
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  18.12.2017г.

Приняли участие в экологической акции «Сохрани дерево», которая была 

организована Администрацией г. о. Красногорск совместно с Молодежным 

парламентом при Совете депутатов округа, Московским областным парламентом и 

экологической компанией «Экоструктура». Итог сбора макулатуры составил –     

3595 кг. Спасибо нашим родителям и деткам за активное участие в акции! 

 

 

 

С 03 по 13 декабря в гимназии проходил школьный этап конкурса детских рисунков 

в рамках Всероссийской образовательной акции «ЧАС КОДА». Победителями 

стали: Кулешова Н., Ким А., Мороз И., Захаров А., Козлова А., Агапов М., 

Шмараева А., Басков Р. Молодцы! 

 



 

18.12.2017г.
Сегодня были проведены учебные эвакуации с различными ситуационными 

планами (пожар в актовом зале, в библиотеке гимназии). Обучающимися и 

сотрудниками  гимназии были отработаны  все возможные варианты развёртыния 

ситуаций при ЧС. Был проведён инструктаж и беседа по правилам поведения во 

время празднования Новогодних праздников. 

 

                           
В 1Б классе на занятии по внеурочной деятельности ребята подготовили защиту 

проекта «Моя семья». Вместе с родителями они составляли генеалогическое древо, 

изучали традиции своей семьи и рассказывали перед классом. Проекты получились 

самые разные, но очень интересные!      Кл.руководитель – Шукаль Л.С. 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  19.12.2017г.

Подвели итоги школьной выставки поделок «Русское 

чаепитие» в рамках проведения Недели истории. 

Поздравляем победителей и призёров: Яроцкий А. – 

победитель; Горюнова Н. – II место; Ширшов П. – III 

место. Молодцы! 
 

 
Конкурс детских творческих работ в рамках общественной экологической акции 

«Сбережем зелёную ёлочку», посвящённой году экологии в России. 

Учащиеся 2А класса побывали на фабрике ёлочных игрушек «Клинское подворье». 

Потрясающая экскурсия!!! Дети в восторге, а родители довольны! 

Кл. руководитель – Маякова Е.В. 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  21.12.2017г.

День открытых дверей в УМВД России по г. о. Красногорск. Цель – познакомить 

учащихся с программой обучения Московского университета МВД, а также с 

работой сотрудников УМВД России по г. о. Красногорск. 

 

   
Поздравляем наших ребят, Кудрявцеву З. со II местом, команду знатоков ОБЖ по 

пожарной безопасности с III местом в олимпиаде по правилам пожарной 

безопасности и Сёмину А. со II местом в номинации «художественно-

изобразительное творчество». 

Готовимся к Новому году! Уроки технологии во 2А и 2Б классах с ажурными 

снежинками в технике квилинг и замечательными аппликациями с новогодними 

символами (снеговик, елочка).    Кл.руководитель – Маякова Е.В и Лавренова Е.А. 

   


