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Обратите вни-

мание: 

 Ждем интересных 

работ. 

 Интересных, твор-

ческих учеников. 

 Нестандартных 

идей 

 И просто едино-

мышленников 

В этом 

выпуске: 

МНТА 2 

Наш лес 3 

Экскурсия 

в Храм 
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Экскурсии 4 

Кроссворд 5 

С днём Учителя! 
С праздником вас, дорогие наши учителя!  
Пусть ваши большие сердца, наполненные 
добротой и терпением, никогда не уста-
нут любить, вдохновлять и вдохновлять-
ся.  
Желаем вам от всей души побольше по-
слушных учеников и дружелюбных родите-
лей, пусть труд приносит моральное удо-
вольствие и удовлетворение.  
Пускай каждый урок с вами 
всегда будет для школьников 
новой страничкой в книге 

26 сентября в школе прошла встреча и живое общение старше-
классников с  представителями Центра по профилактике экс-
тремизма и терроризма в образовательных учреждениях. Руко-
водитель центра С.Ю. Некрасов и сотрудники Центра в интер-
активной беседе общались с учениками и провели " Урок 
дружбы", встреча была яркой и запоминающейся 
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События 

15 сентября в Гимназии Святителя 
Василия Великого прошла Педаго-
гическая конференция, на которой 
выступили лучшие педагоги Рос-
сии, финалисты конкурса «Учитель 
года»  и показали ма-
стер-классы 
 

 Ученики нашей школы съез-
дили на день Вышки в Парке 
Горького. Там они и ознакоми-
лись с данным мероприятием. 
 Итак, что такое день Вышки? 
Это ежегодное мероприятие, 
которое проходит с 2012 года в 
сентябре. На данном меропри-
ятии студенты и не только, по-
казывают свои достижения в 
различных направлениях. 
В этом году Михаил  и Виктор, 
ученики 8-х классов, в сопро-
вождении Павла Владимиро-
вича Енина (руководитель 
МНТА) отправились на День 
Вышки. Там они посмотрели 
на роботов, поиграли в пинг-
понг и видеоигры, посмотрели 
действие жидкого азота и мно-
гое другое.  

 Участники 2 этапа стратегической ини-
циативы «Кадры будущего для регио-
нов». Проходили обучение в губернатор-
ской школе в оздоровительном комплексе 
Левково. 



Стр.3 

 Ученики, родители и учите-
ля нашей школы приняли 
участие в акции «Посади де-
рево» 

Экскурсия в храм.  

Ученики 6 «г» и 8 «б» классов вместе со своими классными руководителями по 
приглашению друга нашей школы отца Алексея отправились на экскурсию в 
Немчиновский храм.  

Сначала ребятам рассказали о истории праздника, в которой они приехали. 
Наши ученики узнали очень много интересной информации и задавали свои во-
просы, на который отец Алексей с удовольствием отвечал. Нашим учащимся 
рассказали о храме, в котором они находи-
лись. Как он был построен, его внутреннее и 
внешнее строение. Храм был построен не-
давно, но он поразил ребят своим внешним 
видом и внутренним светом. Нашим учени-
кам выпала возможность подняться в коло-
кольню. Как только дети поднялись – они 
были очарованы прекрасным видом. Краси-
вые разноцветные деревья, леса и неболь-
шие домики, а дальше, виднелся наш микро-
район.  Ребята позвенели в колокола, полю-
бовались видом и сделали чудесные снимки 
на память. Позже, когда желающие постави-
ли свечки и налюбовались внутренним ви-
дом храма, отец Алесей показал нашим уча-
щимся купельню. Там им рассказали что это 
такое и показали где все находиться. Затем, 
гостеприимный состав храма угостил наших 
учеников и классных руководителей вкус-
ным пирогом и теплым чаем.  

Ребята выходили их храма с полным восторгом и яркими эмоциями. Они узна-
ли много нового и налюбовались чудесной архитектурой храма и внешним ви-
дом окружающей природы. 

ЧТО успели? 



Адрес: 

Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Чистяковой, 10 

Над выпуском работали: гл. редактор Ковальчук Дмитрий, тех. Редактор Бесшапочнова 

Анастасия, статьи: Меликова Марина, Бархударян Карина 

Научный руководитель: Лашина Т.С. 
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Внешкольная жизнь  

 1.Какой является фамилия ди-
ректора школы? 
 2.Как называется наука о растениях? 
3. Какой стиль речи обычно используется в лите-
ратуре? 
 4.Какой город является столицей Канады? 
 5.Мороз и …. день чудесный. 
 6.Учителя по химии зовут? (имя) 
 7.Одна из известнейших картин Малевича 
«Черный ….. 

А знаете ли Вы? 

В гости к Пушкину. Экскурсия в усадьбу Захарово.  

 Александр Сергеевич – великий поэт всех времен. Его стихи поражают и 
вдохновляют каждого. Так и хочется узнать больше о жизни Пушкина в ны-
нешнее время. И вот, нашим учащимся выдалась прекрасная возможность 

услышать больше о нем и походить по местам, по которым когда-то ходил великий 
поэт.  

 Самые активные ученики, принимавшие участие в школь-
ных мероприятиях, олимпиадах, концертах, конкурсах, 
спортивных состязаниях, научных конференциях отправи-
лись вместе с учителями нашей школы в усадьбу Захаро-
во.  

 Наших учеников привезли в Захарово, где их встретил 
экскурсовод. Наши учащиеся увидели усадьбу и рассмот-
рели внутреннее строение места, где когда-то жил Пуш-
кин. Экскурсовод рассказ в подробностях ребятам об этом 
месте.  

 После этого, наши ученики прошлись по территории 
усадьбы. Рассмотрели и сфотографировались с памятни-
ком маленькому Пушкину и его бабушке – Марии Ганнибал. Увидели пруд, рядом с 
которым писал стихи маленький поэт. А также, разглядели памятник Александру, 
ко- торый установили на 200-ую годовщину со дня рождения поэта, и на котором 

скульптор оставил свою роспись. 

 Очень много впечатлений оставила ребятам поездка в Захарово. Наших учеников 
поразила природа, окружающая усадьбу, невероятной красоты памятники, рассказы 
экскурсовода и радость от того, что им выпала огромная возможность поехать туда. 


