
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  06.12.2017г.

В рамках декады иностранных языков во 2В прошла викторина «Занимательный 

алфавит, буквосочетания»и была выполнена творческая работа «Волшебный лес из 

букв и буквосочетаний». 

Учитель – Ищенко А.В. 

 

 

В рамках декады иностранных языков в 7Г открытый урок для коллег и родителей 

провела учитель английского языка Прокладова И.В. Тема урока  «Новости». Ребята 

на уроке учились представлять новостную информацию на основе изученной 

лексики, поделились новостями гимназии и города, а также прослушали интересное 

и забавное сообщение о  «летающей черепахе». 

 



 

06.12.2017г.

В рамках декады иностранных языков начался отборочный тур на лучшее прочтение 

стихотворений на английском языке, а также на  лучший перевод  стихотворения 

«Only one mother» («Только мамочка») на русский язык. 

             

             

                   

Патратий А.Г., руководитель юнармейцев гимназии принял участие в первом 

региональном семинаре с руководителями детско-юношеских военно-

патриотических общественных движений Московской области. 

Учащиеся гимназии приняли участие в праздновании Дня волонтёра. 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  07.12.2017г.

В 1В классе прошло родительское собрание на тему «Как помочь ребенку 

учиться?».  

Кл.руководитель – Аболяева О.А. 

 

                          

Прошло мероприятие, организованное инспектором ОПДН Аветисовой Ю.Г. – 

акция «Зимняя сосулька», где ребят познакомили с правилами поведения зимой.  

В рамках декады иностранных языков открытый урок для коллег и родителей 

прошёл в 3В на тему «Еда». В увлекательной форме ребята изучали и повторяли 

слова, разучивали забавные стишки, выполняли развивающие упражнения.  

Учитель – Ищенко А.В. 

 



 

07.12.2017г.

 

В рамках мероприятий, посвящённых 76-летию разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой, прошла встреча обучающихся с ветераном ВОв Думиновым 

Казимиром Васильевичем. 

В рамках муниципального этапа конкурса «Учитель года» прошел открытый урок 

учителя биологии Алексеевой С.В.  

 

 

Учащиеся 5Г класса побывали на фабрике ёлочных игрушек в Подмосковном 

Клину. Ребят очень впечатлили музейные елочные игрушки и особенно впечатлил 

мастер-класс, как рисуют на шарах. 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  08.12.2017г.

В рамках декады иностранных языков, учитель английского языка Ищенко А.В. в 6Г 

провела мероприятие на тему «Мои любимые персонажи книг». 

  

  

                           
В 1Б прошло внеурочное занятие по проектной деятельности «Занимательные 

буквы». Ребята рассказывали стихи, загадки, пословицы о выбранной букве. Был 

составлен «Первоклассный алфавит».  

Кл.руководитель – Шукаль Л.С. 



 

08.12.2017г.

В 4Б прошел мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек в технике 40-х годов 

20 века. Ребята вспомнили историю праздника и совершили путешествие в историю. 

Спасибо за замечательный проведённый мастер-класс маме, Анне Анатольевне.  

Кл.руководитель – Воробьева Т.И. 

 

 
В рамках недели иностранных языков прошёл открытый урок английского языка 

для коллег и родителей во 2А классе «Готовимся к Рождеству».  

Учитель – Пешкова Е.В. 

В рамках декады иностранных языков открытый урок для родителей и коллег 

провела учитель Бацурина К.А. в 3Б на тему «Моя любимая еда». На уроке ребята 

рассказывали о любимой еде, о пользе здоровой еды, о своих предпочтениях, пели 

песенки и осваивали новую лексику. Урок прошёл интересно и продуктивно. 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  09.12.2017г.

 Сегодня в России проходит Международный тест по Истории Отечества, 

площадкой г. о. Красногорск для проведения стала наша гимназия. Принимают 

участие не только наши обучающиеся, но ученики, педагоги всего округа. Ждём 

результаты. Всем удачи! 

                

     

В День Героев Отечества обучающиеся гимназии приняли участие в масштабной 

Международной акции «Тест по истории Отечества». 


