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1 августа 2018 года гимназию посетил Губернатор 
Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.  Он приезжал 
в корпус «Вектор», чтобы своими глазами увидеть одну из 
самых современных школ Московской области, пообщаться с 
учителями и родителями, которые выбрали для обучения 
своих детей корпус «Вектор» гимназии № 16 «Интерес». 
«Самое главное, что здесь крепкий педагогический состав. Для 
нас стратегически важна не только форма, но и содержание. 
Поэтому здесь очень многое от учителей зависит. Надеюсь, что 
эта школа будет и дальше находиться в «зеленой зоне». У нас 
в регионе каждая школа имеет свой рейтинг, и пока, по 
предварительным данным, количество школ в «зеленой зоне» 
увеличилось фактически в два раза. Когда мы начинали, в ней 
было только 67 школ из 1,5 тысяч, сейчас – 140», – сказал 
губернатор.  

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 30.08.2018 ГОДА 

-  Что такое успешная школа? 
 Это школа, которая успевает за 

временем.  
Гимназия №16 «Интерес» - успешная 

школа». 
                                                      (Из разговора) 

 
Традиционный большой августовский педсовет 
прошел в гимназии 30 августа. На нем 

присутствовали 125 педагогов гимназии и дошкольного отделения. Тема 
педсовета - «Образовательное пространство гимназии как пространство 
развития учителя и ученика». Педсовет посвящен итогам работы 
гимназии за 2017-2018 учебный год и перспективам развития на 2018-
2019 учебный год. 

На педсовете поднимались следующие вопросы:  
Обеспечение доступности и качества образования. 
Педагогическая деятельность по выявлению и развитию 

одаренных детей. 
Проектно-исследовательская деятельность как инструмент 

повышения качества образования. 
Успешный учитель – успешная школа. Вопросы 

профессионального роста педагогов. 
Воспитание – образование – обучение - развитие: реализация 

«педагогического квадрата» в гимназии.  
Мы начинаем новый учебный год, имея следующие достижения: 
гимназия - участник Национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России» (2013, 2015, 2016, 2017 гг.); 
победитель регионального конкурса «Стандарт оформления 

ОУ» (2014 г.); 
член Ассоциации «Лидеры образования Подмосковья»; 
гимназия - Региональная инновационная площадка  (с 2017 г.); 
гимназия входит в ТОП-75 школ по уровню образования и 

воспитания -  «Умные школы» (по итогам 2016 и 2017 годов); 
победитель «Всероссийской выставки ОУ» (2017 г.); 
гимназия входит в ТОП-100 лучших школ Московской области 

(2017 и 2018 гг.); 
гимназия входит в «зеленую зону» в соответствии с рейтингом 

руководителей (2016, 2017, 2018 гг.); 
гимназия - победитель регионального конкурса «Лучший сайт 

ОУ» (2016 г.); 
4 учащихся – стипендиаты премии Губернатора; 
 совет обучающихся гимназии – победитель конкурса школьного 

самоуправления Московской области. 

 



 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО КОРПУСА ГИМНАЗИИ 

1 сентября 2018 года в гимназии прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню знаний и открытию нового корпуса 
гимназии «Вектор». Начался праздник с выступления солистки 
Люберецкого дома культуры Татьяны Матвеевой и шоу - 
группы школьного театра «Зеленая карета».  

 На церемонии открытия выступили Почетные гости. Глава 
городского округа Люберцы В.П. Ружицкий поздравил ребят и 
педагогов с Днем знаний, отметив, что корпус «Вектор» 
гимназии «Интерес» - одна из лучших школ не только в 
Люберцах, но и в России. Почетной грамотой главы наградили 
общество с ограниченной ответственностью «Стройсити» за 
строительство и ввод в эксплуатацию нового корпуса гимназии. 

 Заместитель министра образования Московской области 
Л.С. Овечкина пожелала ребятам отличных отметок и 
движения вперед, депутат Мособлдумы Д.В. Дениско – больше 
счастливых моментов детства. Символический ключ от нового 
здания гимназии директору Снегиревой И.В. передал 
представитель ПАО «Группа компаний ПИК» И. Бойко. 



 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО КОРПУСА ГИМНАЗИИ 

Наши первоклассники рассказали гостям и родителям 
стихи о школе и исполнили песню, танцевальная студия 
«Экфард» - хореографическую композицию. 

 Вместе с В.П. Ружицким, Л.С. Овечкиной, Д.В. Дениско, 
И.Г. Назарьевой, В.Ю. Бунтиной, И.В. Снегиревой 
первоклассники разрезали красную ленточку. Новый корпус 
открыт и принял в свои стены 780 учеников! 

 В корпусе «Интерес» на торжественной линейке в День 
знаний прошло награждение лучших, по итогам минувшего 
учебного года, обучающихся. Звучали поздравления от 
родительской общественности, Общественной палаты 
городского округа Люберцы, творческих коллективов «Мюзик-
холл «Звездная страна», «Экфард», «Зеленая карета».  



 

УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ  100 - 
ЛЕТИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

В. ТАЛАЛИХИНА 

5 сентября 2018 года совместно с ДОСААФ России, ветеранской 
организацией городского округа Люберцы "Дети войны. Память" в 
корпусе «Вектор» гимназии прошел  Урок мужества "Иду на таран", 
посвящѐнный 100 - летию Героя Советского Союза В. Талалихина. 
Перед гимназистами 8 и 9 классов выступила начальник отдела по 
работе с ОУ Департамента военно-патриотического воспитания 
Центрального Совета ДОСААФ Дмитриева О.Л. Она рассказала 
ребятам о боевом пути В. Талалихина и других героях ВОВ, 
воспитанниках системы ДОСААФ. Председатель ветеранской 
организации  "Дети войны. Память" О.П. Поликарпова  отметила 
историческое значение подвига В. Талалихина, ставшего примером для 
других летчиков. Из уст ветеранов прозвучали наказы ребятам – 
помнить о подвигах дедов, быть достойными их памяти. Так же,  в 
рамках Всероссийской акции "Первый звонок". Торжественное вручение 
наград по итогам мероприятий «Юнармейское лето»,  знаками отличия 
и  памятными подарками от ДОСААФ были награждены директор 
гимназии Снегирева И.В., заместитель директора по ВР Ащеулова Л.С., 
обучающиеся из актива гимназии Чеканов П., Гудзь И., Потанин И., 
Аносова А., Кирпиченко М., Журавлева Д.  



 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 

КРАСНАЯ ГОРКА 

 
  

 8 сентября школьные творческие коллективы гим-

назии "Экфард", "Мюзик - холл", ансамбль дошкольного 

отделения и солисты вокальной студии выступили с 

концертной программой "Здравствуй, осень золотая!" 

перед жителями микрорайона Красная горка. Таланты 

юных артистов порадовали зрителей и подарили им от-

личное воскресное настроение на весь день. 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ РДШ 

  

12 сентября в МАУ "Щѐлковский районный культурный 
центр" состоялся Слѐт Российского движения школьников 
Подмосковья.  5 активистов нашей гимназии: Алексеева 
Аполлинария (лидер информационно-медийного 
направления), Соскова Диана (лидер направления 
"Личностного развития"), Куренин Максим (лидер 
направления "Гражданская активность), Бачурин Максим 
( лидер "Военно-патриотического направления") и 
Ибрагимова Сумая (лидер РДШ гимназии) представляли на 
этом слѐте Люберецкий городской округ.  
 На Слете ребят ждала очень интересная игра - "Морской 
бой", в ходе которой они научились работать и играть в 
команде. Также, узнали многое о жизни РДШ Подмосковья,  и 
как организовать деятельность школьного отделения 
организации. 



 

КОНКУРС ТАЛАНТОВ  
«МИНУТА СЛАВЫ» 

  

С 14 –по 19 сентября 2018 года в корпусе «Вектор» 
прошел ежегодный конкурс талантов «Минута славы», в 
котором прияли участие только вновь прибывшие в гимназию 
ребята. На сцене театрально-концертного зала в «Векторе» 
были представлены практически все жанры художественного 
творчества. Среди гимназистов начальной школы были 
декламаторы, певцы, гимнасты и танцоры. Ребята из 
среднего и старшего звена обучения показали хороший 
уровень владения различными музыкальными 
инструментами и вокальным искусством. Надеемся, что все, 
выступившие в конкурсе ребята, обязательно станут 
активными участниками школьных праздников и концертов. 



 

ЕЖЕГОДНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

14 сентября 2018 года в актовом зале гимназии №16 в 

корпусе "Интерес" прошла ежегодная отчетно-выборная 

Конференция Представителей обучающихся. На конференции 

присутствовали 154 делегата от каждого класса с 7 по 11, 

педагоги и члены администрации гимназии. 

На Конференции был заслушан отчѐт о деятельности Совета 

обучающихся за прошлый учебный год и  избран новый состав. 

Конференция единогласно приняла новое Положение об 

ученическом самоуправлении гимназии, утвердила Состав 

Детского совета Российского движения школьников и приняла 

решение стать пилотной площадкой РДШ.  

После окончания Конференции вновь избранный Совет 

остался на своѐ первое заседание и избрал Президиум 

Совета.  



 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО 2018» 

  

22 сентября 2018 года работники и родители гимназии 
вместе со своими детьми приняли участие в ставшей уже 
традиционной экологической акции. 
Центральной площадкой и интерактивной зоной акции стал 
Томилинский лесопарк, куда участников акции доставили  на 
автобусах. Нас встретил настоящий праздник для детей и 
взрослых: различные мастер – классы, катание на лошадях, 
карусель, концерт, спортивные соревнования, горячий чай и 
полевая кухня. Получив посадочные материалы, инвентарь и 
экипировку мы высадили саженцы дубов и сосен. Пусть 
родное Подмосковье будет чистым и зеленым! 



 

НЕДЕЛЯ  
ПРОФЕССИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

  

  С 23 по 28 сентября в начальной школе прошла «Неделя 

профессий»: были организованы незабываемые встречи с 

представителями разных специальностей, проведены 

замечательные мастер-классы, увлекательные классные часы 

и тематические выставки. Например, в 3 "Б" прошѐл мастер-

класс от стилиста Поликарповой Анастасии Владимировны 

(корпус «Интерес»), в 1 "ВВ" (корпус «Вектор») организована 

выставка фото «Мои родители на рабочем месте», а в 4 «А» с 

увлечением слушали настоящего полицейского! Выражаем 

благодарность всем родителям и партнѐрам, которые смогли 

найти время для учеников нашей гимназии и поделиться с 

ними профессиональными знаниями!!  



 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ С УЧАСТИЕМ РАБОТНКОВ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

  

  23 октября 2019 г. в корпусе "Интерес" при участии 
Комиссии по здравоохранению Общественной палаты 
городского округа Люберцы прошѐл круглый стол для будущих 
медиков из 10м и 11б классов по теме "Медицина стара, как 
сама жизнь". Перед гимназистами выступила главный врач 
многопрофильного медицинского центра в Марусино, 
руководитель "Стоматологической клиники Феоктистовой" 
Наталья Львовна Феоктистова, представитель Комиссии 
Михаил Семѐнович Зайденберг, врач - стоматолог Алексей 
Викторович Кухарь. Они рассказали о важности медицинских 
профессий, истории медицины как науки, о том, какими 
качествами должен обладать человек, выбравший в будущем 
профессию врача. Встреча прошла в музее им. А. Ф. 
Грамолиной, которая для всех люберчан является примером 
служения профессии и обществу. Гости также ответили на 
вопросы гимназистов и пригласили ребят на следующий 
факультатив в медицинский центр. 



 

ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА В 
МАРУСИНО 

  

  25 сентября 2018 года делегация педагогов и 
обучающихся 11Б медико-биологического класса приняли 
участие в церемонии открытия медицинского центра в 
Марусино. Ребята смогли пообщаться с представителями 
разных медицинских профессий и посмотреть 
укомплектованные современным оборудованием кабинеты 
терапевта, хирурга, травматолога, офтальмолога, гинеколога, 
оториноларинголога, педиатра, эндокринолога, кардиолога, 
стоматологов, УЗИ-диагностики, рентген-диагностики, ЭКГ и 
процедурный кабинет. В ходе встречи прошел показ 
видеофильма об основателе люберецкой системы 
здравоохранения А.Ф. Грамолиной, имя которой будет носить 
новый центр. Главный врач центра Н.Л. Феоктистова передала 
этот фильм в музей гимназии, С октября 2018 года  для наших 
ребят из медицинских классов будут систематически 
проводиться круглые столы с участием ведущих специалистов 
центра и других медицинских учреждений городского округа. 



 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Вот уже пятый год гимназия «Интерес» празднует День 
учителя своей большой и дружной семьей. И в этом году нас 
снова ожидал  замечательный праздник. Ребята утром 
поздравляли учителей при входе в школу цветами и приятными 
словами, а также подготовили сюрприз – большой набор 
самодельных тантамаресок. Не остались в стороне и 
родительские комитеты классов - цветами и сладкими 
подарками порадовали любимых педагогов. 

После уроков всех ждал праздничный концерт, на котором 
вручили премию «Признание» тем педагогам, которые в этом 
году достигли наибольших высот. Со сцены в адрес учителей 
звучали добрые слова от администрации школы, учеников, 
родителей и гостей праздника.  А сколько было чудных 
номеров! Замечательные дуэты детей с родителями, 
умилительные песни педагогов с детьми и неожиданное трио 
учителей никого не оставили равнодушным. 



 

КОНКУРС ТАНТАМАРЕСОК 

 
 Центр личностного развития первичной организации РДШ 

гимназии №16 "Интерес" и Комитет по культуре Совета обуча-

ющихся объявляет провели конкурс на лучшую тантамареску, 

посвящѐнный Международному дню учителя. 

(Тантамареска (от фр. tintamarresque, tɛ.̃ta.ma.ʁɛsk) — стенд 

для фотосъѐмки с отверстием для лица). Благодаря этому ин-

тересному и новому конкурсу ребята смогли не только про-

явить креативность и творческие способности, но и выразить 

свое отношение к педагогическому труду и своим учителям, и 

сделать праздник «День учителя 2019» незабываемым! 



 

ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА «УЧЕБНЫЕ СУДЫ» 

21 октября 2018 года  в  Российской Таможенной Акаде-
мии прошла церемония открытия совместного образовательно-
го проекта "Учебные суды". С прошедшего  учебного года гим-
назия сотрудничает с РТА,  на базе  которой для ребят из соци-
ально-гуманитарных и юридического класса проводятся фа-
культатив по праву и конкурс «Классный юрист» (куратор про-
екта в гимназии – учитель истории и обществознания Шмелев 
Н.Г.). На церемонии открытия гимназисты вместе со студента-
ми РТА представили фрагмент учебного дела «О сбитом 
дроне», также прошел  круглый стол по вопросу о подготовке  к 
участию в конкурсе «Классный юрист» в новом  учебном году и 
разработан план совместной подготовки к нему. Встреча про-
шла интересно и продуктивно.  



 

АКЦИЯ «ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» 

 
 22 октября 2018 года в гим-

назии, по инициативе лидеров 

школьного отделения РДШ впер-

вые прошла  акция ко Дню белых 

журавлей. Накануне, из радиопе-

редачи "Интерес-ФМ" гимнази-

сты узнали о том, зачем прово-

дится эта акция, вспомнили стихи Р.Гамзатова и других совет-

ских поэтов о ВОВ.  

А уже с утра  сделали бумажные журавлики и прикрепили их к 

Стене памяти. Это наша дань памяти всем воинам, павшим на 

всех полях сражений всех войн!  



 

ПРАЗДНИК «ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ» 

 
 23 и 24 октября 2018 года в прошли традиционные празд-

ники для первоклассников «Посвящение в гимназисты». В пу-

тешествие в Страну знаний и открытий ребят пригласили ска-

зочные герои из любимой детской книги «Старик Хоттабыч» 

Л.Лагина. Во время праздника каждый первый класс—а их у 

нас в этом году 10! - вышел на сцену с творческой презентаци-

ей. Ребята выполняли интересные задания вместе с героями 

постановки, пели песни, играли в игры. С праздника все перво-

классники ушли с разноцветными галстуками, повязанными 

старшеклассниками, памятными подарками  и хорошим 

настроением! 



 

СУББОТЫ АКТИВИСТА 

 
  

 С октября 2019 года стартовал проект "Субботы активи-

ста".   «АКТИВИСТ, НЕ ПРОСПИ ГЛАВНОЕ!!! Развивайся! В 

жизни пригодится!!!» - под таким девизом Школу ученического 

актива каждую субботу проводил педагог-организатор Фомин 

В. А. Старосты классов, их помощники, инфорги, культорги и 

физорги 7-10 классов корпусов «Интерес» и  «Вектор» получи-

ли знания  о мотивационном и тайм-менеджменте, разных ти-

пах лидерства,. Ребята подробно разбирали свои обязанности, 

проработали ряд " самоуправленческих" кейсов, узнали как со-

здать информационное пространство учебной деятельности, 

стать медиатором в решении конфликтов в классе.   В проекте 

активно использовались актуальные игротехники «Качели вре-

мени», «Территория общения» и др. По отзывам ребят, каждое 

занятие было уникальным и раскрывало новые возможности 

для их личностного развития. 



 

«ВМЕСТЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЕЕ!» 

 
    С 19 по 21 октября 2018 г. учителя гимназии обучались 

использованию групповых технологий  на уроках.  

   Как сегодня научить детей тому, что им потребуется завтра? 

И что им будет нужно в будущей жизни?  Социологи говорят о 

том, что сегодняшних детей надо учить обязательным зав-

трашним навыкам: уметь нестандартно мыслить, быть готовым 

переобучаться всю жизнь, уметь работать в команде, уметь 

распоряжаться большим объемом информации, быть готовым 

к сотрудничеству и доброжелательной коммуникации.  

   Групповые формы работы – это способ научиться всему это-

му. Обучали педагогов гимназии сертифицированные тренеры 

Жаворонок И.Е. и Мазурина Н.В. 



 

ВЫБОРЫ  
В МОЛОДЕЖНЫЙ        ПАРЛАМЕНТ 

Г.О.ЛЮБЕРЦЫ 

24 октября прошли ежегодные выборы в Молодеж-

ный парламент городского округа Люберцы. В этом году 

в гимназии была организована работа двух избиратель-

ных участков - в корпусе «Интерес» и в корпусе 

«Вектор». Из 7 кандидатов в депутаты МП уверенную 

победу одержала гимназистка 9ББ класса Геркушенко 

Арина. Выборы прошли без нарушений, явка составила 

96%. Наши старшеклассники в очередной раз показали 

хорошее знание избирательного права и гражданскую 

активность.    



 

VI СЛЁТ АКТИВА УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

  
  25 октября 2018 года на базе  МОУ гимназии № 16 «Интерес», при 
поддержке управления образованием администрации городского округа 
Люберцы, управления по работе с молодежью администрации 
городского округа Люберцы и Общественной палаты прошел VI слѐт 
актива ученического самоуправления и детских общественных 
объединений «Люберцы - территория дружбы». Участниками Слѐта 
стали лидеры ученического самоуправления люберецких 
общеобразовательных организаций, руководители (кураторы) 
ученического самоуправления, заместители руководителей по 
воспитательной работе.  
В рамках Слета впервые прошла церемония вручения  именных 
стипендий Губернатора Московской области для детей и подростков, 
проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и 
спорта. Свидетельство о получении стипендии 66 обучающимся 
вручили заместитель начальника управления образованием Яковенко 
С.В., начальник управления по работе с молодежью Новиков Б.Б., 
председатель Общественной палаты Ульянов П.М.  



 

VI СЛЁТ АКТИВА УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

  
  Далее, делегаты Слета из числа обучающихся, обсудили 
перспективы развития Российского движения школьников в  
образовательных организациях городского округа Люберцы; стали 
активными участниками мастер – классов по военно - патриотическому 
(МОУ гимназия №41), информационно – медийному (МОУ гимназия 
№16 «Интерес»), личностному развитию (МОУ СОШ №8) - 
направлениям деятельности РДШ,  квеста – игры «В движении!», флеш-
моба «Нас не удержать!». В ряды РДШ были торжественно приняты 
обучающиеся базовых площадок по направлениям деятельности - МОУ 
СОШ №8, Моу гимназии №16 «Интерес», МОУ гимназии №41, МОУ 
гимназии №44.  Резолюция Слета единогласно  закрепила создание 
школьных отделений РДШ в образовательных организациях городского 
округа Люберцы.  
В ходе слета кураторы ученического самоуправления приняли участие в 
семинаре по теме: «Практическое значение РДШ в работе организаций, 
реализующих направления деятельности РДШ Московской области», 
который провели  Соловьева А.Ю., руководитель регионального 
отделения РДШ МО и Заяц С.Ю., педагог-организатор МУ ДО ДДЮТ. 
Завершился VI Слет акцией «Твои Люберцы», участники которой в 
очередной раз продемонстрировали любовь к родному краю и 
готовность к гражданскому служению обществу. 



 

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 -25 ЛЕТ! 

 

26 октября 2018 года Российская таможенная академия 
отметила 25 лет со дня своего основания. Гимназия успешно 
сотрудничает с РТА с прошлого учебного года. От имени педа-
гогического и ученического коллективов гимназии профессор-
ско-преподавательский состав, студентов и выпускников Рос-
сийской таможенной академии поздравила директор Снегире-
ва И.В. и творческие коллективы младших классов. Ирина Ва-
лерьевна пожелала коллегам дальнейшего развития и процве-
тания, сохранения и приумножения славных традиций отече-
ственной таможенной службы, совместного плодотворного со-
трудничества и успешной реализации намеченных планов. А 
юные артисты подарили стихи, песню и огромный торт, кото-
рый приготовили их родители. 

  



 

ВЕЧЕР ОТДЫХА « ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

По инициативе Совета обучающихся 26 октября 2018 года 

прошел вечер отдыха  для старшеклассников «Золотая осень». 

Творческая группа СО разработала сценарий мероприя-

тия, правила поведения на балу и аудиоинструкцию. Ребята от-

ветственно отнеслись к выполнению поручения и сделали все, 

чтобы вечер удался и всем было весело и интересно. 

В программу вечера были включены концертные номера, 

танцевальный и караоке - баттл,  впервые перед участниками 

вечера выступила школьная рок-группа в составе Рощин С., 

Чегодаев Р., Дзюман А. 



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

 

 Осенью 2018 года исполнилось 5 лет со дня основания 
гимназии №16 «Интерес». Этому событию была посвящена 
большая праздничная программа, которая длилась два меся-
ца. За это время, гимназисты всех возрастов  смогли лучше 
узнать историю образования и своей школы, посетив школь-
ные музеи; поучаствовать в проекте «Пять десяток к юби-
лею»; нарисовать праздничные открытки и рисунки; написать 
стихи, сочинения и эссе о любимой гимназии; посоревноваться 
в скорости, меткости и ловкости; спроектировать будущее гим-
назии; пообщаться с  выпускниками 2015-2018 гг.; подготовить 
видео и творческие визитки классов, и праздничный концерт. 

На торжественных линейках «Свою историю пишем са-
ми», посвященных юбилейному событию, памятными значками 
и грамотами были награждены победители  и призеры конкурс-
ной программы. Знаки отличия получили более 120 гимнази-
стов 2-11 классов. 



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

В праздничной концертной программе «С любовью о 

гимназии. Продолжение следует…» наравне со школьными 

творческими коллективами выступили сводный хор гимнази-

стов и учителей, солисты ГМПИ им. Ипполитова - Иванова,  

квартет родителей. Были показаны работы обучающихся о гим-

назии – мультфильм «Как я тебя ждала» и видеофильм «От 

успеха в школе – к успеху в жизни! История одной гимназии». 

И, конечно же, было много подарков:  музей науки – от депута-

тов Мособлдумы Д. Дениско и И.Коханого, огромный торт – от 

родителей, музыкальный подарок – от  Российской таможенной 

академии и юбилейные альбомы с лучшими творческим рабо-

тами – от нынешних гимназистов.   



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

Для развития интереса учащихся  к проектной и исследователь-

ской  деятельности, к физическим явлениям в гимназии в день первого 

неюбилейного юбилея  состоялось открытие    в корпусе «Вектор»    

музея  науки «IQ -парк». Это стало возможным благодаря поддержке 

проекта депутатами Московской областной Думы Д.В. Дениско и И.В. 

Коханым. В торжественной обстановке перерезали красную ленту и от-

крыли музей Дениско Д.В. и Снегирева И.В.  

Первые посетители по достоинству оценили  техническое оснаще-

ние музея и его возможности, отметили что экспонаты охватывают прак-

тически все разделы  предмета физики, преподавателем которого  явля-

ется Данилов С.В.,  который и проводил увлекательную экскурсию. У 

наших учащихся есть возможность в этом музее пройти ознакомитель-

ный экспресс курс в  полнокупольном планетарии, в котором представ-

лено серия фильмов о космосе и возможность наблюдения звездного 

неба в режиме реального времени.  



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

Конкурс «Визитка класса»  

В рамках празднования 5-летия со дня основания нашей 
гимназии прошел творческий конкурс «Визитка класса», в кото-
ром участники – вновь созданные классные коллективы – 
должны были выступить на сцене театрально-концертного за-
ла «Вектор» с презентацией класса перед жюри. Творческие 
выступления ребят были интересными и яркими, они рассказы-
вали о профиле обучения, любимой гимназии, дружбе и сов-
местных делах. Одни использовали формат КВН, другие – мю-
зикла. А всем вместе удалось показать, насколько креативны и 
талантливы наши гимназисты и педагоги! Лучший результат в 
этом конкурсе показали гимназисты 5АА (классный руководи-
тель Найданова А.А.), 10Ю (классный руководитель Комова 
С.В.), 5В (классный руководитель Григорян Я.Г.), 8АА 
(классный руководитель Захарова Ю.Е.), 8ББ (классный руко-
водитель Суслов Ф.А.) классов.  



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

Конкурс на лучший видеоролик о гимназии 
«Калейдоскоп событий» 

 В этом конкурсе приняли участие классы, которые учатся 
в гимназии со дня ее основания. Перед ребятами стояла зада-
ча, рассказать в видеоролике о том, как они росли и развива-
лись в стенах любимой гимназии, каких результатов добились. 
Каждый творческий коллектив к решению задачи подошел от-
ветственно и оригинально. К участию в конкурсе было допуще-
но 12 видеороликов, показ которых для всех желающих про-
шел в  театрально-концертном зале «Вектор» 29 октября 2018 
года. Зрители и жюри увидели во первых: удачные и не очень 
сценарии, серьезные и юмористические ролики, выполненные 
в простых и сложных компьютерных программах; во вторых: 
как повзрослели наши гимназисты, как они могут дружить и об-
щаться, каких высоких результатов достигать. Без сомнения, 
все материалы, представленные на конкурс, станут украшени-
ем школьных архива и инфозоны.  



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

Торжественное собрание, посвященное 5-летнему 
юбилею гимназии «Свою историю мы пишем сами» 

 2 ноября 2018 года к корпусе «Интерес» МОУ гимназии 
№16 «Интерес» прошло торжественное собрание  «Свою исто-
рию мы пишем сами», на котором были подведены итоги акций 
и конкурсных программ, посвященных празднованию первого 
юбилея гимназии. Победителей и призеров конкурсов поздра-
вила директор гимназии Снегирева И.В., отметив, что среди 
прочих побед самыми важными являются победы в учебе.  Она 
наградила классы памятными грамотами и участников акции 
«Пять пятерок к юбилею» памятными значками. С зажигатель-
ными композициями выступили 3б класс (худ. руководитель 
Маслова В.Ю.), школьная команда чирлидеров Sky Walkers 
( рук. Ширшикова Н.Ю.), а театральная лаборатория «Зелѐная 
карета» ( рук. Фомин В.А.) подарила ребятам спектакль по пье-
се Аси Котляр «Дом моего сердца».  



 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

Осенняя школьная спартакиада «Пять побед к юби-
лею» 

Осенняя школьная спартакиада «Пять побед к юбилею» 

была посвящена 5 –летию со дня основания гимназии и про-

шла в большом спортивном зале корпуса «Вектор». В ней при-

няли участие все обучающиеся 5-9 классов.  Ребята соревно-

вались на пяти этапах: «Самые быстрые», «Самые ловкие», 

«Умники и умницы», «Скакалка»,   «Самые меткие». Победила, 

конечно же, дружба!  



 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРЕТА» 

 
 За год своего существования гимназический театр под ру-

ководством педагога-организатора Фомина В.А. поставил 4 

спектакля и 2 тематические литературно-музыкальные компо-

зиции. Репетиционной базой для театра стала  сцена корпуса 

"Интерес".   

 2 ноября 2019 года прошла премьера спектакля «Дом мо-

его сердца». Юные актеры великолепно справились с задачей 

и сумели достучаться до каждого зрителя. Ожившие картины 

Босха, рассуждение о вечных философских вопросах, интерес-

ная сценография и режиссура никого не оставили равнодуш-

ным. 



 

ПОЕЗДКА АКТИВА ГИМНАЗИИ  

В ВДЦ «ОРЛЕНОК» 

Хорошей традицией стали поездки активистов школьного 

самоуправления на тематическую смену «ИГРОБУМ» во Все-

российский детский центр «Орленок». Пройдя жесткий конкурс-

ный отбор, на смену в этом учебном году отправились 12 стар-

шеклассников. Ребята участвовали в различных мероприятиях, 

сами разрабатывали и реализовывали игровые проекты. Наши 

гимназисты стали лучшими в номинациях «Лучшее техниче-

ское сопровождение» (Арзуманян А.), «За актерское мастер-

ство» (Бачурин М.), «За ораторское мастерство» (Гостева С., 

Копцева А.), ―Лидер команды» (Кротик Г.), «Лучшее воплоще-

ние роли» (Куренин М., Пинаев Н.), «Лучший оформи-

тель» (Соловьев С.) 



 

АКЦИЯ «С МИРУ ПО НИТКЕ –КАЖДОМУ 

УЛЫБКА» 
 

  
  В корпусе "Интерес" 16 ноября 2019 года прошла акция 
"С миру по нитке, каждому улыбка", посвящѐнная Международ-
ному Дню толерантности.  
 16 ноября 1995 г. на 28-й Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО была принята «Декларация принципов терпимости».  
Декларация провозглашает «признание того, что люди по сво-
ей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям обладают правом жить в мире и сохра-
нять свою индивидуальность». Организовали и провели акцию 
ребята из школьного отделения РДШ под руководством  педа-
гога-организатора Ширшиковой Н.Ю. 



 

БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «КОРОБКА 

ПОМОЩИ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ» 

 
  

 15-16 ноября по инициативе Совета обучающихся прове-

дена благотворительная акция по сбору кормов и вещей для 

кожуховского приюта для бездомных животных "ЩЕНкоманда" . 

К ации присоединились коллективы начальных классов, роди-

тели обучающихся. За два дня ребята собрали более 120 кг. 

сухого корма, 80 банок консервированного корма, пледы, одея-

ла, пеленки, игрушки, миски для собак и кошек. Перевезти в 

приют собранные вещи помогла семья Чекановых. 



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 
 20 ноября 2019 года в рамках Всероссийского дня право-
вой помощи детям в гимназии проведены классные часы, вик-
торины и просмотры видеофильмов. Работала юридическая 
консультация для гимназистов, учителей и их родителей. Кон-
сультацию проводили студенты юридического факультета Рос-
сийской Таможенной Академии. В корпусе «Интерес» прошла 
выставка рисунков «Права человека глазами детей». 



 

«ШКОЛА ДОБРОСОСЕДСТВА» 

 
  

 29 ноября 2018 года гимназисты 10ю класса приняли уча-

стие в открытом уроке с участием представителей различных 

религиозных конфессий, который в этот раз прошел в Любе-

рецкой картинной галерее в рамках проекта "Школа добросо-

седства". Ребята также посетители фотовыставку "Деревянное 

зодчество: мусульманские храмы России» и узнали много но-

вого и интересного. Урок был организован при поддержке Об-

щественной палаты и татарской национально-культурной авто-

номии г. о. Люберцы в рамках празднования Дня народного 

единства и Дня толерантности. 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ  

 
 Школьный хор "Музыкальная шкатулка" в ноябре 2019 го-

да принял активное участие в благотворительном концерте, по-

священном Дню матери. Концерт ежегодно проводится АНО 

"Доброе сердце" для многодетных семей городского округа Лю-

берцы.  

 19 декабря 2019 года хористы выступили с музыкальной 

новогодней сказкой " 12 месяцев" в социально- реабилитаци-

онном центре г. Люберцы (п. Томилино). Музыкальная сказка и 

подарки от ребят нашей школы стали приятным новогодним 

сюрпризом для воспитанников реабилитационного центра. 

Юные артисты получили заслуженные аплодисменты, а все 

участники - добрые эмоции. Руководит проектом учитель музы-

ки Якимович О.В. 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ 

 
  
 Осенние каникулы (ноябрь 2018 г.) были организованы  в 
гимназии  как «умные каникулы» для педагогов.  Для учителей 
была организована «методическая карусель» по актуальным 
проблемам образования и воспитания:  
 Особенности 10-балльной системы оценивания, принятой в 

гимназии.  
 Структура урока по ФГОС. 
 Организация воспитательной работы в профильном классе. 
 Использование активных образовательных технологий на 

уроке. 
   Учитель должен учиться всю жизнь, чтобы быть интересным 
своим ученикам, чтобы быть всегда впереди своих учеников. 



 

УРОК МУЖЕСТВА «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

6 декабря 2018 года в МОУ гимназии №16 «Интерес» для обучаю-
щихся 5- 10 классов корпуса «Вектор» с участием ветерана Великой 
Отечественной войны  И.Ф. Пшеничкина и ветеранов общественной ор-
ганизации «Дети войны. Память» проведен Урок мужества «Битва за 
Москву», посвящений 77-летию начала контрнаступления советских 
войск под Москвой в 1941 году. «В каждом русском сердце, ты - моя 
Москва!» - словами этой песни и звоном колоколов памяти начался этот 
Урок. Кадры кинохроники напомнили гимназистам героические события 
тех страшных дней,  когда на защиту любимой столицы встали не толь-
ко воины, но и жители: женщины, старики, дети. Память павших в боях 
за Москву и в ходе войны все участники Урока почтили минутой молча-
ния, а фольклорный ансамбль гимназии исполнил в их честь духовный 
стих «Аллилуйя». От лица ветеранов выступила председатель ОО 
«Дети войны. Память» Поликарпова Ольга Петровна. Она рассказала о 
подвиге защитников Москвы и участии в битве с фашистскими захватчи-
ками воинов и жителей Подмосковья – наших земляков, отметила важ-
ность сохранения памяти о героях, подаривших мирное небо и жизнь 
будущим поколениям, и пожелала нашим гимназистам быть достойны-
ми памяти предков. По окончании Урока общение продолжилось, и мно-
гие ребята смогли лично сказать слова благодарности нашим многоува-
жаемым ветеранам и сделать памятные фотографии. 



 

ЗИМНИЙ КУБОК КВН 

 
  

 21 декабря 2018 года, в преддверии новогодних праздни-

ков, в корпусе «Вектор» прошѐл финал зимнего кубка КВН, в 

котором в остроумии, артистизме, оригинальности соревнова-

лись сборная команда корпуса "Вектор", сборная команда кор-

пуса "Интерес", команды 7аа класса и 8а класса. Победителем 

Кубка стали "Санты" - ребята из 7аа класса. Поздравляем и 

желаем новых побед в новом году! 

КВН проводится в гимназии с 2018 года, его основная цель—

содействие укреплению единого коллектива педагогов и гимна-

зистов, благодаря принципу «Содружество. Сотрудничество. 

Сотворчество»  



 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 

 Литературно-историческая реконструкция "Рождественский бал" 

27 декабря 2018 года  во второй раз прошла в гимназии. На три часа 

театрально - концертный зал корпуса "Вектор" превратился в бальную 

залу начала 19 века. Классические танцы и музыка, салонные игры и 

комплименты! Каждый, кто пришѐл на бал, нашѐл себе занятие по ин-

тересам, и, конечно же, узнал много нового и интересного.  



 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

ВОЙНЫ И ТРУДА 

 
 Вот уже три года фольклорный ансамбль гимназии под ру-

ководством учителя музыки Бородиной Натальи Владимиров-

ны принимает участие в Рождественских встречах с ветерана-

ми. Между ребятами и ветеранами за эти годы завязались дру-

жеские отношения, они обмениваются подарками и пожелания-

ми, планируют новые встречи и проекты. 

 Мероприятие организует общественная организация го-

родского округа Люберцы "Дети войны. Память" в библиотеке 

"Бригантина". Выступление ансамбля всегда дарит участникам 

встречи много радости и неизменно получает высокую оценку!  



 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА. БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

 
  

 В рамках акции "Память сердца: блокадный Ленинград" в 

гимназии прошли мероприятия, посвященные 74-годовщине 

снятия блокады Ленинграда. В корпусе "Вектор" прошѐл очень 

трогательный Урок мужества. Ребята не только вспомнили ге-

роический подвиг блокадников, но и учились бережному отно-

шению к хлебу. В корпусе «Интерес» - выставка детского ри-

сунка «Дорога жизни». В каждом классе гимназии в эти январ-

ские дни говорили о мужестве и героизме предков, чтили их па-

мять минутой молчания. Мы помним. Мы гордимся!  



 

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
«ПЕДАГОГ ГОДА 2019» 

 
  24 января 2019 года  во Дворце спорта "Триумф" творческие 
коллективы гимназии выступили с  программой в поддержку финалист-
ки муниципального конкурса «Педагог года» Клютовой Т.С. 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  

«ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ» 
 

  

 В Международный день книгодарения ребята из Совета 

обучающихся и школьного отделения РДШ вместе с дошколя-

тами из "ИнтересиКа" прочитали самые интересные книжки.  

Дошколята, в ответном слове, рассказали ребятам свои люби-

мые стихи и провели экскурсию по книжной выставке в камин-

ном холле детского сада.  

 Книги в подарок ребятам собрали ученики корпуса 

"Интерес" с помощью своих родителей. На каждой книге есть 

дарственная надпись с наилучшими пожеланиями малышам. 

Надеемся, что акция станет в гимназии традиционной. 



 

«НЕ РАДИ СЛАВЫ И НАГРАД» 

 
  

  В корпусе "Вектор" 15 февраля 2019 года прошло темати-

ческое мероприятие, посвященное Дням воинской славы Рос-

сии - Дню воина -интернационалиста и 30 – летию годовщины 

окончания войны в Афганистане «Не ради славы и наград» с 

участием ветерана локальных войн подполковника Ванюшкина 

Виктора Николаевича. Гимназисты 5-8 классов вспомнили не-

давнюю историю нашей страны и подвиг тех еѐ защитников, 

кто проливал кровь за пределами Родины. Прозвучали песни, 

стихи о той войне и поминальный набат. А затем ребята смогли 

задать интересующие их вопросы нашему гостю, и узнать мно-

го интересного о подвиге советских солдат, военной профессии 

и истории нашей страны.  



 

ФЕСТИВАЛЬ «IQ –ПАРК». 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

«КТО В ТЕАТРЕ ГЛАВНЫЙ?» 

 Ежегодный региональный фестиваль «IQ парк» прошел в 

этом году на базе корпуса «Вектор» 18 февраля 2019 года. 

Школьники из различных уголков Подмосковья представили 

свои проекты по моделированию, конструированию и робото-

технике на площадках Фестиваля, а школьная театральная ла-

боратория «Зеленая карета» под руководством педагога допо-

бразования Фомина В.А. пригласила всех гостей  на театрали-

зованное представление «Кто в театре главный?», посвящен-

ное Году театра в России. Юные актѐры показали фрагменты 4 

спектаклей лаборатории, тонкости театрального закулисья, и 

по праву были вознаграждены бурными овациями. 



 

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ «ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР 

«ВЕКТОР» 

 
Во время зимних каникул с 19 по 22 февраля 2019 г. в корпусе 

«Вектор» впервые работал зимний лагерь «Интеллект-центр «Вектор». 

Он собрал 25 ребят 5 - 8 классов, увлеченных физикой, химией, биоло-

гией и математикой.  

   Задачей «Интеллект-центра «Вектор» было расширить и углу-

бить знания по предметам математического профиля и заинтересовать 

детей изучением физики, математики и логики для дальнейшей подго-

товки к успешному выступлению на олимпиадах, повысить мотивацию к 

изучению математики, физики, химии, биологии, моделирования и кон-

струирования. За 4 дня пребывания в «Интеллект-центре» ребята из 

разных классов и даже из разных корпусов гимназии учились творче-

ской групповой работе, умению вступать в творческое сотрудничество 

со сверстниками.  

   На основании общего решения ребят и учителей «Интеллект-

центр «Вектор» будет расширен, летом лагерь будет продолжаться 21 

день и охватит три профильных направления: физико-математическое, 

естественнонаучное и гуманитарное. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ ПО  

РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ 

 
 В течение марта месяца в 1-11 классах еженедельно про-

ходили уроки по раздельному сбору отходов. Гимназисты не 

только обсуждали актуальную для региона проблему, но и 

участвовали в мастер-классах, проектах  и практикумах.  

Например,  корпусе "Вектор" , пятиклассники приняли уча-

стие в экологическом уроке по раздельному сбору отходов, ко-

торый провела специалист Центра экономии ресурсов В. Ка-

менская. Ребята опытным путем опробовали  способы утили-

зации отдельных видов отходов и нашли пути решения пробле-

мы.  

 



 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «УРОК ЦИФРЫ» 

 
 С 25 февраля по 8 марта в рамках всероссийского проек-

та «Урок цифры» гимназисты попробовали свои силы в изуче-

нии искусственного интеллекта и машинного обуче-

ния. Каждый из уроков был посвящен определенной теме 

и направлен на развитие цифровых знаний и навыков 

по направлению «Кадры и образование» в рамках националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции». Также, на уроке школьники узнали  про кибербуллинг 

и с какими опасностями можно столкнуться в интернете, каки-

ми могут быть последствия и почему не стоит самому прини-

мать участие в травле в интернете. 



 

УРОК МУЖЕСТВА «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»  

 
1 марта 2019 года прошли Уроки мужества, посвященные Всерос-

сийской общественно-государственной инициативе "Горячее сердце". 

Ребята узнали об инициативе, посмотрели ролики о детях - героях, по-

размышляли о мужестве, героизме, самоотверженности, преодолении, 

силе характера. Задумались над тем, что же такое настоящие ценности. 

Каждый выбрал свои, и, отрадно, что большинство остановило свой вы-

бор на духовных ценностях. Из уст ребят звучало : " вера, отвага, сила 

духа, смелость, человечность". Пусть наши сердца всегда будут горячи-

ми и неравнодушными!  



 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

 
12 и 13 марта 2019 года в гимназии во второй раз прошла 

профилактическая акция "Ослепительная улыбка на всю 

жизнь", основная задача которой - научить детей с раннего 

детства заботиться о здоровье зубов. Организуют акцию Сто-

матологическая клиника Феоктистовой при поддержке обще-

ственной палаты г.о. Люберцы. Врачи -стоматологи рассказы-

вают гимназистам о том, как правильно ухаживать за зубами, 

чем грозят зубные инфекции, как часто нужно посещать стома-

толога. Надеемся, что полезный мультфильм, доброжелатель-

ная атмосфера, вопросы от Зайца, подарки от Colgat запомнят-

ся ребятам надолго, а правила ухода за зубами - на всю жизнь!  



 

ГОДОВЩИНА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА И 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
 В течение пяти лет в марте –месяце в гимназии проходят 

тематические мероприятия к годовщине присоединения Рес-

публики Крым и города Севастополь к России в 2014 году.  

5 бб класс поддержал Всероссийский флеш - моб "Крым - 

Россия". Ребята вспомнили историю присоединения Крыма и 

Севастополя и сделали памятное фото в цветах российского 

триколора; 3 вв и 6 в классы побывали на увлекательной экс-

курсии в городской библиотеке по теме «Крым и Россия: навсе-

гда вместе»; ребята из ИЗО студии «Радуга» создали коллаж 

по теме и пр. Знаем и гордимся своей историей! 



 

ПРАЗДНИК «ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ» 

 
13 и 15 марта 2019 года в гимназии прошел традиционный 

праздник для первоклассников "Прощание с Букварем". Вместе 

со сказочными героями ребята путешествовали, разгадывали 

загадки и "вызволяли из плена" буквы и слова (педагог-

организатор Нор С.В., творческий коллектив обучающихся 7-8 

классов). Каждый класс подготовил творческий номер, в кото-

ром первоклассники показали свои таланты и знания алфави-

та. Особенно удалось это ребятам из 1АА (классный руководи-

тель Пуговкина О.А.), 1ББ ( классный руководитель Макарова 

Л.И.), 1ВВ (классный руководитель Морозова И.Ю.), 1А ( класс-

ный руководитель Франчук Е.Н.). В конце праздника Букварь 

( Хомяков Даниил, 3г класс) простился с первоклассниками и 

пожелал им успехов в изучении "Литературного чтения".   



 

ГОРОДСКОЕ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

 
«Мы должны научиться  

измерять то, что считается важным,  

а не то, что легче всего измерять». 

(А.Эйнштейн) 

   20 марта 2019 г. в гимназии 

прошло заседание городского ме-

тодического объединения учите-

лей математики на тему «ВПР 

как зеркало школьного образова-

ния». Система работы гимназии  

по повышению качества образо-

вания. 

   Учителя математики школ 

г.Люберцы собрались в гимназии 

№ 16 «Интерес» не случайно: 

наши ученики показали высокие 

результаты всероссийских прове-

рочных работ по математике, по-

этому коллег интересовало, как наши учителя готовят учеников к ВПР.  

  На семинаре мы рассказали о системе работы гимназии по повы-

шению качества образования, т.е. мы не готовим специально к ВПР, мы 

даем хорошее образование. Именно об этом рассказывали учителя ма-

тематики гимназии: 

Вектор развития детей поколения ФГОС, или интегра-

ция урочной и внеурочной деятельности по математике как средство по-

вышения качества образования. 

Активные методы обучения. Развитие основ математического 

мышления с помощью цифровых платформ.  

Индивидуальный итоговый проект  как эффективный способ со-

здания индивидуальной образовательной траектории школьников. 

Учителя гимназии пригласили своих коллег из других школ на 6 от-

крытых уроков, на которых продемонстрировали систему работы по по-

вышению качества образования.  

 



 

ТУРНИР ЗНАТОКОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

23 марта 2019 года команда гимназистов медико-

биологических классов приняла участие в 11 Турнире знатоков 

естественных наук для обучающихся медицинских классов, ко-

торый ежегодно проводит Первый МГМУ им. Сеченова. Тема 

Турнира в этом году - "Зрительный анализатор". Подготовила 

ребят к участию в Турнире учитель биологии Чижова Ирина Ан-

дреевна. Консультантом команды стала главный врач меди-

цинского центра «Марусино» Н.Л. Феоктистова.  

По итогам турнира ребята вошли в десятку лучших ко-

манд. Молодцы! 



 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 
С 25 по 28 марта 2019 года  в гимназии прошла традици-

онная Неделя детской и юношеской книги.  

В медиатеке корпуса "Вектор" она была проведена под 

названием "День варенья каждый день!" и включала в себя 

различные интерактивные мероприятия: викторины, заочные 

путешествия, выставки и даже спектакль на английском языке! 

Подготовила и провела для ребят эту неделю заведующая ме-

диатекой Данилова Гульназ Салаватовна. 



 

ПРОЕКТ “УРОК В ТЕАТРЕ” 

 
 В преддверии Международного дня театра в гостях у гим-

назистов побывали актеры Московского театра им. Маяковско-

го с постановкой "По страницам русской классики". Ребята с 

большим удовольствием посмотрели отрывки из произведений 

Фонвизина, Островского, Чехова и Гоголя, отметив замечатель-

ную игру актѐров бурными аплодисментами! Организовала 

приглашение актѐров руководитель кафедры учителей - сло-

весников Степанова Екатерина Александровна. 

 



 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
28 марта 2019 года на базе корпуса "Вектор" прошѐл му-

ниципальный Форум молодых педагогов г.о. Люберцы. Наши 

гимназисты подготовили для участников и гостей Форума вы-

ставку технических проектов. Выставку посетили и высоко оце-

нили депутат ГД РФ Л. Н. Антонова, депутат Московской об-

ластной думы И. В. Коханый, зам. Главы администрации 

г.о.Люберцы И. Г. Назарьева, представители власти и обще-

ственных организаций округа. Участие в Форуме приняли и 

наши молодые педагоги, показав достойный результат в интел-

лектуальной игре "Эрудит"  



 

КОНКУРС УЧЕБНЫХ СУДОВ 

 
30 марта 2019 г. команда гимназистов 10 классов достой-

но выступила в 3 отборочном региональном туре общероссий-

ского конкурса учебных судов для школьников 8-11 классов 

имени принца П. Г. Ольденбургского, который прошел в МГЮА 

им. О. Е. Кутафина.  

13 и 14 апреля в г. Санкт-Петербург состоялся финал кон-

курса учебных судов имени принца П. А. Ольденбургского. По-

здравляем команду наших девушек, которая вошла в семѐрку 

лучших команд, заняв 6 место. Горшкова Светлана стала побе-

дителем в номинации "Лучший адвокат" и "Лучший оратор". 

Была отмечена работа Кирпиченко Марии в роли государ-

ственного обвинителя. Спасибо тренеру команды Евлановой 

Елене Юрьевне, доценту Российской таможенной академии!  



 

МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Уроками здоровья и подвижными играми на свежем возду-

хе завершился в гимназии Месячник борьбы с туберкулезом, 

который прошел под девизом "Пора действовать!" с 24 марта 

по 24 апреля 2019 года . Цель проведения Месячника: повыше-

ние осведомленности обучающихся о профилактических меро-

приятиях, о первых признаках туберкулеза, о важности свое-

временного обращения за медицинской помощью и эффектив-

ности своевременного лечения. Об этом говорили педагоги на 

классных часах, а гимназисты 11 медико-биологического клас-

са  в тематической радиопередаче. На уроках физкультуры 

ученики выступали с докладами по теме, обсуждали важность 

проблемы и  проводили физкультминутки на свежем воздухе. 



 

ГАГАРИНСКИЕ УРОКИ 

Начиная с 2016 года, юбилейного года 55-летия полета Га-
гарина, в гимназии  в этот день проводятся занятия под общим 
названием ―Космос – это мы‖. Целью урока является патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. Педагоги рас-
сказывают детям истории жизни героических летчиков-
космонавтов СССР и России, о достижениях страны в пилоти-
руемой космонавтике. 
  
 Инициатором проведения Гагаринского урока стал Герой 
Российской Федерации и летчик-космонавт Юрий Лончаков. По 
словам Юрия Валентиновича, задача проекта заключается в 
рассказе школьникам ―о развитии космической отрасли в 
нашей стране, о роли России в космосе‖  

 



 

ФИНАЛ 15 МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ НАУК 

 
10,12 апреля 2019 года на базе гимназии во второй раз 

проходил Финал XV Международной олимпиады по основам 

наук, в котором приняли участие 178 обучающихся из Ирана, 

Киргизии, России и Турции.  

Творческая группа гимназистов на церемонии открытия 

Олимпиады выступила с презентацией гимназии и профилей 

обучения.  

 Организаторы - Уральский Дом учителя, гости из Ирана, 

Турции, Киргизии отметили высокий уровень организации прие-

ма и выразили Благодарность директору Снегиревой И. В. и 

педагогам гимназии.  

 



 

СУББОТНИК «ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!» 

 
 13, 21,27  апреля 2019 года прошли субботники по благо-

устройству территории гимназии и города Люберцы. Традици-

онно, совместное участие в субботниках принимают учениче-

ский, педагогический и родительский коллективы гимназии. Все 

вместе мы стараемся сделать территорию гимназии и микро-

района Красная горка чище, уютнее, зеленее. Вместе лучше! 

Вместе чище! 



 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 
 13 апреля 2019 года  гимназия стала площадкой для Всероссий-

ского Тотального диктанта. Одним из "тотальных диктаторов" стал За-

служенный художник, Академик Академии художеств РФ, член Обще-

ственной палаты городского округа Люберцы Александр Рожников. В ак-

ции приняли участие более 150 человек. Благодарим организаторов и 

участников акции за активное участие и любовь к русскому языку!  



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ» 

 
В рамках Весенней "Недели добра в Подмосковье" 18 и 19 

апреля 2019 года с 8.00 ч. до 15.00 часов в холле 1 этажа кор-

пуса "Вектор" в гимназии в третий раз проведена благотвори-

тельная акция «Коробка храбрости».  

 Все собранные во время проведения акции игрушки 24 

мая 2019 года  переданы в МУ ДО ДДЮТ г. Люберцы, организа-

тору акции в городском округе Люберцы.  

 Акция проводится по инициативе Совета обучающихся. 



 

ПРОЕКТ «КЛАССНЫЙ ЮРИСТ» 

 

 13 и 14 апреля в г. Санкт-Петербург состоялся 

финал конкурса учебных судов имени принца П. А. 

Ольденбургского. Поздравляем команду наших деву-

шек, которая вошла в семѐрку лучших команд, заняв 6 

место. Горшкова Светлана стала победителем в номи-

нации "Лучший адвокат" и "Лучший оратор". Была от-

мечена работа Кирпиченко Марии в роли государ-

ственного обвинителя. Спасибо тренеру команды 

Евлановой Елене Юрьевне, доценту Российской та-

моженной академии и учителю обществознания Шме-

леву Николаю Геннадьевичу! 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ  

«ВРЕМЯ НАУКИ» 

17 апреля 2019 года в гимназии прошѐл интеллектуаль-

ный квест "Время науки" для одаренных детей из школ север-

ной части Люберец. Во время квеста школьники побывали в 

двух корпусах и трех музеях гимназии, опытной лаборатории, 

юридической консультации и на медицинском практикуме. Они 

дали высокую оценку мероприятию  и техническим возможно-

стям гимназии и выразили желание вновь посетить нашу гим-

назию и принимать участие в мероприятиях. 



 

ЕДИНЫЙ УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 

 25 -26 апреля в 10  классах проведены уроки- 

практикумы "Парламентский час". Занятия посвящены 

учреждению Государственной Думы России.  

Гимназисты изучили нормативные документы, опреде-

ляющие статус Федерального Собрания Российской 

Федерации. Просмотр видеофильма Российского исто-

рического общества о истории Первой Государствен-

ной Думы, открывшейся в 1906 году, позволил погру-

зиться в историческую эпоху начала ХХ века. 

В ходе занятия была организована работа с макетом 

зала заседаний ГДРФ, позволяющая определить пар-

тийный состав ее представителей. 



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 74 ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

7 мая гимназисты седьмых классов приняли участие в 

Торжественном митинге и возложении цветов у Мемориала 

павшим воинам на улице Инициативная. Ветеранов, тружени-

ков тыла, детей войны, студентов и школьников с наступаю-

щим праздником Днѐм Победы поздравили Глава городского 

округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий, председатель 

Совета депутатов Сергей Николаевич Антонов. Спасибо 

нашим дедам и прадедам за мирное небо над головой! Мы 

помним, мы гордимся!!!  



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 74 ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошѐл 

сегодня в гимназии. В митинге приняли участие ветеран ВОВ, 

участник победного парада на Красной площади в 1945 году 

Иван Федорович Пшеничкин, ветераны МВД, военнослужащие 

запаса, участники локальных войн, представители обществен-

ной организации "Дети войны. Память", родители, педагоги, 

гимназисты двух корпусов гимназии. Мы помним, мы гордимся!  



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 74 ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В День Победы учительский, ученический и родительский 

коллективы гимназии приняли самое активное участие в город-

ских мероприятиях - Торжественном митинге, возложении цве-

тов к Вечному огню и шествии "Бессмертный полк". Мы пом-

ним, мы гордимся! Спасибо за Победу!   



 

ВАХТА ПАМЯТИ К 74 ГОДОВЩИНЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Акция "Лес Победы" собрала у корпуса "Вектор" 11 мая 

2019 года учителей, учеников, родителей и жителей микрорай-

она Красная горка. Высадили липовую аллею, провели кон-

церт, поели вкусную кашу. Знаем и помним своих Героев!   



 

25 СЛЕТ АКТИВИСТОВ ОТРЯДОВ  

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

Школьный отряд ЮИД «Зона безопасности»  в составе Никольская 

Дарья, Хаустова Анна, Букловский Андрей, Жиляев Арсений 

(руководитель педагог- организатор Нор С.В.) стал победителем 25 юби-

лейного муниципального Слѐта активистов юных инспекторов движе-

ния, который прошел на базе МОУ СОШ №27 14 мая 2019 года. Ребята 

показали отличные знания ПДД, основ оказания медицинской помощи, 

выступили с агидбригадой. Команда награждена ценными призами –

велосипедами, магнитолой и принтером. Ребята на второй год удержали 

переходящий Кубок Слета в гимназии. Молодцы! 



 

ПРАЗДНИКИ  

«ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!» 

 

В течение мая 2019 года в актовом зале корпуса 

«Интерес» проходили выпускные праздники дошкольного отде-

ления гимназии «ИнтересиКа» (музыкальный руководитель 

Назаренко Л.М.). Маленькие «звезды» на сцене демонстриро-

вали все, чему научились в детском саду: читали стихи, пели, 

танцевали, играли на музыкальных инструментах. Каждый до-

школьник получил «диплом» об окончании детского сада и па-

мятную медаль. Зрителями стали, конечно же, родители ребят. 

Они тоже выходили на сцену с поздравлениями и словами бла-

годарности в адрес персонала дошкольного отделения.  



 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ                

МОБИЛЬНОГО АВТОГОРОДКА 

20 мая 2019 года на базе гимназии, при участии предста-

вителей ГИБДД, управления образованием, Совета депутатов 

и Общественной палаты городского округа Люберцы был тор-

жественно открыт мобильный автогородок.  

Автогородок – это имитация дороги и элементов городской 

инфраструктуры. Это настоящие светофоры, дорожные знаки 

и разметка, полноценная модель проезжей части, чтобы ребе-

нок научился себя правильно и безопасно вести на дороге. В 

игровой форме наши дети смогут примерить на себя любые 

роли на дороге: пешехода, водителя за рулем автомобиля или 

полицейского с жезлом в руках.  Надеемся, что автогородок по-

может ребятам лучше знать ПДД и сберечь себя от опасностей 

на дороге. 



 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«ВЕЛОМАСТЕР 2019» 

20 мая 2019 года на базе гимназии, прошли муниципаль-

ные соревнования "Веломастер-2019". В соревнованиях приня-

ли участие команды 10 школ городского округа Люберцы. Ребя-

та соревновались в фигурном вождении велосипеда, знании 

ПДД, основ оказания первой медицинской помощи. Наша ко-

манда заняла в этих соревнованиях почѐтное второе место. 

( руководитель педагог –организатор  Нор С.В.) 



 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2019 

Праздник прошел 23 мая 29019 года в корпусе «Интерес» 

для 30 выпускников 11А и Б  физико-математического и медико

-биологического классов. С этой датой ребят поздравили пред-

ставители городской администрации и управления образовани-

ем, партнерских организаций, родители, первоклассники. 

В своем ответном слове одиннадцатиклассники и их роди-

тели  высказали слова благодарности школе и учителям за по-

лученные знания и доброе отношение, вручили цветы и празд-

ничный торт. Последний звонок стал началом нового этапа в 

жизни ребят—экзаменационных испытаний. Пожелаем им уда-

чи! 



 

ПРАЗДНИК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 

ПРОЩАЙ!» 

27 мая 2019 года традиционный праздник прошел в ТКЗ 

корпуса «Вектор».  Творческая группа старшеклассников при-

гласила всех гостей праздника в «прошлое», в 2019 год, чтобы 

узнать как и чему учились четвероклассники.  

Школьный хор, «уроки музыки», зажигательный флеш-

моб, стихи и песни о родине - России, и торжественный пере-

ход в среднее звено обучения –таким запомнится ребятам этот 

праздник. Родительские комитеты классов приготовили ребя-

там сладкие столы и памятные подарки. 



 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 

 11 КЛАССОВ 

 

 20 июня 2019 года прошла торжественная церемо-

ния вручения аттестатов об окончании гимназии 30 вы-

пускникам. Аттестаты особого образца и медали «За 

особые успехи в учении» получили Базиянц Г., Са-

акянц К., Усов М. С важным событием ребят поздрави-

ли заместитель главы администрации г.о. Люберцы 

Богданов В.В., директор гимназии Снегирева И.В., 

представители родительского комитета.  

 В добрый путь, выпускники! 



 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 

9 КЛАССОВ 

Церемонии вручения аттестатов прошли 19 июня 2019 
года в корпусах «вектор» и «Интерес». С важным событием в 
жизни ребят поздравили администрация гимназии, классные 
руководители, представители ДОСААФ России, родители. 
Также, много благодарственным слов было сказано и в  адрес 
педагогического коллектива гимназии. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Фольклорный ансамбль под руководством Н.В.Бородиной 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Региональный Фестиваль детского и юношеского художественного  
и технического творчества «ЮНЫЕ ТАЛЕНТЫ МОСКОВИИ» 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Муниципальные конкурсы и мероприятия 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Международные и межрегиональные конкурсы 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Отряд ЮИД «Зона безопасности». Руководитель Нор С.В. 



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Проект «Наука в Подмосковье» 


