
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  27.04.2018г.
27 апреля – День российского парламентаризма. Перед нашими старшеклассниками 

выступал Председатель Молодежного парламента г. о. Красногорск, педагог-

организатор гимназии Баржаев Р.Р. Ребятам рассказали об истории парламентаризма 

в России, показали демонстрационные видео-уроки об истории Совета Федерации, 

ребята прошли тестирование на знание основных аспектов работы парламентариев. 

 
Ученики 4Г класса  приняли участие в замечательной акции «Письмо ветерану». Эта 

акция проводится уже несколько лет и заключается в том, что каждый желающий 

может подписать поздравительную открытку, адресованную  ветерану ВОв. Все 

открытки будут собраны и отправлены с благодарственными письмами президента 

ветеранам и труженикам  тыла.            Кл.руководитель – Соловьева Ю.Е. 

 

Поздравляем наших обучающихся Анну Д. 

(учитель – Воробьева Т.И.) – победителя 

муниципального этапа олимпиады по 

математике и Романа Ф. (учитель –      

Соловьева Ю.Е.) – призёра муниципальной 

олимпиады по русскому языку. Молодцы!  

 
 

 

 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  28.04.2018г. 

В рамках Дня пожарной охраны в нашем образовательном учреждении прошла 

плановая учебная эвакуация. Все большие молодцы, справились на «отлично»! 

 

     
В преддверии празднования Великой Победы ученики 3В на уроке ИЗО выполнили 

тематические рисунки и назвали их «Спасибо за Победу! Спасибо за мир!». 

Учитель – Семина И.Н. 

Ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы»! Сегодня высаживали 

саженцы учащиеся, чьи прадеды защищали наше Отечество в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

 



 

28.04.2018г. 

 

Обучающиеся нашей гимназии приняли участие в отборочном турнире Кубка 

Московской области по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Наша команда 

«Красногорский интеллект» заняла II место в игре «Командная своя игра» и III место 

в общем зачёте. Мы в финале! Спасибо, ребята! Гордимся! 

В рамках дня охраны труда прошёл круглый стол с учителями физической культуры, 

медицинским работником, начальником пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря, заместителями директора по безопасности Пройдаковой Т.В. и по АХР 

Кирилиной Н.Н. 

   

 

В рамках дня химической безопасности и Всемирного дня охраны труда, 

обучающиеся гимназии приняли участие в военизированной эстафете. Молодцы! 

 



 

28.04.2018г. 

Активно приняли участие в благотворительной акции в рамках проекта «Киноуроки 

в школах России» в Красногорске! 28 апреля – единый день сбора макулатуры! По 

итогам акции, силами наших неравнодушных родителей, детей и педагогов мы 

собрали 3151 кг макулатуры! Спасибо всем огромное! 

 

 

В рамках Дня пожарной охраны прошли уроки безопасности с 1-ого по 11-е классы, 

где ребят познакомили с мерами пожарной безопасности. 

29.04.2018г. 
Красная Горка в Дмитровском. Пасхальный фестиваль народного творчества. У нас 

III место. Молодцы! Руководитель – учитель ИЗО Сёмина И.Н. 

         


