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С 17 по 28 января  представители школьного юнармейского отряда «Штурм» приняли активное 

участие в муниципальном этапе конкурса «Мы за безопасную дорогу»: - в номинации 

«Презентация по обучению безопасному поведению на дорогах» -  Баранов Владислав (11-А); 

«Социальная реклама по безопасности дорожного движения» - Комстачева Александра (9-А);  

«Эскиз светоотражающих значков и элементов одежды» - Латышков Александр (8-А); 

«Социальный рекламный видеоролик» Поливанов Роман (6-А) и Марущак Артемий (6-В). 

Руководителем выступил заместитель директора по воспитательной работе А.В. Горинов.  

С нетерпением ждём подведения итогов конкурса. 

 

28 января завершился городской Конкурс "Мир вокруг нас" для учащихся начальной школы. 

У нас замечательные результаты! 

Поздравляем: 

- Лебедеву Марию - победитель олимпиады  (4в, уч.Кошелева Ю.Н.) 

- Извекова Святослава, Куракину Марию - призер олимпиады (2в, уч. Ревунова О.В.) 

- Сидоркину Софью - призер олимпиады  (4в, уч.Кошелева Ю.Н.) 

- Вьюнову Маргариту - победитель в номинации «Художественное творчество»  

(2в, уч. Ревунова О.В.) 

- Новикова Мирослава - призер в номинации «Художественное творчество»  

(1в, уч. Королева О.В.) 

- Кудряшова Максима - призер в номинации «Художественное творчество» (4б, уч. Сизова Т.А.) 

- коллектив 2в - победитель в номинации "Видеопоздравление" (2в, уч. Ревунова О.В.) 

 

С 25 по 28 января в школе прошла серия Уроков Мужества, посвящённых 78-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Уроки состоялись в 6-А, 6-Б,  

6-В, 9-А и 10-А классах. 

Уроки подготовили и провели юнармейцы школьного отряда "ШТУРМ". Урок содержал 4 блока: 

просмотра видеосюжета, музыкально-литературной композиции, тематического квиза "Блокада 

Ленинграда" и акции "Блокадный хлеб (руководители проекта – Горинов А.В. и Баранова О.В.). 

Представители Школьного ученического совета провели тематический квест для обучающихся 

5-х классов (руководители проекта – Мошникова И.С. и Кривенкова С.А.), посвященный этой 

знаменательной дате. 

 

24-31 января все педагоги школы приняли участие в диагностике профессиональных 

компетенций (предметных, метапредметных и методических) педагогических работников, 

организованной АСОУ.  Спасибо всем педагогам за их ТРУД! 

 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

27 января  Уварову Валентину Валентиновну! 


