
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  15.02.2018г.
В рамках масленичной недели учащиеся начальной школы подготовили выставку 

стенгазет. Молодцы! 

 

 

С самого раннего детства и на протяжении всей жизни 

ни одно слово не слышит человек так часто, как своё 

имя. Обучающиеся 3Г класса подготовили проектно-

исследовательские работы на тему «Тайна моего 

имени». Кл.руководитель – Митрикова С.М. 

Обучающиеся 4Б класса дарят книги друг другу и младшим товарищам из 2А. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Поздравляем нашу ученицу – 

Анну Ч., победителя психолого-

педагогической олимпиады 

ГБПОУ Педагогический колледж 

№18 г. Москвы «Выбор 

профессии – выбор будущего». 



 

15.02.2018г.
Ученики 9Б класса (кл.руководитель – Прокладова И.В.) приняли участие в акции 

«Подари книгу». Детские книги отечественных и зарубежных писателей они 

передали в класс, которым руководит их первая учительница Шукаль Л.С. 

                 

 
Урок технологии во 2В классе на тему «Народная кукла. Кукла-мотанка». Дети с 

большим интересом изучают народные традиции и промыслы, позже у каждого 

получилась неповторимая куколка.           Кл.руководитель – Лавренова Е.А. 

 

Команда учащихся нашей гимназии приняла участие в муниципальной игре 

«Физический калейдоскоп» и заняла III место.          Учитель – Дышель Н.А. 



 

15.02.2018г.
Праздничный концерт от обучающихся гимназии, посвящённый Дню Защитника 

Отечества! Спасибо, ребята! 
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Уроки мужества в 9В и 11А 

классах, посвящённые темам 

«Горячее сердце» и 75-летию Ста-

линградской битвы! 

Кл.руководители –            

Димитрова Н.А. 

Николаева Е.А.    

Учителя английского языка – Боричева-Мирошниченко Е.В. и Сюзяева А.А. 

приняли участие в XIV Подмосковном слёте участников областного конкурса 

«Педагог года Подмосковья», который состоялся в МБОУ СОШ №28 г. Химки. 

Учителя посетили открытый урок, основанный на новом формате ЕГЭ к 2020 году и 

приняли участие в мастер-классе «Чтение 2.0: Открываем новые возможности». 

 

Единый классный час «Безопасность превыше всего!» для учащихся 1-6-ых классов. 

В классном часе поучаствовал инспектор Отдела надзорной деятельности по 

городскому округу Красногорск УНД главного управления МЧС России по 

Московской области Лукаткин Никита Петрович. Он рассказал о правилах 

пожарной безопасности для детей и о том, как правильно себя вести при эвакуации. 

 



 

Масленица                                                                                 16.02.2018г.
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Только вчера мы с нашими детьми и родителями праздновали Масленицу, а сегодня 

они пришли к нам на выручку. Техника, инвентарь, сильные и добрые руки – все это 

от наших замечательных, добрых и верных родителей! Спасибо и низкий поклон 

нашим мамам и папам за то, что Вы всегда с нами – и в праздники, и в будни. 

      

 
Продолжается уборка пришкольной территории. Наши неугомонные, 

неравнодушные и замечательные родители вывезли 18 полных снегом КамАЗов!  


