
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ежегодно 8 марта во всем мире происходит празднование Международного 

женского дня 8 марта. Все привыкли к этому дню, как к доброму и светлому празд-
нику, в который мы окружаем особым вниманием женскую половину человечества. 
Вот и в нашей Ликино-Дулевской гимназии 7 марта прошло праздничное меро-
приятие, посвященное этому дню. С раннего утра учащиеся создавали учителям и 
сотрудникам гимназии весеннее настроение, встречая женщин и учениц цветами, а 
также открытками, которые гимназисты с увлечением рисовали и мастерили на уро-
ках ИЗО и Технологии. В этот день в гимназии работала радиогазета, где учащиеся 
читали стихи – поздравления с праздником. Самым интересным и зажигательным в 
этот день был праздничный концерт, в подготовке которого принимали участие все 
классы гимназии. Каждый класс подготовил свой фрагмент концертного выступле-
ния, костюмы и реквизит. Ребята порадовали зрителей – учителей, детей, а также их 
родителей танцами, песнями, стихами, веселыми сценками. Особенно запомнилось 
совместное выступление-акробатическое шоу учащихся одиннадцатого класса и их 
классного руководителя Родионова Алексея Владимировича. Сюрпризом также 
стал показ видео, на котором зрители увидели учащихся гимназии и их мам в самые 
счастливые моменты их жизни. 

В этот день всей женской половине гимназии было подарено весеннее настрое-
ние и много позитивной энергии. Закончился праздник традиционно чаепитием с 
конфетами и печеньем, которое напекли сами мальчики. 

Пусть этот день станет самым светлым и радостным в году! 
Шишкова И.Г., учитель русского языка и литературы 

 

 
 

 
13 марта в 5 б классе прошёл классный час, посвящённый столетию со дня рожде-
ния С.В. Михалкова, писателя, поэта, баснописца, драматурга, сценариста. 

 
Мне очень понравился праздник, посвященный С.В.Михалкову, особенно рисунки к 
стихотворениям поэта. Они были очень красочные и яркие. Так же мне понравилась 
инсценировка стихотворения «А что у вас?» в исполнении моих одноклассников.  

Крюкова Юлия, 5 Б 

 
Мне очень понравился   этот день. Я участвовал в инсценировке стихотворения «А 
что у вас?», фотографировал одноклассников и снимал их на камеру. За правильные 
ответы на вопросы викторины нам раздавали листочки, на которых были изображе-
ны плюшевые мишки. У меня их было три. И один «знайка». Я выиграл соревнова-
ние «У кого больше»!  

Беленкий Д., 5 Б 

 
13 марта у нас проходил классный час. В этот день С.В. Михалкову исполнилось бы 
100 лет. Мы всем классом проводили викторины, рассказывали стихи. За правиль-
ный ответ в викторине нам давали фишки. И ещё мы участвовали в выставке рисун-
ков к стихотворению «Дядя Стёпа». 

Бутина Полина, 5 Б 

 
 
 
 
 

 

 
 

В течение двух месяцев в Орехово-Зуевском районе проходили 
спортивные соревнования «Президентские состязания». В эти со-
стязания входило несколько видов спорта: лёгкая атлетика, плава-
ние, волейбол, стритбол. Наша команда успешно преодолела все эти 
состязания и в итоге заняла I общекомандное место. Желаем даль-
нейших спортивных побед. 

 
Когда в августе 1956 года, Американец Арт Ингельс, из Калифорнии, 

собрал из нескольких труб первый карт, он даже представить себе не мог, 
каким повальным увлечением во всем мире станет его изобретение!  

Так называемая картинговая лихорадка, очень быстро охватила всю 
территорию США, прежде чем пересечь океаны. Не прошло и трех лет, 
как насчитывалось около 300 различных производителей картов только на 
американской территории! Также быстро, маленькая машинка для игр 
стала машиной со спортивным характером. 

В 1960 г федеральные органы 
приходят к решению, что 
необходимо создать 
организацию, которая должна 
регламентировать деятельность 
картинга. В 1962 г FIA создает 
Международную Комиссию 
Картинга (CIK). В течение этого 
десятилетия картинг начинает 
восприниматься уже не только 
как индивидуальный вид спорта, 

но и как  командный, т.к. начинают создаваться клубы картинга, местные 
и даже национальные команды. 

С 1970-х годах картинг стали считать школой Автоспорта, форми-
рующей гонщиков, и это звание – школы Автоспорта, картинг держит до 
сих пор. Такие пилоты как Айртон Сенна, Ален Прост или Рикардо Пат-
резе начинали молодыми свой путь в автоспорте с картинга, добиваясь 
известности на международных соревнованиях по картингу. 

Сегодня, международные чемпиона-
ты - витрина для изготовителей и конст-
рукторов картов, а также кандидатов на 
профессиональную карьеру в Автоспор-
те. Но соревнования на картах не огра-
ниченны международными соревнова-
ниями. Во всем мире существуют люби-
тельские, региональные и национальные 
состязания, в которых тоже можно про-
явить себя. Но большинство людей, же-
лающих попробовать себя в картинге 
может просто арендовать карт на откры-
том или закрытом прокатном картодро-

ме, предоставляющем карт в аренду. На таком картодроме любой человек 
с улицы, молодой или старый, мужчина или женщина, может обнаружить 
в себе гоночный талант или просто получить ни с чем не сравнимое удо-
вольствие от вождения карта. 

 
Гонка, посвященная закрытию зимнего сезо-

на 2012 – 2013 гг. 
Астахов Егор, ученик 6 а класса, принимал 

участие в гонке,  посвященной закрытию зимне-
го сезона 2012-13 г. В трудной борьбе ему уда-
лось вырваться вперед, он стал победителем. По-
здравляем и желаем Егору новых побед на треке! 
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