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Уважаемые учителя!
Поздравляем Вас с Новым годом!
Желаем Вам в Новом году умных, послушных, любящих Вас учеников, а
также доброго здоровья, успехов и ежедневного прекрасного настроения!
Надеемся, что под Вашим руководством мы достигнем побед на всех этапах
учебы, успешно сдадим ЕГЭ и Вы будете гордиться нами!
Пусть Новый год будет щедрым для Вас на удачу и везение, пусть с Вами
будет счастье и творческое вдохновение!
Ученики гимназии РГУ им.А.Н.Косыгина.

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ
Поздравляем победителей осеннего этапа Всероссийской олимпиады
школьников "Умники России" по математике:
Алымова Елизавета - диплом 1 степени;
Хныкина Елизавета - диплом 2 степени;
Ватолкина Софья - диплом 2 степени;
Газина Мария - диплом 2 степени;
Романенко Ксения - диплом 2 степени;
Пятаченко Эмилия - диплом 3 степени.

Поздравляем победителей осеннего этапа Всероссийской олимпиады
школьников "Умники России" по химии:
Антоненко Никита - диплом 3 степени;
Саитова Диана - диплом 3 степени;
Шляхтина Екатерина - диплом 3 степени.

В декабре 2020 года состоялся конкурс «Битва институтов»!
Поздравляем всех участников Битвы Институтов 2020!
В этом году Битва Институтов проходила в онлайн формате. От гимназии
участие в ней приняли: Архипова Арина(11В), Дёмин Иван (11Г), Сивова
Кристина (10 В), Бурлакова Дарьяна (10В), Кочанова Валерия (10А),
Соловьёв Николай (10 А), Винокурова Виктория (10 Б), Ярко Анна (10 Б),
Плащинская Серафима (10Б), Корнилова Марина (10Д), Телегина Софья (10
Е), Дмитриев Михаил (10 Е), Заика Дарья (10Б, Рязанцева Юлия (10 Е).
Ребята участвовали в разных этапах конкурса:
Архипова Арина - этап "Школьные вопросы";
Дёмин Иван - этап "Киберспорт", занял 2 место;
Корнилова Марина - этап "Я знаю ВУЗ";
Сивова Кристина - этап "Бонусный".
В творческом этапе принимали участие: Сивова Кристина, Бурлакова
Дарьяна, Корнилова Марина, Кочанова Валерия, Соловьёв Николай,
Винокурова Виктория, Плащинская Серафима, Ярко Анна, Телегина Софья,
Дмитриев Михаил.
В промо-ролике снимались: Рязанцева Юлия, Заика Дарья, Телегина Софья,
Дмитриев Михаил, Сивова Кристина.

Команда гимназии получила 1 место в номинации "Приз зрительских
симпатий! Благодарим всех наших участников, а также всех, кто болел за
команду гимназии и поддерживал ее на каждом этапе.
Старания ребят и ваша поддержка принесли команде диплом и памятный
кубок.
Благодарим всех участников и организаторов БИТВЫ ИНСТИТУТОВ 2020
за незабываемые впечатления!

Поздравляем победителей киберспортивного этапа и желаем всем
институтам новых побед!
ИТОГИ КИБЕР ЭТАПА
На очереди соревнования по киберспорту. В течение трёх игр все участники
демонстрировали блестящую подготовку, но победы достоин только один!
Представляем вашему вниманию результаты второго этапа ОНЛАЙН
БИТВЫ ИНСТИТУТОВ 2020:
Первое место – Институт Мехатроники и Информационных Технологий –
12 баллов
Второе место – Гимназия РГУ им. Косыгина – 11 баллов
Третье место – Академия им. Маймонида – 10 баллов
Поздравляем Дёмина Ивана, учащегося 11 класса "Г",
который занял 2 место в этапе "Киберспорт" Битвы Институтов 2020!!!
Его победа в КИБЕР ЭТАПЕ принесла гимназии 11 баллов!

1 место занял выпускник гимназии 2020 года Баранцев Виталий!!!
Гордимся своими гимназистами и выпускниками!!!

Поздравляем команду гимназии, занявшую 1 место в номинации "Приз
зрительских симпатий" конкурса Битва Институтов 2020. Команда гимназии
награждена дипломом и памятным кубком. Ура!!!

Наши выпускницы, в декабре 2020 года приняли участие во Всероссийском
конкурсе молодых предпринимателей под руководством Смирнова
Вячеслава Борисовича, учителя гимназии по технологии, направление
"Цифровая индустрия моды".
Творческая команда студентов #УниверситетаКосыгина под руководством
Куликовой Арины Леонидовны приняла участие в финале «Всероссийского
конкурса молодых предпринимателей», который прошёл на площадке VII
Ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020»

С 10 декабря 2020 года делегация РГУ им. А.Н. Косыгина принимает участие
в деловой программе Ежегодной национальной выставки достижений
российской науки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020», которую возглавляет ректор
Белгородский В.С.
Учащаяся 10 "Д" класса Корнилова Марина представляет гимназию со своей
работой - проектирование виртуальной коллекции вечерних платьев
"Imperatrice folle".
Поздравляем Марину с презентацией своего проекта!

Выпускницы гимназии, а теперь уже студентки РГУ им.А.Н.Косыгина также
принимают участие в выставке со своими проектами!
Мы рады, что наши учащиеся и выпускники представляют университет, что
они творчески и профессионально растут, достигают новых высот!

Желаем удачи и успехов нашим выпускницам: Корниловой Ирине,
Солодовой Ирине, Шашковой Олесе, Куликовой Арине и Кондрашовой
Василисе!

Поздравляем участников и победителей Международного фестиваля
дизайна "Точка.RU - Cибирь"!!!
В фестивале, который проходил в декабре 2020 г., приняли участие наши
гимназистки: Соловьёва Софья (11Б), Киселёва Елизавета (11Б), Маршанская
Мария (10 А). Руководитель проектов – Чижова Наталья Викторовна, педагог
университета и учитель гимназии предмета «Технология», направление
«Швейное дело».
Все девушки представили достойные работы, прошли конкурсный отбор и
были приглашены для участия в Международном фестивале дизайна!

Учащимися были представлены работы:
Соловьёва Софья - коллекция одежды «Тимур и его команда»;
Киселёва Елизавета - коллекция одежды «Весна 45 года»;
Маршанская Мария – работа «Калатрава. Костюм в стиле мастера».

Маршанская Мария заняла в конкурсе 1 место в номинации «Дебют».

Соловьёва София и Киселёва Елизавета награждены дипломами участников.

Поздравляем наших молодых дизайнеров! Их участие и победа в таком
значимом мероприятии являются показателем их уровня мастерства и
заинтересованности в своей будущей профессии!
Желаем нашим дизайнерам дальнейших успехов!

Поздравляем победителей и участников хакатона для школьников
Koston «Kos.Junior».
Это было проектно-ориентированного соревнование, направленное на
решение бизнес-кейсов, представленных участниками-партнерами, в том
числе Министерством экологии и природопользования Московской области,
филиалом управляющей организации «Газпром энергохолдинг» - «ПАО
Мосэнерго», АО «Военторг» и других.
Хакатон проводился с 18 по 20 декабря в онлайн формате. В нем приняли
участие учащиеся школ г.Москвы и студенты колледжей.
Гимназию представляли 4 команды:

Команда «Пятый элемент»
1. Скороходова Елизавета – 11 Е - капитан
2. Гвоздева Дарья – 11 Е
3. Казакова Маргарита – 11 Е
4. Карлинская Дарья – 11 А
5. Петрова Анастасия – 10 В
Команда «B.E.D.A.» (Business Exceptional Digital Artistic)
1 Васильева Дарья 11 Д - капитан
2 Галоян Нели – 11 Б
3 Зайцева Маргарита – 11 Д
4 Юрьян Марта – 11 Д
5 Горбатенко Темур – 11 Г
6 Хохлов Никита – 11 Г
7 Шакиров Алэн – 11 Г
8 Кочнов Владислав – 11 Г
Команда «Twist»
1. Храпова Анастасия – 10 Е - капитан
2. Дмитриев Михаил – 10 Е
3. Волгунина Юлия – 10 Е
4. Рязанцева Юлия – 10 Е
5. Карташова Полина – 10 Е
6. Киреева Анастасия – 10 Е
7. Поддубный Иван – 11 А
Команда « People of design»
1. Бурлакова Дарьяна – 10 В - капитан
2. Ли Ульяна – 10 В
3. Шакина Дарья – 10 В
4. Алымова Елизавета – 10 В
5. Кочанова Валерия – 10 А

6. Винокурова Виктория – 10 Б
7. Шанина Анастасия – 10 Б
8. Заика Дарья – 10 Б

Задания, над которыми трудились команды «Twist» и «B.E.D.A.» (Business
Exceptional Digital Artistic):
Кейс от группы компании ООО «Газпром энергохолдинг»: ПАО
«Мосэнерго», ПАО МОЭК»
Задание: разработать макет сайта, используя логотип, фирменные цвета и
шрифт компании. Придумать новый вариант верстки сайта, а также
предложить новые дизайнерские решения, используя уже имеющийся
брендбук.
Задания, над которыми работали команды « People of design» и «Пятый
элемент»:
Кейс от фонда поддержки общественных инициатив «Невский:
Задание: разработать брендбук, логотип, определить фирменные цвета и
шрифт компании. Придумать слоган, рекламного персонажа, а также
предложить дизайн рекламного буклета, баннера, визитной карточки,
фирменного бланка и конверта.
Эти же задания выполняли команды - соперники из других школ и
колледжей.
Наши участники вложили много сил и энергии в создание своих проектов.
Интенсивная работа велась не только днём, но и ночью. Временный рамки,
отведенные на выполнение заданий, были ограничены, а объем информации,
которую надо было получить, переработать и оформить в виде презентации велики. Массу информации надо было изучить практически с нуля. Однако
все команды достойно справились со своими задачами и смогли защитить
свои проекты перед представителями компаний!
После обсуждения представителями компаний всех представленных
проектов были оглашены результаты.
3 место разделили три команды, среди которых команда гимназии« People of
design»
1 место разделили три команды, среди которых команды гимназии«B.E.D.A.»
и «Пятый элемент».

Все участники и победители хакатона Koston «Kos.Junior» награждены
дипломами.
Благодарим всех участников хакатона. Это соревнование потребовало от
участников максимальной мобилизации, волевых усилий и творческого
подхода. Все участники показали себя с самой лучшей стороны!
Благодарим капитанов: Васильеву Дарью и Скороходову Елизавету. Они уже
не в первый раз принимали участие в подобных мероприятиях, и каждый раз
их команды побеждали.
Благодарим капитанов, которые впервые приняли участие в хакатоне:
Храпову Анастасию и Бурлакову Дарьяну. Желаем им и дальше вести свои
команды к победе!
Благодарим всех участников команд, без которых победа была бы не
возможна! Только совместные усилия и слаженная работа в команде
помогают достигать таких великолепных результатов!
Поздравляем и желаем новых свершений!

ТВОРЧЕСТВО УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ.
Академический рисунок
Работы учеников 10-х классов:
Мазуренко Дарья

т
«Натюрморт с фруктами»

«Линейно-конструктивный рисунок»

«Драпировка»

«Зарисовка натюрморта»

Мельникова Анастасия

«Натюрморт с фруктами»

«Линейно-конструктивный рисунок»

«Драпировка»

Калугина Елизавета

«Рисунок геометрических тел»

«Драпировка»

«Линейно-конструктивный рисунок натюрморта»
зарисовка»

«Натюрморт

Калугина Елизавета

«Зарисовки»

Афиша на декабрь 2020 – куда сходить в Москве.
Reset 2.0.

КОГДА?
До 31 декабря.
ГДЕ?
Центр «Марс».
ЧТО?
Большой выставочный проект рассказывает о взаимодействии запахов, цвета
и музыки с человеческой психикой. Выставка представляет собой семь
комнат, у каждой — свой цвет и своя тема в рамках арт-терапии. В одной из
комнат посетители ознакомятся с основами правильного дыхания, в другой
— с ароматерапией, а в третьей их ожидает уникальное сочетание
массажного кресла и VR-фильма.

Я — Айвазовский

КОГДА?
До 13 декабря.
ГДЕ?
Культурный центр Artplay.
ЧТО?
Проект посвящен 200-летию Ивана Айвазовского и представляет собой
спектакль, ведущий зрителя по лабиринту жизни художника. Зрителям
расскажут от первого лица историю жизни мальчика, которому предстоит
стать всемирно известным.

Дворец во дворце

КОГДА?
Постоянная композиция.
ГДЕ?
Царицыно.
ЧТО?
Выставка шедевров скульптуры из Останкинского дворца в стенах
царицынского Оперного дома. У авторов выставки возникла идея воплотить
представление о гармонии формы и смысла, которое лежало в основе
«идеальной» архитектуры Баженова.

Выходные в Подмосковье
Порой места, находящиеся за чертой города, не менее интересны, чем в
столице. Мы представляем вам список самых красивых и необычных
достопримечательностей Подмосковья.
1.Приокско-Террасный заповедник.
Островок дикой природы, который можно найти в 8 км от Серпухова на
левом берегу Оки. Несмотря на его небольшие размеры, здесь можно увидеть
около 980 видов растений, 57 видов млекопитающих и 143 вида птиц. Особая
гордость заповедника – популяции зубров и бобров, чьи заводи и плотины
занимают приличную долю территории.

2.Музей-усадьба «Архангельское».
Недалеко от подмосковного Красногорска находится огромный парк, по
которому можно гулять целый день. На его территории находится столько
архитектурных достопримечательностей, что за несколько часов их просто
невозможно разглядеть.

3. Лопатинский фосфоритный рудник.
100 км в сторону Воскресенска от столицы. Уникальное место, совершенно
не похожее на природу средней полосы. Заброшенный карьер зарос,
образовались водоемы с пляжами абсолютно белого и редкого красноватого
песка. А по берегам можно увидеть барханы и песчаные гряды.

4. Музей русского десерта.
В Звенигороде находится музей, посвященный традициям русского
купеческого и крестьянского стола. На старинные сладости там можно не
только посмотреть, но и попробовать их. Чего здесь только нет – тульские
пряники и клюквенный сбитень с корицей, пастила, баранки и бублики,
пироги и ароматный хлеб прямо из русской печи.

Профилактика гриппа.
Грипп — тяжёлая вирусная инфекция, поражающая людей независимо от
пола или возраста.
Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее
эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно
вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются
наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её
состав.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём
выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с
инфекцией.

Важно!
При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на дом либо
бригаду «скорой помощи».
При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или
салфеткой.
Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и
как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением
дезинфицирующих средств, действующих на вирусы.

Основными методами профилактики являются:
1.прием противовирусных препаратов;
2.прием иммуномодулирующих препаратов;
3. вакцинация;
4.ношение масок;
5. диета;
6. закаливание и укрепление организма;
7. гигиена;
8. избегание мест скопления людей во время эпидемий.

Избегайте переохлаждения, особенно замерзания ног и носа, так как
ослабленный организм может быстрее заразиться.
Регулярно стирайте все вещи, которые носите в общественных местах,
особенно в период эпидемий, в том числе и верхнюю одежду, так как вирусы
могут достаточно долго храниться на ней.
Обязательно высыпайтесь! Ведь именно ночью наиболее активно
вырабатываются интерфероны — защитники организма от чужеродных
микроорганизмов. Занимайтесь спортом, физическая активность и хорошее
настроение спасают от стрессов и болезней.
Также, было бы неплохо исключить алкоголь, курение и другие вредные
привычки, разрушающие выносливость организма.

Читаем с удовольствием:
подборка интересных книг.

1. «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера
Роман о девятилетнем мальчике по имени Оскар, который после находки
ключа в вазе, попытался узнать как можно больше информации о нем, а
также параллельно ведется линия о его бабушке и дедушке. История
вышла в свет в 2005 году и получила много наград – «Бестселлер The New
York Times», «Премия музея Виктории и Альберта», «Премия АБА» и
многие другие. Интересное, что берущее за душу своей трогательностью
произведение, помогает понять, насколько важно ценить каждую минуту
проведенную с родными.

2. «Полуночный танец дракона» Рэя Брэдбери.
«Жизнь — это сделка с Богом, за которую надо платить…»
От современного классика американской литературы — двадцать пять
историй о любви и смерти.
Это одна из тех книг, которую нужно брать, читать, думать над ней,
пропускать через себя и после прочтения научиться видеть и замечать
вокруг себя намного больше.

3. «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры.
Чешский роман охватывает период 60-х годов в Праге. Некоторые
критики относят это произведение к постмодернизму.
Главная тема книги — поиск смысла жизни, проблема внутренней и
внешней свободы человека, в тоже время постоянное представление
противоположностей добра и зла, лёгкости и тяжести, китча и
искусства.
Роман начинается с размышлений о лёгкости и тяжести человеческого
существования. Рассказчик показывает, что философия Вечного
возвращения Ницше придает роковой вес каждому человеческому
решению, поскольку каждое такое решение будет повторяться снова и
снова. В противовес этому мировоззрению Кундера приводит второе
понятие, в котором всё живёт только один раз. Это произведение
нужно прочитать для расширения кругозора, размышления о новой
точке зрения.
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