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С днем защитника отечества!
Администрация гимназии РГУ имени Косыгина
поздравляет наших прекрасных мужчин с 23 февраля. В
нашем учебном учреждении преподают и обучаются
очень достойные люди, для которых слово патриотизм и
любовь к Родине – не пустой звук. Каждый день мы
трудимся для того, чтобы в будущем сделать свой вклад в
развитие и прогресс нашей прекрасной страны.
В этот замечательный праздник мы хотим пожелать
счастья,
крепкого
здоровья,
стальных
нервов,
благополучия в семье, успехов в работе и учебе. Не
опускайте руки, развивайтесь и двигайтесь вперед – ведь
от этого зависит светлое будущее нашей страны.

ЖИЗНЬ ГИМНАЗИИ:
Поздравляем всех участников студенческого интеллектуального квиза
"Вера и дело", который проходил 25 января. От гимназии приняли участие
6 команд:
Команда "Созвездие" - 10 Д
Балагурова Анна - капитан
Пыхтина Дарья
Корнилова Марина
Трегубова Анастасия
Шитова Екатерина
Команда "B.E.D.A." - 11 Д и 11 Г
Васильева Дарья (11 Д) - капитан
Зайцева Маргарита (11 Д)
Горбатенко Темур (11Г)
Шакиров Алэн (11 Г)
Хохлов Никита (11 Г)
Команда "Эстеты" - 10 Б
Винокурова Виктория - капитан
Карташова Полина
Ветохина Евангелина
Александрова Яна
Панкова Татьяна
Команда "Пиковые дамы" - 10 В
Бурлакова Дарьяна - капитан
Якубова Анастасия
Арсёнова Ксения
Романенко Ксения
Хныкина Елизавета
Команда "Эракле"
Дмитриев Михаил (10 Е) - капитан
Сивова Кристина (10 В)

Кочанова Валерия (10 А)
Котдусов Рафаэль (11 Д)
Телегина Софья (10 Е)
Команда "Miller" - 10 Е
Волгунина Юлия - капитан
Крючкова Анастасия
Тараян Анна
Киреева Анастасия
Рязанцева Юлия
Всего в квизе принимали участие 59 студенческих команд из разных
ВУЗов. Наши гимназисты наравне со студентами боролись за победу.
Несмотря на то, что наши участники не достигли призовых мест, они
получили новый опыт, прокачали навыки командной работы и просто
интересно провели время.
Лучший результат в квизе из команд гимназии показала команда 10 Б
класса - "Эстеты", которая заняла 11 место из 59. Поздравляем
Винокурову Викторию и членов её команды с отличным результатом в
игре!
Всем участникам желаем никогда не сдаваться и всегда стремиться к
победе!

Конкурс эмблем для гимназии
12 февраля были поведены итоги конкурса эмблем.
Из представленных учащимися гимназии работ были выбраны три
эмблемы, которые наиболее точно соответствовали предъявляемым
требованиям. Из этих работ члены жюри и выбрали эмблему - победителя.
Представляем вашему вниманию все работы, которые претендовали на 1
место.

№1 - автор Кочанова Валерия, 10 А,

№ 2 - автор Плащинская Серафима, 10 Б,

№3 - автор Савельева Арина, выпускница гимназии, студентка 1 курса
РГУ им.А.Н.Косыгина.

Победителем, по решению педагогов гимназии и университета, стала
эмблема №2, автор Серафима Плащинская.
Поздравляем Серафиму и всех финалистов за творческий подход и
нестандартные решения при выполнении предлагаемой задачи.
Очень рады, что выпускники гимназии продолжают принимать участие в
её жизни и участвуют в конкурсах.
Благодарим всех, кто прислал свои работы на конкурс.

ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ
Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, отмечаемая
ежегодно 4 февраля. Провозглашена «Международным союзом по борьбе
с онкологическими заболеваниями». Рак — это общее обозначение более
чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Цель
этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об
одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации,
привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого
заболевания. При многих видах рака существует высокий шанс излечения
в случае их раннего выявления и надлежащего лечения.

День св то о Ва ентина (также Ва ентинов день) — праздник
католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих
странах мира. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим
людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые
открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями
или пожеланиями любви — валентинки. Создание первой «валентинки»
приписывают герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и
таким образом, возможно, боролся со скукой, сочиняя любовные послания
собственной жене. Наибольшего распространения открытки-«валентинки»
достигли уже в XVIII веке.
Интересный факт: В Японии существует два праздника для влюбленных.
14 февраля девушки поздравляют своих парней, а через месяц (14 марта)
наступает Белый день, когда мужчины преподносят приятные сюрпризы
женщинам. Наиболее популярным подарком является шоколад. Японцы
верят, что только сладкий шоколад способен выразить чувства
влюбленных сердец.

Новый од (по унному ка ендарю). Новый год — самый длинный и
самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали,
гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится
на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12
января и 19 февраля. Нередко Новый год по лунному календарю называют
«китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в
дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь
цзе, что значит Праздник Весны. Более того, в большинстве стран,
отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является
государственным праздником и радостным событием для представителей
всех национальностей и конфессий.

Всемирный день социа ьной справед ивости - 20 февраля. Общество
объединяет людей с различными возможностями. У них отличаются
доходы, уровень образования, обязательства. Возникают условия, при
которых появляется социальное неравенство. Последнее вызывает
проблемы в экономике, здравоохранении и других сферах жизни. Для
сокращения подобного явления, обращения внимания чиновников на
социальную несправедливость учрежден международный праздник.

23 февра отмечается День воинской славы России — День защитника
Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и
подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.Сегодня
для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо силовых структурах.

Подарки на 23 февра

:

Именные награды. Именные грамоты, медали или кубки послужат
прикольными вариантами подарков одногруппникам на День защитника
Отечества. Каждому парню можно придумать номинацию, которая будет
характеризовать его особенности и достижения: «Самому умному»,
«Лучшему спортсмену», «Сердцееду от поклонниц».
Кредитки-мультитулы. Кредитки-мультитулы послужат необычным
подарком. Такой многофункциональный инструмент займет минимум
места в бумажнике и придет на помощь в самый неожиданный момент.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ:
В такое нелёгкое для всех время нужно придерживаться нескольким
правилам, чтобы не заболеть

1. Проветривание. Систематическое проветривание уменьшает
концентрацию вирусов и бактерий в
воздухе на 80–90%.
Проветривать нужно правильно: широко открыть форточки на
20–30 минут и повторять это 2–3 раза в день, а не держать
маленькую щель в окне
постоянно. Конечно, все домочадцы в
это время должны быть одеты. Не стоит бояться сквозняков: сам
по себе поток холодного
воздуха не вызывает простуду, опасны
вирусы, которых, собственно, и должно удалить
проветривание.

2. Правильное
питание. Антитела и ферменты, разрушающие
бактерии и вирусы, — это белки. И если в организм их
поступает недостаточно,
иммунная система не может работать
полноценно. Поэтому мясо, лучше постное
вроде филе
птицы или говядины, рыба, творог и кисломолочные продукты
должны
быть на столе каждый день. К тому же животные
продукты — источник витаминов А, D, В12 и других, необходимых
для нормальной жизнедеятельности. Конечно,
речь идет о
полноценных белках, а не
колбасах, сосисках и прочих
полуфабрикатах.

3. Так же стоит не забывать о противовирусных
которые можно купить в
аптеке.

препаратах,

4. И
не забывайте носить маски в общественных
многолюдных помещениях!

местах и

МОДА
Весна- ето 2021:
Сон-час
Время, проведенное дома, вдохновило дизайнеров превратить одеяла,
подушки и простыни в модные бра, пальто и накидки.

Бра в офис
Строгий офисный костюм в весеннем сезоне носите с лаконичным бра.
Прием совершенно не новый, но горячо любимый дизайнерами.

Водный мир
Цвет морской глади и аппликации в виде обитателей океана — в этом
сезоне красотой водного мира вдохновлялись многие дизайнеры.
Донателла Версаче, например, посвятила этой теме целую коллекцию.

Цепи
Если вы привыкли видеть цепи только на сумках, готовьтесь к новому
витку «оцепенения». В новом сезоне они будут везде — в декоре одежды и
аксессуаров, в качестве украшений и далее по списку.

Комбинации цвета неба
Платье-комбинация — та базовая вещь, которая выручит в ряде
непонятных ситуаций. Будущим летом готовьтесь спастись комбинациями
небесно-голубого цвета.\

Самые необычные виды спорта.
Бе на шпи ьках

В России подобные массовые забеги проводились в Москве и СанктПетербурге. Участницы преодолевали 50 метров. Высота каблуков должна
была составлять не менее 9 см. В Германии «бег на шпильках» проводится
ежегодно, победительница, перегнавшая соперниц, получает около 10000
евро.

Подводный хоккей.

Подводный хоккей был придуман в 1954 году Аланом Блэйком. Данная
игра проходит на дне бассейна, физические контакты между участниками
запрещены, главной задачей является набор наибольшего количества
голов. Участие в подобном состязании принимают 2 команды по 6 игроков
в каждой.
«Че овек против ошади».

Ежегодное соревнование на дистанции в 35 км, в котором легкоатлетыбегуны соревнуются со всадниками на лошадях. Участники стартуют на
15 минут раньше, чтобы избежать столкновений, разница во времени
учитывается после финиша. Победы бегунов доказывают, что на длинной
дистанции соперничать с лошадью можно.

Гонки на кроват х.

Bed Raching , или гонки на кроватях, появились в 1965 году в графстве
Северный Йокшир. Команда из 7 человек, один человек из которой
располагается на кровати, тем самым утяжеляя работу своих товарищей по
команде. Оставшиеся несут, толкают, как могут кровать. И таким образом
надо пробежать 3,8 мили. Участник который на кровати не должен не при
каких условиях упасть с нее.
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