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18 февраля прошел педагогический совет, основными вопросами которого стали: работа в новом 
модуле Школьного портала Term Report (выст. Ходыкина В.В.) и работа педагогического 

коллектива по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних в школе  
(выст. Терехова Т.А.). 

19 и 21 февраля Наталья Александровна Мальцева провела обучающие семинары для учителей 

по работе в Excel. 

25-26 февраля  учащиеся школы приняли участие в Открытой российской интернет-олимпиаде 

по русскому языку для школьников «Зима, февраль 2019, русский язык, 8, 9 класс». Диплом 1 
степени получила Поправко Софья (уч.Короткова О.Н.), диплом 2 степени – Брыгина Дарья, 
Михайленко Егор (уч. Короткова О.Н.) и Зорина Ксения (уч.Поправко Т.В.), диплом 3 степени – 

Демёхина Габриэлла (уч.Поправко Т.В.), Камущкова Валерия – участник. 

26 февраля состоялся городской конкурс чтецов-декламаторов на иностранных языках 

«Европейский фольклор». Единогласным решением 1 место жюри присудило Романовой 
Валерии, 11а (учитель Донова И.И.) за чтение стихотворения на французском языке. 
Выступление Леры было не просто декламацией стихов, а захватывающим моноспектаклем.  

Получены результаты региональных туров олимпиад: Михайленко Егор – призер по ОБЖ и 
обществознанию. 

27 февраля педагог-психолог школы стала участником круглого стола «Медиативный подход 
как ресурс успешной социализации обучающихся» в г. Дмитров. 

28 февраля сборная команда школы приняла участие в городском конкурсе экологических 

агитбригад и заняла 4 место (рук. Комстачева ОВ.) Театрализованное представление "Планета 
Маленького принца" не оставило равнодушным никого. 

28 февраля учителя школы приняли участие в голосовании по проектам благоустройства 
общественных территорий на портале «Добродел». 

1 марта учащиеся нашей школы принимали участие в городском песенном конкурсе «Школьное 

Евровидение – 2019». Шубин Гордей, 6а (уч. Каручева М.М.) - приз зрительских симпатий 
(танцевальное Ивана и Ильи Петиных). Квартет девочек из 8а: Ивановой Софии, Кочеровой 

Русланы, Матиевской Анастасии и Юрченко Валерии (уч. Донова И.И.) – 3 место. Клюйко 
Алёна, 10а (уч. Шульга-Андреева М.В.) – 3 место. На сцене ей помогали Минеев Александр и 
Шалабай Кирилл из 11а, отмеченные Призом зрительских симпатий. Большая благодарность 

учителям Молчановой В.В. и Ходыкиной В.В. за помощь в подготовке к конкурсу. А ещё у нас 
была лучшая группа поддержки. Спасибо ребятам из 10а! (Подробнее на сайте в новостях) 

На минувшей неделе учащиеся 1-4-х классов принимали активное участие в конкурсах и 

викторинах, проходивших в рамках Недели Русского Языка в начальной школе. Ребята 
продемонстрировали свою эрудицию, творческие способности, умение грамотно говорить и 

писать на русском языке. Благодарим всех ребят за участие и желаем новых побед! 
(Организаторы Телелюшина А. М., Павлова О. В.) 

Поздравляем с днем рождения!  

18 февраля Поздравляем Пак Татьяну Леонидовну 
19 февраля Поздравляем Сизову Татьяну Алексеевну и 

                                                       Хомутова Владимира Юрьевича 


