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Михайленко Егор и Лаган Алексей – призеры  регионального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по географии  (11а класс, уч. Комстачева О.В.) и по истории (уч.Мелехина О.Н.) 

 

С 24 по 26 февраля в нашей школе проходил IX муниципальный конкурс по окружающему миру 

«Мир вокруг нас» для учащихся начальных классов. Младшие школьники могли проявить свои 

способности в таких творческих номинациях, как  «Художественное творчество», «Лучшее 

прочтение стихотворения», «Инсценировка экологической сказки». Конкурсные работы ребят 

оценивало авторитетное  жюри, состоящее из учителей города.  

 

Лазу Меланья и Павлюк Софья  - призеры городского конкурса "Мир вокруг нас" в номинации 

"Художественное творчество" (2в кл.уч. Уварова В.В.) 

 

Грязнова Зоя – призер городского конкурса "Мир вокруг нас"   в номинации "Коллаж"  (3в класс, 

уч. Кошелева Ю.Н.) 

 

Новикова Милана - призер городского конкурса "Мир вокруг нас" в номинации "Лучшее 

прочтение стихотворения"  (2в кл.уч. Уварова В.В.) 

 

25 февраля в городском округе Долгопрудный Московской области состоялась интеллектуальная 

онлайн-игра, посвящённая Дню защитника Отечества. В игре приняли участие команды из шести 

образовательных организаций города: «ШТУРМ» (МАОУ школа №1), «Снайперы» (МБОУ школа 

№7), «Крылатые витязи» (МАОУ школа №9), «Легион» (АОУ школа №16), «Орлята» (МАОУ 

гимназия №13) и «Сокол» (ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия»). 

 

Участникам игры предстояло ответить на 60 вопросов викторины, посвящённых событиям 

Великой Отечественной войны и истории Вооруженных Сил нашей страны. Во многом 

определяющим фактором успеха в такой игре  являются слаженность и тактика команды. В 

ближайшее время организаторы подведут итоги игры. Победителем будет признана команда, 

набравшая наибольшее количество баллов при наименьшем затраченном времени прохождения 

игры.   

 

26 февраля в школе прошла интеллектуальная игра для 5 - 7 классов, посвященная Дню защитника 

Отечества. Викторина включала пять блоков вопросов: "Разминка", "Из истории праздника", "От 

рядового до генерала", "Герои былых времен",  "И в песнях, и в стихах, и в сказках". Команды 

участников, каждая в своем классном кабинете, отвечали на поставленные вопросы. Волонтерами-

ведущими игры стали юнармейцы школьного отряда и обучающиеся 11 класса - активисты 

Школьного ученического совета. 

25 февраля  сборная команда (всего 10 человек) приняла участие в муниципальных соревнованиях 

по лыжным гонкам среди образовательных организаций города. 
 

25 и 26  февраля – обучающиеся 8-А, 8-Б, 4-А классов побывали на экскурсии в парке ВС РФ 

«Патриот» (музейный комплекс «Дорога Памяти») 



 

 

Школьный конкурс рисунков прошел в двух номинациях: лучший рисунок «Подводный мир», 

лучший синквейн. 

В  конкурсе участвовали  учащиеся 5-х классов.                                              

Победители: учащиеся 5-А класса Гаврилова В, Шевелёва А., учащиеся 5-Б класса Иванова Д, 

Феофанова К.  

Призёры: учащиеся 5-А класса Васина С., Григорьев А., учащиеся 5-Б класса Сорокина С., 

Ахмедова Р., учащиеся 5-В класса Яковлева К., Клочкова О., Лебедева Е., Волынская С., 

Сазонова В. 

Лучший синквейн учащихся 5-В класса:  

Море. 

Загадочное, лазурное. 

Шумит, бушует, манит. 

Завораживает глубиной и чистотой своих вод. 

Тайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

22 февраля Цветнову Анфису Игоревну! 

24 февраля Курину Валентину Николаевну! 

 

 

 

23 февраля   Поздравляем с днем защитника Отечества наших дорогих мужчин! 

Мы вас очень ценим и гордимся вами!!!!!! 


