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Незаметно к нам подкрасились теплые денечки и в школу вставать стало 

куда легче, ведь будит по утрам теперь не будильник, 

 а солнышко.  Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает, но это 

не так. Успех приходит к тем, кто рано встает в хорошем настроении, 

поэтому в нашей гимназии всегда атмосфера тепла и улыбок, чтобы 

обучающиеся к первому уроку не просыпали! 

 

 Только «Альфа», только победа! 

Отчёт о 10 фестивале «Юность XXI века». 

 

 Пока память жива 

В гимназии прошел день памяти М.Н. Грачева. 

 

 Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой. 

Классные часы, посвященные дню космонавтики. 

 

 Концерт! Концерт! Концерт! 

Отчётный концерт музыкальной студии «Аккорд».  
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Пока память жива 

Пока память жива                                                                                                               

Не вылечить память. 

Кровавую память не выпить до 

дна.                                                                            

Вселенское горе, солдатская доля,                                             

Чужая война… 

 

17 апреля для нашей гимназии день 

особенный. В этот день в 1972 г. 

родился выпускник нашей 

гимназии Михаил Николаевич 

Грачев, сотрудник Подольского 

ОМОН, трагически погибший при 

исполнении служебных обязанностей 2 марта 2000 года в Старопромысловском 

районе Чеченской республики. 

 

Наша ежегодная встреча  – дань 

памяти выпускника нашей гимназии. 

Мероприятие было названо «Живая 

память». Живая память, потому что 

живы те, кто воевал, выполняя свой  

долг в Чечне и других горячих точках. 

Живая, потому что память о погибших 

свято хранят их товарищи по оружию, 

их семьи и близкие. И память эта 

будет жива, пока мы об этом помним. 

В этот день в нашей гимназии было много 

гостей. Родители Михаила – Наталья 

Николаевна и Николай Иосифович, его 

сестра Лидия, руководитель исполкома 

местного отделения Общественной 

организации «Офицеры России»  по Г.о. 

Балашиха Абатурова Р.А., член 

Правления городского отделения ВООВ 

"Боевое братство" полковник запаса, 

ветеран боевых действий Курасов С.С., 

мать погибшего военнослужащего Сергея Валерьевича Черняева Ираида Фёдоровна 

Черняева, сослуживцы Михаила – сотрудники ОМОН ГУВД МО, приехавшие на 

памятные мероприятия из г.Подольска.  
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Мероприятие прошло в актовом зале, ученики театра танца «Вдохновение» и 

школьного хора под руководством Базировой Л.У. подготовили номера, тем самым 

также почтили память Михаила. В завершении мероприятия, обучающиеся и гости 

возложили цветы к мемориальной доске. 
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Только Альфа, только победа! 

С 22 по 26 марта в МАОУ «Школа №26» был проведен ежегодный 10 

фестиваль «Юность XXI века» . 

 

Фестиваль – это ролевая игра. 

Каждый день команды получают 

задания по разным направлениям: 

политика, экономика, наука, 

право, ЧС, информационное 

агентство. Ребята организуют 

работу предвыборных штабов и 

участвуют в выборах, проводят 

пресс-конференции, снимают 

видеоролики, защищают тематические проекты. 

 

В этом году тема  фестиваля 

была «Город. Трансформация». 

  В  течение пяти дней  лидеры 

команды «Альфа-Лэнд» гимназии 

успели проявить себя на мероприятии  

в  разных областях деятельности. 

Андрианова Е. принимала участие в 

работе мастер - классов по 

медиатворчеству. Азаров М. и Никитина Ю. развернули активную 

экономическую деятельность. Специалисты по благоустройству Погосян 

Л. и по праву Павалаки С.   представили свои проекты зрителям и жюри. 

Благодаря умелому руководству Баширова О. команда быстро справилась 

с заданиями на спортивных соревнованиях «Ралли на выживание». 

Колоди Е. выступила в роли кандидата на пост мэра города. Она 

представила свою предвыборную программу, встречалась с избирателями 

и отвечала на их вопросы.  В вечернее время ребята принимали активное 

участие в творческих программах подготовленные  участниками 

фестиваля  и игротехниками Молодежного парламента. 
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По итогам Фестиваля Азаров М., был признан лучшим 

стратегическим директором в экономическом направлении, Баширов О. 

самым сильным, смелым и ловким специалистом ЧС, Погосян Л. 

отмечена  в направлении благоустройство. 

Время   пролетело незаметно. Для школьников это был чудесный, 

яркий праздник,  интересный опыт и  масса положительных эмоций.  

Хочется сказать слова благодарности всем  организаторам этого 

мероприятия. Особо благодарим  Букатову Ю.В., ребят из Молодежного  

парламента. Спасибо за высокий уровень организации, за понимающих, 

отзывчивых и конструктивных помощников – игротехников, за сильных и 

интересных соперников, за вкусные обеды, хорошую сцену и бытовые 

удобства 

Удачи и процветания Фестивалю,  новых участников! 
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Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой. 

12 апреля в нашей стране отмечается праздник - День Космонавтики. 

12 апреля 1961 

года советский 

космонавт Юрий 

Гагарин на космическом 

корабле    «Восток-1»  

стартовал с космодрома 

 «Байконур»  и впервые 

в мире совершил 

орбитальный полет 

вокруг земли. 

Полёт в околоземном 

космическом пространстве продлился 108 минут.  

В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День 

космонавтики. Этот праздник установлен по предложению второго 

Лётчика-космонавта СССР Германа Титова,  который обратился в ЦК 

КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и 

космонавтики согласно протоколу (п. 17) 61-й Генеральной 

конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в 

ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной  
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федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации 

авиационного спорта СССР. В нашей гимназии во всех параллелях 

прошли классные часы. Обучающиеся подготовили сообщения, в 

которых рассказали о советских и российских достижениях 

космонавтики, о людях, которые посвятили жизнь освоению космоса, 

показали презентации и провели викторины, в которых проверили, что 

знают их одноклассники об этой сфере науки. 
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Концерт! Концерт! Концерт! 

19 апреля состоялся отчетный концерт музыкальных  студий 

«Аккорд»  и «Лицедеи» 

Юные артисты  подарили зрителям отличное настроение,  море музыки и  

положительных эмоций.  В этот день со сцены звучали   веселые и 

лирические,  шуточные и серьезные музыкальные произведения, а 

исполняли их  как новички, так и опытные солисты. 

Желаем в следующем учебном году новых побед и творческого роста 

всем участникам вокальных студий «Аккорд» и «Лицедеи», а 

руководителям  коллективов  Абакаровой Т.В. и Абакарову А.Г.  

терпения и неиссякаемой энергии! 
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 Обучающиеся нашей гимназии развиваются и в творческой сфере. Весь 

учебный год они радуют нас своими выступлениями на каждом 

школьном мероприятии. 

Такие концерты стали уже доброй традицией в гимназии. В зале не было 

свободных мест, были приглашены родители, учителя, учащиеся и 

администрация гимназии. Вокальные номера и танцевальные композиции 

подарили всем присутствующим гостям много приятных и 

положительных эмоций..  

Благодарные зрители, наслаждаясь красочными и душевными 

музыкальными номерами талантливых исполнителей, в ответ дарили 

бурные аплодисменты.  
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