
Вестник недели 
 №23 (87) 

Издательство «Пегас»                                                   26 сентября -2 октября 2022г. 

страница администрации МАОУ школы №1 
 

26 сентября для учащихся первых классов был проведён праздник «Посвящение в 

пешеходы».  

Цель праздника- расширение знаний  учащихся о правилах поведения на дороге, о  значении  

дорожных знаков и сигналов светофора.  Праздник прошёл в игровой  и познавательной форме.  

В заключение праздника все первоклассники получили удостоверение пешехода!  

Организаторы: Рогачева Н. В., Кривенкова С. А. и участники отряда ЮИД. 

 

27 сентября в школе среди учеников начальных классов прошла акция «От всего сердца», 

посвящённая общенациональному празднику «День работника дошкольного образования». Дети 

вспомнили веселые детсадовские истории, нарисовали открытки воспитателям и передали им 

свои видео-поздравления.  

 

Ежегодно Волонтеры Победы проводят Всероссийскую историческую игру «1418», и уже 

традиционно команда наших страшеклассников принимает в ней активное участие.  

Игра включает информацию о главных исторических моментах и датах Великой 

Отечественной войны. 

В прошлом году ученик 11-а класса Волга Владимир был самым младшим в команде, а в 

этом году, став капитаном, собрал свою команду для участия в квизе. 

30 сентября наша команда снова играла (Волга Владимир, Колочков Кирилл, Жилин 

Андрей, Кондрашов Матвей, Коноплянкина Милана, Дугина Маргарита). Рук. команды Баранова 

О.В. 

 

30 сентября для учеников начальной и основной школы проведена интерактивная игра 

«Угадай мелодию», приуроченная к Международному дню музыки – 1 октября. Дети вспомнили 

знаменитые произведения великих композиторов и любимые песни, что помнят с раннего 

детства. 

 

2 октября в городе состоялcя XXXIX традиционный легкоатлетический пробег по улицам 

городского округа Долгопрудный памяти Героя Советского Союза инженера-космонавта В.И. 

Пацаева.  

В спортивном мероприятии приняли участие воспитанники дошкольных учреждений, 

обучающиеся школ города, профессиональные легкоатлеты, спортсмены-любители, лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По сложившейся традиции к мемориальной доске, установленной на доме, где с 1958 по 1967 

годы проживал Виктор Пацаев, были возложены цветы, а юнармейцами отряда «ШТУРМ» 

МАОУ школы №1 был организован почётный караул  

Трубников Егор (2в, уч.Щербакова И.В.) в возрастной категории 2014--2015 гр занял 1 

место на дистанции 800 м. 

 

 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

27 сентября  Владимирову Галину Валерьевну 


