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21 марта в школе стартовал ставший уже традиционным «Экологический марафон - 2022». 

Лекторская группа кружка «В гармонии с природой» напомнила обучающимся школы о 

важности правильной переработки и утилизации элементов питания. Был объявлен сбор 

батареек. Кроме этого, ребята анонсировали международный флешмоб «Час Земли». 26 марта 

все неравнодушные к будущему планеты в 20:30 по местному времени на 1 час выключили все 

приборы и свет, чтобы стимулировать интерес к экологическим проблемам.  

В 6-В классе прошло представление творческих работ по темам: «Средневековая деревня», 

«Рыцарские замки». 

В предверии весенних каникул в начальной школе старшеклассники провели в классах начальной 

школы интерактивную игру, посвященную правилам дорожного движения. Вопросы игры 

посвящены правилам перехода проезжей части, соблюдению требований безопасности внутри 

автомобиля (в том числе запрета отвлекать водителя, т.к. многие родители сталкиваются с такой 

проблемой). Особое внимание уделили правилам для владельцев велосипедов и самокатов, т.к. 

многие дети уже начали пользоваться личным транспортом. Главный вывод и итог игры - личная 

безопасность и внимание на дороге - на первом месте. Участники игры получили полезные 

подарки - фликеры и светоотражающие наклейки для верхней одежды и рюкзаков. 

23 марта обучающиеся 5-В и 10-А классы посетили экскурсию в Дом-музей Л. Н. Толстого в 

Хамовниках. Ребята ознакомились с тем как жил и работал великий писатель и его большая 

семья. Услышали много интересных фактов о том, какие традиции и уклад жизни были в доме. 

23 марта 1-Б и 4-В классы побывали на экскурсии в музее Жостовской фабрики декоративной 

росписи. Ребята узнали о процессе создания жостовских подносов и смогли почувствовать себя 

настоящими художниками на интереснейшем мастер-классе. 

На минувшей неделе обучающиеся школы стали активными зрителями спектаклей, проходящих 

в театре «Город» в рамках VI Открытого театрального фестиваля «Долгопрудненская весна». 

Постановки участников фестиваля посетили обучающиеся 1-Б, 3-А, 7-А, 8-А, 9-В, 10-А классов. 

Городской фестиваль "Весенняя капель": 

Белкова Арина (3 Б, уч. Киселёва Е. В.)- лауреат II  степени. 

 

Городской конкурс "Компьютерная графика" 

Мамедова Эмилия (7-б, уч. Власова Д.С.)) - 3 место  

 

21-27 марта проведена неделя иностранных языков (отчет в следующих выпусках). 

 


