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14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила счи-
тать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of 
Older Persons). Такое решение ООН было вызвано необходимостью защи-
ты прав пожилого населения мира, к которым относятся люди в возрасте 
от 60 лет и старше. 

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Аме-
рике, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей 
празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов 
пожилых людей. 

1 октября проходят различ-
ные фестивали, организуемые ас-
социациями в защиту прав пожи-
лых людей, конференции и кон-
грессы, посвященные их правам и 
их роли в обществе. Обществен-
ные организации и фонды устраи-
вают в этот день различные благо-
творительные акции. 

В выступлении Генерального 
секретаря ООН говорится, что в 

Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, 
ООН призывает правительства, частный сектор, организации гражданско-
го общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании 
общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане 
действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области раз-
вития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более 
масштабными глобальными целями в области развития. 

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди 
не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, 
разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.  

 
 

День пожилого человека - это добрый и светлый праздник, в который 
мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек, дедушек. 
Давно уже  стало традицией проведение  в этот день различных концертов, 
фестивалей с целью порадовать пожилых членов общества. 

Вот и в нашей гимназии 1 октября праздновался День пожилого чело-
века – День добра и уважения. Учащиеся 5-7 классов поздравляли родных 
и дорогих нашему сердцу людей – старшее и мудрое поколение стихами, 
песнями, танцами и частушками. 

Давайте не только в этот день, но и всегда будем с уважением, чутко-
стью , добротой  и заботой относиться к людям пожилого возраста!  

И пусть не страшат вас, дорогие наши родные, появляющиеся мор-
щинки – они, словно, лучики, согревают сердца окружающих. 

Учитель русского языка 
Шишкова И.Г. 

 
 

 

 
 

День учителя – праздник всех, кто связал свою 
жизнь с образованием. Он уже имеет историю, по-
скольку впервые был учрежден 29 сентября в 1965 
году. Потом его отмечали в первое воскресенье ок-
тября. В настоящее время он имеет установленную 

дату – 5 октября. 
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю 

историю, одна из самых уважаемых и ценимых в 
обществе. Ведь учитель – человек, который с само-
го раннего детства находится рядом, помогает уз-
нать новое, раскрыть способности, найти свой путь. 
Учитель первым замечает и первые успехи, и первую 
любовь. Педагоги работают с го-
довалыми малышами детского 
сада, подростками, студентами, и 
даже с теми, кто, уже имея стаж, 
хочет повысить квалификацию. 
День учителя – праздник, ко-

гда стихи и песни звучат для всех 
воспитателей, педагогов, настав-
ников, тренеров и других людей, 
чья профессия – образование и 

развитие других. 
 

4 октября в ЦРТДИЮ «Спутник» состоялся районный праздник, посвя-
щенный Международному Дню учителя. Праздник начался с чествования и 
награждения лучших учителей района. Среди награжденных был и наш учи-
тель русского языка и литературы – Носова Татьяна Николаевна. Татьяне 
Николаевне была вручена почетная грамота работника Российской федера-

ции. 
Также в рамках мероприятия учителей порадовали своими концертными 

номерами районные танцевальные коллективы, а также выступления мос-
ковских эстрадных исполнителей. 

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога – 
Праздник мудрости, знаний, труда. 
День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связанно с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 
Редакция газеты гимназист поздравляет всех учителей с профессиональ-

ным праздником. 
 

5 октября в нашей гимназии прошел концерт, посвященный Дню Учите-
ля. Ученики поздравили своих учителей. Особенно отличился 11 б класс, 
который преподнес оригинальный подарок «А о чем же думают наши педа-
гоги?», все тайны были раскрыты. Никто не остался без внимания, все учи-
теля были приятно удивлены. Запомнилась интересная презентация 7 а клас-
са, а мальчики 10 б исполнили необычный танец, который всем очень по-
нравился. Не оставили без внимания учителей и 5-е классы, они исполнили 
песни о школе. Надеемся, что учителя долго не забудут этот концерт и наши 

поздравления. 
11 б класс, Рябова Алина 
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1 октября 
 Международный день музыки учреждён в 1975 
году по решению ЮНЕСКО. 

 85 лет со дня рождения Олега Николаевича 
Ефремова (1927–2000), актера, режиссёра, пе-
дагога, театрального деятеля. 

 Международный день пожилых людей 
2 октября 

 110 лет  со дня рождения  Петра Яковлевича 
Гальперина (1902–1988), психолога. 

 95  лет  со дня рождения  Михаила Константи-
новича Аникушина (1917–1997), скульптора. 

 460 лет назад войска Ивана Грозного овладели 
Казанью (1552). 

3 октября 
 115  лет  со дня рождения  Луи Арагона (на-
стоящие имя и фамилия–Луи-Мари Андриё) 
(1897–1982), французского писателя, поэта. 

4 октября 
 165 лет со дня рождения  Луи Анри Буссенара 

(1847–1910) французского писателя, автора 
приключенческих романов. 

 55 лет назад, в 1957 году в нашей стране был 
произведён запуск первого в мире искусствен-
ного спутника Земли. 

5 октября 
 День учителя. В более 100 странах отмечается 
день учителя, который был учреждён в 1994 
году как Всемирный день учителя. Это профес-
сиональный праздник всех работников сферы 
образования. 

6 октября 
 День российского страховщика. В этот день в 

1921 году Совет народных комиссаров РСФСР 
принял декрет  «О государственном имущест-
венном страховании», который положил нача-
ло деятельности Госстраха РСФСР. 

 125  лет  со дня рождения Шарля ле Корбюзье 
(1887–1965), французского архитектора, ху-
дожника и дизайнера. 

8 октября 
 120 лет со дня рождения  Марины Ивановны 
Цветаевой (1892–1941), русской поэтессы. 

9 октября 
 Всемирный день почты. Во всём мире, начиная 
с 9 октября, проводится Международная неде-
ля письма. 

11 октября 
 130 лет  со дня рождения  Лидии Никандровны 
Верховской (1882–1919), российской художни-
цы. 

 125 лет назад, в 1887  году, американский изо-
бретатель Томас Эдисон запатентовал электри-
ческую машину для подсчёта голосов на выбо-
рах. 

12 октября 
 520 лет назад, в  1492 году, произошло откры-
тие Америки Христофором Колумбом. Многие 
страны Нового Света отмечают  это событие, 
которое произошло 12 октября 1492 года по 
юлианскому календарю. 

13 октября 
 140 лет  со дня рождения  Бориса Васильевича 
Зворыкина (1872–1942), русского художника, 
графика-орнаменталиста, иконописца, перево-
дчика. 

14 октября 
 170 лет  со дня рождения Василия Васильевича 
Верещагина (1842–1904), русского живописца. 

 100  лет  со дня рождения  Льва Николаевича 
Гумилёва (1912–1992), русского  историка-
этнолога, основоположника пассионарной тео-
рии этногенеза. 

 
 
 
 

 
9 октября в гимна-

зии состоялся район-
ный семинар учителя 
русского языка и лите-
ратуры Т. Н. Носовой 
по теме: "Технология 
укрупнения дидактиче-
ских единиц. Интенси-

фикация обучения на основе схемных и знаковых 
моделей". 22 педагога общеобразовательных уч-
реждений Орехово-Зуевского муниципального 
района собрались в каб. №119.Татьяна Николаевна 
сделала сообщение по данной теме, а затем прове-
ла мастер-класс "Правописание суффиксов при-
частий"(в 7А классе).Учителя с восхищением 
слушали ответы учеников и оставили много 
лестных отзывов о работе педагога. 

 

 
Можно идти своей дорогой и не замечать ниче-

го по сторонам. А можно задуматься обо всем, что 
видишь, и даже задать вопросы самому себе. Что 
ты можешь рассказать о том месте, где ты родился 
и живешь?  
Долг человека - накапливать в себе подобные 

знания, быть любознательным. Каждый из нас, ес-
ли хочет соответствовать имени гражданина, дол-
жен уметь провести хотя бы небольшую экскур-
сию по своему городу, должен знать, когда он об-
разовался и почему так назван, чем знамениты его 
жители. Тогда к человеку приходит сознание, что 
он не песчинка на дороге, а существо, в котором 
отражается прошлое его народа и след которого 
будет заметен для будущих поколений. 

11 октября у нашего класса прошла встреча с 
поэтом-земляком Андреевым И.А. Он поведал нам 
о создании, развитии, культурных традициях, дос-
топримечательностях  нашего славного города Ли-
кино-Дулево. Когда он рассказывал о прошлом, он 
будто бы снова переживал события минувших лет.  
В нем было видно человека, увлеченного своим 
делом.  
Нашему классу очень понравилась встреча. Мы 

узнали много нового и интересного. 
Расулова Камила, 9 Б класс 

 
12 октября у нас в гимназии прошел праздник 

«Катавасия 2012». В нем приняли участие уча-
щиеся 5-х, 6-х классов. Этот праздник включал в 
себя увлекательные конкурсы, ну и, конечно же, 
победителей ждали призы. Оценивали этот кон-
курс замечательное жюри: М.В. Родионова, И.Г. 
Шишкова и И.Ю. Родионова. А в завершении 
праздника всех участников ждало чаепитие с 
вкусными тортиками. 

Ведущие Предко Алина, Марсакова Полина  

  

 

 
 
 
 

 

 
Если есть на свете искусство, способное поко-
рить без исключения все сердца, проникнуть в 
глубину человеческой души, заставив ее радовать-
ся – ликовать - или плакать, сопереживать, захва-
тить мысли зрителя, который, поглощенный уви-
денным, задумается о том, что нового он узнал, о 
чем подумал, чем восхитился или чему ужаснулся, 
- то это искусство бального  танца. 

13 октября   в КДЦ Дулёвский состоялся торже-
ственный ГАЛЛА-концерт, посвящённый юбилею 
нашего любимого города. В концерте приняли 
участие пары танцевально-спортивного клуба 
"Бриллиант", а также серебряные призёры Чем-
пионата мира по бальным танцам.  
В первую очередь хотелось бы отметь поистине 

«домашнюю» и спокойную обстановку данного 
мероприятия. Тёплая атмосфера, в которой пони-
маешь, что люди пришли сюда ради удовольствия, 
причём, как зрители, так и танцоры.  
Концерт, длившийся в течение 2-ух часов , со-
провождался огромным  количеством положи-
тельных эмоций. Танцевальные коллективы  так 
отбивали  ритмы Ча-ча-ча, Самбы, Румбы и Джай-
ва, что ноги так и просились на паркет потанце-
вать! 
Особенно порадовало выступление ученицы на-
шей гимназии (6 Б класс) Мухиной-Демидовой 
Елены, покорившей  нас своей  красотой, грациоз-
ностью и профессионализмом. 
В заключение могу сказать, что я надолго запом-
ню этот замечательный концерт. Это праздник, ку-
да хочется вернуться, эмоции и ощущения, кото-
рые хочется вновь испытать. 

  
Классный рук. 6 Б класса Шишкова И. Г. 

 

 

 
 

10 октября команда 
Ликино-Дулевской 
гимназии приняла уча-
стие в районном этапе 
«Президентских состя-
заний». На протяжении 
последних двух лет мы 
являемся лидерами 
этих соревнований. В этом году состав команды 
изменился на 80 %. Но это не помешало нам снова 
стать победителями. 

17 октября команда наша команда поедет в ФОК 
«Молодежный», где будет бороться за звание 
сильнейшей команды Орехово-Зуевского района. 
Пожелаем удачи нашим спортсменам. 

 
Сборная команда гимназии 
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