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Научно-практическая конференция «Лингва» 

29 января в гимназии РУТ (МИИТ) прошла научно-практическая конференция «Лингва». 

  Педагогическая система нашей гимназии ориентирована на обучение и воспитание мотивиро-

ванных, способных и одаренных детей. Приоритетным направлением внеклассной и внеурочной 
деятельности в нашей школе является выявление и развитие творческих способностей учащихся. 

Разнообразные формы работы позволяют обеспечить каждому ребенку возможность испытать си-

туацию успешности, проявить себя в том или ином виде деятельности. Это интеллектуальные кон-

курсы, марафоны, олимпиады, турниры, викторины. Это коллективные творческие дела: концер-

ты, праздники, фестивали. Одно из таких мероприятий - научно-практическая конференция на  

3-х иностранных языках "ЛИНГВА". 
  Все ученики школы готовили свои проекты с научными руководителями и защищали их в ходе 

конференции. В условиях глобализации не обойтись без знания языков, без умения общаться с 

представителями различных национальностей. "ЛИНГВА" дает участникам возможность проявить 

себя, продемонстрировать свои способности и осознать, что все мы - часть этого огромного, пре-

красного, многообразного мира! 
  В этом году работали 17 секций, которые возглавляли эксперты: учителя гимназии и преподава-

тели Российского университета транспорта. Эксперты отметили высокий уровень подготовки обу-

чающихся и интересные формы реализации работ.  

  Все победители и призеры награждены дипломами. Мы поздравляем всех участников и желаем 

дальнейших успехов, творческих задумок, реализации идей и новых интересных проектов. 
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Урок мужества в гимназии 

27 января в 5-11 классах гимназии РУТ (МИИТ) прошли уроки 
Мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда 

  Все дальше от нас эхо войны. Уходят в прошлое героические 
события, поэтому очень важно сохранить в памяти подвиг 

народа. Дни блокады Ленинграда - пример величайшего му-

жества и стойкости жителей города. 

  В честь этой памятной даты с целью воспитания патриотиз-

ма, чувства гордости за свою страну, за свой народ, формиро-

вания у учащихся осознания исторического прошлого, воспи-
тания чувства сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда в 7А классе прошел 

урок Памяти "Дети блокадного Ленинграда". Ребята, затаив 

дыхание, слушали рассказ о своих ровесниках, в жизнь кото-

рых ворвалась война, которые мужественно и стойко держа-
лись до последнего вздоха, помогали, и поддерживали всех, 

кто оказывался рядом. Мероприятие сопровождалось элек-

тронной презентацией, чтением литературных произведений, 

хроники тех лет. Итогом мероприятия стал рассказ о мемориа-

ле "Разорванное кольцо". Памятник без лишних деталей и оби-

лия декора воспевает подвиг мужества и стойкости защитни-
ков блокадного города. Возвышающиеся в небо железобетонные полуарки символизируют разо-

рванное кольцо блокады. Просвет между ними – Дорога жизни, соединившая осажденный Ленин-

град с Большой землей. На бетонном основании под аркой – следы автомобильных протекторов, ве-

дущие по направлению к озеру. 

  В 8 «Б» классе состоялся классный час, в ходе которого ребята больше узнали о жизни в Ленингра-
де в период блокады. С замиранием сердца рассматривали восьмиклассники кадры документаль-

ной хроники, читали отрывки из дневника Тани Савичевой. Ребят поразила стойкость их ровесни-

ков - ведь они продолжали учиться, несмотря на осадное положение. Минутой молчания школьники 

почтили память защитников города, мирных жителей, не переживших это время. 

  Уроки Мужества прошли во всех классах гимназии. Ребята готовили презентации, рассказывали о 

родных, участниках блокады Ленинграда. И, конечно, узнали много новых подробностей о героиче-
ском подвиге жителей Ленинграда, его защитниках и о военных событиях, связанных со снятием 

блокады Ленинграда. 

  Активисты гимназии ежегодно отмечают дату снятия блокады Ленинграда. Волонтеры гимназии 

примут участие в Международной исторической программе «Память сердца: блокадный Ленин-

град», организованной центром музейной педагогики «Светоч». 

12 февраля в гимназии РУТ (МИИТ) прошёл День Святого Валентина. 

  В этот день ребята из 11 класса уже с утра раздавали половинки сердец. Работала «почта», где лю-

бой желающий мог отправить валентинку, записку или письмо, которое наши ангелы передавали 
получателю в день влюблённых. 

  Вклад ученического самоуправления в организацию Дня Святого Валентина был выражен деко-

ром и украшениями каждого этажа гимназии, также была составлена информационная викторина 

на английском языке для учащихся 5-7 классов. 

  На 5 этаже Гимназии висела большая общая валентинка под названием «МИИТ ЛЮБИТ», где абсо-

лютно все учителя и учащиеся могли совершить жест внимания в честь вышеупомянутого праздни-
ка. 

День Святого Валентина 
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2 февраля в начальной школе Гимназии РУТ (МИИТ) прошли 

классные часы «Сталинградская битва» 

  2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 200 героических дней обо-

роны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и же-

стокие, сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный геро-

изм и мужество, показав невероятную стойкость в страшных крово-

пролитных боях. Сталинградская битва стала одним из крупнейших 

сражений в ходе Великой Отечественной войны и переломным этапом 
Второй мировой войны, оказав огромное воздействие на освободитель-

ное движение народов мира, а Сталинград и его защитники стали сим-

волом мужества, героизма и Победы. 

  В начальной школе прошли классные часы «Сталинградская битва». 

Начались классные часы с вопросов «Сталинградская битва» - почему 
мы об этом говорим?», «Почему сегодня надо помнить и говорить и о 

битве, и о войне?». 

  После проведенного блиц-опроса, ребята познакомились с историче-

скими фактами военных лет, еще раз «перелистнули» легендарные 

страницы истории; узнали о довоенном Сталинграде и его стратегическом значении; о том, что Ста-

линградская битва одна из крупнейших битв второй мировой войны, которая продолжалась 200 
дней, о доме сержанта Павлова, который известен не только в нашей стране, но и за рубежом, что 

за боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат и офицеров удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

  Вызвало большой интерес виртуальное путешествие «Битва за Сталинград: вчера и сегодня»: Фото-

репортаж», где ребята видели полностью оригинальное фото, снятое в период Сталинградской бит-
вы и рядом - кадр с того же места в наше время. Завершилось мероприятие обзором литературы с 

книжной выставки «Сталинградская битва» и минутой молчания. 

Классные часы «Сталинградская битва» 

Выставка рисунков «Мой любимый папа» 

Кто в семье может быть настоящей опорой и защитой для каждого ребёнка? Конечно же, – папа. 
  Накануне праздника Дня защитника Отечества в детском саду Гимназии РУТ(МИИТ) прошла вы-

ставка детских рисунков на тему: «Мой любимый папа». Каждый ребёнок очень старался прорисо-
вать своего папу, передать все чувства и эмоции, которые переполняют душу ребёнка – любовь к 

родителям, благодарность за заботу, радость от каждой секунды, проведённой вместе. Ребята очень 

старались над своими работами– тщательно выбирали цвета, старались порисовать каждую деталь. 

Вспоминали, какие у пап глаза, волосы, губы. Рассказывая о своих работах, дети отмечали, что их 

папы самые замечательные, сильные, ловкие, как они гордятся и любят своих пап. Все работы детей 

были представлены в уголке творчества. Родители остались очень довольны замечательными портре-
тами, которые нарисовали их детки. 
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Акция «Покорми птиц зимой» 

Учащиеся начальной школы Гимназии РУТ(МИИТ) приняли участие 

в акции "Покормите птиц зимой”. 
Покормите птиц зимой! 

Путь со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их - не счесть, 
Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 
Приучите птиц в мороз 

К своему окну. 
Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 
А. Я. Яшин 

  Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, игра в снежки, но 

и крепкие морозы с пронизывающим ветром. Это самое тяжелое время для зимующих птиц. Перед 

ними встаёт жизненно важный вопрос, как прокормиться: доступной пищи становится значительно 

меньше, а потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм практически недоступен, по-

этому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. 
  С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие другие пер-

натые начинают искать корм вблизи жилых домов. Учащиеся Гимназии РУТ (МИИТ) ежегодно 

участвуют в акции "Покормите птиц зимой”. Они совместно делают и вывешивают кормушки, чи-

стят их и насыпают корм. В начальной школе в каждом классе прошёл классный час, где ребята са-

мостоятельно готовили проекты, презентации, из которых все узнали, чем и как кормить птиц. 

  19 февраля 2021 года состоялись встречи доцента Во-

енного учебного центра РУТ (МИИТ) Карпенко О.В. с обу-

чающимися 10-11 классов Гимназии РУТ (МИИТ), посвя-
щённые Дню защитника Отечества. 

  День защитника Отечества… В самом названии этого празд-

ника заложено благородное призвание и обязанность – защи-

щать Родину и свой народ. Солдат Отечества, воин России – 

высокое звание, и готовиться к нему надо смолоду. Поэтому 

так важно для гимназистов со школьной скамьи знакомиться 
с военными профессиями и готовиться к службе в армии. 

  Спортивные достижения, сдача норм ГТО, участие в кон-

курсах и соревнованиях военной направленности – всё это 

этапы подготовки будущих защитников Отечества. 

Гимназия активно сотрудничает с Военным учебным центром 
РУТ (МИИТ): юнармейцы знакомятся с азами военной служ-

бы, студенты центра принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Гимназией. 

  Беседы с Карпенко О.В., доцента Военного учебного центра 

РУТ (МИИТ), вызвали отклик у старшеклассников. Ребята за-

интересованно прослушали информацию о структуре центра, 
о требованиях к поступающим. Узнали, что Военный учебный 

центр проводит подготовку по военно-учётным специально-

стям, родственным гражданским специальностям, по кото-

рым студенты проходят обучение в рамках освоения ими об-

разовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата или специалитета, по программам военной под-

готовки сержантов (старшин) запаса. Это важная и полезная 

информация для ребят, которые собираются продолжить об-

разование в стенах Российского университета транспорта. 

Готовы Родине служить 
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«Есть такая профессия-Родину защищать» 

20 февраля в школьном Музее боевой славы и истории 

Гимназии РУТ (МИИТ) для обучающихся 7-9 классов про-

шли интерактивные Уроки Мужества, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

  В 2021 году в нашей стране отмечается 800-летие Алек-

сандра Невского, вся деятельность которого была направлена 

на отражение угроз от России. Дипломат, руководитель и та-

лантливый полководец – таким представили великого князя в 

литературно-музыкальной композиции участники театраль-
ной студии. 

  Ученики 7-8 классов встретились с заместителем начальника 

отряда СОБР «Рысь» полковником полиции Владимиром Ана-

тольевичем Мариным, а также со старшими оперуполномо-

ченными по особо важным делам полковником полиции Алек-
сеем Николаевичем Дорохиным и майором Максимом Юрье-

вичем Волковым. 

  Владимир Анатольевич Марин рассказал о том, что отряд 

ведёт свою историю с 10 февраля 1992 года, когда в составе 

Главного управления по борьбе с организованной преступно-

стью МВД России был создан отдел тактических операций. 
Осенью 1992 года Указом Президента Российской Федерации 

отдел тактических операций был переименован в специаль-

ный отдел быстрого реагирования (СОБР).  

  Школьники с интересом посмотрели фильм о деятельности 

отряда. Владимир Анатольевич продемонстрировал свой па-
радный китель с наградами за верную службу Отечеству, за 

участие в многочисленных военных операциях. 

  Затем гости показали боевую экипировку и образцы воору-

жения: бронежилеты, баллистические щиты, средства связи, шлемы, выхолощенные пистолеты Ма-

карова, ГЛОК-17, СР-1, пулемёт СР-2. Ребята были очень рады возможности примерить бронежиле-

ты и шлемы, подержать в руках боевое оружие. 
  Во время встречи царила теплая, доброжелательная атмосфера, все её участники получили удо-

вольствие от общения друг с другом. Гимназисты выразили благодарность гостям и желание про-

должить встречи. 

В День защитника Отчизны 

Мы всем школьникам желаем, 
Пусть задатки героизма 

У вас с детства проступают! 
 

Защищайте тех, кто младше, 

Ну, а старшим помогайте, 
Никогда войны и фальши 

В своей жизни не встречайте! 
 

Чтоб семья могла гордиться, 

Что растёт такая смена! 
Пусть везенье всегда мчится 

В ногу с вами, непременно! 
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Виртуальная экскурсия в музей А.С. Пушкина 

  Зимние каникулы—прекрасное время не 

только для отдыха, но и культурного про-

свещения. Так, ученики 7а с классным ру-
ководителем Исхаковой Ларисой Рашитов-

ной посетили музей А.С. Пушкина и подели-

лись с нами впечатлениями. 

  Мы, ученики 7 «А» класса и классный руково-

дитель, на зимних каникулах посетили вирту-

альную экскурсию в музей А.С. Пушкина. Там 
увидели пушкинский автограф, письма Татья-

ны к Онегину, рассмотрели бальные платья и 

офицерские мундиры пушкинского времени, а 

также узнали, каким был кабинет классика 

русской литературы, — все это было возможно, 
не выходя из дома, благодаря онлайн-

экскурсии «Пушкин forever, или “…Будь заодно 

с гением”».  

   Э т о  б ы л о  п у т е ш е с т в и е  п о  з а -

лам Государственного музея А.С. Пушкина и 

рассказ о жизни и творчестве классика русской 
литературы. А также мы увидели роскошные 

интерьеры и узнали историю музея 

(Государственный музей А.С. Пушкина основан 

в 1957 году в бывшей дворянской усадьбе Хру-

щевых-Селезневых, возведенной в первой тре-
ти XIX века. Подлинных подтверждений того, 

что великий поэт посещал этот дом, нет, но, 

учитывая обширные связи Хрущевых, прини-

мавших у себя весь бомонд Москвы, можно 

предположить, что Пушкин тоже здесь бывал). 

  В экспозиции «А.С. Пушкин и его эпоха» мы 
познакомились множеством экспонатов: книг, 

рукописей, предметов мебели, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Не-

которые из них принадлежали людям из пуш-

кинского окружения. Вместе с экскурсоводом 
познакомились с биографией поэта и побывали 

в различных залах музея, где увидели предметы 

интерьера пушкинского времени. 

  Поэт родился в дворянской семье в Москве, 

получил домашнее образование. Затем родите-

ли приняли решение отдать его на обучение в 
Императорский Царскосельский лицей. Там он 

провел шесть лет, приобрел настоящих друзей. 

После получения аттестата и присвоения чина 

коллежского секретаря Пушкин поступил на 
службу в Коллегию иностранных дел. Но госу-

дарственная служба его интересовала мало. Ос-

новным поприщем для Пушкина стала литера-

тура. 

  В первом зале, который мы посетили, нашему 

вниманию представили реконструированные 
бальные наряды XIX века: платья замужних дам 

и незамужних девушек, а также мундир гвар-

дейского офицера. 

  Следующий зал посвящен знаменитому роману 

в стихах «Евгений Онегин». Мы увидели руко-
пись письма Татьяны Лариной к Евгению Оне-

гину, издания глав романа. Экскурсовод расска-

зала, сколько времени Александр Пушкин рабо-

тал над произведением, и поведала историю 

портрета поэта, который написал художник 

Орест Кипренский. 
  Третий зал — зеленая гостиная. Ее потолки 

расписаны изображениями райских птиц, а сре-

ди предметов интерьера зала представлены ме-

бель из карельской березы и необычный само-

вар в форме амфоры, античной вазы. Отдельно-
го внимания заслуживает копия портрета Ната-

льи Пушкиной 1832 года. Создал его художник 

Александр Павлович Брюллов, и это единствен-

ное ее изображение анфас. 

  В музее также представлен воссозданный ка-

бинет А.С. Пушкина. Там можно увидеть перо 
великого поэта и рукопись от 19 октября 1836 

года (в этот день Царскосельскому лицею испол-

нилось 25 лет). 

  Во время онлайн-экскурсии прозвучали отрыв-

ки из таких произведений А.С. Пушкина, как 
«Сказка о царе Салтане», поэма «Руслан и Люд-

мила», стихотворения «Воспоминания в Царском 

Селе», «Труд» и «Памятник». 

  Нам представили портреты друзей и учителей 

Пушкина, среди которых Василий Жуковский, 

Гавриил Державин, Антон Дельвиг. 
  Это была замечательная экскурсия! 

http://www.pushkinmuseum.ru/
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25 лет со дня смерти И.А. Бродского 

Но это только ты. 

А фон твой – ад. 

Смотри без суеты 
вперед. Назад 

без ужаса смотри. 

Будь прям и горд, 

раздроблен изнутри, 

на ощупь тверд. 

  Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в 
Ленинграде. В конце 1950 года сблизился с группой ленин-

градских поэтов, познакомился с Анной Ахматовой, впослед-

ствии оказавшей большое влияние на его творчество и жиз-

ненные взгляды. В феврале 1960 года состоялось первое 

крупное публичное выступление Бродского на «Турнире по-
этов» в ленинградском Дворце культуры имени Горького.                                                

  Художественный мир поэта универсален. В его стилистике 

усматривают влияние барокко, неоклассицизма, акмеизма и 

даже постмодернизма.                                                                

  «Я был не лишним ртом, но лишним языком»                                                                                                      
  В 1963 году Бродского начали преследовать за диссидент-
ские высказывания. В 1964 году поэт был арестован за туне-

ядство и отправлен на принудительное поселение в отдален-

ный край. На защиту Бродского встали многие деятели искусства того времени: А. Ахматова, Д. Шо-

стакович, С. Маршак, К. Чуковский и другие. В результате Бродский вскоре был возращен в Ленин-

град, но публиковаться ему запретили. В 1972 году Бродского лишили гражданства СССР, и он вы-
нужден был навсегда уехать из страны. 

«Я был только тем, чего ты касалась ладонью».  
  Бродской познакомился с Мариной Басмановой в 1962 году. Умная, красивая женщина произвела 

сильное впечатление на Бродского. Близкие отношения поэта и Басмановой, осложненные уходами и 

возвращениями, продолжались шесть лет и окончательно прекратились в 1968 году, вскоре после 

рождения сына. Однако Марина на долгие годы стала музой поэта.                                                                                                                    
  Стихи, посвященные «М. Б.» (Марине Басмановой), центральны в лирике Иосифа Александровича, 

но не потому, что они лучшие, а потому, что эти стихи и вложенный в них духовный опыт были тем 

горнилом, в котором образовывалась поэтическая личность Бродского. Сборник «Новые стансы к Ав-

густе» состоит из стихотворений 1962–1982 годов, посвященных «М.Б.». В свои последние годы жизни 

Иосиф Александрович говорил об этой книге: «Это главное дело моей жизни». Последнее стихотворе-
ние, датированное «М. Б.», было написано 25 декабря 1993 года. 

«Мне пора уходить. Ты останешься после меня»                                                                                 
  С 1972 года Бродский работал в Мичиганском университете, активно писал 

и публиковался. Также Иосиф Александрович написал немало эссе, самые 

известные – «Набережная неисцелимых», «Меньше единицы» и «Полторы ком-

наты».  
  В 1987 года Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литерату-

ре "за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью 

мысли и поэтической интенсивностью".  

  Иосиф Бродский скончался 28 января 1996 в Нью-Йорке от остановки 

сердца. Существование этой личности стало воплощением интеллектуального 
и нравственного противостояния лжи, культурной деградации. 

 Нам пора уходить. 

Рассекает стекло 

серебристая нить. 

Навсегда истекло 

наше время давно. 
Переменим режим. 

Дальше жить суждено 

по брегетам чужим. 


