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Юнармейцы отряда «ШТУРМ» АОУ школы №1 г. Долгопрудного приняли участие в работе 

областного осеннего образовательного семинара для участников военно-патриотических 

организаций Московской области, который проходил в городском округе Красногорск на базе 

дома отдыха “Искра” с 04 по 08 ноября 2019 года. 

 

1 ноября ШУС провел радиопередачу «4 ноября-День народного единства». 

 

5 ноября прошла торжественная линейка, посвященная Дню народного единства, на которой , в 

частности, были подведены  итоги выставки творческих работ к празднику. 

 

09 ноября 2019 года в городском округе Истра на базе музея Отечественной военной истории в 

деревне Падиково состоялось торжественное мероприятие – Закрытие поискового сезона 2019 

года на территории Московской области. 

В состав делегации вошли представители юнармейского отряда «ШТУРМ» АОУ школы №1  

 

11 ноября  ШУС провел радиопередачу «С парада на фронт, к 75-летию Великой Победы» . 

 

12 ноября 2019 года юнармейцы отряда «ШТУРМ» АОУ школы №1 г. Долгопрудного приняли 

участие в торжественном открытии выставки «Советские партизаны в Италии. 1941 – 1945» и 

«Умберто Нобиле – итальянский дирижаблист и исследователь Арктики в Долгопрудном».  

Выставка открылась на центральной аллее городского парка и проходит в рамках проведения 

международной недели итальянского языка, культуры и истории. Мероприятие организовано 

при содействии Российского исторического общества, генерального консульства Италии в 

Москве, долгопрудненского историко-художественного музея. 

 

13  ноября Ученики 11 класса Менделеев Эльдар и Бакланов Данила приняли участие в 

традиционной городской конференции по информатике. Представили свой проект “Разработка 

игры на языке программирования С++”. 

 

15 ноября 2019 года юнармейцы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского 

округа Долгопрудный приняли участие в традиционном областном мероприятии – Дне 

призывника. 

В этом году День открытых дверей Российской армии прошѐл на базе военного городка 

Дуброво Богородского городского округа Московской области. 

 

16 ноября команда SOS нашей школы заняла 1 место в городском туристическом слете. 

Руководитель: Комстачева О.В. 

 

18 ноября учителя кафедры иностранных языков посетили семинар, организованный в школе 

9. На семинаре выступил заслуженный учитель из Твери, автор пособий по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ Мишин А. В. 

 

21 ноября состоялось методическое объединение кафедры начальных классов 

Телелюшина Анастасия Михайловна, учитель начальных классов, выступила с вопросом «Как 

влияет профсоюз на развитие учителей?» Молчанова Виктория Владимировна, учитель 

начальных классов, обсудила с коллегами следующие вопросы: как влияет общество на 



человека? И как же начать менять мир? Ходыкина Валентина Валентиновна, учитель 

начальных классов, обсудила вопрос личности педагога и как же расставить верно 

приоритеты». Провела игру «Мои желания и пути к успеху » 

Поздравляем с днем рождения!  

3 ноября   Кривенкову Светлану Алексеевну ! 

15 ноября  Шабетник Валентину Альбертовну! 


