
Вестник недели 
 №27 (61) 

Издательство «Пегас»                                               29 ноября -  05 декабря    2021г. 

страница администрации МАОУ школы №1 
 

30 ноября сборная старшеклассников под руководством О.В. Комстачевой приняла участие 

во второй игре осенней серии игр «Интеллектуального триатлона», в которой завоевали 2 

место. Наша команда приглашена на очную игру в январе 2022 года. 
 

1 декабря ученики 4-В класса приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Малярные 

и декоративные работы» (в рамках профориентационного проекта «ПРОЕКТОРИЯ»). 
 

1 декабря состоялась учебная экскурсия "Лобненский Рубеж обороны", посвящённая 80-

летию Битвы под Москвой. В экскурсии, организованной Долгопрудненским историко-

художественным музеем, приняли участие обучающиеся 10 класса и представители 

Школьного ученического совета. 
 

1 декабря А.В. Горинов принял участие в торжественном мероприятии по итогам 

деятельности регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Московской области в 2021 

году. Мероприятие и внеочередной Слёт прошли в Доме Правительства Московской области. 
 

2 декабря состоялся очередной выпуск общешкольной радиопередачи в рамках акции «Мой 

прадед защищал Москву». В этот раз о своём деде – участнике Великой Отечественной войны 

рассказала учитель французского языка И.И. Донова. 
 

3 декабря ученики 10–11 классов приняли участие (в онлайн режиме) в международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». Акция была организована Молодёжным 

Парламентом при Государственной Думе Российской Федерации и приурочена к Дню 

Неизвестного Солдата и 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве под 

Москвой. 
 

3 декабря юнармейский отряд «ШТУРМ» принял участие в городском митинге, посвящённом 

Дню Неизвестного Солдата и 80-летию Битвы под Москвой, который проходил у мемориала 

Скорбящей Матери в сквере Долгова.  
 

3 декабря ученики 4-В класса представили на суд пятиклассников свои исследовательские 

проекты, посвящённые 80-летию Битвы под Москвой. 

 

4 декабря представители юнармейского отряда «ШТУРМ» приняли участие в общегородском 

Рейде Памяти «Северный Рубеж Славы» для юнармейцев школ города. В ходе экскурсионной 

поездки юные патриоты побывали на Лобненском Рубеже обороны, посетили братские 

захоронения в поселках Луговая, Красная Поляна и Белый Раст, возложили цветы к 

подножиям мемориалов «Штыки» на 40-м километре Ленинградского шоссе и 

«Перемиловская высота» в Дмитрове.  

 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

3 декабря  Королеву Ольгу Владимировну! 

4 декабря  Клочкову Елену Анатольевну! 

 


