
 

 

 
 

 

 

 
22 сентября  в культурно-

просветительном центре имени 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 
при храме Иоанна Богослова 
состоялись спектакли «Как 
медведь трубку  нашел» и  "Суд 
над телевизором".  Первый спек-
такль стал дебютом учеников 6б 
класса нашей гимназии. Под 
руководством классного  
руководителя И.Г.Шишковой 
ребята раскрыли главный секрет 
здоровья и долголетия –  жизнь 

без курения. А ребята из Социального приюта "Наш Дом" со своим педаго-
гом Е.В. Фирюлиной показали сценку настоящего суда.  Строгий судья раз-
бирал дело по обвинению г-на телевизора в различных преступлениях.  

Несмотря на то, что оба театральных коллектива молоды, спектакли 
удались на славу. А фестиваль продолжается!  

И.Ю. Родионова 

*** 
22 сентября наша детская те-

атральная студия "Огонёк" приня-
ла участие в театральном фести-
вале, посвящённом Юбилею горо-
да. В культурно-просветительском 
центре святого Иоанна Кронштад-
ского учащиеся 6 Б класса Белусяк 
Настасья, Белусяк Маргарита, 
Крутелёва Анна, Жарненков Вла-
дислав, Ильинов Марк, Бородина 

Вероника, Кислов Сергей, Полунина Анна представили спектакль, постав-
ленный по сказке С. В. Михалкова " Как медведь трубку нашёл". Сказка, на-
писанная  в 1956 году,  имеет поучительный смысл, актуальный и в наше 
время. Хорошо сыгранные роли и профессионально подобранные костюмы 
не оставили равнодушными юных зрителей. Артисты получили заслуженные  
аплодисменты и обещали вновь порадовать зрителей новым спектаклем.  

Руководитель театральной студии 
Шишкова Ирина  Геннадьевна 

 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Орехово-Зуевского 

муниципального района» 19 сентября провела на базе гимназии классный 
час, посвященный герою  войны 1812 года Денису Давыдову. Перед нами 
выступили А.С. Пичугин, М.А. Миассарова и А.А. Бакулина. Они рассказали 
о битвах, сражениях, подвигах героев, о некоторых фактах из жизни русских 

солдат. А.С. Пичугин сыграл 
романс на стихи Д.Давыдова 
«Не пробуждай». Всё выступ-
ление сопровождалось инте-
ресными видеороликами и пре-
зентацией. В заключение была 
проведена небольшая виктори-
на. 

Мы узнали много нового и 
интересного. Спасибо вам! 

Оксана Крайнова 

 
15 сентября 2012 года в г. Бала-

шиха состоялись соревнования спор-
тивных семей на Спартакиаде проф-
союзов Московской области среди 
спортивных клубов и коллективов 
физкультуры. Представителями 
МБОУ «Ликино-Дулёвская гимназия» 
была семья Родионовых, занявшая по-
чётное третье место.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 
День работников леса: 16 сентября. 

 Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный, 
Средь пятен солнечных и строгой тишины. 
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно, 
Дыханье влажных трав и аромат сосны... 

В. Рождественский 
Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин. В третье 

воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник 
людей, которые своим благородным трудом преумножают наши 
лесные богатства и способствуют их рациональному 
использованию. 

 
17 сентября – 155 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского 
(1857-1935), русского ученого, изобретателя. 

Первые научные труды Константина Циолковского 
были опубликованы в 1891 году. При жизни ученого 
увидели свет около 100 его сочинений, половина из 
которых была издана в виде маленьких брошюр на 
собственные средства автора. В 1934 году впервые вышел 
в свет двухтомник избранных трудов Циолковского. 
Основные работы ученого были связаны с четырьмя 
большими проблемами: научным обоснованием 
цельнометаллического аэростата (дирижабля), обтекаемого 
аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для 
межпланетных путешествий. Циолковский - автор ряда 
научно-фантастических произведений, а также 
исследований в других областях знаний: лингвистике, 
биологии. Он говорил, что его технические изобретения 

были для него своего рода придатком к его утопическим философским трудам, кото-
рые широкому читателю известны мало. Но в мире науки он остался всё-таки осново-
положником ракетного дела и космонавтики. 

 
День воинской славы России. Победа на Куликовом поле (1380) 

 21 сентября отмечается День воинской славы России 
— День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве в 1380 году. Он учрежден Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы и памятных датах России». 

 
Всемирный дено туризма 

27 сентября Всемирный день туризма 
(WorldTourismDay) учрежден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 году в 
испанском городе Торремолино (Torremolinos). Целью 
праздника является пропаганда туризма, освещения его 
вклада в экономику мирового сообщества, развитие 
связей между народами разных стран. Это праздник 
каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, 
выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег 
речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так 
богата наша земля! 

 

 
 «Педагог года Подмосковья» 
 Всероссийская игра-конкурс «Спасатели» 
 Конкурс проектно-исследовательских работ учащихся общеобразователь-
ных учреждений 8-11 классов по истории и обществознанию» 

 Олимпиада школьников «Основы православной культуры» 
 Всероссийский педагогический конкурс»Игровые технологии  образова-
нии» 

 «Русский Медвежонок – языкознание для всех» 
 Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты 2012» 
 Всероссийский Интернет-педсовет 
 Ярмарка педагогических технологий 
 Олимпиады по экономике, управлению и праву 
 Конкурс журналистов по теме: «Всероссийская олимпиада школьников» 
 Лучшее цифровое портфолио. 

Ответственные за выпуск: 10-е классы 
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