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С Международным женским днём!
Администрация гимназии РГУ имени Косыгина
поздравляет наших очаровательных девушек и женщин с
8 марта. В нашей гимназии преподают и обучаются
прекрасные и очаровательные дамы, которые не
перестают усердно трудиться и обучаться, ставят цели и
достигают их. В этот замечательный весенний праздник,
мы хотим пожелать счастья, здоровья, сил и терпения, а
так же успехов в работе и учебе. Пусть каждый день вам
сопутствует удача, пусть сбудутся все ваши мечты.
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостью и
счастьем!

Масленица 8-14 марта 2021 г.
Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко
отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно
хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный
праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный
прощанию с зимой и встрече весны.

На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда
была трудным временем для людей: холодно, голодно, темно. Потому
приходу весны особенно радовались, и это обязательно нужно было
отпраздновать. Наши предки говорили, что молодой Весне сложно
одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму,
устраивали веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние
славили Ярилу — языческого бога солнца и плодородия. Ярило
представлялся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно
умиравшего и вновь воскресавшего.

Жизнь гимназии
Встреча с директором Института социальной инженерии
16 февраля для учащихся гимназии социально-гуманитарного профиля
была организована встреча с директором Института социальной
инженерии
Владимиров
Владимировичем
Зотовым.
Владимир Владимирович рассказал об имеющихся направлениях
подготовки в институте, о перспективах, которые открываются перед
выпускниками ИСИ, о конкурсе и проходных баллах. Ребята узнали много
интересного об институте социальной инженерии, задали интересующие
вопросы.

Чемпионат и Первенство России по Чир спорту
Поздравляем Романенко Ксению, учащуюся 10 В класса с победой в
соревнованиях!
22 февраля в ЦСКА УСК проходил Чемпионат и Первенство России по
Чир спорту. Команда "Нон-стоп", членом которой является Ксения,
принимала в нем участие. За призовые места боролись 23 команды,
команда
"Нон-стоп"
заняла
2
место!
Следующий этап соревнований будет проходить в Италии!
Поздравляем Ксению с заслуженной победой, с подтверждением звания
Кандидата в Мастера спорта, и желаем ей и её команде дальнейших
побед!

"Умники России"
Поздравляем победителей зимнего этапа Всероссийской олимпиады
школьников "Умники России" по химии:
Акулина Анфиса - диплом 1 степени;
Антоненко Никита - диплом 2 степени;
Николаева Дарья - диплом 2 степени;
Бурова Софья - диплом 3 степени

25 февраля учащиеся гимназии приняли участие в студенческом
интеллектуальном квизе «Вера и дело», приуроченном ко Дню защитника
Отечества!
Представляем команды гимназии:
Команда "B.E.D.A."
1 Васильева Дарья - капитан
2 Юрьян Марта
3 Комарова Майя
4 Зайцева Маргарита
5 Шакиров Алэн
Комнада "Синхрофазатрон"
1 Дмитриев Михаил - капитан
2 Плащинская Серафима
3 Ярко Анна
4 Кочанова Валерия
5 Винокурова Виктория
Команда "БЭМС"
1 Балагурова Анна - капитан
2 Пыхтина Дарья
3 Корнилова Марина
4 Наумов Савелий
5 Кудряшов Артём
В квизе приняли участие 38 студенческих команд. Задания были
предложены интересные и необычные, участники смогли проявить свои
знания, эрудированность и сообразительность.
Среди участников квиза было много выпускников гимназии, которые
теперь учатся в университете РГУ им. А.Н. Косыгина и принимают
активное участие в проводимых ВУЗом мероприятиях.
Позитивная и радостная атмосфера неизменно сопровождает такие
встречи. Все участники квиза получили новый опыт, новые впечатления и
новые знания!
Благодарим всех гимназистов за игру! И хотя призовые места наши
команды не получили, но получено несколько больше - приобщённость к
студенческой жизни и понимание того, как много надо знать и сколько
трудов надо вложить, чтобы достичь каких-либо значимых результатов!

В гимназии в феврале прошла неделя химии. Учащиеся подготовили
замечательные тематические плакаты в честь этого события.

Профилактика коронавируса.
1. Носите маску, когда находитесь в окружении других людей.

2. Избегайте людных мест и контактов с людьми.

3. Используйте индивидуальные средства личной гигиены.

4. Антисептиком, мылом и водой обрабатывайте руки и поверхности.

5. Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу.

6. Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.

Подготовка к ЕГЭ.
Перестаньте бояться.

Не нужно зацикливаться на каком-то одном учебном заведении — ведь вы
выбираете не предмет и не вуз, а сферу будущей работы. Чтобы меньше
бояться завалить ЕГЭ и вступительные экзамены, нужно определить круг
своих интересов и составить перечень вузов разного уровня, где готовят
по подходящим специальностям.

2. Тренируйте внимание.

Очень важно тренироваться вдумчиво читать вопрос и не спешить. Шансы
сдать экзамен хорошо будут значительно выше, если внимательно читать
задания и не спешить. Фиксируйте внимание на вопросе, отмечайте для
себя, как именно меняется ответ в зависимости от условия. Так вы
научитесь видеть детали. В обратной ситуации, когда условие читается по
диагонали и мозг фиксирует лишь общую картину, велик риск допустить
ошибку и потерять баллы на самых простых вопросах.

3. Не зацикливайтесь на заданиях ЕГЭ.
Время от времени полезно решать задачи олимпиадного уровня. Подобная
зарядка стимулирует мозг на продуктивную работу. Готовьте когнитивные
карты на сложные темы вместо традиционных конспектов. Это
упражнение помогает лучше усваивать информацию, структурировать
данные и находить причинно-следственные связи между научными
фактами, историческими эпохами и теориями.

4. Не сидите дома.

Важно не замыкаться в рамках своей комнаты. Занимайтесь без перерыва
не больше 1,5 часов и почаще ходите на разные мероприятия, лекции,
мастер-классы, университетские субботы. Больше читайте, ведь чтение
стимулирует умственную активность, расширяет кругозор и способствует
формированию критического мышления. Для тех, кто хочет успешно
написать сочинение, чтение это и вовсе обязательное упражнение.

Афиша марта.
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Музей Москвы, до 11 апреля
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института
страны 2020-й — год столетнего юбилея Высших художественнотехнических мастерских, главного института дизайна ранней советской
эпохи, определившего как визуальные тренды эпохи, так и
образовательные тенденции в своей сфере. По случаю круглой даты в
Музее Москвы была подготовлена выставка об истории ВХУТЕМАСа,
включающая в себя огромное количество артефактов, созданных в его
стенах: от живописи и скульптуры до графического дизайна и мебели.
Отдельные залы посвящены существовавшим в институте факультетам, от
производственных вроде текстильного и полиграфического до
художественных: архитектурного, скульптурного и живописного. Не
обошлось и без внимания к отдельным фигурам, связанным с институтом,
включая Александра Родченко и Любовь Попову.

Александр Бенуа и его «Мир искусства»
Третьяковская галерея, до 16 мая
Две сотни графических работ от участников «Мира искусства». Главная,
хотя в целом далеко не самая масштабная премьера января в Третьяковке
— выставка русской графики рубежа XIX–XX веков. Эти произведения
обычно хранятся в запасниках музея, которые он периодически
демонстрирует в рамках своего проекта «Третьяковская галерея открывает
свои запасники». В первую очередь акцент сделан на знаменитом
объединении «Мир искусства» Александра Бенуа, которое легитимизовало
и популяризировало этот жанр на российской арт-сцене. Среди авторов,
чьи работы можно будет увидеть в Третьяковке: сам Бенуа, Бакст,
Кустодиев, Врубель, Лансере и многие другие.

Где живут герои Пушкина?
Музей Пушкина, до 23 мая
Государственный музей А.С. Пушкина представляет абсолютно новое, ни
на что не похожее выставочное пространство под названием «Где живут
герои Пушкина?» - вариация на тему «игры в классику» в мире
загадочной и безграничной литературной вселенной Александра
Сергеевича Пушкина. В перспективу непроницаемо-черного зала уходит
извилистая дорожка. Проходя по ней, Вы теряете представление о
границах пространства, не видите ни потолка, ни пола, ни стен, все
скрывает таинственная тьма. Все – кроме старинных рам, обрамляющих
макрофрагменты иллюстраций к пушкинским произведениям.

Александр Кабин. Ветхое вечное Artstory,
до 28 марта
Две главные линии первой персональной выставки художника в Москве –
человек и пространство – связаны с памятью, традициями, культурой. Что
для каждого из нас означают эти слова? Воспоминания? Ощущения?
Переживания? Кабин предлагает зрителю самостоятельно прочитать
«Ветхое Вечное», намеренно не указывая знаки препинания. Лаконичные
монохромные индустриальные пейзажи, сумеречные железнодорожные
пути, типовые панельные дома в густой дымке, выцветшие фотографии
без лиц… То ли наши воспоминания о жизни предков, то ли их жизнь,
вторгающаяся в наше настоящее. Александр Кабин, художник с севера,
поэтому его палитра – это сдержанные цвета, с доминирующим
«кабинским» серым. И это помогает продемонстрировать мастерство
работы с полутонами. Такой подход в работе становится причиной
появления неочевидных образов, которые требуют некоторого
напряжения, чтобы быть прочитанными.

Востребованные творческие профессии 2021 года.

Ювелир
Основные виды деятельности:

1.
2.
3.
4.
5.

Изготовление
эскизов
Моделирование изделий
Отлив и обработка
мелких металлических деталей
Нанесение орнаментов и шрифтов
Закрепление и обработка камней

Необходимые навыки рассматриваемой профессии:
1.Наличие художественных способностей
2.Знание технических требований к изделиям
3.Умение разбираться в видах драгоценных металлов и камней

Личные качества для этой профессии:
1.Креативность
2.Хорошая мелкая моторика
3.Аккуратность и кропотливость

Продюсер
Виды данной профессии:
1.Театральный продюсер
2.Музыкальный продюсер
3.Телепродюсер
4. Кинопродюсер

Необходимые навыки рассматриваемой профессии:
1.Уметь инициировать маркетинговые исследования
2. Умение коммуницировать с коллективом
3. Рекомендуется знать иностранный язык

Личные качества для этой профессии:
1.Лидерство
2.Умение привлечь финансовую поддержку
Зп: 60000-150000р

Дизайнер
Специализация:
1.Ландшафтный дизайнер
2.Веб-дизайнер
3.Дизайнер интерьера
4.Графический дизайнер
5.Промышленный дизайнер
6.Архитектурный дизайнер

Личные качества для рассматриваемой профессии:
1.Практический интеллект
2.Хороший эстетический вкус
3.Стрессоустойчивость
4.Готовность к

длительной кропотливой работе

5.Художественная одаренность
Зп зависит от опыта работы и места работы (государства). Варьируется от
30000-150000.

Что почитать на досуге?
1. "Ты можешь больше, чем ты думаешь" Томас Армстронг.

Эта книга написана для студентов и подростков. Она поможет по-новому
взглянуть на свои возможности. В ее основе лежит теория Говарда
Гарднера. Что значит считать себя умным? Каждый из нас задумывался об
этом. Интеллект проявляется во многом — в творчестве и в эмоциях.
Прочитав эту книгу, каждый поймет, что можно быть умным в самых
разных областях. Данное произведение станет отличным стартом в вашем
саморазвитии, оно поможет узнать, что вы из себя представляете и кем
можете стать.

2. " Почему я? " Айджа Майрок

"И вот однажды меня осенило: нужно составить небольшой, но внятный
сборник советов на все случаи жизни. Ведь школьные хулиганы могут
прицепиться везде — в спортзале, в раздевалке, в столовой, в классе, в
коридоре. Пусть у их жертв будет какое-то руководство, или хотя бы

просто книга, которая подбодрит, немного поднимет настроение. Книга,
которая поможет выйти на свет, перестать прятаться и забиваться в
уголок".
Эта книга- доброе и практичное руководство по борьбе со школьной
травлей, написанное для детей ребенком, справившимся с ней.

3. "Меняем привычки" М. Дж. Райан.

В книге представлена методика простого и проверенного способа для
избавления от нежелательных привычек с помощью повторения коротких
ключевых фраз, напоминающих вам о ваших целях и решениях. Вы
начинаете с одной фразы, повторяете ее до тех пор, пока она не
«въедается» в вас настолько, что повторения становятся уже не нужны,
затем беретесь за следующее изречение.
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