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ОТ РЕДАКЦИИ 

 Всем привет! Вот уже третий раз «Калейдоскоп» иг-
рает яркими красками,  освещает нашу гимназическую 
жизнь светом последних событий. Ура!  
 Прежде всего хотелось бы поздравить всех мам и ба-
бушек с их Праздником! Очень сложно поблагодарить и по-
здравить самого родного человека, не прибегая к шаблон-
ным фразам, обычным пожеланиям и поздравлениям. Но мы 
попробуем. Дорогие мамочки! Вы же прекрасно знаете, как 
мы вас любим и как вы нам дороги! И хоть мы постоянно 
можем повторять вам это, нам так редко удается попро-
сить у вас прощения. 
 Простите нас за то, что не вымыли вчера посуду, 
простите, что забыли купить домой хлеба, простите за 
тройку по математике. Простите. Родные наши, дорогие, 
спасибо, что вы всегда с нами душой и  сердцем. Мы любим 
вас!  
Другие гимназисты тоже поздравили своих мам на страни-
це 6 с прекрасным Днем Матери! 
 По—прежнему, наша газета будет выходить один 
раз  в месяц. Часть информации ты сможешь увидеть на 
нашем сайте http://gimn-13.odinedu.ru.  
 Но мы не сможем обойтись без тебя, уважаемый чи-
татель, поэтому надеемся на обратную связь с тобой: рас-
сказывай о том, что тебя привлекает, спрашивай о том, 
что тебя интересует, заявляй о себе, о своем таланте. Мы 
призываем тебя к сотрудничеству и ждем твоих предложе-
ний! Учебный год только начался и впереди много интерес-
ного!!! 
 Без заинтересованных людей жизнь в гимназии будет 

серой и однообразной.  

Поделись с нами своими впечатлениями!  

Ноябрь, 2018 



4 ноября. День народного единства, кото-
рый с 2005 года отмечается в России 4 нояб-
ря, отсылает нас к далекому 1612 году 
и земскому ополчению Минина 
и Пожарского.  
 Осенью 1612 года в Нижнем Новгоро-
де возникло народное движение 
за освобождение русских земель 
от иноземных захватчиков (поляков). Воз-
главили это движение нижегородский зем-
ский староста Кузьма Минин и опытный во-
евода князь Дмитрий Пожарский. В сере-
дине февраля отряды ополчения двинулись 
к Москве, по пути собирая всех желающих 
вступить в борьбу с интервентами. 
 Первое столкновение между войском 

ополченцев и поляками произошло 22 авгу-

ста близ Новодевичьего монастыря. Отря-

дам Минина и Пожарского едва ли удалось 

одолеть поляков, если бы не помощь казац-

ких сотен князя Трубецкого, стоявших неда-

леко от столицы. Но после первой победы 

народному ополчению все-таки пришлось 

отступить на левый берег Москва-реки. Од-

нако исход похода снова спасли части Тру-

бецкого, и 22 октября (4 ноября по новому 

стилю) соратники Минина и Пожарского 

вступили в Китай-город, а спустя четыре дня 

польский гарнизон, засевший в Московском 

Кремле, капитулировал. 

7 ноября — День проведения военно-

го парада на Красной площади в горо-

де Москве в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой Ок-

тябрьской социалистической револю-

ции (1941 год).   

 Первый год войны, самое слож-

ное и трудное время – 1941 год. Спо-

ров о целесообразности проведения 

традиционного Парада на Красной 

площади в честь Октябрьской рево-

люции 1917 года было много. Однако 

руководством страны было принято 

решение о необходимости торже-

ственного мероприятия. Парад стал 

символом стойкости и крепости духа 

советского народа, символом веры в 

грядущую победу в войне. 

ДНИ ВОИНСКОИ  СЛАВЫ В РОССИИ 

 Дни воинской славы 

— это особые празднества в 

ознаменование побед рос-

сийских войск, которые 

сыграли решающую роль в 

истории страны. До рево-

люции они назывались 

«викториальными». В дни 

их празднования чествова-

ли армию и флот и воздава-

ли дань воинскому подвигу, 

славе и доблести защитни-

ков страны.   

 На сегодняшний день 

существует 17 дней воин-

ской славы, установленных 

Федеральным законом от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и 

памятных датах России», из 

них два отмечаются в нояб-

ре. 
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«ВСЕ МЫ ОСОБЕННЫЕ»   

                          В преддверии 

«Международного дня инва-

лидов», который отмечается 

4 декабря, в гимназии про-

шел праздник «Все мы осо-

бенные». Более 100 учащих-

ся нашей гимназии и школы 

«Надежда» присутствовали 

на встрече с членом Парао-

лимпийской сборной по 

стрельбе из лука Ириной 

Российской. Ребята убеди-

лись, что, несмотря ни на 

что, надо идти к намеченной 

цели и твердо верить в себя. 
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В рамках Дня Народ-

ного Единства наши 

гимназисты приняли 

участие  в спортивно-

патриотическом мара-

фоне «Живу спортом»  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

В гимназии прошло РМО 

учителей русского языка и 

литературы, духовно-

нравственной культуры. 

Более 80 учителей со всех 

школ района слушали про-

тоирея Артемия Владимирова, который ко всему еще 

преподает русский язык в одной из школ города Москвы 

и является автором многих книг. 

Гимназия №13 давно 

сотрудничает с универси-

тетом «Синергия». В рам-

ках «Дня интересных 

встреч» в гостях у старше-

классников побывали сту-

денты и сотрудники уни-

верситета, которые прове-

ли профориентационную 

беседу с учащимися 11 – х 

классов. 
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Много положитель-

ных эмоций получили тре-

тьеклассники от прослуши-

вании программы эстрадно-

симфонического оркестра 

под руководством Андрея 

Балина Одинцовского цен-

тра народного творчества и 

методической работы с му-

зыкальным путеводителем. 



«Мама у меня просто чудо!» 

 МАМА—первое слово, главное слово в каждой судьбе... 
 
          У всех людей на земле обязательно есть мама, иначе они бы не появи-
лись на свет... Накануне светлого, доброго праздника Дня матери 6 “В” класс 
писал сочинение о маме.  
 
 Я очень люблю свою маму. Она самая лучшая. Мама добрая и справедливая. 
Она всегда приласкает и пожалеет, но и поругает , если заслужил. Моя мама — хорошая 
хозяйка. Она вкусно готовит, любит порядок.  Мама всегда поддерживает меня, помо-
гает в учёбе.  Моя    мамочка    добрая, красивая, умная и ласковая. 

Назаров Дониэл 

 Мама… Какое благо-
звучное слово, особое! Оно 
рождается с нами. В жизни 
каждого человека мама за-
нимает исключительное 
место! 
       Я очень люблю свою 

маму, горжусь ею. Она доб-

рая, справедливая, ласко-

вая и заботливая, смелая и 

нежная, красивая и милая, 

умная  и отзывчивая. И 

каждый раз она новая, раз-

ная и все—таки та же са-

мая—моя. Единственная. 

 Пройдут годы. Я вы-

расту, стану взрослым и, 

мне кажется,  не перестану 

прислушиваться к  мами-

ным советам, потому что 

она не научит плохому, так 

как очень любит меня! Я 

постараюсь окружить ее 

такой же теплотой, лаской, 

вниманием, которые полу-

чаю от нее сейчас! 

                      Гуськов Даниил 

 

 Моя мама—самый 
дорогой человек на свете.  
Самый лучший человек на 
свете. Самый любимый че-
ловек. Прости меня, мама, 
если что не так.  
 Я знаю, что ты все-
гда простишь меня за все. 
Я хочу тебе сказать, мама: 
“Я всегда буду тебя любить! 
Даже если ты будешь на 
краю света.  
 Мама, ты мой ручеек 
жизни! Ты мое солнце, ко-
торое греет всю жизнь!” 
                                 Пуцко Ева 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

 Моя мама 

лучшая на свете. Она 

всегда поддержит 

меня в трудную ми-

нуту.   

 Мама любит 

ходить со мной ка-

таться на коньках, 

собирать грибы. Она 

очень любит живот-

ных.. 

 Одним сло-

вом,    мама у меня  

просто чудо!  

     Лемеш Дарья

  



 Учащиеся 7Г совершили экскурсионное путешествие в 

город Великий Устюг 18-19 ноября.  В первый экскурсионный  

день учащиеся встретились с Дедом Морозом на вотчине. Посе-

тили терем, который состоит из двенадцати комнат, поздравили 

Деда Мороза с Днем Рождения. Именно 18 ноября Российский 

Дед Мороз отмечает свой День Рождения. В этот день на вот-

чине развернулись главные торжественные мероприятия, кото-

рые дают старт новогодним событиям в стране. В этот же день 

впервые в резиденции Волшебника прошел Фестиваль 

«Сказочная Россия»,  зажглись огни на первой новогодней елке 

страны, и началось новогоднее путешествие Деда Мороза. На 

вотчине учащихся встречали сказочные герои: Кикимора, Снего-

вики, Домовые и Домовухи. В Заповеднике сказок в резиденции 

Кикиморы ребята встретились с Кощеем Бессмертным, Лешим, 

Двенадцатью Месяцами прошли все испытания, и помогли Бабе-

Яге найти музыкальные инструменты. Учащиеся посетили почту 

Деда Мороза, где увидели множество писем, которые пишут не 

только дети, но и взрослые. 

 

 На второй день, уча-

щиеся познакомились с до-

стопримечательностями го-

рода Великий Устюг, посе-

тили старославянскую шко-

лу, мастер-класс по изготов-

лению сувенира из бересты, 

музей Новогодней елки.  

 

 Ребят удивили елоч-

ные украшения начала 20 

века. В заключении школь-

ники посетили дом Моды 

Деда Мороза, где смогли 

примерить костюмы сказоч-

ных героев и продемонстри-

ровать наряды на подиуме. 

Счастливые и радостные ре-

бята вернулись домой. Поездка была интересной, увлекательной 

и насыщенной!!! 

День рождения Деда Мороза 
Творческая группа: 

 
Герасименко Анастасия, 9Б 
класс 
Цуканов Давид,  
11Б класс 
Котляров Мишель,  
11А класс 
Джагаева Полина,  
9А класс 
Раду Юлия,  
10Б класс 
Любанский Иван,  
10А класс 
Исмагилов Максим,  
9В класс 
Луканина Елизавета,  
11Б класс 
 
Герасименко С.Е.—учитель 
русского языка и литературы 
 
Николаева Л.А.—педагог—
организатор 
 
Киракосян О.Ю.—

заместитель директора по ВР 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 

гимназия №13 
 

143003, Московская 
область,  

город Одинцово,  
улица Молодежная, дом 3А 

 

Тел: +7(495)593-27-24 
          +7(495)593-48-87 

 
Электронная почта: 

odin.gimnaziya13@rambler.
ru 
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