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Что же такое 1 сентября? Это праздник книг, цветов, друзей, улыбок,
света! Двери нашей Гимназии вновь распахнулись, чтобы дать старт новому
учебному году! По традиции, этот день начался с молебна и Крестного хода.



Этот праздник всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время
волнующим. По традиции его открыл учредитель и директор Гимназии
Сидоров Владимир Алексеевич. В качестве почётных гостей на
празднике присутствовали Атташе Генерального консульства Греции в
России господин Дегос Димитриос, первый советник посольства Сербии
в России госпожа Снежана Павлович и директор Греческого
Культурного центра госпожа Теодора Янници.



В Гимназии прошёл первый в этом учебном году
творческий конкурс рисунков на асфальте «Золотая осень»
Дети стали настоящими волшебниками – своими
рисунками превратили серую асфальтную площадку в
сказочный мир. Они с удовольствием старались отразить
свои впечатления от осени, используя все яркие краски.



Осень - время овощей и фруктов! И им можно найти
разнообразное применение, кроме традиционного их
использования. Для ребят поделки из овощей - это
возможность развить свой кругозор и улучшить знания.
Ведь как здорово, когда из обычного кабачка получается,
например, красивая гоночная машинка, а из
обыкновенной картофелины – забавный зверек.



Конкурс презентаций,                                
посвящённых Дню Мира                                 

21.09.2021

Этой дате был посвящён конкурс презентаций среди
учащихся 5 – 11 классов. В этот день во всех странах нашей
планеты отмечается этот праздник. Мир — это все, что
существует вокруг, так мы называем нашу вселенную.

Мир в более узком значении — это наша планета Земля. 
А для кого-то весь мир — это его семья. Мы надеемся, что 
своими работами у ребят получится привлечь внимание к 
проблеме сохранения мира на нашей огромной планете 
под названием Земля.



Это - фотоконкурс про нашу осень, уютную и жизнерадостную. И
сегодня ребята вместе со своими родителями поделились с нами
своим осенним настроением. Одна из целей конкурса - повышение
их цифровой грамотности. Умение снимать, копировать и
редактировать цифровые фотографии относится к базовым знаниям,
навыкам и установкам, необходимым для жизни в цифровом
обществе.

Семейный фото – конкурс                                
«Осенних красок хоровод»                        

25.09-29.09.2021
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Классные часы сентября

01.09.2021 Урок Знаний. 
Тематические классные часы по выбору
03.09.2021 «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»
08.09.2021 «Международный день грамотности» 
(ЮНЕСКО) 
24.09.2021 «Профилактика ДДТТ»

В течение месяца всероссийская акция «Внимание,

дети!»



Вот и подошёл к концу первый осенний месяц, а это значит, что
пришло время для награждения победителей сентябрьских
творческих выставок и конкурсов. Как всегда, самыми
активными были наши первоклассники, и именно они
получили наибольшее количество призовых мест и грамот.
Хочется отметить не только индивидуальную, но и семейную
работу, а так – же слаженную работу классных коллективов.



Учитель! Даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!

И сердце, знаем, будет молодым
Пока огонь священный будет с ним.

Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.

Ваш мудрый взгляд и добрая рука –
Учебник главный для ученика.

Бессмертно дело, непрерывна нить.
Придут старейших юные сменить.

И примут на оставленном посту
Учителей надежду и мечту.

И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»



Творческие акции  
«Мы вас любим!» и «Подарок любимому учителю»

Первая творческая акция сразу настроила учителей на праздничный лад. Ведь для
каждого из них ребята подготовили стихи и замечательные пожелания, прочитав
их с выражением, а так - же вручили разноцветные воздушные шарики.

Ученики Гимназии продолжили и дальше поздравлять любимых учителей. Ведь
праздник длится весь день! Каждый класс заранее готовил подарок для двух
педагогов, и главное условие – работа должна быть выполнена своими руками. На
переменах классы вручали учителям свои подарки, поздравляли, одаривали их
комплиментами и выражали слова благодарности!
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Этот день - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за
полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе
уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни,
побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. Не зря
говорят: «Учителем не становятся – учителем рождаются!» И сегодняшний день
ещё раз показал, как ценят и любят своих учителей ученики Гимназии «Эллада»,
понимая, какой это нелёгкий труд.



Вот уже второй год подряд наши девчонки

принимают участие в фото – видео конкурсе,

посвящённом этой значимой дате. В номинациях

«Мисс Стильный образ», «Мисс Рапунцель»,

«Сам себе дизайнер» участницы демонстрируют

умение держаться перед камерой, создавая

оригинальные образы. А в видео - номинациях

«Маленькая хозяйка» и «Шоу талантов» делятся

со зрителями своими домашними секретами,

музыкальными и танцевальными умениями.

Международный День Девочек 

#dayofthegirl 06.10.-08.10.2021





Его основные цели - привлечение внимания общественности к актуальным
проблемам развития электроэнергетической отрасли региона и
закреплению устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни.
Учащиеся представили творческие работы в нескольких
номинациях: «Презентация», «Эссе», «Рисунок», «Плакат» по темам
«Экология и энергосбережение», «2021 –год науки и технологий» и
«Развитие Арктики» Конкурсанты участвовали лично, коллективно или в
семейном зачёте.



В этом, юбилейном для гимназии году этот день
был приурочен к 220-летию со дня рождения
Владимира Ивановича Даля. С его биографией и
творческой жизнью дети знакомились в
формате квеста. А после него все собрались в
актовом зале и посмотрели короткую, но очень
поучительную сказку В. Даля «Правда и
Кривда», в которой приняли участие ученики и
педагоги гимназии.



Гризайль (от французского gris — серый) – техника живописи, 
в которой тон передается с помощью цвета. 

Этот прием часто используют в крупных произведениях 
для передачи объема скульптурного изображения.

Впервые в нашей Гимназии был проведён конкурс рисунков в этой технике. Всё
новое и необычное всегда интересно нашим ребятам, поэтому и работ на выставке
было много! Лучшие из них были отмечены грамотами и призами, которые вручил
директор Гимназии В.А.Сидоров.



Конкурс классных уголков
20.10.-20.10.2021

Данный конкурс проходит ежегодно и является одним из стимулов для
развития ученического самоуправления в классных коллективах, помогает
классному руководителю увеличивать команду активистов. Главными
задачами являются изучение деятельности классных коллективов через
наглядное оформление жизни класса, выявление лучших классных уголков.



Уже не первый год ученики Гимназии «Эллада» принимают
участие в благотворительной акции «Корзина Добра»
совместно с фондом помощи «Русская берёза» имени
заслуженного лётчика – испытателя, героя Советского Союза
Ю.А. Гарнаева. Акцию мы всегда начинаем с октября. И за
этот осенний месяц ребятами было собрано свыше 30 кг.
продуктов, а так – же книги, канц.товары, одежда и игрушки.
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Классные часы октября

01.10.2021  День пожилого человека
22.10.2021   День Организации Объединённых Наций 
(ЮНЕСКО)
29.10.2021 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 



Октябрь подошёл к концу, и ребята готовятся уйти на осенние каникулы. Поэтому, как

обычно, в завершении мы чествуем победителей творческих конкурсов и мероприятий

этого месяца. Отметили красоту и талант наших девочек, поговорили об экологии и

энергосбережении и выяснили, кто же победил в конкурсе на лучший классный

уголок. Грамоты вручены победителям, и мы надеемся, что, отдохнув, с новыми

силами и идеями наши гимназисты откроют череду мероприятий ноября, который

будет очень насыщенным!



В целях пропаганды здорового питания среди детей и родителей, а так – же

создания условий для формирования знаний о правилах здорового питания

с 15 по 19 ноября в рамках осенней «Недели Здоровья» прошли конкурсы

семейных презентаций о пользе спорта, здоровом образе жизни и

профилактике вредных привычек. , а так – же творческие конкурсы «Книг о

полезной и здоровой пище»

Цель конкурсов – наглядно продемонстрировать, что здоровое, правильное
питание может быть вкусным, доступным, и легким в исполнении.

Осенняя неделя здоровья                      
15.11-19.11.2021



Начало недели было ознаменовано классными часами. А уже во вторник команды
собрались в актовом зале, чтобы выполнить задания в интеллектуально –
познавательной Бродилке «Великий сын России» Основная группа участников
получила конверт с заданиями (кроссворды, ребусы, задачи –шутки) и занималась
поисками ответов с использованием интернет –ресурсов. Две малочисленные группы
разведчиков выполняли задания Мастеров Тайных знаний и искали засекреченные
лаборатории.



Брейн-ринг знатоков жизни и творчества Ломоносова был связан со вкладом учёного в
филологию и историю, с поэтическим творчеством, научным становлением русского
гения. А завершилась Ломоносовская неделя интеллектуальным квестом для средних и
старших классов. Задача, поставленная Мастерами Тайных знаний на этом
мероприятии – увлечь школьников в познавательный мир науки, расширить кругозор
развить интерес к истории, наследию М.В. Ломоносова, и, конечно же, побудить к
творческой активности, самостоятельности, уверенности в себе выполнена на 100%!



«Важнейшими качествами личности становятся инициативность,

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения…»

Всё это закладывается и развивается в начальной школе. Задача педагога

– не погасить, а наоборот, развить эту искру живого интереса, поощрить

умение детей нестандартно мыслить, задавать вопросы и самостоятельно

решать проблемные ситуации. Это и смогли продемонстрировать

ученики 2а и 3а на мастер – классе, завершающем Ломоносовскую

неделю.

Занимательные физические опыты 
19.11.2021



Международный День Матери                               
24.11.-26.11.2021

Этот праздник - прекрасный повод выразить свою любовь
и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни
человеку - маме. Ведь мама - это воплощение добра, мудрости
и милосердия. Мама - это самый родной и близкий человек! Мама -
это первое слово, которое мы произносим в жизни. День матери -
самый трогательный из всех праздников. Дети поздравляют своих
мам и благодарят за ласку, заботу и любовь.





О помощи нуждающимся наши ученики узнают не только от родителей,
но и от классных руководителей. Их задача - показать подрастающему
поколению пример гуманных отношений в обществе. С этой целью
проводятся уроки благотворительности, классные часы о
благотворительности, милосердии и толерантности. В этом году к
благотворительной акции присоединились воспитанники нашего детского
сада и их родители, и, что особенно приятно – выпускники Гимназии 2007
года. Слова благодарности всем тем, кто не остался равнодушным и
совершает благие дела во имя Добра!
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Классные часы Ноябрь

16.11.2021 Международному дню  терпимости (ЮНЕСКО)
15.11.2021-18.11.2021 310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-1765), ученого, филолога, поэта 

и историка (ЮНЕСКО)

15.11.2021-19.11.2021 Неделя здоровья. Беседы о ЗОЖ.

В течение месяца цикл лекций «Профилактика алкогольной и 

наркотической зависимости» (7-11 классы)



В этом месяце активное участие в
конкурсах приняли не только дети, но и
их родители, ведь многие мероприятия
были семейными. Это осенняя «Неделя
Здоровья», включающая в себя конкурс
презентаций и оригинальных «Книг о
полезной и здоровой пище» И, конечно,
не стоит забывать про второй по
значимости праздник для наших мам –
«День Матери», для которого ребята
приготовили необыкновенные,
наполненные душевным теплом
работы. По – прежнему самыми
активными являются наши
первоклассники!





Конкурс военной песни,                                                 
посвящённый битве за Москву 02.12.2021

В честь этой памятной даты в Гимназии были проведены тематические
классные часы. Но главным событием дня стал конкурс военной песни
«На огненных московских рубежах» Каждый класс выступил на сцене
перед зрителями с композициями, посвященными военному времени.



Конкурс чтецов к юбилею А.Н.Некрасова
09.12.2021

Главной темой своего творчества Некрасов сделал судьбу

труженика, судьбу русского народа. Его стихотворения

проникнуты глубоким сочувствием к человеку, и это вызывает

живой отклик в сердцах читателей. Наши участники конкурса

смогли по -своему преподнести видение его произведений, с

воодушевлением и выразительно прочитав стихотворения.



Новый год - праздник волшебный, по-особому любимый! С этим
вряд ли кто-то поспорит. Чтобы создать атмосферу праздника,
наши ребята вместе с классными руководителями ежегодно
украшают не только Гимназию, но и свои классы. Главное
украшение – это красавица - ёлка. В каждом классе она разная.
Ёлка наполняет помещение радостью, весельем, дарит всем нам
рождественское настроение. Наряжать елку – это целое
искусство, и ребята справились с этим заданием на «отлично»!



Раскрыть секреты Нового года для нас сегодня смогли участники
Новогоднего Брейн – ринга «Энциклопедия Деда Мороза» - сборные
команды 5-11 классов Участники интеллектуального турнира
соревновались не только в знаниях новогодних традиций Деда Мороза в
разных странах. Кроме знаний им пришлось стать немного
экстрасенсами, немного кулинарами, и даже побывать в шкуре талисмана
2022 года Чёрного водяного Тигра.



Конкурс новогодних игрушек 22.12-24.12.2021
Волшебное, неповторимое время года – Зима! Замечательна она тем, что пробуждает интерес и
творчество, фантазию и воображение. Ежегодно, по новогодней традиции, в нашей Гимназии
проводится конкурс новогодних игрушек и композиций «Новогодний серпантин»



Благотворительная акция
«Ангелы Здоровья»  24.12-26.12.2021

Гимназия «Эллада» совместно с Региональной Общественной Организацией «Объединение

Многодетных Семей Москвы» организовала и провела акцию «Ангелы здоровья» Её цель -

поздравить с Новым годом одиноких больных Covid -19, тех, кто на момент праздника будет

находиться на лечении в подшефном нам госпитале на Каширском шоссе. И уже перед самым

Новым годом наши «Ангелы Здоровья» доставят рисунки с пожеланиями по назначению, и для

кого – то этот Новый год станет ещё прекраснее!



Зобнина И.Е

Спектакль «Юбилейный Новый год или приключения Деда Мороза»                                                                  
23.12.2021

В 2021 году Гимназия «Эллада» отметила 25 летний юбилей, и её учащиеся
подготовили очередной подарок - юбилейный Новый год с яркими концертными
номерами, песнями, танцами в театрализованном представлении.



Зобнина И.Е

Кукольный спектакль                                                          
«Сказки Мурзика» 27.12.2021

А ребята из детского сада и спектакль
посмотрели, и с Дедом Морозом
поиграли, да ещё и подарки сладкие
получили!



Классные часы декабря

02.12.2021 Международный день инвалидов (ЮНЕСКО)
04.12.2021 День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941—2021)

05.12.-10.12.2021 Международный день прав человека 

(ЮНЕСКО), День героев России, День Конституции

23.12.2121 ДДТТ и нахождение на водоёмах в зимнее 

время (в преддверие новогодних каникул)



А сегодня все победители мероприятий декабря наконец – то получили
долгожданные грамоты и дипломы. И это значит, что во многих классах
прибавится баллов в «Творческой копилке» Напомним, что в мае лучшие классы
станут обладателями переходящих кубков. Совсем скоро мы узнаем, сколько баллов
набрал каждый класс за первое полугодие. Это ещё промежуточный этап, который
даёт возможность одним подтянуться, а другим, возможно, постараться увеличить
отрыв в творческих выставках и конкурсах.



Дорогие друзья!
В этот год Тигра желаем всем силы и смелости,
красоты и здоровья, исполнения всех ваших
желаний. Будьте яркими, весёлыми,
любимыми, почаще улыбайтесь и отдыхайте.
Пусть этот год запомнится самыми
счастливыми моментами и незабываемыми
встречами, а самое главное — близкие люди
всегда будут рядом с вами. Новых достижений
и побед! Пусть все задуманное обязательно
сбудется! С Новым полосатым 2022 годом!



Семейный фото - конкурс 
«Зимняя Неделя здоровья»

01.01-09.01.2022

Зимние развлечения не только доставляют детям
необыкновенную радость, но и приносят
огромную пользу для здоровья. И наш зимний
фото – видео конкурс в очередной раз доказал это!





Рождественский конкурс                                      
«Мой светлый ангел»                                     

10.01-12.01.2022

В преддверии Рождества,
погружаясь в атмосферу сказки,
мы начинаем верить в чудеса. Этот
праздник учит нас верить,
сочувствовать, понимать друг друга,
терпимо относиться к недостаткам
других. Ангел – традиционный
символ Рождества, и прекрасная
тема для традиционной выставки
творческих работ в нашей
Гимназии.





На отдание Праздника Рождества Христова в гимназии прошел Рождественский
бал! В этом году его гостями стал молодежный октет Московского Синодального
хора под управлением Михаила Котельникова, а так - же семья Твардовских -
оперный певец и педагог по вокалу Виктор Витальевич и певица Татьяна
Владимировна. Дети танцевали «Полонез» «Галоп», «Испанский вальс», читали
стихи, пели рождественские песни, исполняли музыкальные пьесы на
фортепиано.

Рождественский бал - 2022



В январе 2022 года в храме 1000-летия крещения Руси епископ Фома
вручал награды от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Многолетние заслуги наших педагогов начальной школы Симоновой
Ирины Борисовны и Решетовой Елены Анатольевны были отмечены
Патриархом.

Награждение наших педагогов



78 лет блокаде Ленинграда. Открытый урок 
27.01.2022

«Он не дрогнул в бою, бастион над Невой,
Он в едином строю был со всею страной»

В этот день в начальных и средних классах были 
проведены единые классные часы, а в старших –
открытые уроки, приуроченные к этой памятной дате. 
Цель этих мероприятий - расширить представления детей 
о героическом подвиге жителей Ленинграда, формировать 
чувство гордости и патриотизма.
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Классные часы января

24.01.2022 Международный день Образования 

(ЮНЕСКО)

27.01.2022 78 годовщина снятия блокады 

г.Ленинграда (1-8 классы)

Открытый урок (9-11 классы)



За короткий январский месяц наши ребята успели поучаствовать в двух
значимых творческих мероприятиях, одно из которых было семейным.
Благодаря оригинальному подходу к выполнению заданий самые активные
участники принесли дополнительные баллы не только в копилку своих
классов, но и на свой личный счёт.



Конкурс коллективных работ «Чародейка - Зима» 
9.02.-11.02.2022

Недаром зиму называют удивительной и волшебной порой!
С каждым своим шагом она покрывает землю белым пушистым
покрывалом, укутывает деревья и крыши домов ковром из
серебра.
Именно эту красоту участники конкурса и попытались отразить

в своих коллективных работах.



Конкурс презентаций «Я выбираю профессию»                           
14.02-16.02.2022 

Профессия должна быть востребованной, работа – интересной. Профессия
– это не просто название должности в трудовой книжке, это то, чему
человек будет отдавать большую часть своего времени, сил, нервов,
энергии, здоровья. Это то, чем он будет жить в прямом смысле слова.

Поэтому задачей конкурса презентаций «Я выбираю
профессию», который прошёл среди учеников 9 и 11
классов, можно назвать воспитание ответственного
отношения к выбранной профессии; привлечение
внимания учащихся к истории и современным достижениям
в разных областях науки; повышение уровня знаний и
представлений о выбранной профессиональной
деятельности; создание условий для развития творческих
способностей и эрудиции учащихся.

Результаты конкурса.
1 место – Вероника Бордюг, 2 место – Нагайцева Анастасия; 

3 место разделили Андрей Садердинов и Иван Долотцев. 
Все победители учатся в 9 «А» классе.



Кроссворды бывают разные: русские, английские, скандинавские, 
японские, а также филдворды, чайнворды, судоку и т.д. 

Но мы решили усложнить задачу и объявить конкурс объёмных 
кроссвордов, приуроченный ко Дню защитника Отечества. 

Цель и задачи данного конкурса - вовлечение обучающихся в 
самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 
знанию истории Отечества, а так – же формирование активной  
гражданской позиции. И, конечно – же, развитие и  взаимодействие 
между школьниками и их родителями, между школьниками и 
учителями.



Как всегда, игра проходила очень дружно и организованно. Каждый понимал, что победа зависит 
от сплочённости и слаженной работы всех участников команды. Именно в ходе подобных игр 
учащиеся приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицины, 
спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают 
стремления добиваться новых высот. Такие мероприятия формируют и развивают морально-
психологические качества и повышают патриотическое воспитание молодёжи.



Фото – конкурс причёсок                                                   
«Креативный бум» #Весна.Перезагрузка

26.02-01.03.2022

Как известно, школьная прическа должна быть аккуратной и опрятной, практичной и 
удобной. Но мы решили оживить нашу школьную жизнь, предоставив участникам  
возможность изменить свой привычный образ, и создать совместно с родителями причёски в 
номинациях «Этническая причёска», «Вечерний образ» и «Оригинальная композиция» 
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Классные часы февраля

08.02.2022 День российской науки
21.02.2022 Международный День родного языка» 

(ЮНЕСКО)

22.02.2022 «Об отваге и доблести» 

25.02 – 01.03.2022 Беседы, круглые столы, диспуты в  

рамках оперативно – профилактических мероприятий 

«Подросток» ЮАО, направленных на предупреждение 

алкоголизации и наркомании в подростковой среде. 



Февраль – не менее активный и творческий месяц. Поэтому грамоты 
сегодня получили не только победители в личных зачётах, но и 
команды за участие в совместных конкурсах и соревнованиях. Борьба 
за победу по итогам года вступает в свою решающую фазу. Каждый 
балл поднимает статус классов всё выше, давая возможность на 
надежду получить Большой переходящий кубок. 



Победители Зимних окружных, городских 
и всероссийских мероприятий.

В декабре на базе ГБОУ Школы № 1251 состоялись

Международные Деголлевские чтения. Наши ученики 10 класса

Мельников Александр и Косячкова Анна выступили на научной

конференции с работой по химии в естественнонаучной секции.

Руководитель-Недожогина Е.С. Так же ученик 1 Б класса стал

призёром Международного экологического конкурса «С заботой о

зимующих птицах» Куратор – Флегентова А.Л.



В этот день не только цветы, но и своё хорошее
настроение наши ребята дарили своим
любимым учителям, медикам, сотрудникам
столовой, поздравляя их с наступлением
прекрасного праздника – 8 марта.



«Масленичные столы» 04.03.2022 
Масленичная неделя подходит к концу, и завершается она вкусным и творческим конкурсом, в
котором по традиции принимают участие все классы Гимназии. Этот конкурс мы проводим
ежегодно, но каждый раз ребята, классные руководители и родители удивляют членов жюри
новыми идеями и оригинальными решениями.



Творческий конкурс «Сударыня Масленица»
02.03-04.03.2022

В преддверии прихода весны мы ежегодно устраиваем в Гимназии
праздничный концерт и конкурс на лучшие Масленичные поделки,
рисунки и другие творческие работы, которые ребята выполняют в
личном или семейном зачёте, а так – же своим дружным классом.



Приезд митрополита Клинского Леонида, 
Патриаршего экзарха Африки.

4 марта 2022 гимназия «Эллада» праздновала
окончание Масленицы, или Сырной седмицы.Так
совпало, что именно в этот день гимназию
посетил митрополит Клинский Леонид,
Патриарший экзарх Африки. Владыка Леонид
подарил нашему гимназическому храму Образ
Тихвинской иконы Божией Матери от храма Всех
Святых на Кулишках, где он является
настоятелем. Среди гостей праздника были и
директор Международной школы русского языка
и русской культуры «В. Даль» Шемякина Наталья
Анатольевна и о. Сергий Звонарев, протоиерей,
настоятель храма св. блгв. князей Бориса и Глеба
в Зюзино.





Турнир по шашкам 09.03. – 17.03.2022

С 9 по 17 марта в нашей Гимназии прошел ежегодный шашечный турнир. В этом году 
он был посвящён памяти святого благоверного князя памяти Даниила Московского, 
который был миротворцем и мудрым правителем, основателем московской правящей 
династии Рюриковичей.



18 марта 2022 года в Гимназии прошёл
ежегодный конкурс красоты и таланта.



Красота – это не только потрясающие внешние

данные и грациозные движения. Это – обаяние и

очарование, ум и интеллект, гармония души, умение

жить в ладу с собой и окружающими, умение своими

делами, своим творчеством нести людям добро и

радость.



Турнир юных поэтов 16.03.2022

16 марта в преддверие Всемирного дня поэзии (ЮНЕСКО) в
Гимназии прошел турнир юных поэтов «Эллады». В этом году
участников стало больше и, что очень приятно, в номинации
«Проба пера» приняли участие наши первоклассники.
Проведением данного мероприятия мы даём возможность нашим
талантливых поэтам, владеющим мастерством стихосложения,
рассказать о своём творчестве и продемонстрировать его.



Экологическая акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!» 
28.03-29.03.2022

Уже не первый год мы участвуем в экологическом движении «Бумажный бум» Это проект, направленный
на сбор макулатуры в образовательных школах. Каждый желающий в эти дни смог сделать пусть не
большой, но очень важный вклад в сохранение живой природы. Всего участниками акции было собрано
1225 кг. макулатуры.
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Конкурс чтецов 30.03.2022

В рамках празднования 140 – летия со дня рождения
замечательного детского писателя и поэта Корнея Ивановича
Чуковского в Гимназии прошел конкурс чтецов в номинациях
«Дуэт» и «Трио» Во время конкурса не только дети окунулись в
волшебный мир его замечательных сказок. Члены жюри тоже
получили массу положительных эмоций!
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Классные часы марта

01.03.2022 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (1-8 классы)
Круглый стол (9-11 классы)

18.03.2022 Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)





Победители весенних окружных, городских 
и всероссийских мероприятий.



Всемирный день Спорта на благо развития и Мира           
06.04.2022

Международный день спорта на благо развития и мира
предоставляет возможность продемонстрировать важную роль
спорта и физической активности в жизни людей во всем мире. В
рамках этого праздника прошли классные часы, в каждом классе
спортивными командирами были проведены утренние зарядки и
физ.минутки. Так - же в средней школе прошёл «Фестиваль ГТО», на
котором встретились наши гимназисты и их ровесники из школы
«Живоносный источник»



Продолжая отмечать Всемирный день Спорта, ученики начальной школы приняли участие в
Танцевальном марафоне «Звёздочки Эллады» - восхитительном, волшебном мире танца, где
слиты воедино музыка, движение и ритм. В дружной и весёлой атмосфере ребята и взрослые
смогли получить массу удовольствий, впечатлений и большой запас энергии на весь день.



Космический день 

Вселенной «ЭЛЛАДА» 12.04.2022

В этот день были организованы и проведены мероприятия разной направленности:
посещение Планетария, курсы в «Школе юных космонавтов», брейн – ринг «Путь к
Звёздам», творческий конкурс «Пластилиновая Вселенная», Межгалактический турнир
по ДАРТСУ, космическая игра – бродилка, конструирование космоходов и луноходов и
испытания летательных аппаратов.



Выставка «Пластилиновая Вселенная»                                                   
Конкурс юных конструкторов космоходов и луноходов 

Испытания летательных объектов
Космическая игра – бродилка



Спортивные соревнования в Школе Юных Космонавтов. 
Межгалактический турнир по ДАРТСУ



Пост-но-вкусно 14.04.2022
Как всегда, на Вербной неделе, в соответствии с традициями гимназии «Эллада», состоялся
кулинарный фестиваль «Пост-но-вкусно». Участникам было предложено попробовать
свои силы в четырех номинациях: холодные закуски, вторые блюда, десерты, выпечка.
Председателем жюри, как и в прошлом году, стал шеф-повар, эксперт русской, постной и
монастырской кухни Олег Ольхов. Он вместе с членами жюри оценили все представленные
блюда, приготовленные участниками конкурса, и определились с выбором победителей.



В этот памятный день нашими гимназистами была проведена благотворительная
акция «Подари детям книгу» для подшефного коррекционного детского дома в г.
Переславль – Залесский. Было собрано много интересных и полезных книг, среди
которых – сказки, повести и рассказы российских и зарубежных писателей , а так –
же познавательная литература.



Конкурс поделок к Светлой Пасхе 
25.04.-26.04.2022

Пасха - это праздник семейный, несущий много добра, любви и света. Весь
православный народ торжествует, отмечая Светлое Христово Воскресение. Этот
Великий День приходит к нам с ярким солнышком, чистым дождичком, светлой
радостью и ароматным куличом.
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Пасхальный концерт 28.04.2022

28 апреля 2022 года на Светлой Седмице в гимназии «Эллада» состоялся Пасхальный концерт, на
котором присутствовали почетные гости: Епископ Гурий, директор сербской гимназии им. Й.
Змая из г. Нови-Сад, наш давний друг Радивое Стойкович, ответственный секретарь Экспертного
совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации Матвеев В.М, и, конечно
же, духовник гимназии протоиерей Константин Харитошкин. Пасхальный концерт в этом году
прошел под девизом «Многая лета русской земле» и был наполнен Светом Христова Воскресения
и верой в возрождение нашей любимой Родины
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Пасха в греческих 
традициях 29.05.2022

В пятницу 29 апреля 2022г. в Гимназии «Эллада» во
имя святых Кирилла и Мефодия прошел по
инициативе Греческого Культурного Центра –
ГКЦ, большой праздник, посвященный Пасхе -
«Пасхальные традиции в различных уголках
Греческого Мира».
В программе праздника:
Повествование о Пасхальных традициях в различных
уголках Греческого Мира от директора ГКЦ Теодоры
Янници.
Концертная программа с участием:
Танцевального Коллектива Греческого Культурного
Центра – ГКЦ, художественный руководитель Оксана
Ракчеева, соруководитель-откомандированный из
Греции педагог Эфстафиос Никитопулос;
Вокального Коллектива «ЗВЕЗДЫ-ΑΣΤΕΡΙΑ»
Греческого Культурного Центра – ГКЦ,
художественный руководитель-откомандированный из
Греции педагог Инесса Эфремиду.
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Классные часы апреля

06.04.2022 Международный День спорта на благо 

развития и Мира (ЮНЕСКО)

12.04.2022 День Космонавтики

22.04.2022 Всемирный День книги (ЮНЕСКО)

29.04.2022 День пожарной безопасности



Два значимых мероприятия апреля – Космический день
Вселенной «Эллада» и праздник Светлой Пасхи - принесли
нашим активным участникам последние и от этого особо
ценные баллы как в личные, так и в классные копилки.
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«КНИГА ПАМЯТИ» МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Уходят из жизни ветераны, которые пережили тяжелейшие годы войны. Вместе с ними уходят и 
бесценные реликвии: документы, фотографии, письма. И сегодня мы должны сделать все возможное 
для сбора и сохранения материала о великом подвиге советских воинов. Это не просто книга, а дань 
глубокого уважения к подвигу русского солдата. Ведь память о героических страницах прошлого 
должна жить в будущих поколениях, передаваться от отца к сыну, от деда к внуку. В этой книге мы 
ежегодно рассказываем о ветеранах войны, тружениках тыла - своих дедах и прадедах. 
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Праздничный концерт                                            
«Никто не забыт, ничто не забыто»

День памяти –
Победы праздник,

Несут венков живую вязь,
Тепло букетов красок разных,

Чтоб не терялась 
С прошлым связь.

И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.

Прими, боец, как дар, всё это
Ведь это нужно нам, живым.
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Фото-выставка, 
посвящённая  Дню Семьи                         

13.05.2022

Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

15 мая мы отмечаем замечательный праздник –
Международный день семьи.
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. 
Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы 
любим, о ком заботимся, кому желаем добра и 
счастья. 

И не важно, каких именно людей мы относим к этой категории: родителей, супругов
или детей. Семья - это не просто сообщество людей, живущих в одном доме. Это
теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга.



Ежегодная премия                              
«Звёзды школьного Олимпа»                                          

16.05.2022

Подняться на свою вершину, покорить свой Олимп сегодня смогли те, кто принес славу 
Гимназии, кто защищал ее честь в олимпиадах, кто своим трудом делает ее лучше и 
краше. 

«Упорство, знание и труд - всему основа
Все то, что движет общество вперед.

И мы прощаемся с надеждою, что снова
Талант и ум нас вместе соберет!»



А украшением нашего мероприятия стали номера,
подготовленные преподавателями и тренерами блока
дополнительного образования.



Сегодня был вручён переходящий кубок теперь уже ежегодного конкурса 
«Творческий мир – 2022» С результатом 229 баллов его обладателем 

становится 2 «А» класс под руководством Симоновой Ирины Борисовны. 



В завершение учебного года, подводя итоги, впервые за 26 лет существования 
Гимназии, мы проводим Большой Аукцион. В качестве зашифрованных лотов были 
выставлены не только интересные канцтовары, но и спортивный инвентарь и 
предметы личного обихода. Борьба шла до последнего лота! Но все получили заряд 
позитива, и, конечно же, смогли проявить свою предпринимательскую жилку. 



Последние звонки - 2022

Дорогие наши выпускники!                                                              

Мы желаем вам никогда не вешать
нос и не опускать руки. Главное —
верить в себя, проявлять отвагу,
оставаясь добрым человеком. Не
отказывайтесь от своей мечты. Не
сомневайтесь в своих силах. Всё
будет так, как хочется вашему
сердцу, только не ленитесь и не
сдавайтесь.
Успехов вам на новом пути!

11 «А» класс



9 «А» класс



4 «А» класс
Дорогие ребята, вы прошли
начальный этап школьной жизни
и успешно преодолели первые
препятствия, совершили первые
открытия, добились первых
побед. Сегодня ваш маленький
выпускной. Вы закончили
четвертый класс, теперь
начинается более взрослая жизнь
и перед вами стоят более
серьезные цели. Мы желаем вам
оставаться такими же дружными,
весёлыми и смелыми, желаем
хорошо учиться и не терять
задора и энтузиазма, верить в
свои мечты, ярко и увлекательно
проводить свой каждый день.



20 мая на территории Гимназии прошла благотворительная ярмарка, главная
цель которой - сбор средств для подшефного коррекционного детского дома в г.
Переславль – Залесский. В итоге нами было собрано 37 тысяч 636 рублей!



http://linda6035.ucoz.ru/

Экологическая акция 
от выпускников 4 «А» класса

Ежегодно, следуя традициям Гимназии,
выпускники принимаю участие в
экологической акции «Как прекрасен этот
мир!» Они высаживают цветы на клумбах,
стараясь сделать мир вокруг себя ещё
краше, подарить частичку доброты и
красоты не только ребятам, но и взрослым
– сотрудникам и педагогам «Эллады»



Благотворительная акция 
«Школьники «Эллады» – детям Донбасса 16.05-25.05.2022

«Мосволонтер» – это большая дружная 
команда добровольцев Москвы. Для 
них нет чужих бед и проблем, но есть 
одно общее дело. Они осуществляют 
гуманитарную помощь мирному 
населению, и, конечно, детям – как на 
территории Донбасса, так и на 
территории России. Делать добро 
просто. Просто приезжай и привози 
посылку! Принятые товары сразу же 
сортируют и в конце дня отправляют в 
регионы.
В этом году по инициативе родителей 
наших учащихся мы так же принимаем 
активное участие в этом добром и 
нужном деле.
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Классные часы мая

06.05.2022 День Победы

13.05.2022 Международный день семьи.

24.05.2022 День славянской 
письменности и культуры.

25.05.2022 Просмотр социального видео 
– ролика об угрозах в сети Интернет 

26.05.2022 ДДТТ и нахождение на 
водоёмах в летнее время (в преддверие 
летних каникул)



Подводя итоги года..
В стенах нашей замечательной «Эллады» раскрылся
не один десяток талантов, сотни ребят показали, на что они
способны и продолжили свой путь успеха уже за стенами
учебного заведения. Именно Гимназия, педагоги и все её
работники проложили путь в будущее для каждого
из учеников, научили их быть ответственными
и целеустремленными. В завершение учебного года хочется
пожелать , чтобы наши родные стены по-прежнему
оставались тем местом, где каждый способен получать,
дарить, делиться, отдавать, самореализовываться,
развиваться, взрослеть и просто радоваться. Желаем всем
ребятам процветания, больших достижений, возможности
расти и двигаться в новых, интересных направлениях.


