
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  07.05.2018г.
Мастер-класс от нашей родительницы Бойковой Екатерины. На протяжении всего дня 

в нашей гимназии проходило увлекательное мероприятие по созданию самолета-

истребителя.  

    

 
Учащиеся 2В класса в рамках подготовки к празднованию Дня Победы на уроках 

технологии сконструировали макет парада на Красной площади.   

Кл.руководитель – Лавренова Е. А. 

08.05.2018г. 
Красногорский филиал музея Победы. Юнармейцы гимназии приняли участие в 

акции «Наследники Победы». 

               



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  08.05.2018г.
Праздничный концерт от обучающихся гимназии ко Дню Великой Победы! С 

праздником, дорогие ветераны! 

 



 

08.05.2018г. 
В рамках внеклассного чтения учащиеся 4Г класса подготовили рассказы о ратных 

подвигах нашего народа и самостоятельно выбирали книгу для чтения. Были 

охвачены такие темы, как люди-герои, полководцы, дети на войне, блокада 

Ленинграда. Урок получился интересным.                Кл.руководитель – Соловьева Ю.Е. 

 

 
Учащиеся подготовили выставку рисунков, посвящённую Дню Победы! Молодцы! 

Учащиеся 8-х и 9-х классов приняли участие в акции «Сделаем Вместе» и провели 

общероссийский экологический урок в начальной школе на тему «Вода России. 

Чистые реки». Молодцы!        Учитель – Димитрова Н.А. 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  09.05.2018г.
Красная горка. С главным праздником страны! С Днём Победы! Мастер-класс от 

юнармейцев гимназии по сборке и разборке автоматов! Гордимся! 

 

   



 

     
В день Великой Победы в рядах участников шествия «Бессмертный полк» более 

двухсот детей, педагогов, родителей нашего ОУ. Сохраним память о поколении 

людей, живших в годы Великой Отечественной войны! Слава героям! 

Юнармейцы гимназии – это наша гордость! С губернатором Московской области 

Воробьевым А.Ю., с главой г. о. Красногорск Хабировым Р.Ф. и с нашими дорогими 

ветеранами. 

    



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  10.05.2018г.
Создание коллективных итоговых проектов в 4Б классе по предмету «Окружающий 

мир». Дети самостоятельно выбирают тему проекта, подбирают форму и 

необходимый материал, распределяют роли в команде и создаются «Проект за час». 

Кл.руководитель – Воробьева Т.И. 

         

 

 
На уроке технологии учащиеся 2А класса знакомились с профессией кулинара. 

Сладкий мастер-класс провел наш родитель Кондакова Ирина. Дети с удовольствием 

расписывали пряники! В конце занятия все получили сертификаты.  

Кл.руководитель – Маякова Е.В. 



 

10.05.2018г. 

Муниципальный этап областного слёта отрядов ЮИД «Безопасное колесо». Наш 

отряд ЮИД «Зелёный огонёк» (руководитель – Баржаев Р.Р.). Молодцы! 

  

        

Вкусная экскурсия. Учащиеся 2Б, 3В и 3Г классов на увлекательной экскурсии с 

посещением музея истории шоколада и какао фабрики «Красный октябрь». Ребята 

узнали секреты изготовления лучших сладостей легендарной шоколадной фабрики, 

изучили все этапы производства вкуснейшей продукции и попробовали лакомства. 


