
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  26.10.2018г.
Наши юнармейцы на региональных соревнованиях по военно-спортивным и 

тактическим играм с участием военно-патриотических общественных движений 

Московской области «ПОБЕДА – 2018». 

 

 
Сегодня в нашей гимназии прошел концерт посвященный нашим глубокоуважаемым 

Бабушкам и Дедушкам. Ребята от всей души пришли поздравить с яркими, 

итересными танцами, песнями, стихами. Провели музыкальную викторину. Чтобы 

Ваши дни, наши дорогие, были наполнены любовью и добротой. 

27.10.2018г. 
Благотворительный забег «Защитим детей от травм»! Спасибо нашим ребятам, 

родителям и классным руководителям. Ребята отлично поучаствовали в 

Благотворительном забеге. Петр Ш. – I место, Николай Д. – II место, а ребята из 1А – 

самые маленькие участники забега. Молодцы! 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  29.10.2018г.
Сегодня в гимназии стартовала Неделя иностранных языков. В этом году она 

проходит под девизом «It's puzzle time. Время разгадывать загадки.» Одной такой 

загадкой является странная традиция англоязычных стран – праздник Halloween. Он 

отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. В рамках Недели учащиеся узнают, как 

появился этот праздник, что означают традиционные цвета, костюмы и развлечения. 

А также ребята примут участие в конкурсах и викторинах, попробуют свои силы в 

изготовлении тыквенных фонарей! 

 

30.10.2018г. 
Наш 2Б класс на экскурсии в Коломенском на программе «Учусь уму-разуму». Ребята 

побывали в старорусской школе, познакомились с предметами, которые 

преподавались тогда. Постигали азы письма на восковых дощечках, изучали азбуку 

Кирилла и Мефодия. Затем была небольшая экскурсия по территории Коломенского. 

А в завершение, поучаствовали в интерактивной программе «Русские праздники».  

Кл.руководитель – Шукаль Л.С. 

                   



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  31.10.2018г.
В рамках Недели английского языка, учащиеся 6А класса сразились командами – 

мальчики против девочек в викторине «Насколько ты знаешь английский?». Ученики 

составляли слова, находили ошибки в предложениях, играли в игры и за каждый 

правильный ответ получали балл в виде американской стодолларовой  банкноты. 

Ученики были вдохновлены на победу. Урок прошёл весело и интересно!  

Учитель – Боричева-Мирошниченко Е.В. 

                  

 

Учащиеся выпускных классов в рамках проведения профориентационной работы 

побывали в УВД по городскому округу Красногорска. Ребята встретились с 

руководством УВД, в ходе встречи инспекторы рассказали о службе в полиции, 

познакомили с работой психолога, инспектора-криминалиста, дежурной частью, 

познакомили со спецсредствами. А особенно важным и актуальным оказалось в этой 

встрече для наших выпускников – условия поступления в Московский университет 

МВД им.С.Я.Кикотя. 



 

31.10.2018г. 

В рамках Недели английского языка в 3Б классе был проведён урок «безумных игр». 

Игры действительно оказались  безумными. Дети выступали в роли великанов, играли 

в игры Run and Freeze, Simon says и Imitators, отгадывали животных и искали игрушки 

спрятанные в классе. Было очень шумно, но невероятно весело.  

Учитель – Боричева-Мирошниченко Е.В. 

 

              

Муниципальный фестиваль «Наш дом Россия!» В этом году наша ОО представила 

Башкирию. Молодцы! 


