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12 февраля команда юношей 9-10 классов заняла 3 место в городских соревнованиях по 

баскетболу. 

13 февраля  в школе впервые прошло итоговое собеседование для учащихся 9-х классов.  

Мероприятию предшествовала огромная подготовка. В ходе собеседования были сделаны 

выводы, которые помогут в последующем готовиться к такому испытанию. Школьный 

организатор итогового собеседования – Баранова О.В.; эксперты – Короткова О.Н., Кривенкова 

С.А., Поправко Т.В., Зеленова Е.А.; учителя-собеседники – Волкова  В.Г., Донова И.И., Шульга-

Андреева М.В. 

13 февраля в школе прошел “Праздник Азбуки ” – очень значимое событие для наших 

первоклассников, ведь они закончили изучать свою первую школьную книгу. Организаторы 

праздника: Кривенкова С.А, Рогачѐва Н.В. А помогали им ученики 7в класса. 

15 февраля наша школа традиционно принимала конкурс математических проектов, который 

проходит уже 8-ой год подряд. 

Проект Макович Анастасии “Проектирование спортивной площадки” стал победителем в 

номинации “Исследовательский проект” (уч. Терентьева Т.А.). 

Проект “Вкусная математика” о математических задачах в кулинарии команды 7а класса: 

Колочков Кирилл, Коноплянкина Милана, Пароваткина Анастасия – стал призером в номинации 

“Математика в школе” (уч. Терентьева Е.Г.). 

Еще одним дебютантом стал Иванов Максим с проектом “Последние цифры степеней” (уч. 

Альшевская М.Н.). 

15 февраля  юнармейцы школы приняли участие в чествовании героев - «афганцев». 

Мероприятие посвящено 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Руководители 

отряда: Горинов А.В. и Баранова О.В. 

15 февраля Терентьев С.А. представлял г. Долгопрудный на XV слете лауреатов и победителей 

конкурса «Педагог года Подмосковья», который проходил в г. Подольске. Он дал открытый урок 

для участников мероприятия на тему: «Изготовление однодетального изделия слесарным 

инструментом».  

15 февраля психолог школы приняла участие в работе регионального семинара на тему: 

«Организация работы по профилактике суицида в образовательной среде». 

16 февраля команда учащихся нашей школы «Штурм»  стала победителем городской военно-

спортивной игры «Юнармейский рубеж – 2019». Тренер команды – Горинов А.В. 

В школе сменился интернет-провайдер. Теперь нас обслуживает darnet.  

Новая руфрика               Поздравляем с днем рождения!  

15 февраля. Поздравляем Бутрим Наталью Сергеевну!!! 


