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WorldSkills Russia 

  Ученица 9 класса Гимназии РУТ (МИИТ) Заграничная Елена заняла I место в IX Национальном чем-
пионате "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) по компетенции Т53 «Управление перевозоч-
ным процессом на железнодорожном транспорте» возрастная категория 14-16 л. 
  С 20 по 24 апреля 2021 года на площадке Санкт-Петербургского техникума железнодорожного 

транспорта проходили Итоговые соревнования, приравненные к Финалу IX Национального чемпио-

ната "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) по компетенции Т53 «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте» в возрастной категории 14-16 лет. 

  В соревнованиях приняли участие представители пяти регионов Российской Федерации, победив-

шие в Региональных Чемпионатах Санкт-Петербурга, Москвы, Сахалинской области, Ярославской 
области и Саратовской области. За три дня конкурсанты показали высокий уровень профессио-

нальных навыков, умение сосредоточиться и руководить сложными нестандартными ситуациями 

на железнодорожном транспорте. 

  В нелëгкой борьбе заслуженное ЗОЛОТО завоевала ученица 9 класса "Б" Гимназии Российского 

Университета Транспорта Заграничная Елена! 
 

Конференция “Инженеры будущего” 

  Обучающиеся гимназии стали призерами НПК «Инженеры будущего» 
  21-24 апреля 2021 года состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Инженеры буду-

щего» в рамках городского проекта «Инженерный класс в московской школе» с целью обсуждения 
проблем развития предпрофессионального образования инженерной направленности, определения 

актуальных эффективных моделей реализации обучения с учетом потребностей экономики Москвы, 

использования научного и культурно-образовательного пространства Москвы, а также представле-

ния новых образовательных достижений учащихся инженерных классов. Организатором конферен-

ции является Департамент образования и науки города Москвы, а участниками конференции — 

учащиеся и педагоги образовательных организаций, сотрудники организаций высшего образования, 
руководители практик и представители производств. 

  Поздравляем наших призеров и их руководителей! 
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Skokovo SKQuiz 

 Обучающиеся гимназии приняли участие в интеллектуальном 
турнире SkQuiz от Школы Новых Технологий и Сколковского ин-
ститута науки и технологий 
 19 апреля ребята из 10Б Березовский Андрей и Григорьянц Влад 

под руководством Ершова С.В. участвовали в НОВОМ интеллекту-

альном турнире SkQuiz от Школы Новых Технологий и Сколков-

ского института науки и технологий. 

 Наши гимназисты заняли 1 место из 141 участвовавших команд! 

 SkQuiz – новый формат интеллектуального конкурса среди школь-
ников! 

 Его целью является развитие познавательной активности, повы-

шение мотивации и интереса у школьников к обучению, расширение знаний участников конкур-

са в области кибербезопасности и информационной грамотности! 

 В Регламент проведения был включен интерактив от экспертов Сколковского института науки и 
технологий Skoltech и интеллектуальный турнир среди школьных команд в формате Квиз на тему 

месяца «Кибербезопасность». 

 Наших победителей ждет впереди церемония награждения в Сколтехе и занимательные экскур-

сии по Сколковскому институту науки и технологий! 

 Гордимся успехами наших учеников! 

Цифровое производство 

 Обучающиеся гимназии приняли участие в уроке «Цифровое 
производство» 
 Обучающиеся гимназии РУТ(МИИТ) с 12 апреля по 16 апре-
ля активно принимали участие в мероприятии УРОК ЦИФРЫ 

— всероссийском образовательном проекте в сфере цифро-

вой экономики. Это возможность получить знания от веду-

щих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Кас-

перского», Фирмы «1С», Mail.ru Group и Благотворительного 

Фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 
 В этот раз мероприятие было посвящено цифровому произ-

водству. На уроке «Цифровое производство» ученики узнали 

как устроено современное производство, как работают ERP-

системы, что дает автоматизация и как она меняет предпри-

ятия, как автоматизация заботится об окружающей среде, кто разрабатывает ERP-системы и как 
стать таким специалистом, почему стоит выбрать эту профессию, что надо знать и уметь. Также, 

кроме теории, каждый обучающийся смог поуправлять современным цифровым производством в 

виртуальном тренажере. 

 Цифровое производство имеет целью не столько совершенствование и автоматизацию процессов, 

сколько внедрение современных технологий во все этапы жизненного цикла продукта и во все 

уровни управления предприятием, что меняет продукт производства, взаимоотношения с клиента-
ми и поставщиками, позиционирование компании. Переход на цифровые технологии позволяют 

бизнесу собирать и моментально обрабатывать данные о клиентах, иметь высокий уровень внутри 

межпроизводственной коммуникации, что дает воз-

можность цифровым компаниям стать ближе к кли-

енту, узнавая больше о его предпочтениях, потреб-
ностях, привычках, повышать эффективность взаи-

модействия между участниками цепочки производ-

ственного процесса. С помощью «Урока цифры» 

наши гимназисты познакомились с тем, как устрое-

ны цифровые предприятия, что происходит с про-

изводством, если оно встает на путь цифровизации, 
кто на производстве занимается цифровизацией, и 

что делают эти сотрудники, как цифровые произ-

водства улучшают экономику, жизнь людей и эколо-

гию. 
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Помните!  

Через века, через года,- помните! 

  24 мая обучающиеся Гимназии РУТ(МИИТ) получили возмож-
ность участвовать в акции посвящённой Дню Победы, которую 
организовал РУТ(МИИТ). 
  Молодому поколению по традиции выпадает миссия сохране-

ния памяти об одном из самых значимых событий 20 века. Вели-

кая победа над фашизмом, победа во второй мировой войне – 

это важнейший урок, который должен сохраниться в сердцах не 

только старшего поколения, но и молодого. Именно поэтому обу-

чающиеся 8 и 6 классов, стоя в одном ряду со студентами РУТ
(МИИТ), смело подхватывали слова всем известной «Катюши», 

песни, которая стала символом радости победителей 76 лет 

назад. 

  Ни дождь, ни холод не смогли испортить настроение преддве-

рия праздника Победы! Огромный хор юных голосов рядом с Театром Российской Армии старался 
подготовить яркое и интересное поздравление, адресованное всем. Готовность к празднованию - 

номер один! 

  Юнармейцы Гимназии РУТ (МИИТ) возложили цветы к Вечному 
огню на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
29 апреля, в преддверии Дня Победы, юнармейцы Гимназии РУТ 
(МИИТ) приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на 

Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и к постамен-

там на Аллее Городов-героев и городов воинской славы в Алек-

сандровском саду. 

  В акции приняли участие представители организаций транс-

портной отрасли. 
  Юнармейцы Гимназии РУТ (МИИТ) вместе с ректором Россий-

ского университета транспорта А.А. Климовым возложили цветы 

к Могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших ми-

нутой молчания. К постаментам на Аллее Городов-героев и горо-

дов воинской славы в Александровском саду также были возло-
жены цветы. 

  В начальной школе прошли классные часы, посвященные Дню 
Победы. 
  Мы не знаем войны. Не знаем и не хотим войны. Мы родились в 
мирное время, в стране, победившей фашизм. Но мы должны 

помнить о том, какой ценой нам достался мир. 

  С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и 

свидетелей страшных событий. Тех, кто вёл ожесточённую борьбу 

с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покла-

дая рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая Вели-
кую Победу. Помнить – это значит хранить память, а память бес-

срочна! 

В начальной школе прошли классные часы, посвященные Великой 

Отечественной войне и победе нашего народа. 

Один из самых важных майских онлайн-уроков в Я-классе был посвящён этому событию. 
  Мы говорили о важных памятниках, символика которых объединяет совершенно разные города. 

Раскрыли тайны названий некоторых военных операций времён ВОВ и узнали, какие отсылки к 

другим векам в них прячутся. Узнали о роли братьев наших меньших в войне, и о том, какой вклад 

в Великую победу они внесли. Мы не знаем войны, но мы будем помнить и хранить память о ней! 

  Ученики 2 «Б» класса Гимназии РУТ (МИИТ) провели подготов-
ку мемориала к празднованию Дня Победы 

  Ученики 2 «Б» класса Гимназии Российского университета 
транспорта (МИИТ) провели субботник по благоустройству па-

мятника Боевой Славы сотрудников института ЦНИИ НКПС в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 на территории 

ОАО ВНИИЖТ по адресу Москва, 3-я Мытищинская ул., 10, 

стр. 10. 
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Фестиваль ГТО 

Завершился финальный этап фестиваля ГТО 
  21 апреля 2021 года в манеже Дома физкультуры Российского университета транспорта состоялся 

финальный этап фестиваля ГТО среди студентов, обучающихся гимназии и колледжей университе-
та. 

  Программа фестиваля состояла из спортивной и интерактивной частей. В спортивной части фе-

стиваля проводилась командная эстафета ГТО и личное первенство по четырем видам испытаний 

ВФСК ГТО: челночный бег 3х10 м (юноши и девушки), прыжок в длину с места (юноши и девушки), 

подтягивания на высокой перекладине и рывок гири (юноши). 

  В интерактивной части состоялись соревнования по перетягиванию каната, легкоатлетической эс-
тафете и игре в дартс. 

  Впервые в фестивале ГТО принимали участие обучающиеся гимназии, колледжа водного транс-

порта и правового колледжа, поэтому результаты соревнований и подведение итогов проводилось 

по V и VI ступеням комплекса «Готов к труду и обороне». 

  Заслуженное первое место заняли ученики Гимназии РУТ (МИИТ) в испытаниях: перетягивание 
каната среди колледжей, эстафета ГТО (V ступень). 

Неделя ЗОЖ 

С 1 по 9 апреля прошла «Неделя ЗОЖ» в рамках Всероссийской акции  
по укреплению здоровья и ведению Здорового Образа Жизни. 

  Все гимназисты стали участниками викторины «История и современность Олимпийских игр» и 
узнали о самых интересных фактах из истории проведения Олимпийских игр. Также были про-

ведены интегрированные в учебный процесс тематические пятиминутки по различным предме-

там с рассказами о здоровом образе жизни через формат решения задач на уроках математики 

и физики, ориентирования на карте мира на уроках географии. 

  Обучающиеся гимназии создали социальные плакаты о вредных привычках, о здоровом образе 

жизни, о важности спорта в современном мире. 
  На уроках физкультуры в каждом классе были проведены испытания, по результатам которых 

выявили самый спортивный класс в следующих упражнениях: «Отжимания», «Подтягивания», 

«Прыжки в длину». 
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Приближается пора Последних Звонков и выпускных. 
Вот и позади 11 лет учёбы. За это время школа стала вторым домом,  
класс - дружным коллективом, а учителя - родными наставниками. 

Своими воспоминаниями о школьных годах делятся наши одиннадцатиклассники. 
  

Наши 11-е классы 

11 А КЛАСС  

 
  Чуть больше, чем через месяц, мы покинем стены любимой гимназии, в которой проучились 

столько лет. Кто-то больше, кто-то меньше, но эта школа стала для каждого из нас родной. 

  За 6 лет, которые я учусь в этом классе, у нас было много смешных историй, переживаний и да-
же конфликтов. Но это не делает наш класс менее прекрасным. Пускай мы разделяемся на какие-

то небольшие группы или компании, мы все равно остаёмся очень дружными. Мы всегда помога-

ем друг другу и поддерживаем друг друга в сложных ситуациях. Каждый из нас переживал, когда 

в конце восьмого класса нам сказали, что нас будут смешивать с параллелью и в девятом классе у 

нас будет другой классный руководитель и «новые» одноклассники, но, как оказалось, это было 

одним из лучших событий. 
  Благодаря Инессе Станиславовне, мы все чувствовали себя не в каком-то новом коллективе, а 

как дома. Она всегда выслушивала нас, видела наши переживания, а иногда и слёзы, видела, как 

мы становились друзьями, как мы ссорились и как взрослели. Инесса Станиславовна никогда не 

переставала нас поддерживать и верить в каждого. 

  За все это время у нас накопилось много интересного. Каждую неделю мы приходим в школу и 
делимся друг с другом какими-то событиями, которые произошли с нами за выходные. Каждую 

пятницу на последних двух уроках физкультуры мы играем в наш любимый волейбол, это уже 

своего рода традиция. После последнего урока мы ходим гулять, обсуждаем наш Последний Зво-

нок, до которого остался месяц. Практически каждый день мы собираемся двумя 11 классами на 

репетиции. Мы смеёмся, шутим, плачем, когда поем финальные песни и читаем слова благодар-

ности учителям. 
  Не верится, что так скоро это все закончится. Что мы пойдем на наш последний урок литерату-

ры, обществознания, английского, физкультуры, что мы услышим наш последний звонок на урок, 

а ещё страшнее, последний звонок с урока. Каждый одноклассник, вне зависимости от того, об-

щаемся мы много или только в школе просим подсказать что-то на уроке математики, стал чле-

ном нашей маленькой семьи. Так не хочется терять все это, не хочется, чтобы это заканчивалось, 
но у всего есть конец. 

  Я безумно благодарна каждому учителю, каждому однокласснику за то, что они это они, за то, 

что мы были вместе. Эта любовь и благодарность уже никогда не пройдёт, мы будем вспоминать 

обо всем, что было, и по крупицам собирать картину нашей удивительной школьной жизни. Это 

ли не самое главное? 
Дюрюк Дарья 
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11 Б КЛАСС  
  4 года назад‚ когда мне только исполнилось 13 

лет‚ я перешел в гимназию. И моя жизнь перемени-

лась на корню. Люди‚ с которыми я познакомился 

тогда‚ стали моими лучшими друзьями,  кто-то 

нашел в стенах школы свою любовь, и наш класс 

стал настоящей семьей‚ что‚ как я выяснил, бывает 

далеко не всегда.  

  Мой класс‚ пиратская банда‚ бригада‚ словом, мое 

окружение‚ это люди с разными интересами и це-

лями‚ но мы все равно проводим очень много вре-

мени вместе, поддерживаем друг друга и искренне 

дорожим каждым звеном нашей компании. Нет 

счета тем моментам‚ когда мы попадали в разные 

передряги‚ и дружно из них выпутывались.  

  Например, совершенно недавно‚ мы всей нашей огромной компанией уехали загород на все канику-

лы. Эта неделя! Сколько же всего произошло! Это время навсегда врезалось в мою память и, думаю, в 

память каждого, кто был со мной, а это‚ к слову, большая половина всего нашего класса и даже часть 

параллели! Это поездка, конечно, не первая и, уверен, далеко не последняя, ведь я даже представить 

не могу, что может нас рассорить, а если такая угроза и появится, мы быстро с ней разделаемся.  

  Когда я осознаю, что основной круг моего общения—это только мои школьные друзья, становится 

как-то не по себе, но потом я понимаю — этих людей мне хватает, и то, что нас всех свела школа — 

скорее плюс чем минус. 

  Каждое‚ казалось бы, скучное событие‚ становится веселым и занимательным, если с тобой твои дру-

зья, а когда у тебя целый класс друзей, любой школьный день приносит удовольствие. Взять в пример 

обычную линейку 1 сентября (ой простите, урок мира). На первый взгляд, нудятина‚ не правда ли? Но 

я помню этот день просто замечательным, ведь что может быть лучше‚ чем увидеть друзей после дол-

гой разлуки.  

  Каждый день после школы мы собираемся и обсуждаем день прошедший и день грядущий, отдыхаем 

и общаемся. Эти моменты для меня бесценны‚ ведь и радость, и горе можно разделить с другом‚ и в 

обоих случаях все станет только лучше. Если же обычный день у нас проходит как праздник‚ то насто-

ящие праздники, такие как день рождения, - это нечто. Тщательный выбор подарка, подготовка и са-

мо событие—во всем есть своя романтика.  

  Также не могу не вспомнить о наших учителях. Довольно часто от своих друзей из других школ я 

слышал фразы вроде: «физичка» такая злая» или «биологичка» всех валит», - и всегда для меня такие 

высказывания звучали как-то дико, непривычно. Не буду отрицать, в моем классе иногда такие фра-

зочки тоже вылезают, но такое бывает крайне редко. Повезло нам или нет, но факт остаётся фактом: 

в большинстве своём отношения с учителями у нас прекрасные. Занимательно смотреть на то, как 

сквозь года учителя, бывшие ещё и воспитателями, стали нам настоящими друзьями. Я считаю, что 

секрет хорошего учителя состоит в том, что послушание учеников на его уроках обусловлено в первую 

очередь уважением, а не страхом. И большая часть наших педагогов знает этот секрет.  

  Среди всех хочется выделить нашего любимого классного руководителя - Галину Владимировну Роди-

ну. Не сочтите за лесть, но в этом человеке сосуществуют все качества идеального учителя. Она стро-

гая, но справедливая, серьезная, но может с нами посмеяться, поддерживает рабочую обстановку, но 

переживает как за родных даже во внешкольное время.  

  Некоторым моим друзьям странно и непонятно, как это можно позвонить учителю вечером на досу-

ге, чтобы обсудить волнующий вопрос по предмету, попросить совета в непростой семейной дилемме, 

либо просто поговорить, если стало грустно, но мне это кажется обычным. 

  Я очень рад‚ что в моем классе находятся люди, с которыми хочется проводить время‚ люди, которые 

всегда тебя поддержат‚ коротко говоря — настоящие друзья. Я бесконечно благодарен нашим учите-

лям, которые полюбили нас как родных, а мы полюбили их в ответ, и, как бы банально не звучало, ни-

когда их не забудем. Мы уже в этом году выпускаемся, и мне горестно оттого‚ что вскоре нас раскида-

ет по разным сторонам и мы вряд ли сможем общаться как раньше‚ поэтому, друзья‚ мой вам совет, 

попытайтесь выжать все соки из вашего общения в школе‚ пока еще есть время.  Даже в самом стран-

ном и неприятном человеке из вашего класса есть положительные черты‚ так что не поленитесь‚ и по-

пытайтесь их отыскать, ведь чем больше друзей, тем веселее. 

Водянов Владимир 
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