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В школе прошла декада мероприятий, посвящённых Дню космонавтики и 60-летию со дня 

первого полёта человека в космос. 

Ещё накануне праздника игру-викторину для обучающихся 5 – 6 классов подготовила и 

провела руководитель школьного историко-краеведческого музея И.С. Мошникова. Её 

помощниками в проведении игры стали обучающиеся 7-Б класса. 

12 апреля, ровно в 09 часов 07 минут по московскому времени, обучающиеся 9 – 11 

классов провели в классах начальной школы и среднего звена акцию «Поехали» и вручили 

ребятам для размещения в классных уголках информационные буклеты по истории 

космонавтики. 

Для обучающихся 9 – 11 классов проведена интерактивная викторина «Время первых», 

разработанная специалистами Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы школьного 

отряда присоединились к Всероссийской акции «Космическая открытка». 

Проверить свои знания об истории развития космической отрасли обучающиеся смогли 

на платформе «космосрядом.рф». Около двух десятков старшеклассников нашей школы 

ответили на вопросы предложенной онлайн-викторины. 

В начальной школе поведены тематические классные часы с просмотром видеофильма о 

космосе и космонавтах. Также прошёл масштабный смотр-конкурс детских рисунков, 

посвящённых Дню космонавтики. 

12-16 апреля в 5-11 классах прошла неделя математики, традиционно приуроченная ко 

дню космонавтики. 

В классах прошли математические игры, квесты, викторины.  

В конкурсе плакатов, посвященном 60-летию первого полета в Космос человека победила 

работа 5б класса, вторыми стали 5в, третьими – 6в классы.  

Юнармейцы городского округа Долгопрудный Московской области приняли участие в III 

открытой военно-патриотической игре «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЁД!». 

Игра, посвящённая 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, прошла 17 апреля  на базе музея-заповедника «Горки Ленинские». В соревнованиях 

приняли участие более 100 юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья. 

Главным организатором игры выступило региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области. 

 

Поздравляем победителей и призеров Весенней онлайн-олимпиады школьников 

по математике 

3 классы:  

Володин Матвей - победитель, 

Володин Тимофей - победитель,  

Грязнова Зоя - победитель, 

Кудряшов Максим - победитель, 

Мукин Матвей - победитель, 

Вахминцева Мария - призер, 

Кайдашев Александр - призер,  

Павлова Карина  - призер 

Дейнеко Полину, 

Лаптеву Алису, 

Максимову Веронику, 

Сиротина Владимира 

 

4 классы: 

Иванов Максим  - призер, 

Мальцева Маргарита  - призер, 

Петрова Екатерина  - призер, 

Риб Ольга  - призер, 

Теплова Анастасия  - призер, 

Юдин Александр  - призер 

 



5 классы: 

Клочкова Ольга - победитель, 

Лаптев Максим  - призер, 

Лебедева Евдокия  - призер, 

Тихонов Андрей  - призер 

6 классы: 

Головатский Лев  - призер 

 

 

8 классы: 

Помыткин Роман - победитель, 

Гилёв Андрей  - призер 

9 классы: 

Горовенко Дмитрий  - призер, 

Миняева Маргарита  - призер 

10 классы: 

Лучкин Матвей - призер. 

 

Молодцы! 

Ссылка на сайт https://olympmo.ru/spring-olymp-2021.html  

 

 

 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

19 апреля Баранову Оксану Владимировну 

  Ревунову Оксану Васильевну 

22 апреля      Донову Ирину Ивановну 
 

 

https://olympmo.ru/spring-olymp-2021.html

