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февраль -  месяц,  который тянется
бесконечно долго.  При этом,  он дарит нам
много прекрасных праздников,  таких как

День святого Валентина и День защитника
Отечества.  Любите,  защищайте своих

любимых.  Сессия уже позади,  скоро весна -
и мир снова заиграет яркими красками.  

Всех девушек и женщин поздравляю с
наступающим 8 марта,  будьте счастливы,

наслаждайтесь яркими моментами жизни и
старайтесь не расстраиваться из-за неудач.  

М Ы  С Е Й Ч А С  Ж И В Е М  О Т  С Е К У Н Д Ы  К  С Е К У Н Д Е ,
К А Ж Д А Я  И З  К О Т О Р Ы Х  Б Е С Ц Е Н Н А .
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С 11 по 18 февраля 2022 года в Гимназии
прошла Неделя иностранных языков,
посвященная традициям, символам и
праздниками стран, языки которых
изучаются в Гимназии (английский,
немецкий, французский).
Множество интересных мероприятий для
обучающихся со 2 по 11 классы прошли в
Гимназии. Обо всех рассказать невозможно,
хочется отметить некоторые из них.
В 9-х классах прошел конкурс «Короли
английской грамматики» (учителя Смирнова
М.И.,  Лагутин В.А.)
Учитель английского языка Голобокова Е.А.
провела страноведческую игру по теме
«Знаешь ли ты Великобританию?» для
учеников 5-7 классов.

В рамках предметной недели были
проведены мероприятия на французском и
немецком языках.  Ученики оцениди
творческие задания и конкурсы, которые
были предложены учителями второго языка.
Конкурсы позволили актуализировать и
интегрировать лексику по разным темам и
применить имеющиеся знания в новых,
нестандартных ситуациях. Эти мероприятия
способствовали развитию положительной
внутренней мотивации обучающихся к
изучению языка, выявлению и развитию
творческих способностей, формированию
навыков коллективного творчества.
18 февраля были подведены итоги
творческого конкурса плакатов
«Иностранные языки открывают мир».
Следует отметить, что ученики гимназии
очень активно принимали участие, было
представлено много работ.

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
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11  февраля в Гимназии РУТ (МИИТ)
прошла научно-практическая
конференция на иностранных языках
«Лингва».

Каждый год гимназисты представляют
итоги своей увлекательной и довольно
длительной, кропотливой работы.
Проекты и исследования ребята
создают на одном из трех языков,
изучаемых в Гимназии: английском,
немецком или французском.
Во второй (заключительный) этап
конференции вышли 118 работ: 6 работ
начальной школы, 39 работ 5-6 классов,
39 работ 7-8 классов, 34 работы 9-11
классов - по направлениям «Научный
дебют», «Языкознание для всех», «Язык
и мир», «Транспорт будущего», «Мир
вокруг нас», «Наш дом Земля».

Работа в секциях длилась несколько
часов. Справиться с волнением
выступающим было не просто, ведь в
аудитории были не только участники
конференции, но и требовательное,
серьёзное жюри, в которое входили
преподаватели кафедры иностранных
языков Гимназии и Российского
университета транспорта, лучшие
ученики 11 класса.
Но вот волнения позади… Закрытие
научно-практической конференции на
иностранных языках «Лингва» стало не
просто подведением итогов, а
своеобразным мастер-классом. На
обсуждение была представлена работа
Заграничной Елены, ученицы 10 «А»
класса, «Transport of the future»
(руководитель Голованова М.А.) ,  а
ученик 11 «А» класса Астахов Александр
поделился секретами создания
интересной современной презентации.

Очередная школьная научно-
практическая конференция завершена.
Как отмечают ребята,
исследовательская проектная работа
обогатила их новыми знаниями,
позволила отработать умения, навыки,
способствовала развитию
самостоятельности, ответственности,
коммуникативных и деловых качеств.
Поздравляем всех участников «Лингвы»
с успешным выступлением!

ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЛА
ТРАДИЦИЕЙ ГИМНАЗИИ!

ЛИНГВА
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УРОК В БИБЛИОТЕКЕ
В рамках проекта «Урок в библиотеке» учащиеся гимназии 10 «Б»
класса вместе с классным руководителем Родиной Г.В. и педагогом –
библиотекарем Пустовой Л.А. один из уроков химии провели в
Центральной Городской Деловой Библиотеке.
Ребята посмотрели красочную презентацию на тему:«Природные
источники углеводородов и способы их переработки». Закрепили,
полученные на уроках, знания о природных источниках углеводородов,
способах промышленной переработки углеводородов и использовании
их в органическом синтезе. Поговорили о глобальных проблемах,
стоящих перед человечеством. Осуществили самостоятельный поиск
химической информации с использованием различных источников,
имеющихся в библиотеке.
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БУМАЖНЫЙ
БУМ

«Собери макулатуру – сохрани дерево!». Этот лозунг известен всем. Бумажные
изделия - это треть всех твёрдых бытовых отходов, а переработка вторсырья

приносит большую пользу для окружающей среды.
17-18 февраля в нашей Гимназии РУТ (МИИТ) прошла ставшая традиционной акция

по сбору макулатуры «Бумажный Бум».
МЫ собрали 1,5 тонны макулатуры.

Первое место в командном зачёте занял 5«А» класс!
В личном зачёте победил ученик 5 «А» класса Кузнецов Артем.

 
Присоединяйтесь к нам! Сдавайте макулатуру! Давайте сделаем наш мир лучше!
Сроки проведения следующей акции – конец мая. Более подробная информация

будет размещена на стендах Гимназии и в социальных сетях.
 



ИНФОРМАЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ
‒ ЭТО НЕ ЗНАНИЕ. НАСТОЯЩИЙ
ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ ‒ ЭТО ОПЫТ.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
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https://citaty.info/topic/informaciya
https://citaty.info/topic/znanie
https://citaty.info/topic/opyt
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
8 февраля для обучающихся Гимназии учителями кафедры естественно-

научного цикла были проведены интерактивные лекции, посвященные «Дню
Российской науки».

История праздника берет свое начало еще со времен Петра I ,  который в 1724
году издал указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему

была создана первая Академия наук и художеств.
Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович
Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский — вот только малая часть

имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку. В ходе лекций
обучающиеся узнали об истории возникновения праздника, о великих

российских научных деятелях, их открытиях и изобретениях.
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8 февраля 2022 года  в
спортивном зале Гимназии
РУТ (МИИТ) прошла матчевая
встреча по волейболу между
командами 10А и 10Б
классов.
Первая партия завершилась
со счетом 25:19 в пользу 10Б
класса. Во второй партии
преимущество 10Б класса
было ещё убедительней:
25:12.  Итоговая победа  у
команды 10Б класса со
счетом 2:0.

9 февраля 2022 года  прошел
матч между
семиклассниками по мини-
футболу .  Этот вид спорта -
сравнительно молодой. 
 Датой основания федерации
принято считать 1904, а
первые соревнования по
мини-футболу были
проведены только в 1968
году.
Встреча проходила с
переменным успехом одной
из команд. Первый тайм
завершился со счетом 2:2.
Однако во втором тайме
футболисты 7В класса
трижды поразили ворота
соперников и добились
общей победы со счетом 5:2.

СПОРТ СЛОВАМ НЕ ВЕРИТ,
ТОЛЬКО — ДЕЛАМ. 
АЛЕКСАНДР ЯКУШЕВ

спорт,спорт,  

спорт,спорт,  

спорт...спорт...   



СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
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22 февраля, в предверии праздника "День защитника Отечества" в гимназии РУТ
(МИИТ) прошел Смотр строя и песни. Все классы представили разные виды войск ВС

РФ,  продумав элементы форменной одежды и выбрав соответствующую песню.
В жюри вошли люди, не понаслышке знакомые с военным делом: помощник

начальника штаба регионального отделения движения "Юнармия" Кайгородов В.П.,
заместитель начальника штаба Юнармии СВАО г. Москвы Мотивилов С.Н., заместитель

начальника Военного учебного центра РУТ (МИИТ) по военно-политической работе
Масась Н.Н. 

Координировал выступления доцент Военного учебного центра РУТ (МИИТ) Карпенко
О.В.

Участники поздравили друг друга с праздником и разошлись на уроки. 



ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА

14 февраля в Гимназии РУТ (МИИТ)
прошёл День Святого Валентина.

Один из любимых праздников детей в современной школе — «День
Святого Валентина». Хотя этот праздник не является исконным
русским, он прижился в нашей стране.
День Святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, которого
ждут все: и те, кто любит, и те, кто только хочет испытать это чувство.

 
Один из любимых праздников детей в современной школе — «День
Святого Валентина», который отмечается ежегодно 14 февраля. Хотя
этот праздник не является исконным русским, он прижился в нашей
стране.
День Святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, которого
ждут все: и те, кто любит, и те, кто только хочет испытать это чувство.

В этот день старшеклассники с самого утра раздавали половинки
сердец. Работала «почта». Любой желающий мог опустить
«валентинку», записку или письмо в «почтовый ящик», а «почтальоны
любви – ангелы» доставляли эти послания адресатам.
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ВЛЮБЛЯЕШЬСЯ ВЕДЬ ТОЛЬКО В
ЧУЖОЕ, РОДНОЕ — ЛЮБИШЬ.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
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(НЕ) КОРОТКИЕ ВОПРОСЫ,
ДЛИННЫЕ ОТВЕТЫ
З А Д А Е М  К О Р О Т К И Е  ( И Н О Г Д А  Н Е  О Ч Е Н Ь )  В О П Р О С Ы  У Ч И Т Е Л Я М .

ЗА ГОД Я
НАУЧИЛАСЬ
ТЕРПЕНИЮ. 

Я ПОНЯЛА, ЧТО
ЧЕМ СТАРШЕ Я
СТАНОВЛЮСЬ, 
 ТЕМ БОЛЬШЕ
НУЖНО ЭТО
КАЧЕСТВО

ВЫРАБАТЫВАТЬ

В нашей новой рубрике мы
говорим с учителями о том, что
у них обычно не спрашивают
ученики. О жизни, успехах,
неудачах. "Первооткрывателем"
нашей рубрики стала Ольга
Михайловна Белозерова,
учитель физики. 

Я: что для вас успех?
О.М.: наверное, в первую
очередь, для меня так: быть
успешным - быть здоровым.
Если человек здоров - он
успешен. Потому что, если
какие-то существуют проблемы
со здоровьем, то ни о чем
думать не хочется. Успех -
здоровье (на фоне Е. А.
Алтунина добавляет, что
моральное, О.М. соглашается)

Я: чему новому вы научились
за год?
О.М.: терпению. Серьезно, я
научилась за год терпению. Я
для себя поняла, что чем
старше я становлюсь, тем
больше и больше это качество в
себе надо вырабатывать. 

Я: что для вас честность?
О.М.: У правды две стороны
медали. Честность, это, в
первую очередь, то, в чем
уверена я. У каждого своя
правда. Если я в этом уверена, я
говорю это честно, откровенно,
то, на мой взгляд, это и есть
правда. Может быть, для
другого это будет другая
правда. 

Я: кем вы мечтали стать в детстве?
О.М.: учителем. Серьезно, это была мечта моего детства.
Причем, учителем физики. И я ее пронесла по жизни. Я
сразу отмечу, что никогда не хотела быть ни завучем, ни
директором, представителем администрации, хотела
быть только учителем физики, это была моя
принципиальная позиция. Из нескольких школ я даже
уволилась, потому что меня пытались сделать завучем,
то есть организатором, в одной потом директор
быстренько поменял свое решение, сказал, чтобы я
оставалась физиком, больше он трогать меня не будет. 

Я: классическое искусство
или современное?
О.М.: а, вот, наверное, зависит
от настроения. Когда-то хочется
и классики, а когда-то хочется
что-то современное. От
внутреннего состояния души
зависит. 

Я: ваш любимый актер и
фильм с ним
О.М.: мне стыдно в этом
признаваться, но я почему-то в
последнее время совсем
перестала успевать
интересоваться искусством и
кино, я практически не читаю
книг, мое время как будто
приближается к скорости света,
я ничего не успеваю. Когда-то я
очень сильно любила этот
фильм, это фильм Экипаж (1979)
По жизни так получилось, что
мой муж - летчик гражданской
авиации, и для меня это очень
важный фильм, на самом деле. 

Я: ваш человек года -
(продолжить фразу)
О.М.: Наверное, ни один.
Вообще, люди, которые меня
окружают, на сегодняшний
день - это мои люди, люди
моего года. Мое окружение -
очень, скажем так, я же его
выбрала, это мои люди. Нельзя
выделить какого-то одного
человека, потому что рядом со
мной N-ое количество людей,
которых я считаю людьми года. 
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Я: во что вы верите?

О:М.: По-прежнему верю в любовь. Я считаю, что

любовь спасет мир. Это единственное чувство,

которое движет человеком, причем очень

искреннее. 

Я: какой совет вы дали бы себе

шестнадцатилетней?

(долго думает) Ну, наверное, шестнадцать лет… Я бы

себе совет дала такой: не быть сильно

принципиальной, какой я была в шестнадцать лет. Я

была очень категоричной. 

Я. какая профессия должна лучше всех

оплачиваться?

Учитель и врач. Сто процентов, учитель и врач 

Я: вы можете побеседовать с любым человеком

в мире. Кто это бы был?

наверное, я хотела бы побеседовать…(долго думает).

Наверное, мне очень-очень хотелось бы поговорить

со своим отцом. Потому что у меня не получилось

это сделать в свое время, он очень рано умер, и что-

то осталось недосказанное. 

СЕБЕ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ

Я ДАЛА БЫ ТАКОЙ
СОВЕТ: НЕ БЫТЬ

СИЛЬНО
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

СТРАНИЦА 15

Я ПО-
ПРЕЖНЕМУ

ВЕРЮ В
ЛЮБОВЬ. 
ЛЮБОВЬ
СПАСЕТ

МИР



куда
сходить?

ТЕАТР
Враки,  или Завещание барона
Мюнхгаузена
МХТ им. А. П. Чехова, 8 и 9
марта

Виктор Крамер вместе с Константином Хабенским
сочинили пьесу, опираясь на несколько источников: реальную
жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена,
сами рассказы барона, а также труды Карла Лебрехта
Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра, которые
посвятили свои произведения герою. «Мир, окружающий нас,
очень непрост, жесток, напряжен, технологичен. –
рассказывает режиссер постановки. – Можно убить жизнь на
попытки его изменить, а можно пойти путем барона
Мюнхгаузена – попробовать создать собственный мир,
невзаправдашний, иллюзорный, но в котором будет радостно
жить. Желание иллюзии, которая иногда важнее настоящего,
достаточно заразно. Если этот вирус любви к красоте и
иллюзии будет силен в тебе, другие люди тоже захотят жить в
твоем фантастическом мире».

ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ?

Страница 16

Исчезнувший велосипедист
Гоголь-центр, 18 и 19 марта

Из пункта А выехал велосипедист, но до пункта Б не
добрался. На поиски исчезнувшего велосипедиста
отправляется следователь.
Эта история могла бы лечь в основу обычного остросюжетного
детектива, но в пьесе драматурга К. Костенко она
разворачивается внутри школьной задачки по математике. Все
герои живут по строгим правилам учебника и не отступают ни
на шаг в сторону. Неожиданно исчезнувший велосипедист
нарушает повседневный баланс математического мира и
заставляет героев думать о том, что мир, возможно, шире
учебника, а обязательные действия - не такие уж
обязательные.  



The Lonka Project. Человек
под номером
Еврейский музей, до 30 мая

Международный фотопроект «Лонка» начался в 2018
году: после смерти одной из жертв холокоста Элеоноры
(Лонки) Насс ее дочь Рина Холландер предложила
профессиональным фотографам сделать портреты
евреев, тоже переживших преследования нацистов, и
записать их воспоминания, пока такая возможность еще
есть. Более 300 фотографов из 30 стран поддержали
идею, например, Алек Сот, Жиль Пересc, Эли Рид, Эд
Каши и Джейн Эвелин Этвуд, и их число продолжает
расти. Для российской выставки отобрали больше 60
зарубежных снимков и попросили российских фотографов
тоже присоединиться к «Лонке». Егор Заика, Ольга
Изаксон, Мария Груздева и Анна Шмитько сделали
портреты нескольких соотечественников, переживших
Холокост, среди них — драматург Александр Гельман и
режиссер Кама Гинкас.

Страница 43

ВЫСТАВКИ

Искусство Японии: от
Хокусая до современности
Artplay, до 30 марта

На мультимедийной выставке в Artplay представлены
оцифрованные гравюры в четырех традиционных жанрах:
бидзинга (изображение красавиц из «веселых
кварталов»), фукэйга (пейзаж), катега (изображение цветов
и птиц) и муся-э (портреты воинов). Во время показа эти
предметы и герои словно оживут на экранах, а закадровый
текст, записанный для выставки писателем и
востоковедом Дмитрием Ковалениным, познакомит с
основными явлениями японской мифологии и символики.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
советует Елена Николаевна

Дьячкова,  учитель истории и

обществознания

Это  изложение  истории  Москвы  с  самого  её

основания  и  до  XVII века. Именно  о  том  периоде,

который  мы  менее  всего  знаем  из  других

литературных  источников. Поэтому  не  случайно  в

заголовок  вынесены  слова  "древняя  столица".

В  романе  рассказывается  о  жизни  Александра

Григорьева, который  с  честью  проходит  через

испытания  беспризорности, взросления  и  войны,

чтобы  в  конце  концов  завоевать  сердце  любимой

девушки  и  разгадать  загадку, с  которой

оказывается  тесно  связана  их  судьба.

 роман-эпопея  Льва  Николаевича  Толстого,

описывающий  русское  общество  в  эпоху  войн

против  Наполеона  в  1805—1812 годах

Наша древняя столица (5-6 классы)

Два капитана (средние классы)

Война и мир (старшие классы)

Наталья Кончаловская

Вениамин Каверин

Лев Николаевич Толстой
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


выпуск был подготовлен Найговзиной Яной и
Дмитриевой Евгенией Викторовной
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