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25 октября 2012 года в Московском государственном областном гуманитарном институте проходил региональный фестиваль исторических знаний на тему « Российская империя в конце ХIХ – начале ХХ веков». В нем
приняли участие представители школ многих
городов Московской области: г.Элекрогорск,
Орехово –Зуево, Люберцы, Дрезна, Химки,
Ликино –Дулево.
Нашу гимназию представлял ученик 10 б
класса Шостка Илья.
Участники фестиваля перед защитой проектов приняли участие в мини – олимпиаде по
заявленной теме.
После недолгой кофе – паузы состоялась
защита проектов.

МБОУ “Ликино-Дулевская гимназия”

В рамках недели русского языка и литературы в гимназии прошла
творческая встреча с поэтами – земляками, членами литературного
объединения «Основа». Людмила Иванова, Игорь Андреев, Вадим Вохнин прочли свои произведения. Лирика и проза Людмилы Ивановой
напоминают венок из скромных полевых цветов: все в них настоящее
– чувства, впечатления, слова и образы. Игроь Андреев в своих сборниках приглашает к размышлению о жизни, любви, друзьях. Вадим Вохнин представляет свое восприятие творчества О. Хайяма

19 октября
День Царскосельского лицея.

Победителем, занявшим I место, стал Илья. Ему вручили Диплом победителя.

Поздравляем Илью с удачным выступлением!

24 октября
130 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882 - 1953), венгерского композитора.
115 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (1897). 12
октября по ст.ст. состязались команды Васильевского острова и Кружка
любителей спорта, матч проходил в Санкт-Петербурге.
26 октября
170 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842 - 1904), русского живописца, яркого художника-баталиста.
27 октября
230 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782 - 1842), итальянского
композитора, скрипача.

В октябре месяце исполняется 75 лет городскому книжному магазину.
Магазин - ровесник города. Длинный путь прошел он из Дулева, и вот теперь
расположился в районе ЛиАЗа. Конечно же, его хорошо знают все школьники
нашего города. Накануне учебного года многие приходят сюда, чтобы купить
все необходимое для школы. В День рождения есть традиция -дарить подарки. К юбилею магазина, ученики 6-х классов нарисовали «Живое поздравление»
- большую газету с пожеланиями. Газета получилась необычная: все поздравления ребята написали на мини-книжках. А ученица 7 класса – Родионова Ксения сочинила небольшие стихи:

Венгерский композитор Имре (Эммерих) Кальман (Emmerich
Kalman) родился 24 октября 1882
года в городе Шиофоке (Австро
Венгрия, ныне Венгрия), на берегу
озера Балатон, в семье еврея торговца Карла Коппштейна (Karl
Koppstein). Вскоре семья переехала в Будапешт, где
отец обанкротился. Еще в школе
мальчик сменил фамилию на
Кальман. Учился на юридическом факультете Будапештского университета, одновременно обучаясь в Музыкальной академии (ныне Музыкальная академия Ференца Листа), класс композиции Ганса Кеслера.
В 1904-1908 годах Кальман работал музыкальным критиком в
будапештской газете "Пешти Напло". Сочинять музыку он начал
уже в студенческие годы. Это были симфонические произведения, песни, фортепианные пьесы, куплеты для кабаре.
Симфонические произведения Кальмана большого успеха не имели, зато Большую премию города Будапешта получил его цикл песен.
У Вас сегодня праздник - Вам 75 лет
По совету своего друга композитора Виктора Якоби, автора оперетЖелаем Вам успехов и дарим Вам букет!
ты "Ярмарка невест", Кальман решил попробовать силы в оперетте.
В нем вера и надежда, в нем радость и любовь.
Его первая оперетта "Осенние маневры", поставленная в 1908 году в
Желаем Вам мы счастья и к Вам заглянем вновь!
Будапеште, имела успех у зрителей. Затем она была поставлена в
Вене (Австрия) и впоследствии обошла многие сцены в Европе и АмеТакже в газете поместили и рекламные стихи, которые, мы, надеемся, рике.
понравились сотрудникам магазина.
Сказочного Вам успеха и больше покупателей!
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