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Издательство «Пегас»                                                   2 декабря – 8 декабря  2019г. 

страница администрации АОУ школы №1 
 

Лаган Алексей  - победитель, Михайленко Егор (10а, уч.Мелехина О.Н.) , Кутилин Дмитрий (11а, 

уч.Баранова О.В.) – призер городской олимпиады по истории. 

 

2-5 декабря прошел квест «Битва за Москву. Вклад Долгопрудного в победу» среди учащихся 5-

6 классов. 

 

2 декабря завершился школьный этап городского конкурса “Новогодняя игрушка”. Жюри 

были определены работы, которые будут отправлены на городской этап конкурса. Стоит 

отметить, что в этом году наши ребята подготовили рекордное количество игрушек: 60! 

 

3 декабря 2019 в городе Красногорск состоялся Форум молодых педагогов. Участвовало более 

200 человек, среди них – наши коллеги Биктимирова А.В. и Шабетник В.В. Открытые уроки 

провели члены клуба “Педагог года Подмосковья”, лучшие учителя Подмосковья.  

Терентьев Сергей Андреевич, учитель технологии АОУ школы №1 дал урок по теме “Способы 

соединения деталей пайкой” в 6 классе. 

 

3 декабря юнармейцы отряда «ШТУРМ» АОУ школы №1 городского округа Долгопрудный 

Московской области совместно со Школьным ученическим Советом стали инициаторами 

проведения в школе благотворительной акции «Щедрый вторник». 

«Щедрый Вторник» – это всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать 

новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в 

добрые дела.  

 

4 декабря в начальной школе прошли спортивные соревнования “Весѐлые старты”. 

 

5 декабря прошел общешкольный классный час к 75-летию Великой Победы «Битва за Москву», 

который организовали и провели Юнармейцы и учащиеся 10 А класса. 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ» АОУ школы №1 совместно с представителями Школьного 

ученического Совета  подготовили и провели общешкольный Урок Мужества, посвящѐнный 

памятной дате. 

У мемориала Скорбящей матери состоялся митинг, посвящѐнный 78-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

Традиционно в сквере Долгова собрались представители администрации, городские депутаты, 

общественники, отряды местного отделения ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, кадеты и все 

неравнодушные жители нашего города. 

 

5 декабря  прошла ставшая уже традиционной встреча учеников школьного отряда ЮИД  с 

воспитанниками детского сада№ 5 “Теремок”, с целью пропаганды формирования навыков 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах. Ученики 5б класса (рук. Молчанова В.В.) 

провели игровое познавательное развлечение “В городе дорожных знаков”.  

 

Поздравляем с днем рождения!  

2 декабря   Королеву Ольгу Владимировну ! 


