
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  07.12.2018г.
Учащиеся гимназии стали призёрами муниципальной интеллектуальной игры по 

химии «А не химик ли ты?» (химический квест). Молодцы!  

Учитель – Димитрова Н.А. 

   

   

 

Онлайн-урок по финансовой 

грамотности в 9-х классах на тему 

«Инвестируй в себя или что такое 

личное финансирование».  

Учитель – Николаева Е.А. 

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших...» 

Классные часы в канун Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. 

 



 

07.12.2018г. 

 
Мастер-класс для наших учащихся от двукратного победителя ADVC Submission 

Wrestled World Championship и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, 

российского политика Джеффри Уильяма Монсона. Спасибо! Также наши 

журналисты школьной газеты «Калейдоскоп» взяли у него интервью и 

самостоятельно дали анонс репортажа КРТВ. 

 



 

07.12.2018г. 

 

Во 2Б и 2Г классе прошли классные часы, посвящённые Героям Отечества. Ребята 

посмотрели презентацию, а потом, работая в группах, обсуждали: какими качествами 

должен обладать герой? Какие поступки можно считать геройскими? Также в своих 

презентациях ребята рассказали о великих героях Советского Союза, Героях России, 

Героях Пионерах.          Кл.руководители – Шукаль Л.С. и Козлова О.М. 

Вот такой интересный «библиотечный» урок прошёл в 4Г классе. Библиотекарь 

Центральной библиотеки г. о. Красногорска Лукьянова Ксения Владимировна 

провела поучительную экскурсию по библиотеке, рассказала о ее фондах и выставках. 

 

   
Встреча родителей 1Б класса со школьным психологом Тарарацкой С.А. По 

результатам диагностики были даны рекомендации по организации общения с 

ребёнком, подготовки к урокам, формированию самооценки. Светлана 

Александровна использовала игровые приёмы, чтобы каждый родитель почувствовал   

с какими возможными трудностями и нагрузками встречается первоклассник и понял 

причины изменения поведения  своего «послушного еще вчера малыша». 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  09.12.2018г.
Поздравляем наших талантливых 

мальчишек Тимура Х. (2 место) и 

Владислава Х. (1 место) – 

открытый турнир г. о. Красногорск 

по греко-римской борьбе. 

Спасибо! 

Тренер – Цупик М.М. 
   

10.12.2018г. 
Подведены итоги первого триместра 2018-2019 учебного года. «Аллея славы» для 

учащихся 5-9-х классов. 

 
10 декабря – Международный день прав животных. Поэтому, в рамках внеурочной 

деятельности «Книжкино царство» 2А и 2Б классы на примере произведения      

Бианки В.В. «Приключения Муравьишки» пытались понять и принять права 

животных, насекомых и других живых существ – много говорили о взаимопомощи, 

дружбе и обязанностях по отношению к братьям нашим меньшим.  

Педагог – Шукаль М.Н. 

         



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  10.12.2018г.

 
Единый урок в рамках Дня прав человека! 

«Конституция – основной закон государства! Классный час в 6Б прошел в виде 

интеллектуальной игры. Прошёл конкурс, в котором ребятам было необходимо 

расшифровать ребусы и составить понятия, связанные с Конституцией. А вот 

викторина «Права литературных героев» вызвала у ребят ещё больше позитивных 

эмоций.            Кл.руководитель – Митрофанова Е.Б. 

 

 

 

В рамках внеурочной деятельности кадеты 1Г 

класса познакомились и освоили «Азбуку  

пешеходов и велосипедистов». 


