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Поздравление от директора 
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Подарки от Стемфорда 

  Обучающиеся гимназии РУТ(МИИТ) – участники STEAM-студии - получили 
фирменные памятные подарки от платформы Стемфорд. 

  Подходит к завершению 2020 год – год насыщенный во всех направлениях, вклю-
чая деятельность STEAM-студии. Самых лучших сотрудников студии наградили от 
руководства проекта Стемфорд памятными подарками (фирменные толстовки с 
логотипом Стемфорда и сувениры).  
  Олег Д. , Макс Г. и Софья Н. признаны одними из самых активных участников 
проекта Стемфорд среди обучающихся общеобразовательных организаций РФ – 
школ-участниц и школ-партнеров проекта. 
  Наши гимназисты принимают участие во всех инновационных проектах платфор-
мы Стемфорд, во всех сетевых активностях, во всех мероприятиях! Их мнение учи-
тывают при разработке и апробации новых сетевых образовательных ресурсов, их 
мнению уже доверяют. Они – обучающиеся-эксперты! 

  Приятно, что в гимназии РУТ(МИИТ) столько разносторонних талантливых учени-
ков, проявляющих себя в различных мероприятиях! 
 

В Гимназии РУТ (МИИТ) состоялся телемост на английском языке между семикласс-
никами Гимназии и ребятами из Лингвистической школы города Шымкента в Ка-
захстане. 

Наши ребята представили Гимназию, рассказали о районе, в котором расположена Гимна-
зия, о конкурсах и олимпиадах, в которых они принимают участие. Казахские школьники 
представили свою школу, родной город Шымкент, расположенный на юге Казахстана. 
Участники телемоста активно участвовали в диалоге, задавали вопросы и с удовольствием 
отвечали. 
Гимназисты живо интересовались повседневной жизнью их сверстников. Мы узнали о го-
родском парке, любимом месте отдыха ребят, о любимом блюде, которое называется беш-
бармак – блюдо из мяса с луком на лапше. Казахским семиклассникам были интересны пла-
ны наших ребят на будущее, количество изучаемых языков, а также то, что они больше все-
го ценят в нашей Гимназии. 

Мы договорились с Лингвистической школой города Шымкента Казахстана, что такие телемосты станут традици-
онными, а участниками станут ученики разных классов с обеих сторон. 

Помимо телемостов, планируется расширение сотрудничества по линии "Global Perspective". Идея "Global Perspec-
tives" была выдвинута Кембриджским университетом недавно и заключается в том, что ученики приобретают навы-
ки (исследование, анализ, оценка, общение, сотрудничество, рефлексия), полезные как для образования, так и для 
будущей карьеры. Для приобретения этих навыков в течение всего учебного года учащиеся выполняют проекты, 
включающие в себя ассамблеи, обсуждения, кампании. Все это исключительно на английском языке в формате ин-
тернационального общения. Цель проектов – формировать обозначенные шесть навыков, а также рассматривать 

Телемост объединил ребят из России и 

Казахстана 

«Школьники о Московском метро» 

  12 декабря 2020 в День Конституции вручали грамоты призе-
рам и участникам конкурса, который проходил в социальной 
сети Инстаграм в аккаунте центра профориентации Москов-
ского Метрополитена. Конкурс был посвящен истории и совре-
менности московского метро - «Школьники о московском мет-
ро». Ученики московских школ защищали свои проекты онлайн. 
Открывала площадку для защиты кураторских работ начальник 
Центра профориентации Ольга Новикова. 
  Гимназию РУТ (МИИТ) представлял ученик 11А класса Ефре-
менко Артем, его проект «Перспективное продление Сокольни-
ческий линии» получил диплом победителя 1 Степени. Благо-
дарственные письма также были переданы директору Гимна-
зии - О.И. Мирушиной и руководителю И.С. Даньшиной.  
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  4 декабря на территории ВНИИЖТ возле па-

мятника погибшим советским воинам в Вели-

кой Отечественной войне прошла мемориальная 

акция «Свеча памяти», организованная гимна-

зией РУТ(МИИТ) совместно с музеем ВНИИЖТ. 

При содействии Юнармейцев обучающиеся 2 Б 

класса, совместно со своим классным руководи-

телем Лобас Г.И., провели исследовательскую 

работу по восстановлению данных о погибших 

бойцах, чьи фамилии высечены на граните ме-

мориала. Результатом этой работы стало созда-

ние макета – точной копии мемориала и прове-

денная сегодня акция «Свеча памяти». 

   Почетными участниками акции стали: Вино-

градов Сергей Александрович - генеральный 

директор АО «ВНИИЖТ», Пархаев Алексей Алек-

сандрович - заместитель генерального директо-

ра по управлению персоналом и социальным 

вопросам. Меньшиков Алексей Александрович - 

председатель объединенной организации проф-

союзного комитета ВНИИЖТ, Мирушина Окса-

на Ивановна - директор Гимназии РУТ(МИИТ). 

   Ведущий и соорганизатор акции Илларионов 

П.Г. выступил с речью: «79 лет в эти дни враг из 

последних сил рвался к столице нашей Родины. 

Немцы тем временем были все ближе и ближе. 

Германские войска подошли к Москве на рас-

стояние 30 километров. Гитлер торопил своих 

генералов, призывая как можно быстрее захва-

тить город. Стойкость советского человека, его 

мужество и храбрость, сила и отвага на благо 

Родины не позволили немцам осуществить свои 

коварные планы. Битва под Москвой — это ве-

ликий человеческий подвиг. На этом мемориале, 

открытом к 45-летию Победы нанесены имена 

сотрудников ЦНИИ НКПС, кто не вернулся с 

войны. Большинство героев ушли на фронт в 

1941 году, многие из них в 13 Ростокинскую 

дивизию ополчения и погибли, защищая столи-

цу. Почтим их память сегодня зажжением све-

чей памяти. Их оформили ученики 2 класса Б. 

На каждую нанесено имя героя. Пусть это ста-

нет хорошей традицией». Все без исключения 

участники акции возложили к памятнику свечи 

и цветы. Юнармейцы, несшие почетный караул 

возле памятника, завершили акцию стихами о 

битве под Москвой. Далее мероприятие продол-

жилось в музее, где ребята передали директору 

АО «ВНИИЖТ» созданный своими руками макет 

мемориала. Почетные участники акции озвучи-

ли намерения продолжать сотрудничество и 

взаимодействие своих организаций на почве 

сохранения достоверной исторической памяти 

народа России.  

   5 декабря не только москвичи, но и все росси-

яне отмечают знаменательную дату – годовщину 

разгрома немецко-фашистских войск под Моск-

вой в 1941 году и начало контрнаступления 

красной ударной армии. Время, отделяющее 

нас от тех военных лет, позволяет всё яснее ви-

деть величие подвига нашего народа. Нелегок 

был путь нашей армии к Великой Победе. Много 

крови пролито на полях сражений. Своей жест-

кой рукой война коснулась каждой семьи. Поги-

бали отцы и сыновья, братья и сестры, матери и 

дети. Никогда не померкнет великий подвиг 

советских людей, отстоявших в жестоких боях 

столицу. В их честь никогда не погаснет свеча! 

Свеча памяти 
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Международные Деголлевские чтения 

  8 декабря в рамках проекта АШ Юнеско в школе № 

1251 им. Шарля де Голля прошла научно-практическая 
конференция Международные Деголлевские чтения. 
  В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве 
мероприятие проводилось впервые в онлайн-формате. 
Конференция ежегодно проводится в целях установле-
ния межнационального взаимодействия, формирования 
современного мировоззрения обучающихся в процессе 
проектно-исследовательской деятельности по освоению 
всемирного культурного наследия. 
  На торжественном открытии Чтений всех участников 
поприветствовали и пожелали удачи директор школы 
№1251 Кравец Т.В., а также атташе по сотрудничеству в 
области образования культуры посольства Франции в 
Москве Микаэль Кориш. 

  Работало 8 тематических секций на пяти языках, и бо-
лее 100 участников представили свои работы. 
  Ученики нашей гимназии каждый год принимают ак-
тивное участие в Деголлевских чтениях. В этом году шко-
лу представили 9 учащихся, с 6 по 11 класс, которые вы-
ступили со своими проектами в разных секциях, таких 
как: экономика, история/обществознание, французский 
язык, немецкий язык, английский язык. 
  Все ученики выступили достойно и получили дипломы 
участников Посольства Франции в Москве (мероприятие 
не предусматривает деление мест). 
  Поздравляем всех участников конференции, а также их 

учителей: Даньшину И.С., Дьячкову Е.Н., Майорову А.В, 

Летникову Н.Г., Храмович С.И., Смирнову М.И. 

Конкурс чтецов на иностранных языках  

      Днем город как город 
И люди как люди вокруг. 

Но в час новогодний 
здесь все изменяется вдруг. 

Пусть свечи зажгутся 
и в зале свободных нет мест 

и все с нетерпением ждут новогодних чудес. 
 И это чудо, волшебство произошло 28 декабря в нашей 
гимназии, чудо под названием «Рождественская POETI-
CA»  на иностранных языках.  
 В конкурсе приняли участия ученики 2-10 класса. Кон-
курс был организован и проведен учителями кафедры 
иностранных языков. Цель данного конкурса – развитие 

творческого потенциала учащихся, а также повышение 
мотивации к изучению иностранных языков. 
 Выступления оценивались  по следующим критериям: 
знание текста, соблюдение норм фонетического оформ-
ления речи, исполнительское мастерство (артистизм, 
выразительность, четкость речи), творческий подход к 
оформлению выступления (использование музыкального 
сопровождения, костюм и т.д.).  
 Большинство  учеников сумели прекрасно выступить и 
достойно представить свои классы. Выступающие пора-

зили своими талантами, умением читать стихи на ино-
странных языках. Красота царила и в исполнении, и в 
оформлении! Ребята проявляли навыки актёрского ма-
стерства, что делало их выступления более эмоциональ-
ными и яркими! Выбор победителей оказался нелегкой 
задачей. 
 Все участники получили грамоты. Победители и призё-
ры  были награждены  дипломами. 
В одной из конференций приняли участие наши зару-
бежные друзья из Италии. Они тоже читали стихи на 
русском  и итальянском языках. 
 Конкурс  очень понравился ученикам и учителям. Изу-
чая иностранный язык, мы постигаем культуру народа 

его создавшего. А поэзия – лучшее, что может быть со-

здано языком. Поэтому надеемся, что «POETICA» станет 

ежегодной. 

 Прочесть стихи непросто даже на родном языке, а на 
иностранном – архисложно! Но с этой сложной задачей  
учащиеся гимназии РУТ(МИИТ) справляются блестяще! 
 Благодарим всех конкурсантов и их руководителей  

за их труд и желаем удачи  в Новом 2021 году!  
                                                                                     Летникова 

Наталья Германовна 
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Урок в библиотеке: Николай Носов и его 

произведения 

  Говоришь: «Николай Носов», - и подсознание сразу 
же услужливо выдает: «О, Незнайка!». 
  И на очередном библиотечном уроке ребята встре-
тились с самим Незнайкой! Веселый сказочный герой 
с большой любовью рассказал о жизни и творчестве 
своего “папы” – о писателе Николае Носове.                                                                  
Этого коротышку (росточком с огурец) в широкопо-
лой шляпе и брюках канареечного цвета обожают 
все! В Незнайке буквально кипит жажда жизни, от-
крытий и здорового хулиганства. Это ребенок, но не 
такой, которого можно назвать по имени и фамилии, 
а ребенок вообще, с присущей его возрасту неугомон-
ной жаждой деятельности, неистребимой жаждой 

знания и в то же время с неусидчивостью, неспособ-
ностью удержать свое внимание на одном предмете 
сколько-нибудь долгое время». Что ни говори, но пи-
сатель знал и понимал своих маленьких читателей и 

умел разговаривать с ними на одном языке. 
  На нашем уроке ребята познакомились и с другими 
произведениями Николая Николаевича, послушали 
отрывок из сборника “Фантазеры”, затем ответили на 
вопросы веселой викторины. 
   Первоклассникам из 1 а класса так понравился 
урок, что на следующий день Степан Д. принёс из до-
ма сборник рассказов Н. Носова «Фантазёры». Книга 
издана в 1976 году, бабушка подарила книгу папе, а 
папа – Степану! Все перемены ребята читали весёлые 
рассказы Носова. 
  Огромное спасибо Людмиле Александровне Пустовой, 
что организовала для нас такой интересный урок! 

Ждём новых библиотечных занятий, пока в Zoom… Но 
и они могут быть познавательными и увлекательными. 
  Дружба с библиотекой не должна прерываться ни в 
каком возрасте. 

Урок в библиотеке: Новый год  в разных 

странах 

  В душе каждого есть место для доброты и веры в 
чудо, поэтому Новый год — самый любимый празд-
ник. Мы ожидаем его в надежде и сами становимся 
немного волшебниками — готовим подарки и по-

здравления, украшаем дом, готовим вкусные блюда. В 
новогоднюю ночь загадываем желания и верим, что 
они обязательно исполнятся. 
  По нашей доброй традиции, в преддверии Нового 
года для учащихся начальной школы был проведен 
библиотечный урок, который был посвящен традици-
ям разных стран мира.  
  В гости к ребятам пришли сотрудники Центральной 
городской библиотеки №48. Дед Мороз (Солдатов А.) и 

Снегурочка (Рыжова И.) рассказали ребятам, как от-

мечают главную ночь года в разных странах, какие 
традиции соблюдают люди, живущие на разных кон-
тинентах, где новый год наступает не зимой. Ребята 
познакомились с новогодними традициями Ирландии, 

Японии, Греции, Кубы и многих других стран мира, 
узнали не только как празднуют Новый год, но и ка-
кие подарки принято дарить. 
   В заключении библиотечного урока наши ученики с 
удовольствием отгадывали новогодние загадки. 
   Мы поздравляем всех сотрудников ЦГБ № 48 с насту-
пающим Новым годом! Желаем им новых идей, творче-
ского подъема и крепкого здоровья! И надеемся, что 
наша многолетняя дружба будет крепнуть с каждым 

годом! 



 7 

 №4 Декабрь 2020 

№4 Декабрь 2020 

Новогодний концерт 
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Топ-5 новинок для зимнего чтения 

Совсем скоро долгожданные каникулы, но в связи с отменой любимых мероприятий вам ка-

жется, что праздники пройдут зря? Вовсе не так: осталось столько интересных дел, кото-

рыми можно заняться дома: вместе с близкими украшать квартиру, смотреть празднич-
ное кино, слушать новогоднюю музыку и, конечно, читать книги из нашего списка. 

Теа Обрехт «Без воды». В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ 
века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с му-
жем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически всё. Она обладает 
недюжинной волей и энергией и испугать её непросто. Однако по стечению об-
стоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребёнком. А 
он уверен, что по округе бродит загадочное чудовище с раздвоенными копыта-
ми. Тем временем Лури, бывший преступник, пускается в странную экспедицию 
по западным территориям. Он пришёл сюда, шаг за шагом, подчиняясь воле 
призраков, которые изнуряют его своими прижизненными желаниями. Встреча 
Норы и Лури становится неожиданной кульминацией этой прожжённой жесто-

ким солнцем истории. 

Сеттерфилд Д. «Тринадцатая сказка». Маргарет Ли работает в букинистиче-
ской лавке своего отца. Современности она предпочитает Диккенса и сестер 
Бронте. Тем больше удивление Маргарет, когда она получает от самой знамени-
той писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать ее биографом. 
Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс Винтер знаменита тем, что 
еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова правды. И вот перед Маргарет, 
оказавшейся в стенах мрачного, населенного призраками прошлого особняка, 
разворачивается в буквальном смысле слова готическая история сестер-
близнецов, которая странным образом перекликается с ее личной историей и 
постепенно подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие поколения чи-

тателей, — тайне «Тринадцатой сказки».  

Кэрри Лонсдейл «Новый путь». Несколько лет назад в автомобильной аварии 
погибла сестра Джой. Теперь Джой считает себя обязанной исполнить ее неосу-
ществлённые мечты. Она отправляется в путешествие по легендарному амери-
канскому Шоссе 66, и в пути знакомится с музыкантом Диланом. Тот останавли-
вается и выступает в тех местах, где когда-то играл его отец. Джой и Дилан про-
должают путь вместе, следуя правилу: если кто-то хочет свернуть с маршрута, 
сделать это возможно лишь с согласия другого. Это неосмотрительное обещание 
круто изменит их жизни и отзовётся эхом через целых десять лет. 

 

Дэвид Левитан «Записная книжка Дэша и Лили». 

В этой книге есть все составляющие уютного чтения: книги, Рождество, юмор, ром
антический Нью-Йорк, путешествия по городу и первая влюблённость. Когда Дэш 
находит в любимом книжном магазине красный блокнот, он даже не представляет, 
к чему приведёт чтение этой записной книжки. Таинственная незнакомка по име-
ни Лили оставила в блокноте хитроумные головоломки, желая таким образом найти 
друга на новогодние каникулы. Так начинается захватывающая игра с перемеще-
ниями по городу, выполнением заданий и перепрятыванием блокнота. Выигрыш: 
долгожданная встреча двух незнакомцев. 
 

Ася Лавринович «Любовь не по сценарию».  Идеаль-
ная зимняя история в духе лучших романтических фильмов Голливуда. Агния  
Леманн мечтает отомстить ненавистному отчиму. Она готова пойти на всё, что-
бы превратить его жизнь в кошмар. И вот подворачивается случай: отец за-
ставляет её пойти на свидание с сыном своего бизнес-партнёра. Если Агния 
расстроит эту встречу, то сможет повлиять на судьбу важной сделки и разозлит 
своего мнимого предка. Решено, нужно как-то отвадить этого богатенького па-
ренька, чем займётся одна знакомая Вероника. Ей вечно не везёт с симпатич-
ными парнями, она может отшить их за полсекунды. Но у судьбы на происхо-
дящее свои планы. Тот, с кем должна встретиться Рони, притворившись Агни-
ей, оказывается ей первой любовью. 


