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Конкурс поделок в рамках недели истории «Мое представление о прошлом». 

    

 

В гимназии согласно плану Декады иностранных языков состоялся Финал конкурса 

чтецов. Ребята великолепно читали стихи на английском языке! Жюри пришлось 

долго совещаться! Кульминацией конкурса стал «Монолог Гамлета» в исполнении 

ученицы 5Б класса Заржицкой М.! Все участники получили награды и медали (пока 

только шоколадные). Спасибо учителям английского языка – Красновой Е.И., 

Ищенко А.В. и Прокладовой И.В. за отличную подготовку детей к конкурсу. 



 

11.12.2017г.

В 5Б классе состоялся классный час, посвящённый Всемирному дню футбола (10 

декабря). Ребята подготовили сообщения об истории футбола, футбольного мяча, о 

своих любимых клубах, провели викторину «Угадай футбольный клуб» и «Футбол в 

лицах» и сыграли в игру «Кто лучший знаток футбола».   

Кл.руководитель – Митрофанова Е.Б. 

                   

     
Сегодня в 1Б классе на занятии по внеурочной деятельности ребята стали «зубными 

защитниками». Сначала они посмотрели мультфильм, затем учились правильно 

чистить зубы, используя модель, а после раскрашивали картинки. В конце занятия 

каждый получил памятку по чистке зубов, сертификат «защитника зубов» , детскую 

зубную пасту и щетку. Все остались довольны!  

Кл.руководитель – Шукаль Л.С. 
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В рамках Декады иностранных языков в нашей гимназии состоялся Финал конкурса 

чтецов на французском языке. Хотелось бы отметить, что интерес к языку у ребят 

неустанно растет и Финал конкурса этому подтверждение. Ребята великолепно 

читали стихи М. Карема, П. Верлена, Бодлера. Особенно хочется отметить участие в 

конкурсе пятиклассников Прокладова Т., Гаршиной Д. и Зуевой Т. Ребята изучают 

язык первый год, но уже успели полюбить его, и их выступление не оставило 

равнодушными жюри. Спасибо Муравьевой И.Н. и Янборисовой З.Н. за 

организацию и проведение конкурса. 

 

             
В рамках недели истории выступление лекторской группы (учащиеся 10-х классов) 

в начальной школе на тему «Герои Московской битвы». Учитель – Соловьева А.Б. 

 

Команда «Муравейник» приняла участие в окружном этапе шахматной онлайн-

олимпиады. Ждём результаты. 



 

12.12.2017г.

В рамках реализации целевой комплексной программы расширения возможностей 

формирования приоритетных компетентностей учащихся г. о. Красногорск 

«Взлетай», направления «Говори свободно по английски» – состоялись дебаты на 

тему «Моя будущая профессия – для души или для денег?» В дебатах приняли 

участие одиннадцатиклассники образовательных организаций №2, №7, №11 и №15.  

     

Юнармейцы гимназии торжественно встретили военнослужащих российской 

группировки войск из Сирии. 
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Поздравляем нашу 

коллегу, учителя 

информатики и ИКТ 

со II местом в 

окружном конкурсе 

учителей информати-

ки «Ловкость рук и 

скорость мысли». 
  

Поздравляем Ходаков-

ского А., лауреата 

Всероссийского кон-

курса «Хранителям 

дорог посвящается» в 

номинации «Послание 

в будущее».  

Профилактическая беседа в 5А и 7В классе на тему «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних». Инспектор ПДН капитан полиции 

Аветисова Ю.Г. 

                

 
В заключительный день декады иностранных языков 180 обучающихся нашей 

гимназии приняли участие в Xl Международном игровом конкурсе по английскому 

языку « BRITISH BULLDOG».  


