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24 октября для учеников 10-11 классов в Альфа-банк проведена деловая интерактивная 

игра "С инвестициями на "Ты". 

 

Ученики школы приняли участие в мероприятиях XV городского антинаркотического 

марафона, который традиционно проводится осенью  городским Комплексным молодёжным 

центром. 

25 октября команда старшеклассников в составе Колочкова Кирилла, Серебрякова Ивана, 

Коршуновой Татьяны и Пышкиной Екатерины приняли участие в легкоатлетическом пробеге 

«ЗаБег».  Дугина Маргарита подготовила на суд строгого жюри плакат, призывающий к 

здоровому образу жизни. 

 

25 октября в 1"В" классе в рамках урока окружающий мир, прошла защита проектов 

"Профессии моей семьи", ребята подготовили красочные проекты и рассказали какие профессии 

имеют члены их семей: мамы, папы, бабушки и дедушки.  Дети рассказали в чем заключаются 

особенности этих профессий, среди которых оказалось немало представителей не только самых 

нужных и востребованных профессий: учителей, медицинских работников, пожарных, но и очень 

необычных, таких как: стеклодувы, сталевары, геологи, учёные химики, фармацевты. Во многих 

семьях есть целые династии учителей, врачей, пожарных. Также ребята поделились, кем они 

хотели бы стать, когда вырастут. Как выяснилось, многие ученики класса хотят выбрать для себя 

профессии своих родителей, и это здорово! 

 

25 октября ребята 4в класс посетили экскурсионную программу «Путешествие по 

Пушкинскому Лицею», которая проходит в залах Государственного музея Пушкина на 

Пречистенке. Ученики познакомились с бытом и нравами лицеистов «Царского Села», 

юношеской биографией А.С. Пушкина и реальными событиями, которые происходили в Лицее 

во время пребывания там А. С. Пушкина. 

 

25 октября команда старшеклассников приняла участие в спортивном марафоне - 

легкоатлетическом пробеге "ЗаБег", проводимом Комплексным молодёжным центром в рамках 

городского антинаркотического марафона. 

 

28 октября в 5а, 5б и 6в классах состоялась защита проектов по заданию клуба краеведов: 

«Истории наших улиц (Улица Первомайская и улица А.Сереброва)». 

 

28 октября в школе впервые прошёл замечательный концерт – вечер инструментальной 

музыки. Юные таланты из 5 – 8 классов порадовали многочисленных зрителей игрой на 

различных музыкальных инструментах.  

Актовый зал переполняли звуки фортепиано и синтезатора, аккордеона и гитары, флейты 

и саксофона. Выступлениям участников концерта предшествовали интересные и познавательные 

рассказы учителя музыки Людмилы Семёновны Дубасовой о музыкальных инструментах и 

исполняемых произведениях.  

 



28 октября в Долгопрудненском историко-художественном музее состоялась 

торжественная церемония подведения итогов муниципального соревнования по городскому 

ориентированию «Город высокого полёта». 

Две недели назад, накануне юбилейной для города даты, команда нашей школы 

«ШТУРМ» в составе Комстачевой Александры, Кузнецовой Елизаветы, Пышкиной Екатерины и 

Котовой Виктории приняла участие в необычной краеведческой игре.  

 Нашим девчонкам, показавшим среди всех команд лучшее время прохождения этапов 

игры, не хватило двух правильных ответов, чтобы уверенно закрепиться в тройке призёров. Тем 

не менее IV место – достойный результат выступления нашей команды. 

 Благодарственным письмом за помощь в подготовке мероприятия награждена 

Мошникова Ирина Сергеевна, руководитель школьного историко-краеведческого музея. 

 

29 октября состоялась бизнес-игра в рамках конкурса «Школа Предпринимателей», 

организованного Московской академией предпринимательства, социальным партнером нашей 

школы в проекте «Предпринимательские классы». 

В игре приняли 5 команд из учеников 9а, 10а и 11а классов. 

 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

25 октября   Пароваткину Татьяну Александровну 

26 октября  Каминскую Викторию Александровну 

30 октября  Капунцову-Бовину Юлию Константиновну 


