ломоносове.  



 

 СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЬНЫХ  МУЗЕЕВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ 

19 октября 2017 года на базе гимназии прошло совещание руко-

водителей школьных музеев городского округа Люберцы по теме: 

«Школьный музей – пространство идей: образовательные програм-

мы, проекты, технологии, практики». Педагоги гимназии презентова-

ли свой опыт работы по созданию музея и развитию музейной педа-

гогики: обзорную экскурсию по русской избе провела руководитель 

музея Маризова Л.А., экскурсию по Историческому холлу – учитель 

истории Ащеулова Л.С. и обучающиеся из актива музея Саакянц К. и 

Семина А., учитель истории Хлопотина О.Б. рассказала  о совмест-

ной с обучающимися и родителями проектной деятельности. Участ-

ники совещания высоко оценили работу гимназии в данном направ-

лении, оставив положительные записи в Книге отзывов.  



 

ВЫБОРЫ  

В МОЛОДЕЖНЫЙ        ПАРЛАМЕНТ 

Г.О.ЛЮБЕРЦЫ 

25 октября 2017 года в гимназии прошли выборы депутатов Мо-

лодежного парламента городского округа Люберцы 1 Созыва. Канди-

датами в депутаты были выдвинуты 10 гимназистов старших клас-

сов, 8 из них -члены Совета обучающихся. Каждый из кандидатов 

представил свою программу. Избирательная комиссия была сформи-

рована из числа членов Совета обучающихся. Выборы прошли без 

нарушений. 



 

ВЕЧЕР ОТДЫХА «ОСЕННИЙ БАЛ» 

 

По инициативе Совета обучающихся 25 октября 2017 года про-

шел вечер отдыха «Осенний бал». 

Творческая группа СО разработала сценарий мероприятия, пра-

вила поведения на балу и аудиоинструкцию. Ребята ответственно от-

неслись к выполнению поручения и сделали все, чтобы вечер удался 

и всем было весело и интересно. 

В программу вечера были включены концертные номера, танце-

вальный и караоке - баттл,  конкурсы «Угадай мелодию» и «Самый 

лучший ди-джей».  



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 160- ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО  И 60 – ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО  

СПУТНИКА ЗЕМЛИ. 

 

В   течение сентября и октября 2017 года  кафедрой учителей 

математики, информатики и физики (руководитель кафедры Коннова 

Г.И.)  для гимназистов 5 – 11 классов были подготовлены и проведе-

ны мероприятия,   посвященные 160- летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского  и 60 – летию со дня запуска первого искусственного  

спутника земли.   

Учащиеся 5  классов, участвуя  в уроках  «Спутник - оружие 

мира», показали хороший уровень   математической подготовки и 

знаний о космонавтике. На внеклассном мероприятии  «Через тернии 

- к звездам» учащиеся 5б класса  в ходе  практической работы   защи-

тили мини-проекты    по созданию макета первого искусственного 

спутника земли. В рамках проекта были составлены обращения  к  

жителям других планет.  



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 160- ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО  И 60 – ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО  

СПУТНИКА ЗЕМЛИ. 

 

Среди учащихся параллели 6-х классов была проведена игра 

"Космический патруль". Дети с удовольствием отвечали на вопросы 

о космосе, о великих людях, посвятивших свою жизнь тому, чтобы 

человечество, покинув свою колыбель, устремилось в бездонные 

просторы Вселенной. Все ученики, находясь под впечатлением о 

фактах из жизни Циолковского, отмечали, что если у человека есть 

мечта, то он преодолеет любые препятствия для ее осуществления.  

Среди 8-х классов прошли командные игры по математике 

«Великолепная семерка» и «Домино». Ребята с большим интересом 

участвовали в игре, проявили способность к командной работе, логи-

ческому мышлению.  Победителями игры стали: 8 «а» 1-е место,8 

«г» 2-е место, 8 «в» 3-е место.  



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 160- ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО  И 60 – ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО  

СПУТНИКА ЗЕМЛИ. 

 

Для физико-математических 6, 7-8, 10-11  классов   прошел 

цикл увлекательных лекций о космосе:    «О гравитационных волнах 

и черных дырах»,   «О планетах у других звезд». Сообщения готови-

ли не только учителя,  но и родители, чья профессиональная деятель-

ность связана с математикой и авиацией.      Команды  10-11 классов 

проверяли свои знания, участвуя в  интеллектуальном  состязании 

«Своя игра», где победа досталась 11б классу.    

Учителями информатики  было организовано участие  учащих-

ся в международном проекте videouroki.net,  олимпиаде «Проверь се-

бя», во всероссийском конкурсе  КИТ, оформлена   выставка  по ито-

гам конкурса электронных газет и презентаций «Освоение космоса» 

среди учащихся 8-11 классов. 



 

 V СЛЁТ АКТИВА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛЮБЕРЦЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ XIX 

ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ И 

СТУДЕНТОВ 

 

30 октября 2017  года в гимназии прошел V Слѐт актива учени-

ческого самоуправления городского округа Люберцы, участниками 

которого  стали лидеры ученического самоуправления, кураторы уче-

нического самоуправления, заместители руководителей по воспита-

тельной работе из 38 ОУ городского округа Люберцы,  а так же пред-

ставители общественных организаций.  

Слет начался карнавальным шествием участников - лидеров УС 

в национальных костюмах стран и народов мира. С приветственным 

словом выступили Новиков Борис Борисович – начальник управле-

ния по работе с молодежью администрации городского округа Лю-

берцы и Дегтярева Екатерина Григорьевна – генеральный директор 

ОО ЛРТ, председатель Комиссии по миграционной политике, межна-

циональным и межконфессиональным отношениям Общественной 

Палаты городского округа Люберцы. 



 

 V СЛЁТ АКТИВА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛЮБЕРЦЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ XIX 

ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ И 

СТУДЕНТОВ 
 

На 5, юбилейном, Слете прошла презентация лучших практик и 

моделей ученического самоуправления в ОУ городского округа Лю-

берцы. Лидеры из  МОУ СОШ №8, 25 и 55, лицея №12, гимназий 

№16 «Интерес» и №24 рассказали о деятельности и достижениях ор-

ганов ученического самоуправления, подготовив не только доклады, 

но и творческие презентации и видеоролики. Затем ребята отправи-

лись на квест «Мы – за мир и дружбу!», где во вновь созданных ко-

мандах расшифровывали задания на русском и английском языках, 

создавали «семейный портрет», узнавали имена великих обществен-

но-политических деятелей и борцов за мир во всем мире.  

Кураторы рассмотрели  вопрос  о создании в городском округе 

Люберцы пилотных школ  общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников». 

Слет прошел интересно, ярко, его организаторы получили са-

мые теплые отзывы от участников, ну а участники  - много положи-

тельных эмоций и новых друзей.  



 

 ВРУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОВЗ 

 

31 октября 2017 года на базе гимназии прошла торжественная 

церемония вручения именных стипендий Губернатора Московской 

области в сфере образования детям-инвалидам и детям с ограничен-

ными возможностями здоровья. Наши гимназисты подготовили для 

стипендиатов и гостей раус - программу: мастер-классы по ЛЕГО - 

конструированию и робототехнике, экскурсии по гимназии, в школь-

ные музеи  и исторический холл, работу выездной студии  школьного 

телевидения «ИнтересTV». 

  На церемонии присутствовали заместитель министра об-

разования МО С. Малыхина, глава городского округа Люберцы В. 

Ружицкий, представители власти из муниципалитетов МО. Всего 

именная стипендия была вручена 234 обучающимся, стипендиатом 

стала и наша выпускница, Победитель турнира им. Сеченова - Ибра-

гимова Парвина.  



 

 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 

2 ноября 2017 года в гимназии прошел семинар - практикум для 

учителей физической культуры городского округа Люберцы на те-

му: «Формирование универсальных учебных действий на уроках фи-

зической культуры посредством гандбола». Учитель физической 

культуры, руководитель городского методического объединения Е.В. 

Гаврилова выступила с докладом по теме «Организация и проведе-

ние соревнований по гандболу среди школьных спортивных клубов в 

рамках 53 Спартакиады школьников городского округа Люберцы». 

Учитель физической культуры Н.Н. Будунова провела мастер-класс 

по методике обучения элементам игры в гандбол на уроках физиче-

ской культуры. На семинаре присутствовало 39 учителей физической 

культуры из городских ОУ, которые на круглом столе  «Перспективы 

развития гандбола, как вида спорта, в школьных спортивных клубах 

городского округа Люберцы» отметили актуальность  темы и  высо-

кий уровень проведения семинара – практикума. 



 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

3 ноября 2017 года обучающиеся 2-6 классов гимназии вместе  с 

учителями и родителями посетили  праздник, посвященный Дню на-

родного единства, в Люберецком дворце культуры. На мероприятие 

также были приглашены представители ветеранских организаций, 

студенты, депутаты Московской областной Думы, представители на-

ционально-культурных автономий. В национальных костюмах наро-

дов России наши гимназисты участвовали в поздравлении жителей 

городского округа Люберцы от имени главы В.П. Ружицкого,  иллю-

стрируя  его слова о том, что основу любой сильной страны состав-

ляет еѐ народ. 



 

ПОЕЗДКА АКТИВА ГИМНАЗИИ  

В ВДЦ «ОРЛЕНОК» 

 

С 6 ноября 2017 года 11 гимназистов из актива гимназии приня-

ли участие  во Всероссийской  творческой смене «Фестиваль детских 

игровых программ «ИгроБУМ» во Всероссийском детском центре 

«Орленок». Все ребята прошли конкурсный отбор, одним из основ-

ных условий которого была успешность участников, наличие у них 

достижений в творческой, организаторской или добровольческой дея-

тельности. Гимназисты подготовили творческую презентацию коман-

ды, с которой выступили в первый день смены на вечере знакомства. 

Во время смены ребята обучались в школе «Орленка» и стали участ-

никами тематического проекта «Живи играючи!», научились разраба-

тывать и проводить авторские игровые программы.  



 

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

  

 20  ноября 2017 года в средней школе гимназии прошел Единый 

урок безопасности в сети Интернет. Цель урока - формирование у де-

тей навыков безопасного использования интернета на основании 

имеющегося у них опыта.  Ребята овладели знаниями в области ин-

тернет-безопасности по направлениям: раскрытие персональных дан-

ных; мошенничества, в т.ч. мобильные, заражение компьютера и мо-

бильных устройств; общение в сети; общая компьютерная грамот-

ность, узнали о наиболее актуальных интернет -угрозах и способах 

противодействия интернет - угрозам. Провели урок  учителя инфор-

матики Царева С.А. и Захарова Ю.Е. 



 

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА 2018» 

 

22 ноября 2017года на базе гимназии прошло торжественное от-

крытие конкурса педагогического мастерства «Педагог года 2018» го-

родского округа Люберцы в номинациях «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Более 200 представителей педагогической обще-

ственности городского округа  посетили церемонию открытия, орга-

низовали  которую работники «Центра развития образования», а про-

вели - победители конкурса «Педагог года 2017». С приветственным 

словом к участникам конкурса обратились  начальник управления об-

разованием В.Ю.,  председатель  Люберецкой районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Л.И. Яш-

нова. Была проведена жеребьевка участников, а затем и первое кон-

курсное испытание «Визитная карточка». 

Гимназию на конкурсе  представила Бузуверова Нина Андреевна, 

учитель английского языка первой квалификационной категории. 

Пройдя пять  профессиональных испытаний, Нина Андреевна стала 

Дипломантом конкурса в номинации «Учитель года» 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 

Открытие Фестиваля национальных культур «Радуга дружбы» 

 

11 декабря 2017 года в гимназии  торжественно открылся пятый 

Фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», посвященный 

Году экологии и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

В мероприятии приняли участие педагоги, гимназисты, родители, 

представители национально-культурных автономий Московской об-

ласти, люберецких СМИ. Прошло награждение родителей обучаю-

щихся - активных участников общешкольных мероприятий и педаго-

гов, подготовивших обучающихся - победителей и призеров творче-

ских конкурсов различных уровней.  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

Областной открытый урок «Школа добрососедства» 

 В рамках «Радуги дружбы» прошел областной урок «Школы 

добрососедства» по теме: «Что такое добродетель?». Основная его 

цель – укрепление отношений между детьми разных национально-

стей. Перед гимназистами 7-9 классов выступили председатель Епар-

хиального миссионерского отдела Московской областной епархии, 

священник Дмитрий Березин, председатель Духовного управления 

мусульман Московской области Рушан хазрат Аббясов и раввин Ев-

рейской общины города Мытищи Йоханан Косенко. В ходе общения 

со священнослужителями разных религиозных конфессий ребята по-

лучили разъяснения о том, как понятие «добродетель» толкуется в 

священных книгах, какие поступки считаются добродетельными, а 

также ответы на вопросы о добре и зле, божественном промысле, ве-

ре и неверии. 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

Кулинарный поединок  

 

 Этот этап ФНК «Радуга дружбы» проходил в начальной школе. 

Перед ребятами стояла непростая задача: приготовить самим и пре-

зентовать блюдо любой мировой или национальной кухни. Чего 

только не приготовили ребята с помощью родителей и учителей! 

Молдавские и армянские сладости, русские пироги, украинские варе-

ники, мексиканские, перуанские закуски и целый ужин народов 

Крайнего Севера! Самые удивительные блюда и интересные презен-

тации сделали ребята из 1Б, 2Б,2А, 3Г и 4В классов и доказали жю-

ри, что в будущем они  могут стать настоящими кулинарами!    



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 

«Фестиваль буктрейлеров» 

 

Основной задачей Фестиваля буктрейлеров было повышение 

интереса гимназистов к чтению. Ребята из 5-8 классов, работая в 

творческих группах, создавали буктрейлеры для гимназистов началь-

ной школы и представляли на суд жюри. Все представленные работы 

были выполнены с использованием информационных технологий и 

современных компьютерных программ и раскрывали самые яркие 

моменты литературного произведения о природе и животных, вы-

бранного из школьной программы начальных классов. Буктрейлеры, 

подготовленные ребятами из 5В, 6Б,7Б, 7В, 8Г классов наверняка по-

нравятся гимназистам из начальной школы, и они обязательно прочи-

тают книги Пришвина, Бианки, Чехова и Гаршина.    

 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 

 

Виртуальное путешествие иностранцев по маршруту  

«Люберцы - Москва - Люберцы»  

Квест «За мир и справедливость»  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 

Конкурс инсталляций «Вернем Земле цветы» 

Одним из этапов фестивальной программы для 5-8 классов стал 

конкурс инсталляций «Вернем Земле цветы». Проектные группы 

пришли на конкурс с домашними заготовками для инсталляций по 

экологической или межэтнической тематике и уже на этапе собрали 

инсталляции и защитили их. Среди представленных работ были цве-

точные композиции, макеты, выполненные на 3D принтере с авто-

номной подсветкой, в техниках папье-маше, аппликация, лепка из по-

лимерной глины и пр. По мнению жюри, лучшей стала инсталляция 

5 г класса (классный руководитель Лазарева И.С.) 

«ИНТЕРнациональнаяЕдинаяСемья», где  Россия представлена виде 

дерева дружбы, на котором распускаются и цветут цветы – все наро-

ды нашей многонациональной Родины. Также высокую оценку в кон-

курсе получили 5 А класс (классный руководитель Кривоноженкова 

В.Э.), 6Б класс (классный руководитель Усачева В.П.), 8А класс 

(классный руководитель Назаренко Л.М.).  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

Мастер-классы «Народные промыслы Подмосковья» 

 

Экологическая викторина «Экология Подмосковья» 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 

Семейные хроники «Из старых коллекций» 

В этом году темой традиционного семейного проекта в рамках 

ФНК «Радуга дружбы», направленного на укрепление связи поколе-

ний и семейных отношений  стали старые коллекции. В столовой 

гимназии, за чашкой чая, собрались гимназисты с мамами, папами и 

бабушками. 54 семьи представили свои необыкновенные коллекции. 

Чего тут только не было! Колокольчики, игрушки из разных стран, 

куклы в национальных костюмах, оловянные солдатики, вышивки, 

марки, спичечные этикетки, фотоаппараты, камни, открытки, часы, 

плюшевые медведи, монеты, тарелки и даже утюги! Некоторые кол-

лекции начали собирать прадеды наших гимназистов.  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 
Спортивные игры и соревнования  

 

Спортивное направление фестиваля «Радуга дружбы» -  игры  

«Во что играли наши деды» в начальной школе и соревнования 

«Мировые игры без гаджетов» - прошло дружно и весело. Команды 

продемонстрировали быстроту  реакции в перестрелке мячами, лов-

кость – в чехарде и флорболе, координацию – в скакалке.  Для стар-

шеклассников прошел волейбольный турнир по круговой системе.  

Все участники соревнований получили заряд бодрости, здоровья и 

хорошего настроения. А лучшими стали команды 1А, 1В, 4А, 6В, 5Д, 

7В, 8В, 9В классов  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

Танцевальный батл «Танцы разных народов» 

Если кто-то не умеет  

В танце двигаться пока  

Приходите к нам, научим 

 Танцевать наверни-ка.  

Полька, вальс, кадриль и танго  

Русский, плавный хоровод  

Приходите и танцуйте, 

К танцу музыка зовет!  

 В начальной школе ребята знакомились с танцевальной культу-

рой народов мира, разучивали танцы и соревновались в их исполне-

нии. Провели баттл волонтеры-старшеклассники. 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

 

 

Олимпиада «Усадьбы Подмосковья» 

Турнир знатоков российской государственности  

« В чем наша сила?» 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

Театрализованное представление «Парад традиций и обрядов мира» 

 

Одним из самых значимых событий ФНК «Радуга дружбы» является те-

атрализованное представление.  В этом году классные коллективы решали са-

мостоятельно традиции и обряды какой страны они будут представлять. Зрите-

ли завершающего этапа Фестиваля побывали в Бразилии на карнавале и встре-

тили Новый год с Папой Ноэлем, в Ирландии в гостях у леприконов и Святого 

Патрика, в Германии на праздновании Рождества, в Испании на корриде, в За-

падной Европе на праздновании Дня всех святых, в Великобритании на чайной 

церемонии, в Индии и Киргизии на свадьбе, в Израиле на праздновании хану-

ки, в Египте и на Крайнем Севере России на обрядовых религиозных церемо-

ниях. Познакомились с молдавскими, казахскими, украинскими народными 

праздниками. Вспомнили языческую Русь – праздники Коляда, Купала и Мас-

леница. Самое активное участие в представлениях приняли родители гимнази-

стов – они не только помогали ребятам репетировать и делать костюмы, но и 

сами выходили на сцену в различных ролях.  Лучшими в этом этапе стали: 1 А, 

1 Г, 2Б, 4Г, 5 А, 5В, 6Б, 7А, 8Б классы.  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

“РАДУГА ДРУЖБЫ”, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И XIX ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

Историческая реконструкция «Средь шумного бала» 

 

 20 декабря 2017 года  бал и вечерний фуршет для старшекласс-

ников ознаменовал завершение пятого фестиваля «Радуга дружбы» 

и собрал в актовом зале гимназии прекрасных дам и девушек в баль-

ных платьях, с веерами и молодых людей во фраках и белоснежных 

сорочках. Парадный выход пар под строки русских поэтов - класси-

ков сменил торжественный полонез, затем нежный вальс и менуэт,  

бальные игры - ручеек, почта, фанты, и, конечно же, общение в духе 

эпохи.  В течение месяца ребята готовились к балу под руководством 

своих классных руководителей. С Неясовой Л.Е. изучали традиции и 

церемониал бала, с Петровой Г.В. разучивали танцы вальс, менуэт и 

полонез,  с Румянцевой И.К. находили игры и развлечения 19 века, с 

Московских Е.В. шили бальные наряды для дефиле.  Такое событие 

не оставило равнодушными и родителей старшеклассников, которые 

пришли на бал в качестве зрителей. 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА» 

 

27-28 декабря 2017 года по инициативе Совета обучающихся 

МОУ гимназии №16 «Интерес» была проведена благотворительная 

акция «Подарок от Деда Мороза». Для маленьких пациентов Любе-

рецкой детской больницы ребята собрали более ста новогодних по-

дарков, сувениры для проведения новогодней елки. Акцию поддер-

жали родительские комитеты 5-11 классов. Творческая группа волон-

теров - старшеклассников «ИгроБУМ» подготовила театрализован-

ное представление с интересными конкурсами и сюрпризами. Как же 

были рады гимназистам пациенты больницы! С удовольствием ходи-

ли в хороводе, рассказывали Деду Морозу стихи, загадывали жела-

ния вместе со стариком Хоттабычем. По отзывам участников и меди-

цинского персонала больницы – новогодний праздник удался.  



 

 

Дискотека                    актива 

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ 

СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

УРОК МУЖЕСТВА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»  

 

15 февраля 2018 года в 5-9 классах гимназии прошли Уроки му-

жества, посвященные лауреатам Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» . Ребята подготовили  

сообщения об историях «Горячих сердец», узнали, что 156 юношей и 

девушек, в том числе трое посмертно, стали лауреатами премии 

«Горячее сердце — 2018».  Ребята говорили о героизме и готовности 

придти на помощь близким даже ценой собственной жизни, важно-

сти премии Фонда социально-культурных инициатив для воспитания 

подрастающего поколения. 



 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ «ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ 

ЛЮБЕРЕЦКОЙ»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ  100-ЛЕТИЮ А.Ф. 

ГРАМОЛИНОЙ 

16 февраля 2018 года исполнилось бы 100 лет Анне Фроловне 

Грамолиной – заслуженному врачу  РСФСР, Почетному  гражданину 

города Люберцы и Люберецкого района, орденоносцу, общественно-

му деятелю, основателю Люберецкой системы здравоохранения. В 

честь этого события в музее гимназии прошел вечер памяти 

«Гордость земли Люберецкой». Участники вечера – дочь Анны Фро-

ловны Грамолиной Татьяна Анатольевна Митченко, заместитель Гла-

вы администрации городского округа Люберцы Назарьева И.Г., кол-

леги по работе – врачи люберецких больниц и медицинских центров 

Мельник Т.Н., Уханов А.И., Феоктистова Н.Л., Сыромятников А.В., 

ветераны медицинского труда Васильева Г.Л., Лунин Е.В., Орлова 

Л.Ф., Сайгак Н.В., Мухина А.В.  рассказали обучающимся профиль-

ных медико-биологических 10 и 11 классов гимназии о трудовой дея-

тельности и человеческих качествах Анны Фроловны, важности про-

фессионального выбора, о  долге врача и любви к выбранной про-

фессии. 



 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ «ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ 

ЛЮБЕРЕЦКОЙ»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ  100-ЛЕТИЮ А.Ф. 

ГРАМОЛИНОЙ 

 

В ходе вечера было подписано соглашение  о сотрудничестве по 

вопросам профориентации и подготовки специалистов для учрежде-

ний здравоохранения городского округа Люберцы между Управлени-

ем образования и Управлением координации деятельности медицин-

ских и фармацевтических организаций Министерства здравоохране-

ния Московской области и гимназией. Соглашение подписали на-

чальник Управления образованием В.Ю. Бунтина, заместитель на-

чальника Управления координации деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций Шарова Е.В., директор гимназии 

Снегирева И.В. 

Закончилось мероприятие чаепитием, прошедшим в теплой, 

дружественной атмосфере, и, по мнению его участников, стало ещѐ 

одной яркой страницей в истории гимназии. 



 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

 

Викторина «Очевидное – невероятное»  

В рамках Фестиваля под руководством учителя физики Маруе-

вой Елены Юрьевны прошла научно-практическая викторина 

«Очевидное – невероятное» для учащихся 4-х классов. Ребята позна-

комились с основными законами физики, которые можно встретить в 

реальной жизни. Они решали задачи, связанные с природными явле-

ниями, разгадывали ребусы, проводили опыты с физическими прибо-

рами и пытались объяснить принципы их работы. В завершении ме-

роприятия четвероклассники написали уже ставшую традиционной 

физико-математическую олимпиаду, победителей которой ждут па-

мятные награды. Помогали в проведении викторины десятиклассни-

ки из физико-математического класса - Потапов Н., Лебедев А., Шку-

рихин Д., Маруева А. и Калиниченко М.  



 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «НЬЮТОНИУМ» 

 

Игра - турнир «Скорая помощь»  
В рамках фестиваля 15 февраля 2018 года прошла игра - турнир 

«Скорая помощь»   между обучающимися медицинских 10б и 11б 

классов. В ходе игры командам необходимо было ответить на вопро-

сы по истории медицины, определить названия заболеваний по опи-

санию, выполнить задания  теоретического тура по оказанию первой 

медицинской помощи, а также провести реанимацию пострадавшего 

в практическом туре. В перерыве между турами для болельщиков 9г 

и 8г  классов  проводился блиц-опрос  из различных областей меди-

цины. В результате игры 1 место заняла команда 10б класса, а самым 

активным болельщиком стала   гимназистка 11б класса Романова Ан-

на, правильно ответившая на большинство вопросов блица.  



 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В рамках образовательного проекта «Раздвигаем границы» с 10 

по 17 февраля  2018 года в гимназии проходила обучение студентка 

из Праги  Шифнерова Люция. Вместе с гимназистами 10А и 11А 

классов Люция ходила на учебные занятия, тренировки, прогулки и 

экскурсии. Для гостьи из Чехии была составлена культурно – образо-

вательная программа на основе еѐ интересов и предпочтений. Ребята 

посетили Звездный городок и музей космонавтики на ВДНХ, побыва-

ли на люберецком НПО «Звезда» и в Центральном доме авиации и 

космонавтики. А еще много общались: и за круглым столом, и во вре-

мя прогулок по Люберцам и Москве, и в школьной телестудии. Об-

щение проходило на английском языке, и стало хорошей языковой 

практикой для наших старшеклассников.  По словам Люции, это бы-

ла замечательная поездка, исполнившая еѐ мечты побывать в России, 

познакомиться с научными и космическими достижениями нашей 

страны и найти новых друзей. 



 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 В рамках образовательного проекта «Раздвигаем границы» с 7 

по 14 апреля 2018 года обучающаяся 11 А класса Бесшапошникова 

Виктория проходила обучение в Чехии. В образовательную часть  ви-

зита входило обучение в частной школе «Open Gate» , которая нахо-

дится в нескольких километрах от Праги. На территории школы на-

ходится учебный корпус и кампус для проживания студентов, а также 

собственная конюшня, бассейн, театр и большая библиотека. Обуче-

ние в старших классах ведѐтся на английском языке, кроме урока 

чешской литературы. 

 Также, Виктория посетила гимназию в Праге - общеобразова-

тельное заведение для учеников старшей школы, учебный процесс в 

которой ведѐтся только на чешском языке, кроме уроков английского 

и французского (или немецкого) языков. В культурную часть поездки 

входило посещение Правчицких ворот в городе Хрежнско, замка 

Карлштейн, каменоломни «Америка», Национального театра и Кар-

лова университета - старейшего университета Западной Европы. 

 



 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 

 3 февраля 2018 года в гимназии прошел тотальный диктант. В 

мероприятии приняли участие учащиеся 6 – 11 классов, родители, 

учителя. Так взрослые и дети показали свой интерес к русскому язы-

ку, уровню грамотности и культуры. Самой юной участницей тоталь-

ного диктанта стала ученица 5 в класса Юхименко Софья.  

Лучшими в своих параллелях признаны работы  Логвиновой 

Марии (6б класс), Джаназян Анны (7б класс), Гришкиной Марины 

(8г класс), Кирпиченко Марии (9в класс), Усова Мирослава (10а 

класс), Хлудовой Дарьи (11а класс). 

Самое активное участие в мероприятии приняли родители обу-

чающихся и педагоги гимназии. 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ» 

 

 

  

12 февраля 2018 года  по инициативе Совета обучающихся во 

второй раз прошла  благотворительная акция «Коробка храбрости».  

Новые и безопасные игрушки ребята собирают для маленьких 

пациентов детского отделения Московского областного онкологиче-

ского центра в г. Балашиха. Традиционно эту акцию поддерживают 

родительские комитеты классов, педагоги, жители микрорайона 

Красная горка. В ходе акции собрано почти 500 игрушек, 450 штук-

переданы в МУДО ДДЮТ (организаторам акции в городском округе 

Люберцы), 50 штук - в детское отделение МЦОМиД (на празднике 

«День защиты детей»). 

 



  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

 

 

Традиционную масленичную неделю отмечали все классы по-

разному. Кто-то устраивал заигрыши и приглашал аниматоров, кто-то 

в спортивном зале соревновался в меткости и ловкости, кто-то водил 

хоровод на свежем воздухе. Но никто не обошелся без чаепития с 

блинами, которое для ребят подготовили родительские комитеты и 

активы классов. Любимый праздник прошел в дружественной и яр-

кой атмосфере и, как всегда, помог ребятам сдружиться и интересно 

провести время после уроков. 

  



 

УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО 

КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА   

17 февраля 2018 года в 9 классах гимназии прошли Уроки му-

жества, посвященные воинам-интернационалистам и воинам -

участникам локальных войн с участием ветерана боевых действий 1 

и 2 чеченских войн, подполковника запаса Ванюшкина В.Н. Ребята 

узнали много интересного о внешней и внутренней политике госу-

дарства в вопросе сохранения государственной целостности и  неза-

висимости Отечества, вспомнили подвиги и примеры мужества воен-

нослужащих. 

Минутой молчания почтили память павших воинов, отдавая 

священную дань памяти, которая живет в нас и передается из поколе-

ния в поколение.  

 



 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

15 февраля 2018 года в гимназии прошла акция «Черный тюль-

пан»,  посвященная 29-летию вывода ограниченного контингента со-

ветских войск из Республики Афганистан. Цель акции - увековечение 

памяти военнослужащих, погибших при выполнении интернацио-

нального долга в Афганистане с 1979 по 1989 годы.  Ребята из 6В 

класса сделали бумажные черные тюльпаны, подготовили сообщения 

о наиболее важных деталях войны в Афганистане и подарили цветы  

гимназистам и педагогам.  



 

ТРЕТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ  ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ, 

КОНСТРУИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ 

«IQ-ПАРК» 
 

 21 февраля 2018 года в гимназии прошел Третий региональный 

фестиваль  по моделированию, конструированию и робототехнике 

«IQ-парк» . Фестиваль собрал  лучших участников научно-

технического творчества в возрасте от 6 до 16 лет из 17 районов Под-

московья .Учащиеся гимназии  показали владение профессиональны-

ми компетенциями в инженерном дизайне, мобильной робототехни-

ке, 3D-прототипировании, электронике, дизайне одежды, лаборатор-

ном анализе, фрезерных и токарных работах на станках с ЧПУ, элек-

тромонтажных работах, сетевом и системном администрировании, 

мультимедийной журналистике, графическом дизайне. Каждая пло-

щадка была представлена зоной интерактивных экспонатов, и это  

позволило экспертам увидеть, что  каждый обучающийся стал на-

стоящим исследователем и совершил массу других открытий. 



 

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТРЯДОВ ЮИД  

 

 2 марта 2018 года  в гимназии прошло тематическое мероприя-

тие, посвященное 45 - летию со дня образования отрядов юных ин-

спекторов движения. Перед представителями Люберецкого отдела 

ГИБДД, образовательных учреждений городского округа и гимнази-

стами начальной школы с агитбригадой  выступил школьный отряд 

ЮИД «Зона безопасности» и творческая группа шестиклассников.  В 

своем выступлении ребята рассказали историю создания первых от-

рядов ЮИД в СССР, напомнили о необходимости соблюдать Правила 

дорожного движения, знать дорожные знаки и  пользоваться светоот-

ражающими фликерами. Закончился праздник церемонией награжде-

ния,  на которой Почетная грамота ГУ МЧС РФ по МО за участие в 

областном фестивале «Детям Подмосковья – безопасную жизнедея-

тельность» была вручена фольклорному ансамблю гимназии под 

управлением учителя музыки Н.В. Бородиной, а Грамоты люберецко-

го  отдела ГИБДД МУ МВД России за активную работу по профилак-

тике ДДТТ – педагогу - организатору Нор С.В. и заместителю дирек-

тора по ВР Ащеуловой Л.С.  



 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

 

Сегодня день особый! Правда? 

Прекрасный праздник у весны! 

Сегодня День 8 Марта - 

День нежности, цветов и красоты! 

 Праздничный концерт для женской половины педагогического, 

родительского и ученического коллективов подготовили объединения 

дополнительного образования «Экфард», мюзик –холл «Звездная 

страна», «Фольклорный ансамбль», «Вокальный» и школьная коман-

да чирлидеров. В концерте приняли участие воспитанники дошколь-

ного отделения «ИнтересиК». 

Провели концерт учитель физической культуры Зайцев Ю.В. и 

гимназист 8Б класса Чеканов П. 



 

ПРАЗДНИК «ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ» 

 

   

 Традиционный праздник «Прощание с Букварем» для перво-

классников подготовила и провела 15 марта 2018 года творческая 

группа шестиклассников под руководством педагога-организатора 

Нор С.В. и учителя музыки Бородиной Н.В. Ребята исполняли стихи 

и показывали сценки, демонстрировали свои знания о словах и бук-

вах, отгадывали загадки и отвечали на «хитрые» вопросы мадам 

Двойкиной и еѐ друзей.  На память об успешном освоении первого 

школьного учебника – букваря все первоклассники получили памят-

ные подарки, которые для них приготовили родительские комитеты 



 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

«ВЕСЕННЯЯ МОЗАИКА» 

 
  

18 марта 2018 года, в Единый день голосования и день выборов 

Президента РФ  в гимназии прошел концерт «Весенняя мозаика» для 

жителей микрорайона Красная горка городского округа Люберцы. 

Перед зрителями выступили танцевальная студия «Экфард» (рук. 

Аханова А.А.), фольклорный ансамбль (рук. Бородина Н.В.), воспи-

танники дошкольного отделения «ИнтересиК» (рук. Нор С.В. и Наза-

ренко Л.М.), мюзик-холл «Звездная страна» (рук. Бородицкая С.В.), 

гимназисты 6-11 классов: Громова Екатерина, Каргополова Екатери-

на, Аносова Анастасия, Горшкова Светлана, Логвинова Мария. По-

мощь в организации концерта оказала волонтерская группа Совета 

обучающихся в составе Козырева Алексея,  Копцевой Александры, 

Гареевой Ильсины и Титовой Екатерины. 



 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  

28 марта 2018 года в гимназии ежегодный Открытый урок об-

ществознания для будущих выпускников 11 А и Б классов провел 

Глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий. 

Урок начался с Минуты молчания, посвященной памяти по погиб-

шим в страшной трагедии 25 марта 2018 года в г. Кемерово.  

В ходе урока ребята узнали о важности такого политического 

момента как выборы, функциях и полномочиях органов местного са-

моуправления, задали Главе интересующие их вопросы о предстоя-

щем выборе профессии, целевых направлениях в ВУЗы, благоустрой-

стве и развитии родного города. Разговор получился интересным и 

содержательным.  



 

ПРОЕКТ «КЛАССНЫЙ ЮРИСТ» 

 

 24 марта 2018 года наши старшеклассницы Дитковская А., 

Исаева Н., Горшкова С., Власова А., Овчинникова В., Кирпиченко М., 

Халикова С., Тынникова Л.   успешно выступили в Региональном от-

борочном туре общероссийского конкурса учебных судов имени 

Принца П.Г. Ольденбургского. Итоги турнира: 

 Университетская гимназия МГУ -1 место.  

 Школа «Интеллектуал»- 2 место  

 Сборная команда Волгограда -3 место  

 Гимназия №16 «Интерес» г. Люберцы - 3 место. 

 Конкурс учебных судов, проходит в рамках проекта «Классный 

юрист», в котором столь успешно совмещается и развитие у 

школьников профессионального интереса к работе юриста, и по-

вышение  профе ссиона льн ого  уровня  студентов .   



 

ПРОЕКТ «УЛЫБКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

 

 3 апреля 2018 года для первоклассников гимназии сотрудника-

ми «Стоматологической клиники Феоктистовой»  была проведена 

программа обучения гигиене зубов «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», на которой ребята узнали о том, как правильно ухаживать за 

зубами и какие продукты лучше не употреблять, чтобы надолго со-

хранить свои зубы здоровыми. Доктор Заяц показал первоклассникам  

познавательный мультфильм и провел викторину по правилам зуб-

ной гигиены. Все ребята обещали хорошо ухаживать за своими зуб-

ками и  получили подарки от Colgate.  



 

МЕДИА-НЕДЕЛЯ «В КЛАССЕ.РУ» 

 

   С 20 по 25 марта 2018 года в гимназии впервые прошла медиа

-неделя. Её участниками стали медиа-лидеры 5-10 классов. Ребята 

участвовали в мастер-классах и соревновались в конкурсах на луч-

шую обложку официальной страницы гимназии в социальной сети 

«ВКонтакте», на лучший  пост с фоторепортажем о жизни в классе 

в группе https://vk.com/gimnaziya_interes, на лучшее название жур-

нала гимназии, на лучшую рубрику журнала  и лучшее интервью с 

учителем. Все работы ребят можно было посмотреть и оценить на 

страницах школьных соцсетей, а победители медиа-недели были 

награждены дипломами и экскурсией на Люберецкое районное те-

левидение. 



 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«КАЖДОМУ СКВОРЦУ-ПО ВЕНЦУ» 

 

   



 

КВН «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УРОКОВ» 

 

 4 апреля 2018 года в актовом зале гимназии впервые состоялась 

полуфинальная игра КВН на тему: "Есть ли жизнь после уроков". 

В игре приняли участие 7 команд 7-х и 8-х классов: 

• 7 А - "Чувырлы"; 

• 7 Б - "Юморина"; 

• 7 В - " Очкарики в деле"; 

• 7 Г – «Hellfire»; 

• 8 А - "Хайповые ребята";  

• 8 Б - "Мамины бандиты";  

• 8 Г – «Экстремалы». 

Были сыграны два конкурса: "Приветствие" и "Разминка". В роли ве-

дущего выступил гимназист 10-ого класса Максим Калиниченко. 

По итогам полуфинала места распределились следующим образом: 

1 место - "Хайповые ребята"; 

2 место - «Hellfire»; 

3 место - поделили между собой "Мамины бандиты" и «Юморина». 



 

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ОСНОВАМ НАУК  

 

11 и 13 апреля 2018 года на базе гимназии прошел финальный 

этап XIV Международной олимпиады по основам наук, в которой в 

этом учебном году приняли участие школьники из России, Белорус-

сии, Чехии, Китая, Турции, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, 

Болгарии (организатор Олимпиады АНО «Дом учителя Уральского 

федерального округа»).  11 апреля творческие коллективы гимназии 

торжественно открыли Олимпиаду, представив Россию, свой регион 

и гимназию. подготовленное Затем участники Олимпиады - ребята из 

18 регионов России, Турции, Кыргызстана (138 человек)  в школьных 

аудиториях выполняли задания по различным школьным предметам, 

а зарубежные педагоги, общаясь с нашими учителями,  знакомились 

с гимназией и российской системой образования.  

 13 апреля все участники финального этапа собрались в актовом 

зале гимназии на церемонии награждения. Наша школьная копилка 

пополнилась не только Дипломами участников Олимпиады, но и ме-

далями. Церемонию награждения украсили творческими выступле-

ниями ребята из Кургана,  кыргызского города Ош и танцы в испол-

нении учеников из турецких колледжей. Все гости выразили слова 

благодарности за теплый и радушный прием.  



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕДИЦИНА КАК 

ИСКУССТВО» 

 

 20 апреля 2018 года в гимназии прошел круглый стол для обу-

чающихся медико-биологических классов по теме: «Медицина стара 

как сама жизнь. Там, где любят искусство медицины, любят и челове-

чество». Круглый стол провели работники люберецкой 

«Стоматологической клиники Феоктистовой». Врачи – стоматологи 

рассказали ребятам об истории медицины, профессиональном обра-

зовании и обучение в медвузе, медицинских специализациях. Стар-

шеклассники получили ответы на интересующие их вопросы по спе-

цифике профессии и по стоматологической области медицины. В 

следующем учебном году такие встречи станут регулярными.  



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 

 

Чернобыль - чѐрная быль, Чернобыль - чѐрная боль...  

Гимназисты 5д класса под руководством учителя риторики Фо-

мина В. А. подготовили и показали параллели 5 классов 27 апреля 

2018 года литературно - музыкальную композицию  "Зона отчужде-

ния - мѐртвая зона". Ребята рассказали о трагедии в Чернобыле и ге-

роизме простых людей и военных – ликвидаторов последствий ава-

рии на ЧАЭС; о том, что на карте Украины есть тридцатикилометро-

вая зона отчуждения,  а на карте России – города и села 

«чернобыльской зоны»; и о том, как это важно - всегда и везде обес-

печивать безопасность людей. 

В память о событиях 25- летней давности, о погибших и по-

страдавших впоследствии страшной аварии людей, были  зажжены 

свечи и объявлена минута молчания. 



 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ –КВЕСТ 

«АПРЕЛЬСКАЯ РАДУГА» 

 

28 апреля 2018 года по инициативе Совета обучающихся гимна-

зии во второй раз прошла экологическая акция - квест  «Апрельская 

радуга». В этом году командам восьмиклассников  пришлось выпол-

нять задания по благоустройству не только школьной территории, но 

и микрорайона Красная горка. Пригодился и интеллект: чтобы перей-

ти к выполнению задания на следующем этапе, нужно было верно 

ответить на вопросы экологической викторины. В результате ребята в 

течение короткого времени покрасили 6 клумб и 36 деревьев, убрали 

территорию по ул. Инициативной, научились слаженно работать во 

вновь созданной команде. 

 Выражаем благодарность всем гимназистам 8 классов, приняв-

шим участие в квесте и организаторам от СО: Зверевой Я., Бесша-

пошниковой В.,(11А класс), Горшковой С., Копцевой А. (9А класс), 

Кондрашовой А. (9В класс), Саранди В. (11Б класс). 



 

ЕДЖИНЫЙ УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 28 апреля в 10 классах гимназии прошел Единый урок парла-

ментаризма (учитель Хлопотина О. Б.). Ребята познакомились с ис-

торией Совета Федерации и прошли он - лайн - викторину.  Викто-

рина Единого урока включает вопросы, посвященные деятельности, 

принципам работы и истории Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований.  Деся-

тиклассники хорошо справились с заданием и узнали много нового. 



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

 Традиционная Вахта памяти - комплекс мероприятий, направ-

ленный на сохранение и увековечивание памяти защитников Отече-

ства и жертв Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – прошел в 

гимназии в апреле-мае 2018 года.  

39 гимназистов и 17 семей приняли участие в конкурсе детского 

и семейного изобразительного творчества «Я помню. Я гор-

жусь!» (организатор – учитель ИЗО Маризова Л.А.). Победителями 

конкурса стали Гудименко М. из 1В класса, Кургина Е., из 1Г класса, 

Кузнецова П. из 9Б класса. В номинации «Семейное творчество» по-

бедила работа Шаймардановых. 



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

 При активном участии родителей прошел 28 апреля 2018 г. 

День здоровья «Победа будет за нами!». Начался праздник с линейки, 

на которой участники праздника сделали зарядку под любимую все-

ми военную песню «Катюшу». Потом ребята вместе с родителями 

сдавали нормы ГТО, участвовали в «Веселых стартах» и конкурсной 

программе.  

В музее гимназии (руководитель Маризова Л.А.) прошел уст-

ный журнал «Все для фронта! Все для Победы!», в ходе которого ре-

бята узнали о важнейших событиях и исторических личностях ВОВ, 

познакомились  с военными наградами и экспонатами той страшной 

поры: продуктовыми карточками, письмами с фронта, осколками ору-

дий и пр. 



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

В акции «Мемориал» по благоустройству памятников воинам, 

павшим в боях за Родину в ВОВ, принял участие 9Г класс (классный 

руководитель Петрова Г.В.), а ребята из 9А класса Копцева А. и Чаа-

даев М., под руководством учителя истории Румянцевой И.К. подго-

товили и провели цикл радиопередач «Огненные версты войны». В 

течение пяти дней ребята рассказывали школьному сообществу о ге-

роизме наших предков в битвах под Москвой, Сталинградом и Кур-

ском, в блокадном Ленинграде, в партизанской войне и в тылу. Завер-

шился цикл радио эфиром о победном мае 45 года. В 5-10 классах в 

течение Вахты памяти прошли Уроки мужества «Поклонимся вели-

ким тем годам!». В 4Д классе (классный руководитель Чиркунова 

Т.И.) на Урок мужества были приглашены ветераны ВОВ и члены об-

щественной организации «Память. Дети войны», 4Г класс  (классный 

руководитель Франчук Е. Н.) посетил ветерана труда, пенсионерку 

категории "Дети войны " Сынкову Софию Федоровну на дому. 



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

Второй год подряд в начальной школе гимназии проходит Фес-

тиваль «Военная песня» (педагог - организатор Нор С.В., учитель 

музыки Бородина Н.В.). Ребята инсценируют военные песни и песни 

о войне и представляют их на суд жюри, в которое приглашены вете-

раны ВОВ и дети войны. В этом году вместе с первоклассниками на 

сцену вышли и участники семейного проекта «Читаем вместе. «Имен 

героев никогда не позабудем!» из 2-4 классов. Праздник получился 

ярким и душевным. Инсценировка песни «Солдаты, в путь!», подго-

товленная ребятами из 1В класса (классный руководитель Дабижа 

О.М.) вошла в сценарий торжественного митинга, на ЛРТ был пока-

зан сюжет о Фестивале.   



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

4 мая 2018 года на сцене гимназии состоялась премьера спек-

такля по мотивам одноимѐнной документальной повести Светланы 

Алексиевич "У войны не женское лицо" (режиссѐр Фомин В.А.).  

Премьера стала дебютом нового театрального коллектива гимназии - 

Молодѐжного экспериментального театра "Многоточие".  

В постановке приняли участие хореографический ансамбль 

"Экфард" (руководитель А.А. Аханова) и танцевальный коллектив 8 

В класса (руководитель  Г.В. Петрова).  Премьеру посмотрели обу-

чающиеся 10 - 11 классов.  7 мая повтор спектакля посмотрели обу-

чающиеся  7 - 8 классов и все желающие. 



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

На торжественный митинг «Наш бессмертный полк» гимнази-

сты, по традиции,  вышли с портретами участников и героев ВОВ, 

цветами и разноцветными шарами. С напутственным словом к под-

растающему поколению обратились директор гимназии И.В. Снеги-

рева,  представитель военной династии, участник первой и Второй 

чеченских войн, подполковник запаса Ванюшкин В.Н. Минутой мол-

чания собравшиеся почтили память воинов, павших в боях за свобо-

ду и независимость нашей Родины. В мирное небо над головой в бла-

годарность предкам за героический подвиг и в честь Дня победы бы-

ли запущены разноцветные шары.  



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 73-ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ  

 

Самое активное участие ученический, педагогический и роди-

тельские  коллективы гимназии приняли в мероприятиях ко Дню по-

беды, которые прошли в городском округе Люберцы: вышивали пла-

точки с именами родственников – участников ВОВ для «Знамени По-

беды» (учитель Московских Е.В.), возлагали цветы к памятнику на 

ул. Инициативной, к Вечному огню на Октябрьском проспекте и 

Вольской улице ( учителя Чижова И.А., Ибрагимова М.А., Захарова 

Ю.Е., Кузнецова Л.Е.), шли в «Бессмертном полку», «живым коридо-

ром» окружали колонны парада и торжественного шествия к Вечно-

му огню, в «Кубке Победы» пробежали эстафету и сыграли в футбол 

(учителя Гаврилова Е.В., Ширшикова Н.Ю., Зайцев Ю.В.).  



 

ОБЛАСТНАЯ ЭКОЛОГО-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«ЛЕС ПОБЕДЫ» 

 

 

 

14 мая 2018 года волонтеры из числа старшеклассников вместе 

со всей Московской областью вышли на акцию "Лес Победы". Дере-

вья высадили на территории гимназии и в дошкольном отделении 

гимназии "ИнтересиКе".  Помогли активным гражданам микрорай-

она Красная горка в реализации проекта «Посади свою аллею» и вы-

садили деревья на проспекте Победы. 



 

ВЕСЕННЯЯ ШКОЛА  

УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА  

 

17 мая 2018 года в гимназии прошла заключительная деловая 

игра "Проектный робот" в рамках проекта Весенней школы учениче-

ского актива "Время лидеров - 2018: уровень 1.1.", на которой участ-

ники продемонстрировали свои навыки в инициировании, разработке 

и оформлении социальных проектов. На протяжении всей весны с 

марта по май каждый четверг представители активной части 7-х и 8-

х классов встречались на "лидерских часах", где в тренинговой фор-

ме знакомились с основными темами теории и практики социального 

лидерства: про - активность, игровые технологии, командообразова-

ние, социальное проектирование. По итогам проекта 12 участников 

получили свидетельства об окончании курса. В следующем учебном 

году проект продолжится в рамках весенней и осенней сессии в фор-

мате еженедельных образовательных встреч, и зимней трѐхдневной 

выездной школы на базе одного из подмосковных санаториев  



 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2018 

 

Традиционный праздник «Последний звонок» прошел в гимна-

зии 25 мая 2018 года.  В актовом зале гимназии собрались выпускни-

ки 11А (классный руководитель Григорян Я.Г.) и 11 Б (классный ру-

ководитель Желтоногова И.Ю.) классов, педагоги, родители, гости, 

гимназисты и выпускники прошлых лет. Выпускников поздравили 

директор гимназии Снегирева И.В., заместитель  главы городского 

округа Люберцы Маркин А.В., член Общественной палаты, гене-

ральный директор ОО ЛРТ Дегтярева Е.Г., классные руководители, 

первоклассники и родители. Темой творческого выступления выпу-

скников стали школьные годы – «Пять лучших лет». Ребята рассказа-

ли о том, как в 2013 году пришли в 7 класс, как строились их отноше-

ния в новой школе, как менялись они сами, и менялась гимназия. 

Миниатюры о жизни гимназистов, флеш - мобы и оригинальные пес-

ни, цветы, торт с логотипом гимназии, зажигательный танец мам вы-

пускников – сделали праздник ярким и веселым. 



 

ПРАЗДНИК «ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛОЙ» 

 
28 мая 2018 года в актовом зале гимназии прошел традиционный празд-

ник «Прощание с начальной школой». Четвероклассники в творческих выступ-

лениях продемонстрировали свои достижения в изучении школьных предме-

тов. Зрители, а в этот раз ими стали родители и учителя начальной школы, 

«посетили» уроки физкультуры в 4А классе (классный руководитель Зайцев 

Ю.В.), математики в 4Б классе (классный руководитель Якубова М.Н.), окру-

жающего мира в 4В классе (классный руководитель Черкасова Н.А.), англий-

ского языка в 4Г классе (классный руководитель Франчук Е.Н.) и музыки в 4Д 

классе (классный руководитель Чиркунова Т.И., учитель музыки Бородина 

Н.А.). Директор гимназии Снегирева И.В. наградила лучших обучающихся 

четвертых классов похвальными листами  и грамотами. Родительские комите-

ты 4 классов вручили благодарственные письма и цветы учителям начальной 

школы и администрации гимназии. 



 

ПРАЗДНИК «ЗВЕЗДОЧКИ» 

 

Люберецком Дворце культуры ежегодно проходит  церемония 

награждения одарѐнных детей "Звездочки 2018". 23 мая 2108 года 

Победители и призеры регионального и муниципального этапов Все-

российской предметной олимпиады школьников, интеллектуального 

марафона и фестиваля ГТО получили заслуженные дипломы и награ-

ды: Бакирова Диана, 6Д класс, - победитель по математике (учитель 

Наумова О.П.) 

Бормашев Максим, 7Б класс - победитель по физике (учитель Маруе-

ва Е.Ю.) 

Хлудова Дарья, 11А класс - победитель по французскому языку 

(учитель Муравьева Н.А.) 

Рощин Константин, 8Г класс - победитель по технологии ( учитель 

Воронов А.А.) 

Новинский Данила, 10А класс - победитель по технологии ( учитель 

Воронов А.А.) 

Саранди Валентина, 11Б класс -победитель по технологии ( учитель 

Московских Е.В.). 

Ястребова Екатерина, Маслова Полина - победители интеллектуаль-

ного марафона среди обучающихся 4 классов.  



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

 

 Праздник мы сейчас откроем, 

 Чудо - игры здесь устроим. 

 Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу! 

1 июня 2018 года творческая группа актива гимназии провела 

благотворительный праздник для пациентов детского отделения 

МЦОМиД, посвященный Дню защиты детей.  Используя знания, по-

лученные во время занятий в Школе волонтера, Весенней школе ак-

тива и тематической смены в ВДЦ «Орленок», ребята подготовили 

концертную и конкурсную программы, мини-спектакль на англий-

ском языке, и, конечно же, подарки. Акцию поддержали родитель-

ские комитеты классов.  



 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 

11 КЛАССОВ 

 

  

26 июня 2018 года в актовом зале гимназии прошла церемония 

вручения аттестатов об образовании выпускникам 11а и Б классов. 

Ребята достойно сдали ЕГЭ, подтвердив свои учебные результаты. 

Выпускники медико-биологического 11Б класса вместе с аттестатом 

получили свидетельства о прохождении спецкурса при Первом 

МГМУ им. Сеченова. 

Выпускников поздравили директор гимназии Снегирева И.В., от 

лица главы г.о. Люберцы руководитель городского МУ ЕДС Богданов 

В.В.и родители.  

Медали за особые успехи в учении получили Дмитрива Юлия и 

Каргополова Екатерина. 



 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 

9 КЛАССОВ 

 

  

27 июня 2018 года в актовом зале гимназии прошла церемония 

вручения аттестатов об образовании выпускникам 9-х классов. Ребя-

та и родители подготовили настоящий праздник: всем педагогам бы-

ли вручены номинации, благодарности и цветы. Они исполнили пес-

ни о школе и учителях,  испекли праздничный торт, и, конечно, стан-

цевали школьный вальс. 

Дружественная атмосфера праздника надолго останется в серд-

цах его участников. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

  

Фольклорный ансамбль под руководством Н.В.Бородиной 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Отряд «Зона безопасности» 

Руководитель Нор С.В. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Творческая группа «ИгроБум»  

Руководители Ащеулова Л.С., Нор С.В. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Отряд Юных инспекторов движения 

Руководитель Нор С.В. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Конкурс патриотической песни 

Руководители Нор С.В. и Бородина Н.В. 



 

НАШИ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Конкурс хореографических коллективов (малые формы) 

Руководитель Аханова А.А. 

 

Конкурс детской хореографии «Веселая детвора» 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Театр моды «Азбука моды» 

Руководитель Московских Е.В. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Всероссийская программа «Ученическое самоуправление» 


