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15 января в рамках Методического часа  Сизовой Т.А. дан открытый урок окружающего мира в 

1б классе. 

18 января в школе прошёл конкурс чтецов среди учащихся 4-ых классов "Любовь к родной стра-

не начинается с любви к природе". Ребята очень ответственно отнеслись к участию в конкурсе! 

Все произведения были прочитаны очень эмоционально. Ребята глубоко прочувствовали тему 

любви и заботы о природе и смогли донести свои мысли до слушателей! Победителем стала 

Мамедова Эмилия. Призёрами стали Серебрякова Виктория и Арсланов Адиль. Поздравляем! 

(Организатор конкурса Комстачёва О.В., председатель жюри Рогачёва Н.В.) 

18 января началась подготовка экспертов ОГЭ и ЕГЭ. 

21 января школа принимала городской семинар для учителей истории и обществознания  по 

теме «Подготовка учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию». Ведущий семинара Семенов В.В. – председатель предметной комиссии 

Московской области по обществознанию для проверки экзаменационных работ участников ГИА 

на территории Московской области в 2019 году. 

23 января в школе прошли IV ежегодные  городские  Орлинские чтения. Они состоялись в 

Юбилейный год - год 80-летия со дня рождения поэта-земляка А.И.Орлина. Гостей ожидала 

торжественно-праздничная атмосфера актового зала школы. Приятно удивлены были участники 

Чтений. Ведь они читали не только свои произведения, но и сразу же были отмечены в той или 

иной номинации, а также получили на память книги с полным собранием стихов поэта Анатолия 

Орлина и альманах "Город настоящего", в котором опубликованы и стихи юных поэтов III 

Орлинских чтений. 

23 января ученики 1В класса приняли участие в Научно-практической конференции «ГОБУ 

Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы «Я – исследователь». Ребята достойно защищали свои 

исследовательские проекты. Представитель лицея Ерофеева В.П. отметила высокий уровень 

подготовки работ, а также прекрасное выступление учеников 1В класса, их умение оперировать 

сложными понятиями и уверенно отвечать на поставленные вопросы. 

24 января 2019 года в муниципальном театре «Город» состоялась традиционная встреча 

жителей блокадного Ленинграда. На сегодняшний день в Долгопрудном проживают 20 человек, 

переживших 872 блокадных дня. Ветеранов поздравили и юнармейцы местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по г.о. Долгопрудный. Ребята подготовили небольшую литературную 

композицию, а также подарили всем участникам встречи экземпляр специального выпуска 

газеты «Пегас», издаваемой в АОУ школе №1, посвящённого этой памятной дате. 

25 января в рамках Методического часа  Пак Т.Л. дан открытый урок литературного чтения во 

2а классе. Огромное спасибо за урок от всех присутствовавших коллег. 


