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Победители муниципального этапа олимпиады по ОБЖ: 

Степанова Анастасия (7-Б, уч. Волкова В.Г.) 

Вахминцев Никита (9-А кл., уч.Пароваткина Т.А.) 

Кочерова Руслана (11-А клю, уч. Волкова В.Г.) 

Призеры муниципального этапа олимпиады по праву: 

Помыткин Роман (9-А кл., уч.Пароваткина Т.А.) 

Жилин Андрей (10-А кл., уч. Волкова В.Г.). 

Призеры муниципального этапа олимпиады по технологии: 

Головатский Лев, Арсланов Адиль  (7Б, уч.Терентьев С.А.), 

Помыткин Роман,  Румянцев Тимур Гилёв Андрей (9А, уч.Терентьев С.А.) 

Колочков Кирилл (10 А, уч.Терентьев С.А.) 

Волкова Валерия,  Безбабных Варвара  (7в, уч.Тугова М.А.) 

Пышная Ксения,   Степанова Анастасия (7Б, уч.Тугова М.А.) 

Коршунова Татьяна (9Б, уч.Тугова М.А.) 

Победитель муниципального этапа олимпиады по математике: 

Скрынников Дмитрий (6в, уч.Терентьева Е.Г.) 

Призер муниципального этапа олимпиады по математике: 

Головатский Лев (7б, уч.Биктимирова А.В.) 

 

9 ноября наша школа принимала следующий этап ИКУ для учителей математики и русского 

языка.  

 

9 ноября обучающиеся 7-Б и 7-В класса (классные руководители Волкова В.Г. и Биктимирова 

А.В.) посетили с экскурсией  Александровскую слободу. 

 

10 ноября  ученицы 5-Б класса приняли участие во Всероссийском открытом уроке 

«Технология моды» (в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ»). 

 

12 ноября   мальчики 2006-2007 г.р. заняли 2 место в городском турнире «Мини-футбол -  в 

школу». 

 

12 ноября для учащихся 11 класса организовано «пробное» итоговое сочинение. 

 

12 ноября в 1-ых классах состоялся праздник, посвящённый самому красивому времени года- 

осени! В классах было празднично и весело! В гости к ребятам пришла сама красавица -Осень , 

ее верные друзья: капельки, зайчишка и старичок-лесовичок. Наши дорогие первоклассники 

исполнили для Осени весёлую песню и задорные частушки! С большим удовольствием ребята 

принимали участие в конкурсах! И, конечно, получили заслуженные награды! Всем 

первоклассникам Осень подарила свои дары- сочные яблочки! 

Организаторы праздника Кривенкова С. А. и Рогачёва Н. В. 

 

12 ноября ученики 6а и 6б классов посетили музей иллюзий (ВДНХ). 

 

 

 



12 ноября - Синичкин день 

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он 

создан по инициативе Союза охраны птиц России. Участники кружка "В гармонии с природой", 

ученицы 8 А класса Корецкая В, Сулайбанова А, Ничипоренко С, Суворова М. под руководством 

Комстачёвой О. В. рассказали об этом празднике ребятам начальной школы.  

В свою очередь наши юные ученики выполнили творческие работы, посвящённые 

экологическому празднику "Синичкин день"! 

 

Вот таким насыщенным оказался день 12 ноября! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

13 ноября  Волкову Наталью Александровну! 

 


