
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  26.03.2018г.
Без музыки не проживу и дня! Она во мне. Она вокруг меня. Стартовала неделя 

музыки. 

 

                
В рамках недели музыки Передерий А.А. организовала музыкальную игру между 3-

ми классами «Музыкальный ринг». В результате: I место – Редиски, II место – 

Фасольки, III место – Миляги, IV место – Симпатяги! Здорово! 

27.03.2018г. 
27 марта – День Театра. Обучающиеся из 8-х классов подготовили рассказ о театре и 

сказочную викторину. Ребята из 2А примерили на себя разные роли: побывали 

артистами, режиссерами и постановщиками – разыграли сказку «Курочка Ряба».  

 



 

27.03.2018г. 

 

Также они подготовили презентацию о театре в 1Г классе. Маленькие ученики 

приняли активное участие: побывали в образах сказочных  персонажей, ответили на 

вопросы викторины и получили сладкие подарки. 

Сегодня наш партнер – университет Синергия провел ежегодную олимпиаду по 

общеобразовательным предметам в 9-ых и 11-ых классах. 

 

 

Мастер-класс по горным лыжам и сноуборду для учащихся гимназии на Черневской 

горке. Спасибо за организацию администрации г. о. Красногорск. 

 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  29.03.2018г.
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса «Бережём планету вместе» 

Антона К. и Ивана К.! Молодцы! 

Учитель – Димитрова Н.А. 

         

 

В рамках недели музыки прошел конкурс «Аукцион знаний или все о музыке». 

Также в рамках недели музыки в 3В классе прошел конкурс «Музыкальный букварь».   

         Учитель – Передерий А.А. 

 

 



 

   29.03.2018г.

    

 
Учащиеся гимназии в рамках недели музыки подготовили выставку творческих работ 

«Сказка в музыке». Здорово! 

 

 

 

Второй год подряд на базе нашей 

гимназии проходят соревнования по 

волейболу на первенство ГКУ МО 

«Мособлпожспас». Болеем за 

Красногорск! 
 

 

Наши юнармейцы в Государственной думе! 

 

 



 

   29.03.2018г.
Олимпиада по русскому языку среди 

обучающихся 4-х классов в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Удачи, ребята! 

 

 
В рамках недели музыки прошел конкурс среди обучающихся гимназии «Алло, мы 

ищем таланты»! Все большие умнички! Спасибо, ребята! 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  30.03.2018г.
В нашей гимназии прошел конкурс «Лучшая семья года». Победителем стала семья 

Лоховых-Драсковых и призёры: семьи Шарлай, Валовик-Васильевы!  

 

 
Экскурсия в Государственную Думу с участием активных учеников с Молодежным 

парламентом г. о. Красногорск при поддержке общественной палаты округа. 

31.03.2018г. 
На базе нашей гимназии, в рамках проекта «Детский спорт» ВПП «Единая Россия», 

прошел 3-й отборочный этап Открытого кубка по г. о. Красногорск по 

интерактивному футболу. Поздравляем наших мальчишек, которые прошли в финал 

и благодарим друга, депутата Совета депутатов г. о. Красногорск Левченко Виталия! 

       


