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Музыкальный континент 

26 февраля и 1 марта прошёл конкурс-фестиваль «Музыкальный континент»  

на иностранных языках. 

  1 марта, в первый день весны, в Гимназии РУТ (МИИТ) прошел конкурс-фестиваль «Музыкальный 
континент». Целый день в актовом зале звучали песни на иностранных языках. Выступления были 

разделены на возрастные категории: ученики 2-4 классов, 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. 

  Конкурс-фестиваль проводится каждый год в целях выявления творчески одарённых детей. Он 

позволяет охватить широкий круг обучающихся, предоставляет уникальные возможности для само-

реализации и интеллектуального развития во взаимодействии талантливых детей, педагогов и роди-

телей. Концепция «Музыкального континента» подразумевает повышение роли иностранного языка в 
образовательном процессе. Каждый год в конкурсе-фестивале принимает участие большое количе-

ство учеников. Участие добровольное, никто не заставляет. В этом году были подготовлены и показа-

ны 32 номера! 

  Дети готовят номера, в основном, большими классными коллективами. В процессе такой деятель-

ности создаются и укрепляются коллективные связи, у гимназистов развиваются коллективные 
навыки и привычки, формируется ответственность не только за себя, но и за каждого члена коллек-

тива. Музыка, слово и движение на сцене развивают духовные силы, создают основу для развития 

личности, способствуют формированию таких личностных качеств, как гибкость, экспрессивность, 

спонтанность (способность к импровизации), толерантность, прививают навыки невербального об-

щения, взаимодействия и сотрудничества. 

Все получили дипломы и грамоты. Гран-при получил 6 «А» класс  и 10 «А». Аня М., ученица 6 «А» клас-
са, и Евгения А., ученица 8 «А» класса, стали лучшими в индивидуальных выступлениях. 

  Мы благодарим всех участников и их руководителей и желаем им дальнейших творческих успехов! 
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Чемпионат профессионального мастерства  “WorldSkills”  

Объявлены результаты  

IX Открытого чемпионата профессиональ-

ного мастерства города Москвы 
«Московские мастера»  

по стандартам WorldSkills Russia Juniors 

2020-2021. 

  В компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспортe» в 

возрастной категории 14-16 лет с огромным от-
рывом заслуженное ЗОЛОТО завоевала ученица 

9 "б" Гимназии РУТ (МИИТ) Заграничная Еле-

на! 

  Состязания проходили на площадке КЖГТ в 

период с 09 по 13 марта. Преодолеть себя, пока-
зать лучший результат, достичь цели—вот зада-

чи, стоявшие перед участниками Чемпионата. И 

Елена достойно выдержала испытание, проде-

монстрировав отличное знание нормативной до-

кументации, умение работать в условиях отказов 

технических средств на железнодорожном 
транспорте, навык максимальной концентрации 

и организации эксплуатационной работы. 

  В компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспор-

те" (возрастная категория 16-22г.) Засорина 
Ольга, ученица 10 "Б" класса Гимназии РУТ 

(МИИТ), одержала в этом сложнейшем состяза-

нии заслуженную победу, завоевав СЕРЕБРО! 

  Среди участников Чемпионата были и студен-
ты выпускных курсов железнодорожных колле-

джей, и воспитанники Московской детской же-

лезной дороги, и действующие дежурные по же-

лезнодорожной станции Кунцево-I и Москва-

Пассажирская-Курская. 

  В команду оценивающих экспертов вошли 
начальники железнодорожных станций, которые 

судили конкурсантов с учётом профессиональ-

ных стандартов и требований WorldSkills. 

  В компетенции «Инженерия космических си-

стем» в возрастной категории 12-14 лет команда 
обучающихся гимназии РУТ (МИИТ) в составе 

Глазунова Андрея, Медведева Кирилла и Чер-

новецкого Кирилла, пройдя сложнейший ква-

лификационный отбор, вышла в финал Чемпио-

ната и получила бронзовую медаль!  

  В компетенции «Изготовление прототипов» в 
возрастной категории 12-14 лет команда семи-

классников в составе Исраилова Артура и Ва-

сильева Егора получила бронзовую медаль!  
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Телемост с казахстанской школой 

24 февраля в Гимназии РУТ (МИИТ) состоялся очередной телемост между учащимися 7а 

класса и их сверстниками из казахстанской Лингвистической школы города Шымкент. 

    Ребята смогли потренироваться в применении английского языка в реальных условиях общения 
на иностранном языке. Телемост прошел на уроке и явился завершающим этапом изучения темы о 

природных катаклизмах и глобальном потеплении, его причинах и последствиях.  

    Учащиеся приготовили интересные презентации на несколько минут, смогли задать друг другу 

вопросы и ответить на вопросы противоположной стороны. По общему мнению, беседа получилась 

живой, захватывающей, поскольку ребята с обеих стороной хорошо владеют лексикой по теме и про-

являют заинтересованность в общении.  
    В ближайшем будущем по линии обмена телемостами с казахстанской Лингвистической школой 

планируется проведение онлайн дебатов на английском языке между 11 классами. 

В рамках проекта «Учебный день в библиотеке» педагогом-библиотекарем Пустовой Л.А. 

была проведена беседа на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни».  

В беседе принимали участие все желающие. 
  Беседа проводилась с целью формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщения к 

спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, своему здоровью и здоровью окружа-

ющих. 

   Во время беседы учащиеся охотно высказывали своё отношение к здоровью, делились идеями о 

том, как его нужно беречь. Ребятам было предложено назвать три своих заветных желания, и у 

большинства учащихся первое желание – это быть здоровым и никогда не болеть. Далее состоялся 
разговор о личной гигиене и о том, как правильно ее поддерживать. 

   В конце беседы пришли к выводу, что здоровье человека – это главная ценность. Его не купишь 

ни за какие деньги. Не зря говорят, что беречь здоровье надо смолоду. 

   Но самое главное, что ребята поняли, что здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого чело-

века. И если мы хотим стать долгожителями, то надо как можно дольше сохранять подвижность, 
бодрость, энергию и не поддаваться вредным привычкам. 

Здоровье не купишь-его разум дарит 
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Юнармейское дело-историю знать 

12 марта юнармейцы гимназии РУТ (МИИТ) посетили экспозицию «Подвиг народа»  

в музее Победы на Поклонной горе. 

  События Великой Отечественной войны – очень важный этап в истории нашей страны. Юнармей-
цы гимназии проявляют активный интерес к военным событиям. Изучают их не только по учебни-

кам, но и в музейных экспозициях. А вот познакомиться с жизнью советских людей в годы войны, 

узнать, как они «ковали победу», участвовали в подполье…. Поэтому для юнармейцев посещение 

экспозиции «Подвиг народа» в музее Победы стало открытием неизвестных ранее сторон жизни че-

ловека на войне. Интерактивная и реалистичная экспозиция погружает в ту эпоху. Это уникальное 

музейное пространство в деталях рассказывает о том, какой тяжелый путь был пройден советским 
народом к Победе в Великой Отечественной войне. 

  В экспозиции представлены почти 7 тысяч экспонатов, интерактивные информационные мульти-

медийные комплексы, исторические фильмы-реконструкции, трехмерные историко-

художественные панорамы. 

  Это прекрасная возможность для ребят расширить свой кругозор и получить информацию об эва-
куации промышленности и населения, оккупации, сопротивлении и партизанском движении, по-

двиге «трудового фронта», развитии науки и культуры в военное время. 

  Юнармейцы получили массу впечатлений от посещения экспозиции. 

  Гимназия выражает благодарность за помощь и поддержку в организации экскурсии Центрально-

му Совету по Молодежной политике РУТ (МИИТ). 
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Волонтёры в помощь детям 

   В марте в гимназии РУТ (МИИТ) прошла акция по сбору средств для детских домов, которые 

позднее доставили в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам». Готовность 

помочь – добрый позыв души. Явное стремление помогать, безусловно, вызывает уважение. 
  Вся гимназия приняла участие в сборе. Отдельная благодарность выражается 7 «Б» классу и 

начальной школе за самый большой вклад. 

  Акция была поведена волонтерским корпусом «Голубь мира» и юнармейцами гимназии РУТ 

(МИИТ). 

  Были собраны: косметические средства, гигиенические средства, канцелярские товары, бытовые 

нужды, игрушки и детское питание.  
  Сострадание и отзывчивость—те ценности, о которых никогда не стоит забывать! 

  В марте прошла ещё одна акция в гимназии РУТ (МИИТ) - сбор корма для собак. 

  В большом городе животные особенно нуждаются в защите и бережном отношении людей, гото-

вых обеспечивать их безопасность и комфортные условия обитания. Некоммерческие организации 
защищают животных, попавших в беду, возвращают их к счастливой жизни с теплым домом и лю-

бящими хозяевами. Как помочь таким организациям, если нет возможности взять питомца домой?  

  Один из способов оказать помощь—приобрести корм для животных. Вся гимназия приняла уча-

стие в сборе, было собрано более 50 кг сухого и 20 кг влажного корма. Акция была проведена при 

поддержке волонтерского сектора ИПСС. Корм был доставлен в Муниципальный приют САО г. 

Москвы для бездомных собак. 

Волонтёры в помощь животным 
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Главные выставки 2021  

Александр Бенуа и его «Мир искусства» 

22 января — 16 мая 2021 

Выставка в Третьяковской галерее посвящена художественному 

объединению «Мир искусства», которое возникло в конце 1890-х 

годов. Она приурочена к юбилею одного из основателей этого 

общества — художника Александра Бенуа. Выставка входит в 

цикл сменных экспозиций Третьяковки «Художник и время». В 

залах музея можно будет увидеть около 200 графических произ-

ведений, над которыми работали знаменитые мирискусники: 

сам Бенуа, Лев Бакст, Борис Кустодиев, Евгений Лансе-

ре, Михаил Врубель и другие. 

  

«Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» 

29 марта — 28 июня 2021 

Выставку гравюр Альбрехта Дюрера совместно организовали 
ГИМ и музеи итальянского города Брешиа. Эта экспозиция ста-

нет частью российско-итальянского проекта «Сокровища музеев 

Италии в Историческом музее», который рассчитан на несколько 

лет. 

Всего на выставке «Шедевры гравюры» будут представлены 146 

работ Дюрера, в том числе его самые известные произведения: 
серия «Апокалипсис», «Меланхолия I», «Адам и Ева». Пять гравюр 

из коллекции Государственного исторического музея зрители 

увидят впервые. 

 

«Известный и неизвестный Репин» 

30 марта 2021 — 1 февраля 2022 
В 2021–2022 годах Третьяковская галерея передаст часть работ 

Ильи Репина из своей коллекции на временные выставки в Фин-

скую национальную галерею и парижский музей Пти-Пале. На 

время отсутствия этих экспонатов в репинских залах главного 

корпуса Третьяковки откроется экспозиция «Известный и неиз-

вестный Репин». В нее войдут около 30 произведений знаменито-
го живописца: некоторые из них сейчас хранятся в самой гале-

рее, другие полотна предоставят Воронежский художественный 

музей и владельцы частных московских собраний. 

 

«Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» 

15 мая — 25 июля 2021 

Музей Востока представит публике более 250 экспонатов из своей 

иранской коллекции на выставке «Роскошь заката: Иран эпохи Ка-

джаров». В их числе — ковры, картины, керамические изделия, 

традиционное оружие, рукописи XIX — начала XX века. Большин-

ство этих предметов гости музея увидят впервые. Выставка посвя-

щена искусству времен правления иранской династии Каджаров. 

 

 

https://www.culture.ru/persons/9331/leon-bakst
https://www.culture.ru/persons/8241/boris-kustodiev
https://www.culture.ru/persons/8229/mikhail-vrubel
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С 8 марта, дорогие учителя! 

Вы дела все отложите 

В этот день и в этот час, 

Поздравления примите 

С женским праздником от нас. 

 

Уберите вы тетрадки. 

Вам желает целый класс, 

Чтоб в делах всё было гладко. 

Если что — простите нас! 

 

За волненья, за мороку, 

Что пришлось Вам от нас терпеть, 

Что порою на уроках 

Начинали мы шуметь. 

 

Улыбнитесь и простите, 

Не судите строго нас. 

Превосходный Вы учитель, 

И мы очень ценим Вас. 

 

Мы желаем Вам терпенья, 

Деньги льются пусть дождем. 

С теплым праздником весенним, 

Будьте счастливы во всём. 

 

Мы поздравляем Вас от всей души! 
С прекрасным праздником весенним. 
Ученики постарше, да и малыши, 
Пускай ведут себя всегда примерно. 
 
Чтоб были Вы всегда здоровы. 
Чтоб исполнялись все мечты. 
Чтоб каждый день был чем-то новым. 
Чтоб окружало солнце и цветы. 
 
Желаем Вам домашнего уюта. 
Надежных, преданных друзей. 
Побольше радостных минуток. 
Салютов, вспышек и огней! 


