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21 февраля в нашей гимназии прошел открытый класс-

ный час на тему «НО ВЫДЕРЖАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТОТ 

СОЛДАТ, НО ВЫСТОЯЛ БЕССМЕРТНЫЙ СТАЛИН-

ГРАД», посвященный 70-летию 

Сталинградской битвы, в котором 

приняли участие учащиеся 6-7-х 

классов. Классные руководители 

6Б класса Шишкова Ирина Геннадьевна и 7а класса Шин-

каренко Евгения Михайловна во время урока мужества 

попытались расширить представление учащихся о Ста-

линградской битве, сформировать чувство патриотизма, 

любовь к Родине, 

чувство гордости за 

свою страну на при-

мере героических по-

ступков людей в годы 

войны. В ходе класс-

ного часа ребята чи-

тали стихи о войне, выполняли творческие за-

дания, работали с пословицами. В заключение 

ребята посмотрели фильм, в котором воочию 

увидели ход Сталинградской битвы. 

Шишкова И.Г. и Шинкаренко Е.М. 

 
23 февраля в нашей стране традиционно празднуется  День защитника Отече-

ства, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почи-

тания солдат, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — зна-

менательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех 

мужчин».  

На кануне этого праздника в нашей гимназии прошел фестиваль военно-

патриотической песни,  в котором приняли участие все классы. Ребята достойно ин-

сценировали песни военных лет, проявив свои музыкальные и артистические спо-

собности. 

 
 

 
16 февраля в ЦРТДЮ «Спутник» про-

шел конкурс «Рыцарский турнир», в кото-

ром принимал участие ученик 9 «Б» Ерми-

лов Александр. Несмотря на то, что победа 

досталась другому участнику, Саша до-

стойно сражался.  

Молодец! Мы гордимся тобой! 

 

 

 

 

 
Ежегодно Орехово-Зуевский районный комитет Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки совместно с Управлени-

ем образования проводит спортивные соревнования среди работ-

ников образовательных учреждений района. Лыжи и коньки педа-

гоги одели впервые… 

Где у нас можно посоревноваться на коньках??? Большое ледо-

вое поле залито только на стадионе «Русич» Ликино-Дулёвской 

ДЮСШ, директор Пылёв И.В. Вечерами здесь яблоку негде 

упасть, приятно посмотреть, сколько детей и  подростков прово-

дит зимний вечер на коньках. И вот, в один из субботних дней, 

свободных от игр по хоккею с мячом, на стадионе «Русич» собра-

лись учителя,  вос-

питатели и другие 

работники учрежде-

ний образования 

района. Специально 

для этих соревнова-

ний около спортив-

ной школы была 

проложена лыжня. 

На лыжне и беговой 

ледовой дорожке все 

равны. 

Старались все, 

итоги подводились по двум группам: дошкольные учреждения от-

дельно от учреждений дополнительного и общего образования. 

Победителем в лыжных гонках стал – Родионов А.В.,   МБОУ 

«Ликино-Дулёвская гимназия». Конькобежцы соревновались по 

олимпийской системе, некоторым пришлось бежать не один раз, и 

вот результаты: победитель - Родионов А.В.,   МБОУ «Ликино-

Дулёвская гимназия». Кубок и грамота, как самой активной и ре-

зультативной команде был вручен педагогическому коллективу 

Ликино-Дулёвской школы №5, директор - Э.Э. Фролов. 

Поздравляем победителей и призёров, всех участников сорев-

нований с замечательным праздником «зимнего спорта» и желаем 

дальнейших спортивных и творческих успехов.  

 
Президиум РК Профсоюза  выражает  огромную  благодар-

ность администрации спортивной школы г. Ликино-Дулёво во 

главе с И.В. Пылёвым,  судейской бригаде за подготовку и прове-

дение соревнований! 

Г. П. Бурова, председатель РК Профсоюза, 

учитель экономики. 
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20 февраля в ФОК «Молодежный» проходил 

турнир по мини-футболу в зачет спартакиады 

школьников Орехово-Зуевского района среди 

школьных команд. В финальной части соревнова-

ния принимали участие ребята Ликино-Дулевской 

гимназии, где заняли II место.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Желаем успехов в дальнейших соревнованиях. 
 

 
23 февраля в ФОК «Молодежный» города Ку-

ровское проходил турнир, посвященный Дню за-

щитника Отечества. В соревнованиях по шашкам I 

место занял ученик нашей гимназии Станиславский 

Глеб (5 «Б») ,II место также у нашего ученика Ма-

зурина Влада. Среди девочек I место заняла Беля-

кова Анна (8 «Б»).Также мы заняли I место в ко-

мандных соревнованиях по шашкам.  

МОЛОДЦЫ!!!! Так держать! 

 
 

 
Поздравляем Астахова Егора, ученика 6 «А» 

класса с почетным II местом в открытом первенстве 

Орехово-Зуевского района по картингу, посвящен-

ному Дню защитника Отечества. 
 

 
 

 
В соответствии с письмом временно исполняю-

щего обязанности Губернатора Московской обла-

сти А.Ю. Воробьева "О проведении субботников" 

на территории гимназии 16.02.2013 г. был проведен 

субботник по уборке территории от снега.  

Администрация гимназии объявляет благодар-

ность всем участникам субботника, за помощь в 

уборке снега. 

 

 

 

 

 
 

 
27.02.2013 в ЦРТДЮ «Спутник» проходил кон-

курс вокальных исполнителей. Хор нашей гимназии 

участвовал в данном конкурсе с песнями «Дети 

Солнца» и «О той весне». Все участники сильно пе-

реживали и старались подбодрить друг друга. Ребя-

та долго репетировали и, я думаю, очень хорошо 

выступили. Ведь когда выходишь на сцену,  волне-

ние отходит на второй план, и главной целью стано-

вится правильно спеть, чтобы всем пришлось по 

вкусу. А аплодисменты зрителей — это лучшая 

награда для артиста.  

На конкурсе чувствовался лёгкий дух соперниче-

ства, но все школы пели достойно и выделить ка-

кую-то одну довольно сложно. Поэтому судьям 

пришлось тяжело, и все с нетерпением ждали ре-

зультатов.  

Сейчас мы можем поздравить наших участников 

с почётным вторым местом. 

 
 

Анастасия Кустова, 9 Б класс 
 

 
Поздравляем Ханбикову Ирину, ученицу 7 «А» 

класса с победой во всероссийском дистанционном 

конкурсе «Изучаем иностранный язык». На конкурс 

была представлена фотография оригинального спо-

соба изучения английского языка. 
 

 
 

 
Стали известны итоги Всероссийского дистанци-

онного конкурса «Эрудиты РОССИИ 2012». От 

гимназии приняло участие 14 человек, 3 из которых 

заняли призовые места: 

Английский язык: 

I место – Ханбикова Ирина, 7 А класс. 

II место – Кошкина Эллина, 8 Б класс. 

Физика: 

III место – Цапалкин Андрей, 8 А класс. 

Поздравляем победителей. Надеемся, что во вто-

ром этапе желающих будет больше.  
 

 
28 февраля на базе 

нашей гимназии про-

шел Районный откры-

тый урок по француз-

скому языку, в кото-

ром приняли участие 

учащиеся 6 классов. Ребята хорошо работали и не 

подвели своего учителя. 

 

 

 

 
 
 

 

  
Московская областная государственная дет-

ская библиотека при содействии Отдела культу-

ры посольства Германии для детских библиотек 

Подмосковья проводила творческие конкурсы 

на знание произведений немецких писателей. В 

одном из таких конкурсов приняли участие 

юные читательницы нашего города. В област-

ном этапе участвовали 188 работ от 170 читате-

лей из 22-х районов Подмосковья. Нарисован-

ные закладки, выполненные ликино-дулевцами, 

были отмечены членами жюри. В Москве в По-

сольстве Федеративной Республики Германия 

состоялась торжественная церемония закрытия 

«Недели Германии» и награждение победителей 

творческих конкурсов. В номинации «Рисуем 

книжную закладку» результаты следующие: 

I место – Волкова Ксения; 

II место – Клепка Марина; 

II место – Овчинникова Алена; 

III место – Родионова Дарья. 

Девочки были награждены почетными грамо-

тами и памятными подарками. 

Хочется отметить, что юные художницы яв-

ляются активными читателями городских биб-

лиотек. Вот такие  талантливые дети живут у 

нас в городе! 

А в заключение информация к размышлению. 

Несчастные люди смотрят телевизор, счастли-

вые – читают книги. К такому выводу пришли 

британские ученые. Исследования показали, что 

люди, которые довольны своей жизнью, пред-

почитают больше читать, чем смотреть ТВ. А 

чем человек более несчастен, тем больше вре-

мени он проводит перед телевизором. Поэтому 

хочется всем пожелать: 

Хочешь быть счастливым – читай книги! 

 

 
 

 
Поздравляем Бекшаева Илью 9 «Б» класс и 

Клепка Марину 5 «А» класс за II место в район-

ном конкурсе юных художников «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященному 70-летию по-

беды в Сталинградской битве 
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