
 
Выпуск 3 (Январь-март) 

 

Экологические уроки по раздельному сбору мусора 
22.01.19г. во 2 А классе прошли экологические уроки 

по раздельному сбору мусора и награждение заместителем 

генерального директора компании «Эль-энд-Ти» 

Андроновым С.В.  учащихся 10 Б класса Селезнева Дмитрия, 

7 А класса Масловой Эвелины и 8 Б класса Самойлова 

Александра. 

 

 

 

 

 

Встреча с ветеранами городского Совета ветеранов 
24.01.2019 г.  в школе прошла встреча с ветеранами 

городского Совета ветеранов. Ветераны подготовили для 

старшеклассников мероприятие на тему «Окопная поэзия» 

самодеятельных поэтов». 

 

 
 
 
 

Единый экологический урок 
15.02.2019г.  в школе прошел Единый экологический урок по 

теме «Обучение учащихся навыкам раздельного сбора бытовых отходов и 

ознакомлению с современными технологиями промышленной 

переработки ТКО».  

Раздельный сбор отходов – один из способов снизить экологическую 

нагрузку на окружающую среду. Содержимое наших мусорных вѐдер 

состоит в основном из четырех частей: органических отходов (остатков 

пищи), пластика, стекла и бумаги. Эти материалы пригодны для 

вторичной переработки. 

Принцип разделения отходов может во многом 

облегчить жизнь – как на уровне отдельных людей, так 

и на уровне государства. В странах, где разделение мусора практикуется давно, 

для частных лиц и предприятий существуют «экологические поощрения»: 

можно получить скидку на услуги в сфере ЖКХ или, в случае производств, 

субсидии и налоговые льготы. 

 

 

 



Экскурсия в» Научно-производственное объединение «Атом» 
21 февраля 2019 года учащиеся 10-11 классов были на 

экскурсии в» Научно-производственном объединении 

«Атом». Экскурсию проводила  генеральный директор -  

Жукова Елена Александровна. Она рассказала ребятам о 

том, что НПО «Атом» сегодня-это уникальное сочетание 

новейших технологий, современного оснащения и 

высококвалифицированного персонала. 

Ребята  увидели, как осуществляется 

полный цикл производства самых сложных 

изделий из любых металлов и сплавов: от 

раскроя металла до финишного покрытия, а 

также как осуществляется комплексная сборка и 

настройка приборов различного назначения. 

После экскурсии ребята поблагодарили Елену 

Александровну за интереснейший рассказ о 

производстве и поделились своим мнением о 

том, что они предполагают связать свое 

профессиональное будущее с НПО «Атом». 

 

 

Единый урок «Горячее сердце» 
05.03.2019г. в школе прошел Единый урок, который 

 повествует о Всероссийской общественно- 

государственной инициативе «Горячее сердце», основной 

целью которой является чествование и выражение 

признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, 

проявившим неравнодушие и активную жизненную 

позицию, совершившим героические и мужественные 

поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а 

также преодолевшим трудные жизненные ситуации. 

 
 

 
 
 
 
 



Всероссийский День ЮИД 
06.03.2019 г. в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

ЮИД.  

Что такое отряд ЮИД? 

Отряд юных инспекторов движения – это 

творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Чем занимается отряд ЮИД? 

Отряд ЮИД организует творческую работу 

по пропаганде безопасности дорожного движения 

среди школьников и вместе с ними. 

 

Деятельность отрядов ЮИД можно определить тремя девизами: 

 Изучи ПДД сам! 

 Научи ПДД своих сверстников! 

 Напомни взрослым о культуре дорожного движения! 

Участник отряда ЮИД может быть и организатором, и художником, и музыкантом, и 

журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и оформителем, но, прежде всего, – 

знатоком Правил дорожного движения. 

 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 
07.03.2019  в  школе прошел праздничный концерт, 

посвященный Международному Дню 8 Марта.  

 

Женский день 8 Марта 

Поздравления принес: 

Вы достойны 

бриллиантов, 

Миллиона алых роз! 

 

Пусть душа поет от счастья, 

А в глазах сияет свет. 

Пусть удача и надежда 

Будут с вами много лет! 

 

 

Семейный конкурс «Суперсемейка!» 

11.03.2019 в школе прошел семейный конкурс 

«Суперсемейка!».  В конкурсе приняли участие 

семьи учащихся 1 Б 

и 1 В классов. 

 

 

 
 
 



Презентация форума «Профессии будущего» 
14.03.2019 г. в школе для учащихся 8-11 

классов прошла презентация форума 

«Профессии будущего».  

Форум #ПрофессииБудущего - чтобы дети 

настоящего нашли своѐ место в жизни. 

Ведущие рекрутеры России, представители 

крупнейших компаний, ученые и практики 

ответят на вопросы: 

 Куда приведѐт стремительное развитие 

технологий?  

 Какие профессии появятся, а какие 

исчезнут?  

 Как изменяются отрасли и какова роль 

человека в них?  

 Что делать уже сейчас, чтобы быть востребованным в будущем? 

 

 

Единый урок мужества 
В марте  в школе прошел Единый урок 

мужества. В рамках урока мужества прошел смотр 

строя и песни. Драматический кружок «Ровесник» 

показал постановку «Афганистан-боль моя…» 

 

 
 

Экскурсия в Палеонтологический музей г. Москвы 
21.03.2019. учащиеся 3В, 3 Г и 4 Б класса посетили вместе с родителями  

Палеонтологический музей.  

Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова является неотъемлемой частью 

Палеонтологического института РАН. Он по праву считается одним из крупнейших 

естественноисторических музеев мира. Экспозиция Музея посвящена эволюции органического 

мира Земли. 

 

 


