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Кошелева Юлия Николаевна награждена Президиумом Российского  союза 

писателей звездой «Наследие» за 2020 год. 

 https://stihi.ru/avtor/juliettay&s=50 Здесь можно почитать замечательные  стихи 

нашей коллеги. 

 

8 февраля  в День Российской науки, нашу школу  посетил с небольшой лекцией старший 

научный сотрудник Объединенного Института Высоких Температур Российской Академии Наук 

Володин Владислав Владимирович. Он рассказал ребятам о новых разработках в области науки 

которой занимается НИИ, а именно в области физики горения, проблемах и задачах которые 

стоят сейчас перед учеными. Одна из актуальных в наше время разработок над которыми 

работают ученые НИИ -  безыгольные инъекции. Ребятам очень понравилось выступление 

Владислава Владимировича, они слушали его затаив дыхание. 

В свою очередь ученики 3в класса (кл.рук. Кошелева Ю.Н.) подготовили свой подарок к Дню 

науки https://www.youtube.com/watch?v=CDWKbITyAWI&feature=youtu.be   . 

Ученики 1-б класса стали участниками опытов с сухим льдом. С удивлением услышали 

как "разговаривает" сухой лѐд, увидели как из контейнера, словно по волшебству, появляются 

клубы белого пара, с восторгом наблюдали как без насоса надувается воздушный шарик, а 

огромный мыльный пузырь растѐт сам собой. Все эти чудеса открыла и показала ребятам 

учитель химии Токнова Валентина Фѐдоровна, за что огромную благодарность выражают 

ученики, их родители и классный руководитель 1-б класса. 

Также ко Дню науки была приурочена неделя экологии в начальной школе, которая 

прошла очень увлекательно и познавательно. Ребята смогли проявить свои творческие 

способности в следующих номинациях: конкурс рисунков, коллажей, конкурс чтецов, 

стихотворений собственного сочинения. Младшие школьники показали свою эрудицию и 

глубокие знания по окружающему миру, выполняя олимпиадные задания. Все классные 

коллективы приняли участие в экологической акции «Мы в зеленом». Высокая активность ребят 

подтвердила их заинтересованность в вопросах окружающего мира. 

 

8 февраля Глава г.Долгопрудный Юдин В.Ю. поздравил с днем рожденья Почетного 

гражданина города Мошникову И.С. 

 

8 февраля руководитель школьного историко-краеведческого музея И.С. Мошникова 

организовала небольшой митинг и возложение цветов к мемориальному камню экипажу 

дирижабля "СССР - В6", потерпевшему крушение 6 февраля 1938 года под Кандалакшей. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся 5 класса и представители школьного юнармейского 

отряда "ШТУРМ". 

 

10 февраля выпускники 9-х классов проходили устное собеседование. 

 

11 февраля сборная команда обучающихся  9 – 11 классов «ШТУРМ»  (рук. Комстачева О.В.) 

продолжила участие в зимней серии игр интеллектуального триатлона. По промежуточным 

итогам второй игры школьной лиги, которая называлась  "Очевидное - невероятное",  наша 

команда закрепилась на второй строчке турнирной таблицы. 

https://stihi.ru/avtor/juliettay&s=50
https://www.youtube.com/watch?v=CDWKbITyAWI&feature=youtu.be


11 февраля состоялась встреча обучающихся 2-А класса  (кл. рук. - Яковлева Н.Г.) с врачом-

стоматологом Е.В. Олейниковой. Елена Владимировна рассказала ребятам о заболеваниях зубов, 

а также познакомила детей с правилами использования  средств гигиены для полости рта. 

 

11 февраля  заместителем директора по безопасности Волковой В.Г. проведены 

профилактические беседы по соблюдению правил ПДД с обучающимися. Гость мероприятия - 

инспектор по пропаганде БДД  Березина А.А. - напомнила ребятам о важности соблюдения 

правил, а также рассказала о проходящей в Подмосковье профилактической акции 

"СТОПГАДЖЕТ".  

 

11 февраля 70 обучающихся начальной школы получили грамоты и дипломы по итогам 

школьного конкурса кормушек, проходившем в конце января в рамках Всероссийской акции 

"Покорми птиц зимой - 2021". 

 

11 – 12 февраля, накануне долгожданных каникул, классные руководители провели беседы с 

обучающимися «Безопасные каникулы». 

 

 

 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

8 февраля Диброву Ирину Алексеевну! 


