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Поздравляем победителей и призеров Весенней онлайн-олимпиады школьников

По биологии 

5 класс: 

Клочкова Ольга - призер 

Лебедева Евдокия – призер 

6 класс: 

Морозов Антон - призер 

Степанова Анастасия - призер  

8 класс: 

Помыткин Роман - победитель 

Вахминцев Никита – призер 

По праву 

8 класс: 

Помыткин Роман – победитель 

10 класс: 

Лучкин Матвей - призер. 

по химии 

8 класс 

Помыткин Роман  - победитель 

Молодцы! 

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

 

29 апреля во всей России, а так же во многих странах мира прошла Международная 

просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Главная цель «Диктанта Победы» - 

отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и 

глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией. 

Старшеклассники и учителя школы №1 в очередной раз проверили свои знания по истории 

Великой Отечественной войны, успешно справившись с заданиями "Диктанта Победы". 

7 мая в сквере им.Долгова у мемориала Скорбящей матери состоялся традиционный митинг 

«Вспомним всех поимённо». Участники митинга, среди которых были и юнармейцы отряда 

"ШТУРМ", почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой 

молчания и возложили цветы к мемориалу. 

По окончании митинга в знак светлой памяти о солдатах, отдавших жизнь за свободу и 

независимость Родины, в сквере были высажены кустики сирени. В акции «Сирень Победы» 

приняли участие ветераны, представители администрации города, горожане, школьники.  

9 мая ветераны, администрация города, представители трудовых коллективов, участники 

общественных организаций и движений, школьники, горожане собрались у мемориала 

Скорбящей матери в сквере Долгова.  

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


Во всех выступлениях прозвучали слова бесконечной благодарности ветеранам, отстоявшим 

свободу и независимость Родины и подарившим всем нам мирное небо над головой. 

Застыв у подножия мемориала в почётном карауле, Вахту Памяти несли юнармейцы отряда 

«ШТУРМ» МАОУ школы №1.  

Торжественное мероприятие продолжилось на центральной площади города – площади Собина. 

Здесь состоялся праздничный концерт, была организована выставка военной техники, а все 

желающие могли угоститься гречневой кашей из котлов настоящей полевой кухни. 

 

Ученики начальной школы подготовили свой праздничны концерт, посвящённый 76-летию 

победы в  Великой Отечественной войне.  

https://disk.yandex.ru/i/Fu1lZKQnzV5shQ  

 

Кошелева Юлия Николаевна награждена медалью «Георгиевская лента».  Поздравляем! 

Медаль «Георгиевская лента 250 лет» учреждена Российским союзом писателей и по своему 

статусу является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в укрепление 

национального самосознания и патриотизма, возрождение интереса к героической истории 

России. Награда учреждена в год 250-летия Георгиевской ленты, основанной императрицей 

Екатериной II. 

 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

2 мая  Комстачеву Ольгу Викторовну 

5 мая  Мелехину Ольгу Николаевну 
 

 

https://disk.yandex.ru/i/Fu1lZKQnzV5shQ

