
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  02.10.2018г.
Урок изобразительного искусства в 3-ем классе. Лепка – это лучшее занятие для 

развития моторики  рук и творческого мышления. Пластилин своей яркостью 

пробуждает фантазию, позволяет выразить эмоции. Лепка на уроке всегда 

увлекательный процесс для ребят. Небольшая выставка работ учащихся в конце урока 

является  ярким позитивным финалом.             Учитель – Сёмина И.Н. 

 

03.10.2018г. 

Урок изобразительного искусства во 2-ом  классе на тему «Портрет учителя». В этих 

портретах можно прочитать всю полноту стараний ученика, его умений и настроения, 

которое он пытается передать. Детский рисунок ко Дню учителя – отличный подарок, 

сделанный своими руками!              Учитель – Сёмина И.Н. 

         



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  03.10.2018г.

 

По приглашению заместителя директора по безопасности Пройдаковой Т.В. в первом 

кадетском классе МЧС «Юный спасатель» прошла лекция по безопасности. 

Инструктор Школы «Лиза Алерт» Светлана рассказала кадетам, что нужно делать и 

как себя вести, если ты потерялся в ТЦ, метро или в лесу. В благодарность дети и 

родители передали отряду подарки. Спасибо за сотрудничество! 

Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

во исполнение приказа  Министерства образования Московской области от 

08.06.2017 №1810 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях». 

 

 
Урок технологии в 3В классе на тему «Вышивка крестом». Ребята познакомились с 

техникой вышивания крестиком и её особенностями. Детки с большим 

удовольствием работали в коллективе.  

Кл.руководитель – Лавренова Е.А. 



 

03.10.2018г. 

Урок по окружающему миру в 3Б классе «Цивилизованное обращение с мусором или 

что я могу сделать с отходами?». Ребята узнали о глобальной проблеме – загрязнение 

окружающей среды бытовым мусором, о негативном влиянии на природу. 

                          

 
Классный час в 5В классе на тему «Безопасная дорога в школу». Почти каждый день 

ребята идут в школу, поэтому необходимо помнить правила дорожного движения и 

выбрать для каждого ученика, какой путь от гимназии до дома наиболее безопасный!  

Кл.руководитель – Димитрова Н.А. 

Поздравляем Алену Л. с победой за активное и 

успешное участие во Всероссийском экологическом 

интернет-проекте «Красная книга руками детей»! 

 


