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В субботу 26 марта пять команд МАОУ школы №1 участвовали в соревнованиях по 

робототехнике РобоStep и RoboMakers. Участники: Каменская Дарья, Куракина Мария, Сухин 

Артем, Аминов Игорь, Трубникова Маргарита, Юркова Лиза, Дмитриев Саша, Наборнов Кирилл, 

Володин Тимофей, Михайлина Татьяна. Соревнования проходили в инженерном полигоне 

школы № 548 в свх им.Ленина. 

Все ребята показали прекрасный уровень подготовки и стойкость в достижении 

результатов. Новый опыт продвинул наших ребят на новый уровень подготовки. Будем 

продолжать работу и готовиться к новым событиям в области робототехники. Руководитель 

команд преподаватель робототехники Терентьев Сергей Андреевич. 

 

29 марта инспектор ГИБДД Кулигина Ирина Александровна провела ряд бесед с 

обучающимися школы на тему "Маленький пассажир – большая ответственность".  Эстафету 

принял школьный отряд ЮИД (руководитель – Н.В. Рогачева). В начальной школе состоялись 

выступления соответствующей тематики.  

 

С 30 марта в школе организован сбор использованных батареек. Акция проходит в рамках 

проекта «ЭКОЗАБОТА» и является одним из мероприятий традиционного школьного 

экологического марафона. 

 

1 апреля, в День юмора и смеха, в 5 – 6 классах прошли развлекательные игровые 

программы, подготовленные творческой группой 10-А класса (руководитель проекта – А.В. 

Горинов). Весёлые конкурсы, викторины и розыгрыши никого не оставили равнодушными и 

зарядили всех добрым позитивным настроением. 

 

1 апреля в день памяти Великой советской поэтессы Агнии Львовны Барто в 1-Б классе 

члены ШУС Коноплянка Милана и Волкова Марина (руководитель – И.С. Мошникова) провели 

тематическое занятие. Ребята 1-Б класса принесли книги А. Л. Барто, с удовольствием читали 

любимые стихотворения, делились уже известными ранее фактами из жизни поэтессы. С 

большим интересом наши первоклассники участвовали в инсценировках по мотивам 

произведений Агнии Львовны Барто.  

 

1 апреля - День птиц. В этот день ребята 1-Б класса на уроке русского языка писали о 

птицах, на математике решали задачи про пернатых друзей. В заключение, на уроке рисования, 

ребята представили свои замечательные работы. 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

28 марта  Киселеву Елену Валерьевну! 

 


