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Главное событие недели – юбилей Ирины Сергеевны Мошниковой. 

Много добрых слов прозвучало в ее адрес. Еще раз поздравляем Вас с днем 

рожденья и надеемся, что Вы останетесь хозяйкой школьного музея еще на 

долгие годы. Мы любим Вас!  

Ежегодно в «Физтех-лицее» проводится научно-практическая конференция 

«Я-исследователь». Пройдя отборочный тур, учащиеся 2 В (Полянина 

Василиса, уч. Королева О.В.) и 3 В (Брылин Михаил, Дмитриева Софья, 

Лебедева Евдокия, уч. Ревунова О.В.) стали участниками этого 

мероприятия. 2 февраля они успешно выступили на конференции, 

представив свои исследовательские работы. Ребята стали лауреатами 

конкурса. 

5 – 7 февраля в нашей школе проходил VII муниципальный конкурс «Мир вокруг нас  по теме : 

«Сила России – в единстве народов». Ребята начальной школы смогли проявить себя в 

творческих номинациях: «Декоративно-прикладное искусство», выступление агитбригад  по 

теме: «Национальная культура». Свои знания по предмету «Окружающий мир» учащиеся 

показали на олимпиаде. Наши дети достойно выступили во всех конкурсах. Есть призеры и 

победители в разных номинациях: «Олимпиада» - победители - Ермолаева Полина (1в, 

уч.Кошелева Ю.Н.), Пашнин Владимир (4а, уч.Ходыкина В.В.), призер - Жадобов Павел (2а, 

уч.Пак Т.Л.). «Декоративно-прикладное искусство»  - призер - Внуковская Ксения (1 б, уч.Сизова 

Т.А.). 

7 февраля в рамках Методического часа  Рогачевой Н.В. дан открытый урок русского языка во 

2б  классе. 

10 февраля 2019г. учащиеся 1в класса приняли участие в очной международной олимпиаде по 

математике «2х2», которую ежегодно проводит МИРЭА. В этом году одной из площадок 

проведения стал Физтех-лицей. 

Ждем результатов! 

На этой неделе Ирина Сергеевна Мошникова, руководитель школьного краеведческого музея, 

провела с учащимися начальных классов беседу «Мы помним отважных дирижаблистов». Ребята 

узнали о краеведческой экспедиции учащихся школы № 14 к месту крушения дирижабля В6. 

Перед командой школы лежали важные задачи: реставрация обелиска дирижабля на вершине 

горы Небло (места катастрофы) и краеведческое задание. Ребята посмотрели видеоотчет об этом 

путешествии. 

8 и 9 февраля ученик 9а класса Михайленко Егор представлял школу и город на областной 

олимпиаде по ОБЖ (уч. Пароваткина Т.А.). Ранее он уже стал победителем областной 

олимпиады по русскому языку (уч. Короткова О.Н.) 


