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Муниципальный этап ВсОШ по экологии: 

Кондрашов Матвей , ученик 11а класса -победитель 

Лебедева Евдокия, ученица 7в класса - призер 

Головатский Лев, ученик 8б класса, выступавший за 9 класс - призер 

 

1 ноября в числе финалистов городского смотра- фестиваля "Созвездие талантов" выступили 

обучающиеся нашей школы Вахминцевы Мария и Никита ( коллектив Элегия). 

 

3 ноября учащиеся 3-В класса совершили увлекательное путешествие на киностудию 

"Союзмультфильм". Ребята снова встретились со своими любимыми персонажами, узнали 

секреты создания мультфильмов. Попробовали себя в роли мультипликаторов и создали свой 

анимационный фильм. В кинозале ребятам посчастливилось посмотреть премьерные 

мультфильмы. 

Ученики 7-б, 8-б, 8-в классов посетили с экскурсией музей-заповедник «Дмитровский 

Кремль» и выставку «С древнейших времён до начала XVIII века». 

 

3 ноября состоялась торжественная церемония награждения по итогам муниципального 

патриотического конкурса творческих работ «Родина – мой город Долгопрудный, посвящённого 

65-летию города Долгопрудного. 

Конкурс был организован штабом местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при 

поддержке администрации Долгопрудненского научно-производственного предприятия, 

Управления образования  администрации городского округа Долгопрудный и Управления 

культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики. 

Среди победителей и призёров конкурса наши ученики: 

Комстачева Александра (10-А) – 1 место в номинации «Рисунок» 

Кузнецова Елизавета (10-А) – 2 место в номинации «Презентация и видеоролик» 

Суворова Мария (9-А) – 3 место в номинации «Рисунок» 

Латышков Александр (9-А) – лауреат в специальной номинации «От дирижаблей до ракет – 

траектория успеха», посвящённой 90-летию ПАО «ДНПП». 

Начальник штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Александр Горинов 

награждён юбилейной медалью «Долгопрудный – 65 лет». 

 

4 ноября в честь празднования Дня народного единства юнармейцы школьного отряда 

«ШТУРМ» организовали краеведческую экспедицию по окрестностям Долгих прудов и усадьбы 

Виноградово. 

Экспедиция прошла в форме познавательной интеллектуальной игры, в ходе которой 

участники узнали много нового из истории усадьбы и прудов, давших название нашему городу.  

В экспедиции приняли участие не только юные представители отряда, но и их старшие 

товарищи – выпускники школы прошлых лет. 

 

Поздравляем с днем рожденья! 

3 ноября   Кривенкову Светлану Алексеевну 


