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Подведены итоги муниципального конкурса «Неопалимая купина»: 

Крисанов Максим (1-А) – призёр (Каминская В.А.); 

Вахминцева Дарья (1-Б) - 1 место (Рогачева Н.В.). 

Обучающиеся школы продолжают участвовать в конкурсах, посвящённых вопросам 

безопасности: новые творческие работы направлены на конкурс «Звезда спасения». 

 

Накануне Международного дня рек, который отмечают 14 марта, состоялась увлекательная 

командная игра о водных богатствах России, способах экономии и рационального использования 

воды, о водных профессиях. Ученики 7-х классов проявили смекалку, чтобы решить все пять 

заданий игры. Всероссийский образовательный проект «Знатоки воды» проводился 

Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке Движения ЭКА. Школа награждена 

благодарственным письмом, а классы-участники – памятными дипломами. 

 

14 марта в школе прошла встреча выпускников 11 класса с медалистами 2021 года Михайленко 

Егором и Брыгиной Дарьей под девизом «100 баллов на ЕГЭ» в рамках акции «100 баллов для 

Победы». 

 

С 14 по 18 марта в нашей школе прошла неделя физико-математических дисциплин. 

В программе недели - математические игры и бои во всех параллелях:  

 5 классы "Математический КВН", 

 6 классы «Математический бой», 

 7 классы интеллектуальная игра "Великолепная семерка", 

 8 классы математический вариант игры "Кто хочет стать миллионером", 

 9 классы  практико-ориентированная игра, направленная на подготовку учащихся к 

экзамену по математике в конце года  "Математический калейдоскоп" , 

 10 класс экономическая игра "Я - предприниматель" 

а также: 

 ИКТ-мастер класс по созданию онлайн-газет и интеллектуальные игры по информатике, 

 викторина по кодированию в 5 классе, 

 информационный бой команд 10-11 классов «Своя игра», 

 творческий конкурс "Рисуем из цифр", 

 международная игра Кенгуру среди 2-10 классов, 

 школьный тур олимпиады по математике среди учащихся 1-4 классов.  

 

В конкурсе рисунков из цифр победителями стали: 

Суворова Мария  (8а, уч.Калеганова М.В.)  -  1 место 

Стыценко Анастасия (5в, уч.Полякова А.К.)  -2  место 

Федерольф Амелия (4в, уч.Кошелева Ю.Н.)  -  3 место 

Тюкачев Алексей (8а, уч.Калеганова М.В.)  -  3 место 

 

 

 

 



Закончилась эта насыщенная неделя "XI ежегодным городским конкурсом мультимедийных 

проектов по математике" среди учащихся города.  

 

Додунова Анна и Байдюк Софья (8б, рук.Калеганова М.В.) стали призерами, представив 

работу "Геометрия в головных уборах" в номинации "Математика и искусство". 

 

С 9 по 18 марта во всех классах школы прошел Урок мира и братства славянских народов, а 

также классные часы и беседы «Герои нашего времени» и «Крымская весна». В ходе подобных 

уроков учителя знакомят обучающихся с общечеловеческими ценностями, тем самым стремятся 

формировать лучшие нравственные качества и воспитывают уважительное отношение друг к 

другу. 

 

18 марта учителя школы в составе делегации городского округа Долгопрудный посетили 

митинг-концерт «Крымская весна» в Лужниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

7 марта  Рогачеву Наталию Витальевну! 

8 марта  Каручеву Марину Магомедовну! 

9 марта  Творун Людмилу Сергеевну! 

11 марта  Телелюшину Анастасию Михайловну! 

 

 


