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Времена меняются, и мы 
 меняемся вместе с ними. 

 
Лотарь I,  

король франков 







26.10.2017  
Встреча с Н.Б.Харлампиевым 



27.10.2017  
5-б. Русский музей 



27.10.2017  
3 классы. ПМЦ Лигово 



27.10.2017  
8-А.  
Музей «Телеграфная станция» 



30.10.2017  
Приют «Полянка» 



 



 

Всякий раз мы смотрим на вещи  
не только с другой стороны,          

но и другими глазами —          
поэтому и считаем,                         

что они переменились. 
 

Блез Паскаль 



Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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В 1922 году 
родился       

Кристиан Барнард, 
кардиолог, хирург, 

автор первой 
открытой операции 

на сердце 

8 ноября 



 



В 1982 году 
родилась           

Энн Хэтэуэй, 
американская 
киноактриса, 

обладательница 
премии «Оскар» 

12 ноября 



 

  

В мире нет ничего постоянного, 

 кроме непостоянства. 
 

 
Джонатан Свифт 



В 1697 году 
родился       

Уильям Хогарт, 
английский 
живописец 

10 ноября 



 



В 1917 году 
Зимний дворец 
в Петрограде 
объявляется 

Государствен-
ным музеем 

12 ноября 



 



В 1847 году 
родился       

Брэм Стокер, 
автор романа 

«Дракула»  

8 ноября 



 



 
Международ- 

ный день  
КВН 

8 ноября 



  

Все хотят, чтобы что-нибудь  
произошло, и все боятся,  

как бы чего-нибудь  
не случилось. 

 
Булат Окуджава 



 
День 

 банковского  
работника  

в России 

12 ноября 



В 1982 году 
родилась    

Юлия 
Ковальчук, 
российская 

певица 

12 ноября 
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В 1967 году 
родилась    

Оксана 
Фандера, 

российская 
актриса   

7 ноября 



 



В 1962 году 
родилась  

Деми Мур, 

 американская 

 актриса  

11 ноября 



 



10 ноября 



 

  

Обстоятельства переменчивы, 

 принципы никогда. 

 

Оноре де Бальзак 



В 1982 году 
родился       
Максим 
Чудов, 

российский 
биатлонист 

12 ноября 



 



  

Вчера я был умным,  
хотел изменить мир.  
Сегодня я мудрый,  

и поэтому меняю себя. 
 

Шри Чинмой 



В 1897 году родился       
Рональд Джордж 
Рейфорд Норриш, 

английский физико-
химик, Лауреат 

Нобелевской 
премии по химии 

9 ноября 



24 
сентября 



В 1867 году родилась    
Мария Кюри, 

французский физик и 
химик, дважды 

лауреат Нобелевской 
премии                        

(по физике и химии)   

7 ноября 



ИМЦ подвел итоги школьного тура  

олимпиады по  информатике. 
Призерами стали  
Кудряшов Максим и  
Шавдин Клим, учащиеся 11-а класса. 
 
 

Поздравляем  учащихся и их учителя   

Иванову Юлию Евгеньевну! 



ИМЦ подвел итоги школьного тура  
олимпиады по  истории. 
Призерами стали  
Дементьева Наталья,  
Капустянская Диана, Струкова 
Екатерина, учащиеся 11-а класса,  
Кустов Валентин, учащийся 11-б класса, 
Иванова Ирина, учащаяся 9-б класса.  
 

Поздравляем  учащихся и их учителя   
Гришмановскую Евгению Сергеевну! 



 

  

Если ты хочешь  
перемену в будущем —  
стань этой переменой  

в настоящем. 
 

Махатма Ганди 



День 
рождения 

группы 
«Наутилус 

Помпилиус» 

10 ноября 



 



 



В 1917 году в 
Петрограде 
произошла 

Октябрьская 
революция        
(по старому 

стилю 25 октября) 

7 ноября 



 



 



 



 

  

Я хотел изменить мир,  
но понял: единственное,  

что точно могу изменить, —  
я сам. 

 
Олдос Хаксли 



В 1887 году 
родился       
Арнольд 
Цвейг, 

немецкий 
писатель 

10 ноября 


