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«Они отдали душу детям...» 
 

 
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. 

Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и 
подарки, устраивают концерты, вручают заслуженные награды. И Гимназия РУТ (МИИТ) не 

стала исключением…  
 

Уважаемые коллеги, преподаватели, ветераны педагогического тру-
да! 

Поздравляю вас от себя лично и от всего коллектива Российского 
университета транспорта с Днём учителя – с вашим профессиональным 
праздником. 

Быть педагогом это тяжелый и ответственный труд. Учителя не про-
сто делятся знаниями, но также развивают способности учеников, привива-
ют интерес ко всему новому, поощряют свободу мысли, учат их быть ответ-
ственными и инициативными, ведут и направляют их на пути к успеху. 

В состав Российского университета транспорта входят гимназия и 5 
колледжей, и для нас это особенный праздник. Воспитание молодого поко-
ления - огромная ответственность перед обществом. От вашей работы во 
многом зависит будущее молодежи, а значит и будущее нашей страны. 

Желаю вам долгих лет успешной деятельности, профессионального 
роста, крепкого здоровья и благополучия! 

Ректор Российского университета транспорта Александр Климов 
 
 
5 октября в День учителя, в адрес преподавателей Гимназии Российского университета транс-

порта была направлена Правительственная телеграмма. 
 
Уважаемые коллеги! 
От имени Министерства транспорта Российской Федерации поздравлю 
вас с профессиональным праздником – Днем учителя! 
Выражаю вам глубокую признательность за самоотверженное служение 
высоким идеалам просвещения, подготовку и воспитание будущих 
транспортников. 
Труд учителя – почетный и уважаемый. Вы воспитываете личностей, от-
крываете им новые горизонты, даете свои знания, прививаете лучшие 
качества человека и готовите самостоятельной жизни. 
Желаю вам новых творческих свершений, дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья и благополучия. 

Министр транспорта Российской Федерации В.Г. Савельев 
 

 
 
Также 5 октября 2021 года, в Международный День учителя, в Гимназии РУТ (МИИТ) 

состоялось награждение сотрудников. 
Учителей поздравляли и награждали Директор Административного Департамента Ми-

нистерства Транспорта Российской Федерации Константин Анатольевич Пашков, ректор РУТ 
(МИИТ) Климов Александр Алексеевич, заместитель начальника департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» Збарский Александр Михайлович и Заместитель главы Управы Алек-
сеевского района Пешекова Елена Владимировна. 
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Пять педагогов—Алтунина Елена Ивановна, Дьячкова Елена Николаевна, Ершов Сергей Владими-
рович, Летникова Наталья Германовна и Сенчакова Екатерина Геннадьевна были отмечены благодар-
ственным письмом Министра транспорта Российской Федерации за большой вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов для транспортной отрасли. 

  Учитель биологии  Лепехина Елена Владимировна награждена Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образова-
ния Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» . 

Почетные грамоты ОАО «РЖД» нашли своих обладателей в лице Храмович Светланы Ивановны, 
Лобас Галины Игоревны и Сиделевой Валентины Викторовны. 

Приказом Российского университета транспорта за плодотворную и безупречную работу, достиже-
ние высоких показателей, направленных на развитие университета, 16 учителям Гимназии вручен памят-
ный знак «В ознаменование 125-летия Императорского Московского Инженерного училища», Грамотами 
ректора и Благодарностями ректора награждены 12 учителей Гимназии. 

  Часть коллектива была награждена Грамотами Управы Алексеевского района и Грамотами дирек-
тора Гимназии. 

 
Мы искренне гордимся тем, что в нашей Гимназии работают такие замечательные и ценные 

кадры, настоящие профессионалы своего дела.  
 

 
 



 
5 октября, в Международный День учителя, по уже сложившейся доброй 

традиции в Гимназии прошел День самоуправления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом году в  Дне самоуправления приняли участие 57 человек.  
Директором стал новый президент Гимназии Гун Макс, кафедру иностранных языков возглавила 

Храмцова Милана, кафедру воспитания — Московец Матвей, Асанов Артем заведовал гуманитарными 
дисциплинами, а естественно-математические были под чутким руководством Качур Алисы и Афони-
ной Татьяны. 

 
С раннего утра учителя с дублерами и учениками разошлись по кабинетам. «Заместители» очень 

старались: придумывали интересные задания, подбадривали ребят, объясняли новые темы и закрепляли 
изученное ранее. Учителя же в это время сидели за последними партами и гордились своими уже таки-
ми взрослыми и ответственными учениками. Стоит отметить, что гимназисты очень любят День само-
управления, потому что для старшеклассников это возможность почувствовать себя на месте учителя и 
попробовать свои силы в педагогическом ремесле, а для младших — взглянуть на своих старших това-
рищей по-другому, узнать их лучше. Все это объединяет и лишний раз напоминает детям о том, что мы  
один коллектив, одна большая семья. 

 
В начальной школе день прошел также очень насыщенно. В этот день самые старшие гимнази-

сты начальной школы, четвероклассники, провели уроки во всех классах с использованием ИКТ. 
Обучающиеся подготовили и представили свои мультимедийные презентации, многие из кото-

рых заняли призовые места в различных конкурсах и олимпиадах. Несмотря на юный возраст, беседы в 
этот день велись на весьма серьезные темы. Говорили о космическом транспорте будущего, беспилот-
ных транспортных системах и дронах, гиперкарах, электробусах, подушках для поезда и многом дру-
гом. Ребята-учителя подошли к делу очень ответственно и подготовились на совесть, а ученики млад-
ших классов узнали много интересных фактов из различных областей науки и техники. 
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Первый раз в 5-ый класс! 
 

Позади почти месяц учебы. За это время учени-
ки нашей Гимназии окунулись в море новых знаний. А 
пятиклассникам, наверное, пришлось труднее, чем 
всем остальным. Ведь в начале года они столкнулись с 
немалыми трудностями, связанными с переходом в 
другое здание, в «большую Гимназию»: им пришлось 
выучить номера новых кабинетов, имена и отчества 
всех учителей-предметников, а также испытать неве-
роятные трудности, отыскивая кратчайший путь от 
любого кабинета к столовой. 

Но, несмотря на все трудности, «настоящим» 
учеником «большой Гимназии» пятиклассник может 
считаться лишь когда он пройдет таинство посвящения 
в пятиклассники. 

Каждый год в начале октября в Гимназии РУТ (МИИТ) проходит посвящение в пятикласс-
ники. Этот год не стал исключением. Отряд волонтеров Гимназии РУТ (МИИТ) подготовил для 
ребят увлекательный квест с интересными заданиями. Все ребята отлично справились со всеми 
испытаниями и добрались до финиша, где им вручили «удостоверения пятиклассников» и сдела-
ли общее фото на память. 

Праздник посвящения подарил много радостных эмоций и ярких впечатлений всем участ-
никам торжества! Надеемся, этот праздник поможет пятиклассникам с уверенностью шагать 
дальше по дорогам знаний. 

По материалам сайта Гимназии 
 
 

День всех пап 
 

Новый праздник — День отца — официально утвержден в России с 2021 года. Согласно 
указу президента, он будет отмечаться в третье воскресенье октября. В этом году – 17 октяб-
ря. 

В этом году Гимназия отметила этот праздник разнообразны-
ми мероприятиями. Ученики 1-6 классов на уроках ИЗО нари-
совали портреты своих любимых пап, на уроках технологии 
сделали для них поделки. 
Также ребята записали видео с рассказами об отце; провели 
флэшмоб #спапойклассно #спапойможновсё #мойпапалучший 
#люблюпапу и выложили в соцсетях. А еще  познакомились с 
историей праздника и узнали, как образ отца отражен в лите-
ратуре и кинематографе.  
В детском саду гимназии прошла выставка рисунков на тему: 
«Мой папа самый лучший». Каждый ребёнок очень старался 
нарисовать своего папу, передать все чувства и эмоции, кото-
рые переполняют душу ребёнка – любовь к родителям, благо-
дарность за заботу, радость от каждой секунды проведённой 

вместе. Ребята очень старались над своими работами– тщательно выбирали цвета, старались про-
рисовать каждую деталь. Рассказывая о своих работах, дети отмечали, что их папы самые замеча-
тельные, сильные, ловкие, как они гордятся и любят своих пап. Мы уверены, что родители оста-
лись очень довольны замечательными портретами, которые нарисовали их детки. 



 

С Днем рождения, книга!  

 
25 октября весь книжный мир отмечал Международный день библиотек. Наша Гимна-

зия тоже не обошла это событие стороной. 
 

 
Праздник отмечается в разных странах мира по инициа-

тиве ЮНЕСКО с 1999 года. Инициатором проведения был пре-
зидент Международной ассоциации школьных библиотек 
Бланш Вуллз. В 2005 году праздник получил официальный ста-
тус. 

Цель – привлечение внимания общества к состоянию, 
формированию и пополнению литературных фондов школьных 
библиотеках. В России он был впервые отмечен в 2008 году. 

В этом году программа празднования была насыщен-
ной. Во 2-а классе педагог-библиотекарь Людмила Алексан-
дровна Пустова провела классный час на тему: «Библиотека – 
это особенный мир». Она рассказала о профессии библиотека-
ря, об истории школьных библиотек на Руси. Ребята узнали про 
самые необычные библиотеки мира, про самую маленькую и самую большую библиотеку. 

Конечно же, Людмила Александровна рассказала про библиотеку РУТ(МИИТ) и про нашу 
школьную библиотеку. Ребята отвечали на вопросы викторины. Беседа получилась увлекательной, вто-
роклассники и на перемене продолжали задавать вопросы. 

В 5«А», 6«А», 6«Б» и 7«Б» классах были проведены библиотечные уроки на тему: «Знакомство с 
библиотеками мира». 

Презентация, подготовленная педагогом-библиотекарем Пустовой Л.А., вызвала живой интерес 
у ребят, увлекательной была и игра-викторина «В лабиринтах библиотек».  Гимназисты узнали много 
нового и интересного об истории древнейших библиотек.  

Также прошел очередной рейд по проверке сохран-
ности учебников «Живи книга». Проверка проводи-
лась с 1 по 11 класс. Проверялось наличие учебни-
ков на уроке, наличие обложек, закладок, а также 
внешний вид. Итоги рейдов показали, что большин-
ство учащихся содержат учебники в хорошем состо-
янии, носят их согласно школьному расписанию. Но 
есть учащиеся, которые, получив учебники в школь-
ной библиотеке, относятся к ним небрежно с первых 
дней учёбы. С такими учащимися была проведена 
беседа «О правилах пользования школьными учеб-
никами». 
  Хотелось бы еще раз напомнить всем учащимся 

гимназии о Правилах пользования библиотечным фондом: 
1. Каждый учебник должен быть обязательно обернут в обложку! 
2. Учебник должен быть чистым, иметь аккуратный вид. Если Вам достался учебник от неради-

вого пользователя, который сделал все возможное, чтобы испортить внешний вид книги, постарайтесь, 
по возможности, исправить ситуацию: сотрите ластиком записи, подклейте страницы. 

3. В начале учебника, на развороте, ручкой должны быть указаны фамилия, имя и класс владель-
ца учебника, учебный год. 

4. В учебнике должна быть закладка. 
5. Учебник должен быть на уроке, согласно школьному расписанию. 
 
Берегите книги! И помните, что быть умным — это модно! 
 
 

6  Дела книжные  Магистраль 
№2 октябрь 2021 



Магистраль 
№2октябрь 2021 7 Неделя безопасности 

 

 
 

Предупрежден—значит вооружен!  

 
 

Просветительские и воспитательные мероприятия прошли в Гимназии в рамках недели безопас-
ности. 

 
Проблема личной безопасности человека является как никогда 
актуальной. Современность принесла людям не только дости-
жения в области технического прогресса, упрощающие жизнь, 
но и массу проблем, затрудняющих ее. Каждый день на нашей 
планете происходят всевозможные ситуации, подвергающие 
чью-то жизнь опасности. Будь то природная чрезвычайная си-
туация, авария, катастрофа или опасная ситуация, сложившаяся 
под воздействием человеческого фактора. 
В рамках Недели Безопасности 7 октября в Гимназии РУТ 
(МИИТ) проведены мероприятия под названием «Безопасный 
день». На первом уроке прошла тренировка по антитеррори-
стической защите. Были отработаны действия учителей и обу-
чающихся при условном проникновении в здание вооруженно-

го террориста. Заранее учителя были проинструктированы, как помочь детям не растеряться в чрезвычай-
ной ситуации. 

Чуть позже была проведена тренировочная эвакуация при возникновении ЧС, в частности условно-
го возгорания кабинета информатики на 3 этаже. Соблюдая указания учителей, обучающиеся эвакуирова-
лись согласно требованиям. 

Завершив тренировки, Гимназия вошла в обычный режим работы. 
В 12.30 для параллели 7-х классов Сучкова Елена Сергеевна специалист по охране труда Москов-

ско-Ярославской дистанции пути им В.Б. Каменского прочитала лекцию на тему «Правила поведения на 
объектах железнодорожного транспорта». Ребята с интересом выслушали правила и с благодарностью вос-
приняли несколько полезных советов. 

Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, о зацепирах и вандализ-
ме рассказала инспектор ОДН ЛУ МВД России на станции Москва Ярославская майор полиции Глебова 
Елена Петровна. 

Безопасный День завершился очень результативно. Ребята узнали много нового для своей личной 
безопасности и безопасности общества в целом. Приобрели полезные навыки по спасению своей жизни и 
жизни своих товарищей. 

По итогам дня состоялось обсуждение перспективы взаимодействия и подписан план совместной 
работы с ОДН ЛУ МВД России на станции Москва Ярославская. 

 
В младшей школе был также проведен цикл 

мероприятий. 
Преподаватели школы безопасности "Стоп 

Угроза" в течение "Недели безопасности" проводили с 
обучающимися начальной школы тренинги по темам: 
"Защита от похитителя", "Без паники! Поведение в 
чрезвычайных ситуациях". 

С целью актуализации и расширения знаний по 
Правилам дорожного движения в 1-4 классах был про-
веден "Всероссийский урок безопасности". 

Первоклассники встретились с сотрудниками ГИБДД, повторили правила дорожного движения, 
познакомились с правильными способами перевозки детей в автомобиле. Верно ответив на вопросы со-
трудников ГИБДД, ребята получили в подарок светоотражающие браслеты и брелки для безопасного пере-
движения по улице. 

Обучающиеся начальной школы приняли активное участие во Всероссийской онлайн олимпиаде 
"Дорожная азбука". 

С целью обеспечения информационной безопасности детей родители провели классные часы. 
"НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ" в начальной школе Гимназии РУТ (МИИТ) прошла познавательно, 

продуктивно, интересно! 
По материалам сайта Гимназии 



С университетом на связи  

 
В год 125-летнего юбилея РУТ(МИИТ) юнармейцы гимназии посетили выставку 

«История, развитие и служба МИИТ на благо Отечества». 
 
В Российском университете транспорта на улице Образцова открыли выставку 

«История, развитие и служба МИИТ на благо Отечества». Экспозиция посвящена 125-летию со 
дня основания РУТ (МИИТ), в рамках которой представлены фотографии и экспонаты, являю-
щиеся неотъемлемой частью истории вуза. 

Юнармейцы интересуются историей университета. Они частые гости в музее истории 
РУТ(МИИТ). Ребята собирают информацию об ополченцах 6 дивизии народного ополчения. 

Посещение экспозиции выставки дало ребятам представление о создании и деятельности 
университета, чья история неразрывно связана с историей страны. 

 
26 и 27 октября в Институте Экономики и Финансов РУТ(МИИТ) прошел телемост 

«Транспортный комплекс в условиях пандемии» в котором приняли участие ученики Гимназии 
РУТ(МИИТ). 

Участниками Телемоста стали студенты, преподаватели и эксперты из пяти вузов нашей 
страны. От Гимназии РУТ(МИИТ) со своими проектами приняли участие Семенов С. и Григо-
рьянц В. (11 класс), руководитель Даньшина И.С. 

Телемост проходил в 2 этапа: 
1) Площадка 1 «Диалог студентов», где состоялось обсуждение вопросов по заданной 

проблематике участниками (студентами) из разных вузов, обмен опытом и знакомство с регио-
нальными и отраслевыми особенностями различных видов транспорта; 

2) Площадка 2 «Диалог экспертов», где прошло подведение итогов первого дня экспер-
тами, обмен мнениями, подтверждение или опровержение полученных участниками выводов. 

Телемост проходил в онлайн-режиме на платформе Microsoft Teams Института экономи-
ки и финансов РУТ (МИИТ). Участники общались между собой, находясь в студиях в разных 
городах. 
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Покоряем новые вершины 
  

 
Ученики начальной школы Гимназии РУТ (МИИТ) вышли в финал в 
Московском детском чемпионате KidSkills 2021. 
 
Ежегодно в Москве проводится чемпионат KidSkills. Участие Гимна-
зии РУТ (МИИТ) в чемпионате стало традиционным! Ведь в совре-
менном мире уже с дошкольного возраста начинается ранняя профори-
ентация, перед детьми открываются возможности для проявления себя 
в мире профессий. 
В этом году ученики начальной школы пробовали свои силы в различ-
ных направлениях в возрастной категории 8-10 лет. Успеш-
но выступили ученицы 3Б класса в компетенциях: «Поварское дело» и 
«Технологии моды», ученики 3А класса соревновались в «Мобильной 
робототехнике». Всех ребят готовили к участию их наставники, учите-
ля Гимназии. 
А ученики 4А класса стали финалистами чемпионата в компетенциях: 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и «Инженерных дизайн CAD»! 
Поздравляем ребят с выходом в финал в Московском детском чемпионате KidSkills 2021! 
Желаем удачи командам наставников Карпенко Олега Юрьевича и Мошкина Ивана Евге-

ньевича. 
 
Тем временем в детском саду гимназии РУТ(МИИТ) прошёл 

мастер-класс по конструированию. 
Ребята, под руководством педагога Фидирко Надежды Вик-

торовны, мастерили сказочного персонажа из мультфильма. «Это – 
Воронёнок!» Он является главным персонажем во многих детских 
сказках и мультфильмах. Все детишки ещё с раннего детства знают 
этого доброго и милого воронёнка. 

В процессе занятия ребята смогли окунуться в мир дизайна и 
проявить свои творческие способности. С большим интересом до-
школята принимали участие в образовательном процессе, внима-
тельно слушали объяснения и увлеченно создавали своего Воронен-
ка. По окончанию мастер-класса воспитанники детского сада гимна-
зии РУТ(МИИТ) продемонстрировали своё творчество, фотографи-
ровались с игрушками, которые получились у всех разные, не похо-
жие на образец, однако не менее интересные и забавные! 

 
Старшая школа тоже не осталась в стороне. Ученики Гимназии 
РУТ (МИИТ) прошли квалификационный отбор X Открытого чемпи-
оната профессионального мастерства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia 2021-2022 по трем компетенциям. 
 
Квалификационный отбор X Открытого чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia 2021-2022 по компетенциям «Изготовление прототипов 16-22», 
«Инженерный дизайн CAD 14-16» и «Администрирование отеля 16-
22» прошли обучающиеся старшей возрастной категории. 
 Мы желаем всем участникам Чемпионата успеха! Болеем за вас! 
 



 

Спорт любить — сильным быть! 
  

 
2 октября 2021 на территории ФСК «Медик» ко-

манда Гимназии РУТ (МИИТ) приняла участие в спор-
тивно-массовом мероприятии забег «Образцово», при-
уроченный к 125-летию со дня образования Российского 
университета транспорта. 

 
В массовых соревнованиях приняли участие пре-

подаватели, сотрудники университета, студенты и обуча-
ющиеся Гимназии РУТ (МИИТ). Ректор университета 
Александр Анатольевич Климов и проректор Михаил 
Юрьевич Тугаев вышли на старт в забеге на 5 км. 

Лучший результат в забеге на 3 км в нашей коман-
де показал Белкин Иван (11Б класс). 

В перетягивании каната наша команда в составе: Бегун Станислав, Григорьянц Влади-
слав, Гусаров Михаил, Радченко Дмитрий, Крохин Андрей, Кольчурин Александр — заняла 1 
место. 

Турнир по мини-футболу собрал 8 команд, которые были разделены на две группы по 4 
команды. Наши ребята провели 3 игры. 2 ничьи и 1 поражение не позволили нашей команде 
выйти в финальный этап. 

Победители и призеры соревнований были награждены памятными медалями, кубками и 
грамотами. Все участники мероприятия могли отведать блюда полевой кухни. 

Спортивный праздник принёс участникам положительные эмоции и хорошее настрое-
ние. Ребята получили заряд энергии для будущих побед! 

 
 

 
13 октября 2021 года в спортивном зале Гимназии РУТ 
(МИИТ) обучающиеся 10-х и 11-х классов сдавали норма-
тивы комплекса ГТО. 
 
Юноши и девушки сдавали следующие виды испытаний: 
а) подтягивания или отжимания; 
б) прыжок в длину с места; 
в) поднимание туловища; 
г) наклон из положения стоя на гимнастической скамейке; 
д) челночный бег 3×10 метров. 
Все успешно справились с нормативами и готовятся к 
дальнейшей сдаче  ГТО 
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Как увлечь подростка учебой?  

Как привить навыки познания?  

 
"ДУМАЙ" – это настоящий семейный российский научно-популярный журнал (12+). 

Его читают школьники и родители, дети и взрослые! Более 27 000 семей по всей России! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"ДУМАЙ" уделяет большое внимание физике, химии, математике, биологии, географии, 

обществознанию, технологиям, космосу, медицине и другим актуальным и интересным темам 
на основе концепции STEM: 
 
Science - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
Technology - ТЕХНОЛОГИИ 
Engineering - ИНЖЕНЕРИЯ 
Mathematics - МАТЕМАТИКА 
 
 Все статьи «ДУМАЙ» не только прекрасно и образно написаны, но и красочно проил-
люстрированы, что даёт читателю возможность почувствовать сопричастность к процессу 
научного открытия!  

 

ДУМАЙ (dum.ai)  
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https://dum.ai/

