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Снова в школу! 
 

 
В Гимназии РУТ(МИИТ) отметили День знаний.  

 
 В гимназии РУТ (МИИТ) отметили начало ново-
го учебного года. В честь Дня знаний прошло несколько 
торжественных линеек.  
 Встреча учеников старших классов началась с 
вальса выпускников и исполнения российского гимна.  
 С праздником школьников, их родителей и учи-
телей поздравили почетные гости: Тимонин Владимир 
Сергеевич, первый проректор Российского университе-
та транспорта, Геворкян Георгий Альбертович, началь-
ник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», 
Зимин Михаил Юрьевич, заместитель начальника Путе-
вой машинной станции по кадрам и социальным вопро-
сам.   

 
Владимир Сергеевич Тимонин: «Наша гимназия – 

уникальное место. Таких школ больше в стране нет. И 
я хочу сказать большое спасибо родителям, которые 
доверили нам своих детей. Вы выбрали правильное ме-
сто, надежные, как российские железные дороги – наш 
главный партнер, и я уверен, что мы ваши ожидания 
оправдаем». 

Георгий Альбертович Геворкян: «Поздравляю 
всех с началом нового учебного года и желаю ученикам 
гимназии большого усердия и  хорошо пройти предсто-
ящие весенние испытания. Выпускников мы с удоволь-
ствием ждем в нашей большой и дружной компании».  

 
 Директор гимназии Мирушина Оксана Ивановна 
также тепло поздравила всех с началом нового учебного 
года и рассказала о предстоящих планах — подготовке к 
введению новых федеральных государственных стандар-
тов начального общего и основного общего образования 
В этом году ребята будут осваивать новое направление – 
программирование.  
 С ответным словом высту-
пили «старейшины» Гимназии, бу-
дущие выпускники, ученики 11-х 
классов. И пятиклассники показали 
себя во всей красе! Они новички в 

«большой» Гимназии, но полны энергии и желания стать лучшими, при-
нять учебную эстафету. 

 В начальной школе гимназисты также показали замечательные 
театральные и танцевальные номера, а после линейки первоклассники и 
почетные гости посадили во дворе гимназии кленовую аллею.  

 В конце обоих линеек по традиции прозвенел первый звонок, дав-
ший старт 2021-2022 учебному году, в котором гимназистов ждет погру-
жение в мир знаний, ждут новые победы и интересные встречи! 

 
По материалам сайта Гимназии и  rzdtv.ru 
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Гимназия РУТ (МИИТ) славится своими традициями и тесными связями с Российским 
университетом транспорта, а также различными структурами железнодорожной отрасли. В 
сентябре было много интересных встреч и проектов. Рассказываем обо всем по порядку: 

 
Страна железных дорог 
Уже в первый день нового учебного года в гости к гимназистам-

участникам проекта ОАО «РЖД» «Страна железных дорог» пришли со-
трудники Московской железной дороги. На встрече учащиеся 8-9-х 
классов узнали о крупных проектах компании, о профессиях будущего, а 
также о возможности реализовать себя в холдинге. По словам предста-
вителей компании, РЖД делает все для развития потенциала молодежи: 
вовлекает сотрудников в активную общественную жизнь, инновацион-
ную, проектную деятельность, творчество, спорт, мотивирует на само-
развитие. Наших учеников настолько заинтересовало услышанное, что у 
многих появилось желание стать частью крупнейшей компании России. 

 
 РЖД. Добро пожаловать!  
Очередная встреча проекта ОАО «РЖД» «Страна железных дорог» со-
стоялась 20 сентября. 
В Гимназию РУТ (МИИТ) пришли Гаревских Антон Андреевич, предсе-
датель Актива молодежи Московской железной дороги, Рафальская 
Юлия Сергеевна, заместитель начальника службы управления персона-
лом, Русланова Ольга Дмитриевна, психолог Центра оценки, мониторин-
га персонала и молодежной политики МЖД. 
В этот раз гимназисты познакомились с возможностями для самореализа-
ции, которые предоставляет ОАО «РЖД» школьникам, студентам и мо-
лодым специалистам, выполняли тест «Психогеометрия», позволяющий 
определить сферы для профессионального самоопределения, приняли 

участие в игре «Нарисуй всей командой» и поработали над проектом «Поезд будущего».  
 
 Тайны  Киевского вокзала 
24 сентября ученики нашей гимназии побывали на экскур-

сии «Киевский вокзал столицы. История и современность». 
На экскурсии гимназисты осмотрели пассажирские залы и 

бывший ресторан, разобрались в устройстве огромного дебаркадера 
и обсудили, почему его конструкция стала прорывом для своего 
времени, с удивлением нашли отголоски дореволюционной России 
и детали советского декора. Экскурсовод рассказала, почему на вок-
зале есть классовое разделение, кто «наблюдает» за пассажирами, 
где находятся путевые музы и даже как вокзал связан с Наполеоном. 

 
 

 Я выбираю РЖД! 
21 сентября 2021 года состоялась встреча старшеклассников и 
их родителями с руководством Дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД». 
Во время встречи начальник дирекции железнодорожных вокза-
лов ОАО «РЖД»  Геворкян Георгий Альбертович и начальник 
службы управления персоналом дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД» Кондратьева Наталья Ивановна рассказа-
ли о кадровой политике компании, о возможности целевого 
обучения в Российском университете транспорта выпускников 
Гимназии, мотивированных, а также о перспективах трудо-
устройства. 

 
 
 
 

 



 

#Мысоздаемдвижение 
 
 

22 сентября ученики нашей гимназии приняли участие в торжественном 
открытии технопарка «Московский транспорт». 

 
 Это совместный проект правительства 
Москвы, Министерства транспорта и МИИТа. 
Расположен технопарк на базе Российского уни-
верситета транспорта, который в этом году отме-
чает 125-летие. Столичные школьники смогут 
здесь реализовать самые смелые идеи, связанные 
с городским, железнодорожным или даже вод-
ным транспортом. Для этого созданы несколько 
лабораторий, лекционные залы и не только.  
 Хоть занятий и было еще мало, но Артем 
уже знает, что делать в ситуации скопления лю-
дей в метро. На 3D-модели он добавил турнике-
ты и автоматы по продаже билетов: "Это помога-

ет улучшить скорость прохождения людей, соответственно, меньше людей, если они задержи-
ваются, а при нынешней ситуации с ковидом это еще очень важно, потому что меньше людей 
будут в группу собираться". 

В лаборатории "Умных технологий на транспорте" детям объясняют, как можно опери-
ровать большими данными. И что на самом деле это не так страшно. 

"Вещи, которые раньше делали различными инженерными расчетами. То есть большими 
там какими-то талмудами расчетов, формул, какими-то различными чертежами, схемами 
огромными. Сейчас это все можно забить в программное обеспечение и произвести расчеты и 
узнать, каким будет будущее", - сказал преподаватель технопарка Станислав Чудин. 

А будущее, судя по всему, будет, высокотехнологичным. В VR-лаборатории школьни-
ков обучают работе с самыми современными программам из области компьютерного зрения и 
3D-моделирования. Как проходят первые дни учебы в новом детском технопарке "Московский 
транспорт", сегодня оценил Сергей Собянин. 
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 Новый технопарк открылся на базе Российского 
университета транспорта на улице  Образцова. В первой 
половине дня здесь будут проводиться образовательные 
программы для школьников в рамках проекта "Учебный 
день в технопарке". А уже во второй половине здесь будут 
учиться те, кто решил надолго связать себя с инженерной 
профессией в сфере транспорта. Или хотя бы попробовать 
себя в ней. 
 
 "Эти навыки - уникальные современные навыки, ко-
торые получают ребята в этих технопарках, конечно, оста-

нутся на всю жизнь. Привьют им интерес к занятиям наукой, современной техникой, новейшими 
технологиями. Сегодня здесь на базе МИИТа создан уникальный технопарк, огромное спасибо! 
Это совместный проект Правительства Москвы, 
Министерства транспорта и ведущего транс-
портного университета нашей страны. Так что 
надеюсь, что ребята, которые побывают здесь и 
пройдут эти уроки, которые здесь очень совре-
менные классные и интересные, полюбят и же-
лезнодорожный и городской транспорт", - за-
явил мэр Москвы Сергей Собянин. 

 
Одна из самых популярных лабораторий 

в технопарке - лаборатория промышленного ди-
зайна. Здесь с удовольствием занимаются и де-
вочки. 

 
"Можно же все улучшить, усовершенствовать. Сделать более комфортабельными и более 

быстрыми", - сказала Анна Калинина, ученица технопарка. 
 
Здесь дети пытаются понять, кто такой промышленный дизайнер, чем он занимается и ка-

кая ответственность на нем лежит. 
 
"Ребята смогут попробовать профессию, полно-
стью пройти весь цикл работы в профессии от 
начала до конца. От идеи, от задумки к готовому 
прототипу, когда он напечатан и его можно пока-
тать", - заявил Николай Любавин, руководитель 
образовательной программы, преподаватель техно-
парка. 
 
Лучшие выпускники технопарка получат весомый 
бонус - 10 дополнительных балов ЕГЭ для поступ-
ления в Российский университет транспорта. 

 
По материалам  tvc.ru 

 
 

Узнать больше о технопарке «Московский транспорт» можно на сайте  
 

https://cleverut.ru/park 



 

Молодежь против террора  

 
 
 

В начале месяца юнармейцы Гимназии РУТ (МИИТ) приняли участие в ме-
роприятиях города Москвы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 
 
 
 

  
В Москве около памятника жертвам теракта в Беслане прошла поминальная церемония 

и возложение цветов. 
  
 17 лет назад жертвами теракта в Бесланской школе №1 стали более 330 человек, больше 

половины из которых — дети. Памятную акцию посетила уполномоченная при Президенте 
России по правам ребенка Анна Кузнецова. 

  
 Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась перед Аланским подворьем. В 

небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших. Присутствующие 
почтили память погибших минутой молчания. Вместе с участниками акции юнармейцы Гимна-
зии РУТ (МИИТ) возложили цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Не-
которые несли к монументу детские игрушки. 

 
В этот же день на территории Российского университета транспорта прошла торже-

ственная церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам транспортного комплекса, 
погибшим при исполнении профессионального долга в результате террористических актов. Пе-
ред участниками митинга выступили заместитель министра транспорта Российской Федерации 
Александр Суханов, ректор Российского университета транспорта Александр Климов, предсе-
датель региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта Владимир Черток. На возложении присутствовали 
юнармейцы Гимназии РУТ (МИИТ). 

 
 Для юнармейцев Гимназии участие в этих акциях - возможность прочувствовать траге-

дию и осознать важность противостояния террористической угрозе. 
 

По материалам сайта Гимназии 
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Сентябрь был очень динамичным и щедрым на мероприятия. Гимназия РУТ 
(МИИТ) традиционно принимала участия во многих акциях этого месяца. 

 
 Дети вместо цветов 
 В данной акции Гимназия участвует уже 7 раз. Как и заведено, в  День 
знаний учителю ребята дарят 1 букет класса, а сэкономленные деньги переводят 
на помощь неизлечимо больным детям, подопечным фонда «Вера» и детского 
хосписа «Дом с маяком» - это более 1000 семей со всей России. 
 В этом году к акции присоединились учащиеся 1-8 классов. Благодаря 
участникам акции в 2021 году, помощь получат 6 семей.  
 

Хотите узнать об акции больше? Заходите на сайт: https://dvc.fondvera.ru/.  
 
 

 С днем рождения, Москва! 
 С 11 по 12 сентября Москва отмечала свой 874 день рождения.  Наша 
Гимназия традиционно тоже присоединилась к празднованию.  

 Участники кружка «Театральные игры» поздравили любимый город с днём рождения, записав тро-
гательное видео. 

Стоит отметить, в младшей школе это событие 
прошло с особым размахом.  

Воспитанники детского сада создали прекрасные 
работы, изобразив символ города — Спасскую башню.  

Учащиеся младших классов с большим интересом 
прослушали увлекательные рассказы о великой истории 
города, познакомились с его основными достопримеча-
тельностями, прочитали стихи о столице. Под руковод-
ством учителей были проведены мастер-классы, сделаны 
замечательные поделки и рисунки, связанные с Москвой.  

 
 

 День мира  
 21 сентября 2021 года в Гимназии РУТ (МИИТ) про-
шёл Международный день мира. Этот праздник призывает 
всех людей объединить свои усилия, чтобы противостоять 
насилию и агрессии. Детская общественная организация 
«Голубь Мира» и отряд волонтеров Гимназии РУТ (МИИТ) 
организовали флешмоб «Добрые дела, мир во всем мире». 
Более 30 роликов о добрых делах было собрано в одном ви-
део. Во флешмобе приняли участие обучающиеся 1-11 клас-
сов Гимназии. 
 

 

«Бумажный бум»  
В начале учебного года в Гимназии РУТ (МИИТ) прошла ставшая традиционной акция по сбору 

макулатуры «Бумажный Бум». 
Каждую секунду на нашей планете срубается дерево. «Собери макулатуру – сохрани дерево!». 

Этот лозунг известен всем. Мы собрали 3724 кг. макулатуры, а значит, спасли 62 дерева! 

В начальной школе победителями и призерами стали: 
I место - 1 «Б» класс - 667 кг; 
II место - 3 «А» класс - 498 кг; 
III место - 3 «В» класс - 324 кг. 
В личном зачёте победителями и призерами стали: 
I место - Лукашев Егор - 1 «Б» класс - 560 кг; 
II место - Короткова Анна - 3 «А» класс - 209 кг; 
III место - Грицык Милена - 3 «А» класс - 115 кг. 
  
 

В основной и средней школе победителями и призерами 
стали: 
I место - 5 «Б» класс - 604 кг; 
II место - 5 «А» класс - 516 кг; 
III место - 7 «А» класс - 294 кг. 
В личном зачёте победителями и призерами стали: 
I место - Свирид Мария - 5 «Б» класс - 200 кг; 
II место - Мамонтова Софья - 5 «А» класс - 158 кг; 
III место - Лисичек Евгений - 6 «А» класс - 113 кг. 



Быть здоровым — модно!  

 
17 сентября в Гимназии РУТ (МИИТ) отметили «День семьи и здоровья». 
 
Как и заведено, спортивный праздник в Гимназии прошел с размахом: ярко, весело и ин-

тересно. 
Этот праздник формирует у ребят необходимость в здоровом образе жизни, стимулирует 

к самостоятельным занятиям спортом. А еще это прекрасная возможность проверить свои воз-
можности в сдаче нормативов ГТО.  

На празднике в этом году присутствовали студенты РУТ (МИИТ), а также почетный 
гость Труненков Д.В., олимпийский чемпион, бобслеист, дважды 
серебряный призер чемпионата мира, чемпион России и Европы, 
трехкратный обладатель Кубка мира. Гости обратились к участни-
кам праздника с напутственными словами о важности и значимо-
сти занятий спортом, пожелали им удачи и спортивных побед. 

На торжественной линейке в начальной школе, посвящен-
ной открытию традиционного праздника "День Семьи и Здоровья", 
выпускники 11а и обучающиеся 2б класса провели флешмобы, 
воспитанники спортивной секции «УШУ» продемонстрировали 
свои умения.  

На территории старшей школы в это время участники теат-
ральной студии Гимназии дали ребятам полезные советы по ЗОЖ, 
а десятиклассники зарядили всех энергией спортивного флешмоба. 
Парад чемпионов Гимназии показал, как много ребят занимается 
спортом! Мы гордимся спортивными успехами наших гимнази-
стов, среди которых и кандидаты в мастера спорта, и победители 
соревнований всероссийского и международного уровней.  

В завершении открытия праздника капитаны команд получили маршрутные листы и ор-
ганизованно отправились в парк «Сокольники», где их ждала судейская команда из педагогов и 
учащихся 11 классов. 

В подготовке к праздничному мероприятию в детском саду и начальной школе принима-
ли участие не только педагоги и воспитанники, но и родители. Были придуманы название и де-
виз команды, приготовлены сладкие призы. В отличном настроении и с веселым азартом до-
школята и младшеклассники соревновались в 8 дисциплинах: баскетбол, футбольный снайпер, 
метание, гандбол, боулинг, эстафета, перетягивание каната, удочка. 
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На каждом из этапов дошкольники показали себя самыми сильными, ловкими, быстрыми и 

смекалистыми. 
В старшей школе каждый класс должен был пройти также 8 этапов: бег, прыжки, отжима-

ние, подтягивание, эстафета, перетягивание каната, кросс. Участие в каждом этапе давало воз-
можность показать не только спортивную подготовку, но и командный дух. Ребята активно 
«болели» за своих спортсменов, поддерживали их. Помогали и поддерживали ребят и родители. 

Затем юные спортсмены отправились восполнять потраченные калории. Их ждала, став-
шая традиционной, полевая кухня - удивительно вкусная гречневая каша с тушенкой и горячим 
чаем! 

После этого для учеников 4-х классов праздник продолжился в актовом зале на встрече с 
олимпийским чемпионом Труненковым Д.В. Обучающиеся с интересом слушали, задавали во-
просы чемпиону. 

В это же время проходил товарищеский футбольный матч родителей и теннисный турнир. 
По итогам всех соревнований победила дружба. Ведь Гимназия РУТ (МИИТ) – это одна 

большая, дружная семья, а в семье не бывает проигравших. Да и главное не победа, а участие. За-
ряд бодрости и хорошего настроения в этот день получили все без исключения – и почетные гос-
ти, и обучающиеся, и педагоги, и родители! 

 
По материалам сайта Гимназии 



 А ты готов к труду и обороне? 
 
15 сентября ученики 10-11 классов приняли участие в сда-

че нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Старшеклассники выполняли нормативы ГТО по разным 
видам физических упражнений: метание гранаты, бег и кросс. 
Ребята проявили большую заинтересованность в сдаче норм ГТО 
и достойно прошли все испытания, продемонстрировав хорошую 
физическую подготовку. 

 

 
Олимпиада «Дино». Легенда Острова Знаний  
 
Учащиеся начальной школы стали победителями и призёрами 
межпредметной «Дино» олимпиады на сайте Учи.ру в сен-
тябре 2021 года. 
Завершился основной тур межпредметной олимпиады «Дино» 
для учащихся 1-4 классов. 
Олимпиада «Дино» Легенда Острова Знаний — это межпред-
метное онлайн-состязание по четырем предметам: математике, 
русскому языку, окружающему миру и предпринимательству. 
Задания олимпиады тренируют логику, внимательность и уме-

ние рассуждать самостоятельно. Задачи направлены на развитие нестандартного мышления и 
представлены в понятной детям игровой форме. 

В этом году олимпиада проходит в необычном формате. Теперь это не просто задания по 
четырём предметам, а целый квест. Ребятам предстояло пройти тренировку на Острове знаний, 
а затем выполнить задания основного тура и остановить Снежную Королеву, похитившую лето. 

Поздравляем победителей и призеров олимпиады! 

 
 
Награда самого высокого уровня 
 
 28 сентября 2021 года, в день празднования 125-летия 

Российского университета транспорта, Астаховой Наталии 
Владимировне, учителю начальных классов, заместителю ди-
ректора Гимназии РУТ (МИИТ) по учебно-воспитательной ра-
боте, вручено Благодарственное письмо Президента Россий-
ской Федерации. 

 По поручению Президента Российской Федерации Бла-
годарственное письмо Президента Российской Федерации вру-
чили помощник Президента России Левитин Игорь Евгенье-
вич и Министр транспорта Российской Федерации Савельев 
Виталий Геннадьевич. 

 Коллектив Гимназии РУТ (МИИТ), обучающиеся и ро-
дители от всей души поздравляют Астахову Наталию Владими-
ровну с заслуженной наградой! Мы гордимся, что труд учителя 
нашей Гимназии оценен на самом высоком уровне! 
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 Качество. Творчество. Инновации. 
 

 На имя ректора университета РУТ(МИИТ) Климова А.А. 
пришло Благодарственное письмо за успешное продвижение идей 
системно-деятельностного подхода образования и высокий про-
фессионализм в гимназии РУТ(МИИТ). 
 В письме выражается благодарность «за высокий професси-
онализм и творчество в выстраивании открытого плодотворного 
взаимодействия»  директору Гимназии РУТ (МИИТ) Мирушиной 
Оксане Ивановне.  
 В ушедшем учебном году Гимназия провела серию сетевых 
образовательных событий, мотивирующих к изучению математи-

ки. Все события были открытыми и привлекли тысячи участников: детей, родителей, педагогов 
РФ, США, Бельгии, Нидерландов, Украины, Казахстана и других стран.  

Отныне наша гимназия  —  лауреат знака качества инновационной методической сети и 
Всероссийского фестиваля фестивалей «Учусь учиться». 

 

 
Открываем секреты учёбы 
22 сентября в инновационной методической сети 

"Учусь учиться", под руководством Людмилы Георгиевны Пе-
терсон прошёл фестиваль "Мир деятельности, открываем 
секреты учёбы". 

Ученики 2 класса «А» приняли активное участие в этом 
празднике. Классный руководитель Серегина Надежда Анато-
льевна провела занятие по курсу "Мир деятельности". Ребята с 
интересом выполняли задания в своём учебном пособии. Вы-
яснили, какие качества необходимы ученикам, узнали зачем 
нужны знания, что значит быть любознательным! А в конце 
каждый оценил свою работу и отметил себя на лестнице 
"Успеха". 

Коллективы школ – участники инновационной деятельности, по всей России принимали 
участие в этом Фестивале. Инновационная методическая сеть объединяет педагогов более чем 
600 образовательных организаций России - лидеров образования регионов. 

 

                                  
Вопросы преемственности 

 10 сентября 11-классницы Ольга Засорина и Кате-
рина Солому провели курс практических работ в з-х клас-
сах начальной школы Гимназии РУТ (МИИТ). 
 По программе курса предмета «Окружающий мир» 
в 3 классе ребята должны выполнить несколько практиче-
ских работ. Конечно, они были необычайно рады, когда 
узнали, что в этом им будут помогать старшие товарищи! 
Ольга и Катерина подготовили необходимое для проведе-
ния практических занятий оборудование. Под руковод-
ством старшеклассниц ребята научились определять и за-
писывать цель проведения опыта и составлять план. Время 
такого урока пролетело незаметно. Большое спасибо Оле и 
Кате за прекрасно проведенные занятия!  

  



 
 
24 сентября прошли выборы президента Гимназии РУТ (МИИТ)  
 
В этом году кандидатов на пост президента было четверо. На дебатах, состоявшихся 21 

сентября, каждый представил четко проработанные предвыборные программы: 
1. Асанов Артем предложил продолжить осуществлять программу предыдущего прези-

дента Гимназии, а также изменить мелодии звонков; 
2. Геворкян Каринэ — организовать тематические вечера, сбор отходов для переработки, 

игровые перемены для учеников основной и старшей школы; 
3. Макс Гун выступил за организацию в Гимназии игровых зон, проведение дискотек и 

«улучшение поощрения выдающихся учеников» 
4. Гросу Тимур предложил собирать крышки и батарейки, проводить «праздничные ме-

роприятия, благотворительные ярмарки, обмен книгами»; 
Все кандидаты принимали участие в дебатах, успешно отвечали на вопросы делегатов от 

5-11 классов. По итогам проведенных выборов при явке 75% победил Гун Макс, набравший 
41% голосов.  

 
Сразу после выборов Сенчакова Екатерина Геннадьевна поздравила Макса с победой и 

решила задать ему несколько вопросов.  
 
 - Макс, расскажи, пожалуйста, насколько серьезным испытанием стала предвы-

борная компания? 
  -Честно говоря, на подготовку была всего неделя. Мои конкуренты составили очень 

хорошие программы. Они мне все очень понравились, но, пожалуй, особенно я бы хотел выде-
лить программу Гросу Тимура. Мне кажется, что я провел в этом плане не самую лучшую рабо-
ту, но, видимо, хорошо агитировал. 

 - Ты помнишь свои первые эмоции, когда в присутствии всех претендентов были 
подсчитаны голоса? 

 - Безусловно, я был очень рад. Помню, что я представил, как приду домой и скажу маме 
и семье, что я Президент Гимназии РУТ (МИИТ). 

 - Что из предвыборных обещаний ты планируешь воплотить в первую очередь? 
 - Я бы хотел с самого начала сделать игровые зоны, потому что сейчас пока еще дей-

ствуют карантинные меры, а у некоторых учеников перемены по 30 минут. Если не ошибаюсь в 
8-ом классе так. Дети часто не знают, чем себя занять. Я бы хотел сделать их радостнее и улуч-
шить переменки. 

 
От всей души желаем Максу успехов на новом посту! 
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Большое значение в деятельности нашей Гимназии отводится учебно-

познавательным экскурсиям и экспедициям. Расширение общего кругозора, и географического 
в частности - один из важнейших результатов каждой поездки. На экскурсии дети узнают 
новое, открывают для себя мир. Но в отличие от урока, здесь они могут собственными гла-
зами увидеть предмет исследования, разглядеть его в деталях, со всех сторон, потрогать, 
понюхать и даже попробовать на зуб. Изученное таким способом запоминается гораздо луч-
ше. 

Знания, полученные на экскурсии, могут стать трамплином для дальнейшего изуче-
ния: темой ученической исследовательской работы, проекта, интереса к предмету. А в 
дальнейшем могут повлиять и на выбор профессии.  

 

Ближе к природе 
 
1б класс (классный руководитель Корюкина Ю.А.) в рамках изучения 
предмета "Окружающий мир" отправился в первую учебно-
познавательную экспедицию в Аптекарский огород МГУ. Первоклас-
сники познакомились с рядом растений, которые используют в пищу 
люди и животные, с различными видами рыб и черепах, а также по-
бывали в тропической и субтропической оранжереях, посетили от-
крытый грунт – «Аптекарский огород».  
 
 

Учащиеся 3В класса побывали на пасеке в парке Сокольники.  
Во время экскурсии они познакомились с профессией пчело-

вода. У ребят была возможность узнать о том, как нужно ухаживать 
за пчелами, подкармливать их, следить за здоровьем пчелиной се-
мьи. 

Сотрудники пасеки показали ребятам пчелиные домики – 
ульи, рассказали об их устройстве. У третьеклассников была возмож-
ность вблизи увидеть, как живет пчелиная семья, посмотреть, как в 
улье располагаются рамки с сотами, и как из них добывают мед.  
 В конце занятия наступил самый сладкий момент – ребята по-
пробовали свежий мед! 

 

День в музее 
 

Экскурсия 1 "А" класса в «Музей Сказок».  
Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 
Было загадкой, что ждет учеников в этом необычном музее. Приехав 
в музей, дети узнали, что в Лукоморье беда - исчезают сказки. Ребя-
там предстояло их вернуть. Так началось знакомство с творчеством 
А.С. Пушкина. Одетые в костюмы героев сказок ребята становились 
участниками сказочных событий. 
 
 

Экскурсия в зоологический музей МГУ  
Ученики 2 класса «А» (учитель Серегина Н. А.) побывали на экс-

курсии в зоологическом музее МГУ. 
Это один из крупнейших музеев зоологического направления в 

России. Ребята познакомились с экспозицией млекопитающих, узнали 
много нового и удивительного про зверей, живущих на разных матери-
ках. 

 

 



 
 
Во 2 классе прошёл урок литературного чтения в музее 
К.И.Чуковского. 
Перед предстоящим уроком учитель с ребятами хорошо подго-
товились: вспомнили любимые сказки и стихи, нарисовали ри-
сунки, смастерили собственное "Чудо-дерево". 
Второклассники принесли из дома книги Корнея Ивановича Чу-
ковского, получилась настоящая выставка! Ребята с удоволь-
ствием отвечали на вопросы викторины и даже устроили 2 теат-
рализованных спектакля сказки "Муха-Цокотуха". 
На экскурсии второклассники с увлечением вспоминали строчки 

знаменитых и известных с раннего детства сказок. А в завершении урока ребята подарили ра-
ботникам музея свои рисунки и поделки. 

 
5-ые классы тоже  не остались в стороне. 5-А съездил в Дарвиновский музей, где узнал 

много интересного о Древнем мире и первых людях, а 5-б побывал в Музее Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наука и технологии 
 
Обучающиеся 3а класса (классный руководитель: Аста-

хова Н.В.) стали участниками учебно-познавательной экспеди-
ции на Останкинскую телебашню. 

Третьеклассники посетили инновационный интерактив-
но–мультимедийный комплекс Останкинской телебашни, побы-
вали в экспериментальной метеолаборатории, проследили за 
изменением метеорологических данных в режиме реального 
времени, смогли «запустить молнию в телебашню» и ознако-
миться с историей возведения самого высокого сооружения 
России и Европы, просмотрев увлекательный ролик и прослу-
шав через наушники подлинные радиозаписи тех времён. 

На сверхскоростном лифте, скорость которого достигает отметки 7 метров в секунду, 
поднялись на самую высокую смотровую площадку столицы – на высоту 337 метров, где насла-
дились обзором круговой панорамы Москвы протяжённостью до 70 километров. 

Детально рассмотрели основные достопримечательности столицы, воспользовавшись 
мощными телескопами, установленными на смотровой площадке телебашни. 

Прошлись, посидели и даже полежали на легендарном стеклянном полу, расположив-
шемся на отметке 337 метров. 

Посетили открытую смотровую площадку на отметке 340 метров. 
Учебно-познавательная экспедиция не только обогатила обучающихся новыми научны-

ми знаниями, но и доставила массу положительных незабываемых эмоций и впечатлений! 
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Учащиеся 7А класса гимназии РУТ (МИИТ) посети-

ли урок, посвященный году науки и высоких технологий в 
рамках проекта «Киноклуб». 

Ребята совершили интересное кинопутешествие. в 
котором увидели, как менялось представление о будущем, 
каким его представляли на заре киноискусства. За два сто-
летия научные знания шагнули далеко вперед. Изменился и 
кинематограф. То, что раньше казалось несбыточной меч-
той стало реальностью. 

Проект «Киноклуб» продолжит киновстречи с уча-
щимися гимназии, будут затронуты разные темы. 

 
 
Обучающиеся 7 классов побывали в Экоцентре «Воробьевы го-
ры» 
Ребята познакомились с интереснейшей экспозицией всего 
Экоцентра, узнали о возможности экономии ресурсов в соб-
ственной квартире, а также получили представление об эколо-
гических проблемах в Москве, в стране и в мире. 
В завершении экскурсии ребята приняли участие в познава-
тельном квесте и посмотрели фильм о развитии новых техно-
логий связанных с защитой окружающей среды. 
 

Культурные выезды 
 

20 сентября ученики 6 «А» класса посетили Москов-
ский Кремль.  

Современный Кремль – это не только музей и памят-
ник архитектуры, но еще и сокровищница, в которой хра-
нится множество исторических и художественных реликвий. 

Оружейная палата поразила количеством парадных 
доспехов и оружия: мальчики выспрашивали экскурсовода 
как стрелять из пищали; девочек впечатлили корсеты на пла-
тьях императрицы Елизаветы Петровны; трон, подаренный 
восточным ханом, очаровал обилием драгоценных камней, а 
из последнего зала, где собраны придворные экипажи дети 
просто отказывались уходить и совершенно по-новому те-
перь они воспринимают слово «калымага». 

 
 
24 сентября 10-Б класс вместе со своим классным руководи-
телем Родиной Г.В. отправился в учебно-познавательную 
экспедицию в Тулу. 
Ребята провели в городе один день, что, конечно, очень мало, 
но все-таки успели насладиться красотой Тульского кремля, 
старейшего сооружения в городе. После экскурсии десяти-
классники посетили отреставрированные торговые ряды с 
традиционными сладостями – пряниками, белевской пасти-
лой. 
Далее учащиеся отправились на экскурсию в Ясную Поляну. 
Там они смогли посетить Кучерскую избу, познакомиться с 

бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расска-
зала о традициях чаепития на Руси и угостила яснополянским чаем с пирогами. 

После чаепития ребят ждала прогулка по усадебным паркам и теплице с познавательным 
рассказом экскурсовода о жизни Л.Н. Толстого и романе-эпопее «Война и Мир».  

 


