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12 мая  в 5-х и 7-х классах в рамках общешкольного экологического марафона прошли уроки 

географии по теме "День экологического образования" (учитель - Комстачева О.В.). В ходе 

уроков состоялись конкурсы  "Экологический плакат" и "Экослоган". 

 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсе поделок из вторичного 

сырья "Наши друзья- Эколята". #школыподмосковья #1школадолгопрудный #долгопрудный 

 

12-13 мая Школьный отряд юных инспекторов дорожного движения "Стоп- сигнал" под 

руководством Рогачевой Н. В. принял участие в первом этапе слёта юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо- 2022" и занял почетное 4 место. Федотенков Данил стал победителем среди 

мальчиков на этапе "Автогородок". 

 

13 мая в Долгопрудном прошёл финал экологической акции Российского движения школьников 

«Экодежурный по стране». 

 Для участия в экологическом квесте в парке на улице Молодёжной собрались команды 

обучающихся в возрасте от 13 до 16 лет из всех образовательных организаций города. В акции 

приняли участие ребята 9-А класса нашей школы. 

Мероприятие предполагало проведение игры, в рамках которой команды школьников не только 

проходили чек-поинты, где получали баллы за решение интеллектуальных заданий, но и 

проводили уборку территории парка, стараясь собрать за отведённое время как можно больше 

мусора. 

 

18 мая , в Международный день музеев, клуб краеведов школы совместно с представителями 

Школьного ученического Совета (руководитель - Мошникова И.С.) провели праздничное 

заседание, в ходе которого были подведены итоги работы за год, а самые активные обучающиеся 

были награждены грамотами и подарками. 

 

19 мая  года в школе отметили 100-летие Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. В фойе первого этажа были оформлены тематические экспозиции, рассказывающие об 

истории пионерской организации и о пионерах-героях. Представители Школьного ученического 

Совета (руководитель - Мошникова И.С.) провели в 4-х классах квест, посвящённый юбилейной 

дате. Тематические беседы состоялись в 5-х классах. 

 

20 мая  инспектор  ГИБДД Кулигина Ирина Александровна провела  беседы с обучающимися 

начальной школы по безопасности дорожного движения. На последней учебной неделе во всех 

классах школы проведены комплексные инструктажи, объединенные общей темой: "Безопасные 

летние каникулы". 

 

12 мая ученики 6-х классов посетили с экскурсией Парк Патриот. 

 

Поздравляем с днем рождения! 

20 мая   Кордюкова Алексея Алексеевича! 


