
Месяцы октябрь-декабрь - это 
период всероссийских и городских 
олимпиад.  

На сегодня успехи наших школьни-
ков в олимпиадах недостаточны. 
Многие городские этапы по олим-
пиадам еще не прошли, но уже есть 
ребята, выделившиеся  по разным 
предметам, в которых мы раньше 
не преуспевали. Этими ребятами 
мы можем гордиться. 

Пусть успешным станет этот 
учебный год для нас всех! 
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На текущий период в нашей 

школе преподают 47 учителей и 
учатся 746 детей. 

Из года в год и учительский, и 
ученический коллективы растут. 
Приходят новые талантливые и 
учителя, и ученики. 

Благодаря этому, школьный 
коллектив окреп и усилился. 

Я горжусь нашей школой, про-
фессионализмом  учителей, успе-
хами школьников - победителей 
конкурсов, олимпиад, соревнова-
ний.  

В школе работают эксперимен-
тальные классы. На данный мо-
мент их уже 3 в начальной шко-
ле. 

Школа - вперёд! 
Пароваткина Т.А. 

Первые успехи 

Литература 
Демехина Габриэлла       
Михайленко Егор              
История 
Михайленко Егор              
Кутилин Дмитрий              
Мещерский Андрей           
Пеньковский Георгий       
Лаган Алексей 
Физкультура   
Тамонов Сергей 
Английский язык                  
Демехина Габриэлла  

 
8а    Победитель 
9а    Призѐр 
 
9а    Призѐр 
10    Призѐр 
10    Призѐр 
9а    Призѐр 
9б    Призѐр 
 
9б    Призѐр 
 
8а    Призѐр 

Технология 
Кулюкин Владимир   
Лобанов Георгий   
Костов Данила    
Дерен Дмитрий  
Гаджиева Диана  
Зорина Ксения  
Гусева Настя  
Макович Настя  
Иванова София  

 
7а    Победитель 
8б    Победитель 
7б    Призѐр 
8б    Призѐр 
7а    Победитель 
8а    Победитель 
7а    Призѐр 
7в    Призѐр 
8а    Призѐр 

Будь 
первым! 

Первая школа 
Долгопрудный 



2 ноября в школе прошел общий 
классный час "День народного един-
ства".  

Его подготовили и провели уча-
щиеся 9б класса Лаган А. и Аве-
тисян А. под руководством школьно-
го краеведа И.С. Мошниковой. Уча-
щиеся ещѐ раз услышали историю 
этого праздника и узнали, что па-
мятник Минину и Пожарскому, уста-
новленный на Красной площади, 
был создан на народные пожертво-
вания, чтобы люди не забыли и це-
нили героев своей страны и чтили 
их. 

1 ноября 2018 года в нашей шко-

ле прошли экоуроки в честь экологи-

ческого праздника «Международный 

день Черного моря», который еже-

годно отмечается 31 октября. Юнар-

мейцы Оводов А. и Никольский А., а 

также эколидер школы Кутилин Д. 

под руководством учителя геогра-

фии Комстачевой О.В. поразмышля-

ли с пятиклассниками о том, чем 

ценно Черное море лично для каж-

дого, и каким бы мог быть лучший 

подарок морю от любого простого 

человека, что можно сделать, чтобы 

оно не нуждалось в защите.  

На экоуроках учащиеся узнали об 

основных источниках неприятностей 

для морских обитателей и их по-

следствия для живой природы и 

Экоурок «Подарок Черному морю»  

человека. Центральным вопросом 

стала тема - загрязнение воды быто-

выми отходам, которые постепенно 

выселяют из морей все живое.  

В ходе игровых заданий ребята 

провели небольшое исследование и 

выяснили, какой мусор чаще всего 

встречается на водных просторах и 

берегах, сколько времени он путеше-

ствует и как влияет на морских жите-

лей.  

Учащиеся узнали, как цивилизо-

ванное обращения с отходами 

может остановить разрушитель-

ные перемещения мусора по при-

родным экосистемам  и как пре-

вратить вред в пользу. В рамках 

экоуроков был проведен конкурс 

слоганов среди 7-8 классов по 

теме «Раздельный сбор и перера-

ботка отходов» и «Сокращения 

образования мусора» . А пятиклас-

сники сочинили подразделения 

Черному морю и написали синк-

вейны. 
Комстачева О.В. 

Крамина Татьяна 

День народного  

единства 

 

Комстачева О.В. 

Научно-практическая конференция  
“Покорители воздушного пространства” 

8 ноября в Долгопрудненском 
историко-художественном музее 
состоялась городская научно -
п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
«Покорители воздушного простран-
ства», посвященная последнему 
п о л е т у  д и р и ж а б л я  СС С Р - В 6 
«Осоавиахим». 

В мероприятии приняли участие 
представители администрации Дол-
гопрудного, депутаты Совета депу-
татов, преподаватели и учащиеся 
школ города, члены семей дирижаб-

Оводов Алексей 
листов, представители предприятий 
города. В рамках конференции был 
продемонстрирован документальный 
фильм, посвященный последнему 
п о л е т у  д и р и жа б л я  СС С Р - В 6 . 
Преподаватели и учащиеся школы 
№ 14 подготовили отчет о проведен-
ной экспедиции. Этим летом отряд из 
16 человек отправился в Мурман-
скую область на место крушения ди-
рижабля. Экспедиционный отряд 
п р о в ѐ л  и с с л е д о в а т е л ь с к о -
краеведческую работу и заложил 
капсулу времени на горе Небло. 

Учащиеся 7в класса Иванов Дани-
ил, Колесниченко Вячеслав, Мясюго-

ва Анастасия и Попова Ольга вы-
ступили с презентацией многолет-
ней работы школьного музея по 
изучению и популяризации исто-
рии дирижаблестроения.  

Стр. 2 Пегасъ 



Праздник Осени 

16 ноября для наших перво-
классников был проведѐн празд-
ник Осени! На улице похолодало, 
но у нас в актовом зале царила 
тѐплая и доброжелательная атмо-
сфера! Ребята 1-Б класса замеча-
тельно читали стихотворения об 
осени, девочки 1-А класс спели 
задорные частушки, а 1-В класс 
представил театрализованное 
представление. Сама  же царица 
Осень приготовила для ребят кон-
курсы и загадки. Наши первокласс-
ники отлично справились со всеми 
испытаниями, и в награду прекрас-
ная Осень подарила всем  ребя-
там сладкие и полезные угощения- 
яблоки!  

  

День призывника 
15 ноября 2018 года юнармей-

цы АОУ школы №1 г. Долгопруд-
ного приняли участие в Дне при-
зывника Московской области. 

В этом году День открытых две-
рей Российской Армии проходил в 
расположении   2-й гвардейской 
Таманской ордена Октябрьской 
Революции Краснознаменной ор-
дена Александра  Суворова II сте-
пени мотострелковой дивизии 
имени М. И. Калинина. В очеред-
ной раз в Алабино встретились 
юнармейские отряды со всех кон-
цов Подмосковья. Для ребят была 
подготовлена интересная и насы-
щенная экскурсионная программа, 
в ходе которой юнармейцам рас-
сказали  о вооружении Россий-
ской армии и героической истории 
Таманской дивизии. Гости меро-
приятия смогли принять участие в 
работе интерактивных историче-
ских площадок и, конечно же, по-
обедать в настоящей армейской 
столовой. 

Стр. 3 

 

Пегасъ 

Горинов А.В. 

https://firstschool.site/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/


Поездка в Санкт-Петербург 
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В начале октября ученики  нашей 

школы съездили на 3 дня  в один из 
самых красивых городов России - 
великолепный  Санкт-Петербург.  
Во время этой поездки ребята уди-
вились красоте знаменитого Исааки-
евского собора,   прогулялись по 
улочкам Петропавловской  крепо-
сти,  посетили  музей Блокады Ле-
нинграда, где послушали  и посмот-
рели,  как люди стойко выдержали  
тяжелые годы войны.   

В один из дней  ребятам удалось 
попасть в город- крепость Крон-
штадт, в котором посетили знамени-
тый Морской собор. Последний день 
был самым насыщенным. Ученики 
побывали в Царскосельском лицее, 
где учился знаменитый русский поэт 
Александр Пушкин. Окунулись в 
атмосферу лицейских будней пуш-
кинской эпохи. После  посещения 
лицея ребят ждал завораживающий 
своим великолепием Екатеринин-
ский  дворец  с  Янтарной комнатой.  

Во время поездки ребята получи-
ли море удовольствия не только от 
красоты архитектуры и колорита 
города, но и от общения друг с дру-
гом. 

Одиннадцатиклассники  поде-
лились своими впечатлениями. 

Аня Семенова:  
Поездка  запомнится  мне 

надолго, потому что меня очень 
впечатлил прекрасный город, его 
длинные проспекты, бесконеч-
ные мосты и гранитные набе-
режные.  

Кирилл Шалабай:  
Поездка в Санкт-Петербург 

помогла нам всем не только 
сдружиться со своими однокласс-
никами, но и с другими ребятами 

из нашей школы, с которыми мы 
ездили в составе одной группы.  

Ксюша Демакина: 
Санкт-Петербург - прекрас-

ный, удивительный город с уни-
кальной архитектурой. Каждому 
человеку, посетившему в Пи-
тер, нужно обязательно уви-
деть Исаакиевский собор, Пет-
ропавловскую крепость, Екате-
рининский дворец и ещѐ много 
других различный музеев, каж-
дый из которых уникален и ин-
тересен.  

19 октября в  нашей школе про-
шѐ л  т ра ди ц ионн ый  п ра здн ик 
“Посвящение в первоклассники” 

Ещѐ недавно их называли малы-
шами, дошколятам, а теперь о них 
говорят: “Это ученики!” 

К первоклассникам пришли в 
гости сказочные герои: Буратино, 
Мальвина, Карабас-Барабас, Кот 
Базилио и Лиса Алиса. Они приго-
товили испытания для ребят. Ребя-
та считали, решали весѐлые зада-
чи, отгадывали загадки, принимали 
участие в эстафете и пели песни. 
Пройдя все испытания, наши пер-
воклассники доказали, что достой-
ны носить звание “Первоклассник”! 
Ребята стали полноправными уче-
никами нашей школы. Каждому 
классу вручили памятные подарки! 

Посвящение  

в первоклассники 

instagram.com/1schooldolgoprudny 


