
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  06.11.2018г.

«У дружбы нет границ» – под таким девизом обучающиеся гимназии подготовили 

выставку рисунков, приуроченную ко Дню народного единства! Спасибо, ребята!!! 

 

 

Сегодня силами наших замечательных мамочек и бабушек проходит ярмарка 

национальных блюд. Необыкновенные вкусности армянской, казахской, осетинской 

и киргизской кухни представили наши родители. Все вырученные деньги будут 

перечислены в благотворительный фонд «Подари жизнь» на лечение онкологически 

больных детей. Спасибо всем огромное и низкий вам поклон! 

 



 

06.11.2018г. 

 Стартовала декада «Дружба народов». Фестиваль народных сказок от учащихся 2-х 

классов. 2А класс – армянская сказка «Бесхвостая лиса», 2Б класс – казахская сказка 

«Бекболат», 2В класс – осетинская сказка «Мышиная сказка» и 2Г класс – киргизская 

сказка «Семь братьев». Здорово! Всем огромное спасибо! 

 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  07.11.2018г. 
Второй день декады «Дружба народов». Необыкновенные вкусности 

азербайджанской, дагестанской, башкирской и узбекской кухни представили наши 

родители. Все вырученные деньги будут перечислены в благотворительный фонд 

«Подари жизнь» на лечение онкологически больных детей. Спасибо всем огромное! 

 

 
Фестиваль народных сказок от учащихся 3-х классов. 3А класс – башкирская сказка 

«Легенда о Курае», 3Б класс – азербайджанская сказка «Золотой подсвечник», 3В 

класс – узбекская сказка «Хвастливый заяц» и 3Г класс – дагестанская сказка 

«Шейдулла – лентяй». Здорово! Всем огромное спасибо! 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  08.11.2018г. 
Онлайн-урок по финансовой грамотности на тему «Личный финансовый план». 

                             

 

Наши юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника 

сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных 

обязанностей. Обелиск, увековечивший имена тринадцати героев, отдавших свои 

жизни в борьбе с преступностью и в годы Великой Отечественной войны, открыли 

сегодня, 8 ноября, возле здания управления МВД России по г. о. Красногорск. 

Памятник станет символом памяти о сотрудниках ОВД, сохранившим верность 

присяге и служебному долгу, а их мужество будет служить примером для молодого 

поколения. 

 

 

 

 



 

08.11.2018г. 

 
Продолжается декада «Дружба народов». Фестиваль народных сказок от учащихся 4-

х классов. 4А класс – украинская сказка «Собака и волк», 4Б класс – еврейская притча 

«Торговцы, ребёнок и судья», 4В класс – грузинская сказка «Подарки чёрного 

ворона» и 4Г класс – чеченская сказка «Спасибо, сказанное ветру». Действительно у 

детей стоит поучиться! Всем огромное спасибо! 


