
 



 

 

Жизнь гимназии: 

Для 137 учащихся гимназия вновь открыла свои двери.  

Жизнь гимназии разносторонняя и интересная гимназисты с 

удовольствием участвуют в конкурсах, проводимых 

университетом и гимназией.   

Поздравляем победителей и участников Московского 

международного патриотического фестиваля «Слава Победе!», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне! 

Победители: 

 Савельева Арина (11 В) - 1 место,  

Максим Сахаров (10 В) - 2 место,  

Злобина Мирослава (10 Б) - 3 место. 

Участники: Зябина Мария (10 В) ,  

Ситникова Оксана (10 Б),  

Даянова Диана (11 А). 

Фестиваль проводился в апреле 2020 г., а награды были 

получены в новом учебном году. Наши участники из 10 перешли 

в 11 класс, а одиннадцатиклассники поступили в РГУ 

им.А.Н.Косыгина. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Праздники сентября: 

1 сентября: В России ежегодно 1 сентября отмечается День 

знаний. Правда, далеко не все дети воспринимают этот день, как 

праздник, так как наступление этого дня означает, что каникулы 

окончены, и им нужно возвращаться к учёбе. Традиция отмечать 

День знаний именно первого сентября зародилась уже довольно 

давно, и с тех пор этот день традиционно является днём начала 

учебного года. 

 



 

9 сентября: Свой профессиональный праздник дизайнеры-

графики России и ряда стран СНГ отмечают ежегодно 9 

сентября. Он был учрежден в 2005 году — в день 50-летия 

Владимира Чайки, известного дизайнера-графика.  



С каждым годом профессия дизайнера-графика становится все 

более востребованной в связи с развитием средств массовой 

информации и рекламной индустрии. 

Сфера деятельности таких специалистов — создание макетов для 

книг, журналов, сайтов, компьютерных программ. Разработка 

шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей, 

коллажей, визиток — тоже дело их рук. 

 

 

 

 

19 сентября: Каждый год отмечается день рождения смайлика. 

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-

Меллона Скотт впервые предложил использовать три символа, 

идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку – 

для обозначения «улыбающегося лица» в тексте : -) 

 



История сохранила письмо, которое Фалман отправил на 

местную электронную доску объявлений, которая была 

прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась 

основным средством общения между сотрудниками 

университета. 

 

  

Вот его письмо: 

«19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman : -) From: Scott E Fahlman I 

propose that the following character sequence for joke markers: : -) 

Read it sideways. 

Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT 

jokes, given current trends. For this, use : -(». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика коронавирусной инфекции  

Короновирусная инфекция или же COVID-19 это респираторный 

вирус, который передаётся воздушно-капельным путём, через 

прикосновения. Вирус изначально был открыт в 1960 году и 

имел множество видов. Болезни не были опасны и легко 

поддавались лечению, но новый вид был зафиксирован в декабре 

2019 года в Китае в городе Ухань. По мнению ученых, новый тип 

вируса опасен тем, что он вызывает быстрое развитие 

пневмонии. Попав в организм человека, вирус адаптировался для 

передачи между людьми, поэтому он стал опасным. В связи с 

такой ситуацией стоит поговорить о мерах профилактики  

Неспецифическая профилактика во время пандемии 

предполагает следующие меры: 

 регулярно мойте руки с мылом (не меньше 20 секунд) и 

обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Это 

позволит механически удалить вирус 

 ежедневно дезинфицируйте антисептиками дверные 

ручки, выключатели, телефоны, клавиатуры, туалеты, 

смесители и раковины. Если вы сначала дотронетесь до 

заражённых предметов, а потом прикоснётесь к глазам, 

носу или рту, то можете заболеть; 

 соблюдайте масочный режим  

 держитесь на расстоянии минимум 1,5 метра от людей, 

особенно если у них кашель, насморк и повышенная 

температура. Соблюдайте дистанцию в общественных 

местах (вирус не передаётся на больших расстояниях). 

 старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту, 

иначе вирус может попасть с грязных рук на слизистые и 

вызвать заражение; 

 

 



 при кашле и чихании не забывайте прикрывать рот и 

нос салфеткой или сгибом локтя. После этого обязательно 

выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, 

обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или 

мойте их водой с мылом. Это снизит вероятность заражения 

других людей 

 тщательно мойте овощи и фрукты без упаковки под 

проточной водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всемирный день красоты 

 

 

Настоящей красотой всегда восхищались, мужчины поклонялись 

ей во все времена. Она становилась причиной жестоких 

кровопролитий и благородных подвигов, но ясно одно — никто 

не мог оставаться равнодушным рядом с прекрасным. 

Достоевский говорил, что только она спасет мир, а Фаина 

Раневская сказала бессмертную фразу «красота – это страшная 

сила». Рано или поздно должен был появиться всемирный день 

красоты, и он появился! 

Философы древности и мудрые люди современности говорят, что 

МИР СПАСЕТ КРАСОТА. Хорошее понимание, так хочется, 

чтобы так и свершилось. Может быть, праздник — 

Международный день красоты поможет этому? 

История праздника 

Сегодня индустрия красоты развивается колоссальными 

темпами. Этому вопросу и раньше уделялось немало внимания, 

но в послевоенное время была создана специальная организация, 

которая занялась вопросами косметологии и эстетики. 

В 1995 году состоялся очередной съезд специалистов, входивших 

в это объединение. Участники конгресса предложили назначить 

официальный праздник красоты. С тех пор для этого отводится 

каждое 9 сентября. Одна из проблем, которые поднимаются в 

этот день, — навязывание определенных, довольно жестких 

стандартов красивой внешности. 

 

 

 



 

Традиции 

Чествовать красоту, внешнюю и внутреннюю — вот идея 

праздничного дня. А потому считать праздник своим может 

абсолютно каждый человек, независимо от возраста и сферы 

деятельности. 

Заботиться о внешности, ухаживать за собой, стремиться 

сохранять молодость — это важные аспекты жизни современного 

человека, которые прекрасно укладываются в концепцию 

праздника. Расти в профессии, развиваться, узнавать новое и 

стремиться сделать окружающий мир лучше — тоже 

соответствует его идеям. 

Учащиеся  10-ых классов подготовили стенгазеты к этому 

красивому празднику. 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Афиша на октябрь 2020 – куда сходить в Москве 

История ГУЛАГа в судьбах людей и истории 

страны 

 

КОГДА? 



Постоянная композиция 

ГДЕ? 

м.Новослободская, м. Цветной бульвар, м.Трубная, 

м.Достоевская, Москва, 1-й Самотечный пер., 9, стр. 1 

ЧТО? 

Подробный рассказ о ГУЛАГе — от возникновения первых 

лагерей до ликвидации системы после смерти Сталина — в 

шестнадцати историях репрессированных, которые звучат 

голосами актеров Театра наций — Евгения Миронова, Лии 

Ахеджаковой, Чулпан Хаматовой, Максима Виторгана и других. 

Кроме того, в экспозиции представлены документы, статистика, 

кинохроника, воспоминания очевидцев, художественные 

инсталляции и даже VR-тур по заброшенному урановому лагерю. 

Вход:150-300 рублей 

 

 

 

 

 

Фаберже и придворные ювелиры России 

 

 

https://www.afisha.ru/msk/museum/novoslobodskaya/
https://www.afisha.ru/msk/museum/tsvetnoy_bulvar/
https://www.afisha.ru/msk/museum/msk_trubnaya/
https://www.afisha.ru/msk/museum/msk_dostoevskaya/


КОГДА? 

До 31 октября 

ГДЕ? 

м.Охотный Ряд, м.Театральная, м.Площадь Революции, Москва, 

Красная пл., 1 

ЧТО? 

Небольшая, всего на один зал, выставка в Историческом музее 

затрагивает российское ювелирное искусство второй половины 

ХIХ — начала ХХ века в целом, и только небольшая ее часть 

посвящена изделиям фирмы знаменитого Карла Фаберже, 

официального поставщика Императорского двора. Это было 

время настоящего ренессанса: ювелиры искали самобытный, 

национальный декоративный стиль. Выставка делится на три 

части: ювелирное искусство двух столиц, религиозное искусство 

и серебро русский армии. 

Вход:150-400 рублей 

 

 

 

 

 

Сальвадор Дали: Dali+Gala. Love&Sex 

https://www.afisha.ru/msk/museum/okhotnyi_ryad/
https://www.afisha.ru/msk/museum/teatralnaya/
https://www.afisha.ru/msk/museum/ploshchad_revolyutsii/


 

КОГДА? 

до 15 ноября 

ГДЕ? 

м.Библиотека им. Ленина, м.Арбатская, м.Александровский сад, 

м.Боровицкая, Москва, Романов пер., 4, стр. 2, БЦ «Романов 

двор» 

ЧТО? 

«Победоносная богиня», «Елена Троянская», «Галатея 
безмятежная»... Всё это — слова Сальвадора Дали о главной 
женщине в своей судьбе, единственной любви и вечном 
источнике вдохновения Елене Дьяконовой, известной всему 
миру как Гала. Он писал десятки её портретов, изображая 
возлюбленную то в образе Мадонны, то в духе античных 
красавиц, и признавался: «Я люблю Гала больше матери, больше 
отца, больше Пикассо и даже больше денег». На выставке 
«Dali+Gala. Love&Sex» Altmans Gallery покажет историю любви 
— возвышенной и плотской — одной из самых знаменитых пар 
ХХ века. Галерея представит графические работы из разных 
серий — все они в той или иной форме воплощают трактовку 
любви, как понимал её сумасшедший гений Сальвадор Дали. 
Помимо оригинальных литографий экспозиция будут дополнена 
скульптурами — узнаваемыми образами, которые как нельзя 
лучше воплощают авторский стиль Дали. 

Вход:300 рублей 

 

https://www.afisha.ru/msk/museum/biblioteka_im._lenina/
https://www.afisha.ru/msk/museum/arbatskaya/
https://www.afisha.ru/msk/museum/aleksandrovskiy_sad/
https://www.afisha.ru/msk/museum/borovitskaya/


 

 

   Телефон доверия 

Иногда проблемы бывают настолько сложными и запутанными, 

что человек не знает, как к ним подступиться. В этой ситуации 

есть выбор: идти по пути проб и ошибок и, возможно, заработать 

еще больше проблем, или обсудить трудности со специалистом, 

освободиться от напряжения и негативных переживаний. 

Довольно часто подросткам может быть необходима 

психологическая поддержка, поэтому в сентябре 2010 года в 

Российской Федерации Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, был введен единый 

общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-

122. 

 



Данный телефон был создан для помощи детям в безопасном и 

комфортном для них формате. Поэтому ключевые принципы его 

работы — конфиденциальность, доступность и анонимность. 

Все, что вы расскажете психологу, останется только между вами. 

Психолог не имеет права без прямой просьбы обращаться в 

полицию и другие социальные службы. Более того, психолог не 

располагает данными о звонящем, а номера абонентов не 

определяются и можно быть уверенными в полной анонимности. 

 

 

Если вам нужна помощь, но есть сомнения, позвоните первый 

раз с проверочным звонком. Вы даже можете не называть свое 

имя, рассказав о ситуации и сообщив, что хотите помочь другу.  

 

 

 

Факты о телефоне доверия: 



 Звонки на детский телефон доверия по всей России 

бесплатные. Это правило касается всех тарифов связи и 

звонков любой продолжительности. 

 Нередко подростки боятся звонить, думая, что специалисты 

сочтут их проблему недостаточно серьезной. На самом 

деле, психологи готовы выслушать и помочь любому 

человеку, который позвонит. Будь то конфликт с 

родителями или проблемы в школе. Для них нет неважных 

проблем. 

 Все консультанты Детского телефона доверия имеют 

основное и дополнительное профильное образование, 

постоянно повышают квалификацию по проведению 

консультаций и оказанию помощи на горячей линии. 

Абоненты могут быть уверены в том, что им будет оказана 

профессиональная психологическая помощь. 

 

 

 

 



 

погружение в книжные реалии 

1. «1984» Джордж Оруэлл 

Поразительно атмосферная и в какой –то 

 степени «пророческая» антиутопия 

 Джорджа Оруэлла взлетела на первые 

 места в рейтингах и произвела фурор 

 у читателей. История повествует нам судьбу  

человека, решившего бросить вызов системе, 

 построенной на обмане, контроле власти  

и страхе. Роман показывает нам,  

что ждет наше общество 

 если мы не предпримем  

каких-то действий, заставляет ценить 

 любовь и свободу. 

                                               



                                                      .  

2. «Книжный вор» Маркус Зузак 

Душераздирающий роман повествует нам о другой стороне 

Великой Отечественной Войны. Интересен тот факт, что 

повествование ведется от лица такого неоднозначного персонажа 

как Смерть. Мы видим жизнь маленькой девочки, оставшейся 

совсем одной в такое кошмарное время. Консерватизм, 

доведенный до маразма, гонения евреев и жизнь в вечном страхе 

за свою жизнь. Эта книга заставляет задуматься о важности 

мирного неба над головой. 



 

 

 

 

 


	до 15 ноября

