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19 апреля года ученики 9б класса посетили типографию «Прайм-Принт». Эта современная 

типография специализируется на изготовлении полноцветных газет традиционных форматов, а 

так же газет журнального типа. На экскурсии ребята узнали, что в Долгопрудном печатают такие 

газеты как «Комсомольская правда», «Спортэкспресс», «Аргументы и факты» для всей страны.  

19 – 20 апреля 2022 в 7-10 классах прошли Всероссийские уроки по финансовой безопасности. 

Ребята познакомились со статистикой совершенных за 2020- 2021 год финансовых 

правонарушений, видами финансовых мошенничеств, а также правилами безопасного 

использования банковских карт. Узнали, что такое финансовая пирамида и как не стать её 

жертвой. 

Ребята нашей школы принимают активное участие в выставке "Пасхальная палитра", которая 

пройдёт в ДК "Вперёд" с 29 апреля по 27 мая. 

На уходящей неделе в рамках акции "Безопасный двор" в школе были проведены беседы, 

обучающие игры и викторины по безопасности дорожного движения. В рамках акции 

"Безопасный двор" среди обучающихся школы было распространено более 450 дорхенгеров. 

23 апреля юнармейский отряд «ШТУРМ» принял участие в IV открытой военно-патриотической 

игре «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЁД!» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской 

области, посвящённой 77-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, которая состоялась на территории Государственного исторического музея-заповедника 

"ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ".  

В этом году в соревнованиях приняли участие 107 команд из 31 муниципалитета Московской 

области и города Москвы.  

Участники игры продемонстрировали свои подготовку и знания в таких конкурсах, как:  

- смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»;  

- конкурс «Марш-бросок»;  

- конкурс «Сборка-разборка АКМ»;  

- конкурс «Защита от оружия массового поражения»;  

- конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны»;  

- конкурс «Снаряжение магазина АК 30 патронами»;  

- конкурс «Воинские звания ВС РФ»;  

- конкурс «Стрельба имитационная АК»;  

- конкурс «Боевое развёртывание»;  

- конкурс «Одеть бойца спецназа».  

 

Поздравляем с днем рождения! 

19 апреля  Щербакову Ревунову Оксану Васильевну! 

19 апреля  Баранову Оксану Владимировну! 

22 апреля  Донову Ирину Ивановну! 

 


