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15 - 16 марта представители 10 класса провели серию экологических уроков "Международный 

день рек" для обучающиеся 5 - 8 классов (уч. Комстачева О.В.). 

 

Лебедева Евдокия (5в кл.) - победитель отборочного этапа олимпиады «Покори Воробьевы 

горы» по истории (уч.Баранова О.В.), призер – по географии (уч.Комстачева О.В.). 

 

17 марта  команда старшеклассников приняла участие во Всероссийской исторической 

интеллектуальной онлайн-игре "1418" (Баранова О.В.) 

 Игра, организованная "Волонтѐрами Победы" совместно со специалистами Российского 

исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского 

государственного гуманитарного университета, прошла по всей России в онлайн-формате 17 

марта 2021 года и включала 20 заданий, основанных на реальных исторических фактах, 

воспоминаниях ветеранов и архивных документах времѐн Великой Отечественной войны. 

 Участники игры  отвечали  на  вопросы по истории Великой Отечественной 

войны,  выполняли задания на логику и сообразительность. Как обещают организаторы - рейтинг 

команд будет опубликован на официальном сайте в течение недели после проведения 

трансляций. С нетерпением ждѐм подведения итогов. 

 

Руслана Кочерова (10а кл., уч. Донова И.И.) приняла участие в открытом международном 

онлайн фестивале французской песни «Je chante, chante, chante...» сезон 2020/2021. Фестиваль 

приурочен к Международному дню французского языка, который отмечается 20 марта. 

 

19 марта школа принимала традиционный городской юбилейный Х конкурс математических 

проектов. Волынская София и Глазунов Данила (5в кл., уч.Терентьева Е.Г.) - победители в 

номинации «История математики». Степанова Анастасия (6б кл., уч.Биктимирова А.В.) – 

победитель в номинации «Математика и искусство». 

 

19 марта Донова И.И. приняла участие в региональном педагогическом семинаре «Системно-

деятельностный подход при обучении французскому языку», который проходил в г.Лобня.  

 

20 марта учащиеся 1-а и 1-б классов посетили Музей Подносов при Жостовской фабрике, стали 

участниками мастер-класса по росписи подносов. 

 

15-19 марта - Неделя русского языка , литературы, изо и музыки  в школе – это праздник длиною 

в пять учебных дней.  

 Ребята узнали, как появилась русская азбука, можно ли сломать язык, сколько слов в русском 

языке, что такое бить баклуши и можно ли их бить. И ещѐ получили ответы на множество 

вопросов: Где? Кто? Когда? Как? Зачем? 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные 

наглядные пособия, проведены игры, викторины, беседы, заочные путешествия, конкурс поэтов, 

коллаж «Музыка в рисунке».  

 

Уварова В.В. и Сумина В.В. прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию. 


