
Новости 

  

29.10.2014 Городской урок  гражданственности и мужества, 

посвящённый Дню памяти жертв политических 

репрессий 

28.10.2014 Обучающиеся 9-х классов примут участие в Днях 

профессионального образования  

22.10.2014 Выпускники 11-х классов примут участие в 

выставке «Образование», которая пройдет в 

«Старом городе» (казармы) с 10.00 до 12.00 

20-30.10.2014 В школе пройдут уроки по Интернет-

безопасности, посвященные празднованию Дня 

интернета (30 октября) 

14-22.10.14 Школьный этап городского конкурса-акции 
«Поможем  животным вместе».  

13-17.10.2014 Обучающиеся нашей школы приняли активное 
участие в городской акции-конкурсе памяти 
«Лётчикам – героям ярославского неба». 

28.09.2014 С 29.10.2014 меняется расписание на 1 четверть 

  

12.01.2014 С 14.01.2014 меняется расписание на 3 четверть 

08.01.2014 Изменилось расписание на 3 четверть 2013-2014 

года. Смотри: «Учебная работа» и «Жизнь 

школы». 

02.12-25.12.2013 Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

19.12.2013 Представители кадетских классов (1, 5, 6, 7 и 10) 

приняли активное участие в профильном сборе 

актива кадетских классов ОУ г.Ярославля 

«Кадетское братство»  

09.12.2013 5 А и 6 А классы приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню 

героев Отечества «Дети Великой Отечественной 

войны»  

09.12.2013 Обучающиеся 9 Б и 10 А классов возложили 

цветы на ВМК «Леонтьевское», посвященное 

Дню героев Отечества 



07.12.2013 Команда обучающихся школы приняли участие 

в соревнованиях военно-патриотических 

объединений  на приз ЯОО «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» - «Кубок героев». 

МОЛОДЦЫ! 

02.12-12.12.2013 Команды обучающихся 4-11 классов приняли 

активное участие в творческом Интернет-

проекте для обучающихся в рамках поддержки 

Интернет-сайта для несовершеннолетних 

«Подросток и закон»  

03.12-05.12.2013 Обучающиеся 7 А и 10 А классов приняли 

участие во 2 туре дистанционной эколого-

биологической викторины 2013/2014 учебного 

года, сертификаты участников.   

Ноябрь, 2013 Обучающиеся 1 и 5 классов приняли участие в 

городском конкурсе «Семейные ценности» и 

завоевали дипломы 2 степени. МОЛОДЦЫ! 

30.10.2013 Обучающиеся 7 А класса примут участие в 

Городском уроке памяти жертв политических 

репрессий 

26.10.2013 Представители Совета обучающихся примут 

участие в работе Городского молодежного 

форума 

17.10-30.10.2013 Обучающиеся 7-11 классов примут участие в 1 

туре телекоммуникационного образовательного 

проекта «Путешествие в мир химии» 2013/2014 

учебного года 

8.10.2013 Логачев Максим (5 А) и Санаева Екатерина (9 а) 

примут участие в V городской фестиваль-

конкурс певческого мастерства «Поющая осень» 

01.10 – 

31.10.2013 

Обучающиеся 8-11 классов примут участие во 

Всероссийском чемпионате по онлайн-игре 

«Изучи Интернет — управляй им!» 

04.10.2013 Обучающиеся школы подготовили 

праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя! 

04.10.2013 В школе пройдет «День дублера» 



24.09.2013 Спартакиада по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся 10-11 классов ОУ 

«Призывники России», IV место 

21.09.2013 Команда школы приняла участие в 

традиционной Городской эстафете на приз В.В. 

Терешковой и заняла 8 место. МОЛОДЦЫ! 

16.09.2013 В 18.30 состоится заседание общешкольного 

родительского комитета. 

15.09.2013 Команда обучающихся 9 А класса пол 

руководством Летуновской Ю.Г., учителя 

истории и обществознания, участвовала в 

Городской интеллектуальной игре «Сам себе 

адвокат». Диплом участника. 

14.09.2013 Учащиеся 7 «А» класса под руководством 

классного руководителя и педагога-

организатора участвуют во Всероссийской 

экологической акции «Сделаем Ярославскую 

область чистой!» 

13.09.2013 Учащиеся 10 А класса участвуют в городском 

уроке памяти жертв блокадного Ленинграда. 

12.09.2013 Учащиеся 8А, 9А и 10А несут почетный наряд 

«ПОСТ №1» у Вечного огня. 

10.09.2013 Кадетские классы примут участие в городском 

марше кадетов. Каждый кадет получит 

свидетельство кадетского братства. 

09.09.2013 С 10.09.2013 меняется расписание 

06.09.2013 Торжественное открытие несения Почетного 

наряда на Посту №1 

02.09.2013 День знаний 

10.08.2013 Поздравляем «Шинник-97» со II местом во 

Всероссийской спартакиаде учащихся. 

13 июня в 17.00 Уважаемые родители (законные 

представители)! 

Приглашаем Вас на собрание родителей 
будущих первоклассников, которое будет 
проходить в актовом зале МОУ СОШ №44 
г.Ярославля 
Администрация 



20.05.2013 В 18.00 в актовом зале состоится общешкольное 

родительское собрание. В 18.30 будут 

проводиться классные родительские собрания. 

17.05.2013 В 18.00 состоится заседание общешкольного 

родительского комитета. 

16.05.2013 Команда обучающихся 3 «А» класса примут 

участие в районном этапе городского конкурса 

«Безопасное колесо». Желаем им УДАЧИ! 

09.05.2013 Обучающиеся 7 «Б» класса (кл.руководитель 

Кушнир И.В.) приняли участие в церемонии 

возложения цветов к могилам солдат на 

военном мемориальном комплексе. 

08.05.2013 Команда юношей школы приняла участие в 

традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. Заняли 8 место из 54 

команд города. МОЛОДЦЫ! Снегов Андрей, 

Матюшкин Матвей, Забелин Дмитрий (все – 10 

«Б» класс), Вовк Николай, Аширов Жахонгир, 

Печуркин Алексей (все –  9 «Б» класс), Герман 

Дмитрий (8 «А» класс), Майров Артем, 

Федоренко Артем, Гупало Максим (все – 8 «Б» 

класс). Администрация выражает благодарность 

все участникам команды, а также руководителю 

команды – Чайкину Игорю Николаевичу, 

учителю физ.культуры. 

08.05.2013 Обучающиеся и педагоги школы приняли 

участие в акции «Поздравь ветерана». 

06.05.2013 В школе проведена литературно-музыкальная 

композиция, посвященная празднику 9 Мая. На 

праздник были приглашены ветераны Великой 

отечественной войны, ветераны 

педагогического труда. 

29.04.2013 Команда школы примет участие в районном 

отборочном этапе военно-патриотической игры 

«Победа». ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

25.04.2013 В школе, для 3-6 классов, были проведены 

занятия совместно с Центром гражданской 

защиты.  



10.04.2013 С 10 по 20 апреля в Сочи проходил финальный 

турнир Первенства России по футболу  среди 

команд спортивных школ (игроки 1997 года 

рождения). Команда «Шинник-97» (тренер А.Н. 

Казалов) заняла 7 место! МОЛОДЦЫ! 

12.04.2013 Команда обучающихся 9 «А» класса приняла 

участие в игре "Я - гражданин своего города", 

которая проходила в Центре детского 

творчества "Горизонт" (Ул. З. Космодемьянской 

,4а). Заняла 4 место. 

11.04.2013 В ДК им. Добрынина состоялся финал и 

торжественное награждение победителей и 

призеров фестиваля-конкурса «Отчизну славим 

свою». Ансамбль 6 «Б» класса стал дипломантом. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С 8 апреля 2013 года меняется расписание 

06.04.2013 В МОУ СОШ №44 проводится родительское 

собрание для 9 «Б» класса. Тема: 

«государственная (итоговая) аттестация – 2013» 

04.04.2013 В библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялось 

подведение итогов городской акции-конкурса 

«Пернатая радуга». Груздева Алина, 9 А класс – 

диплом 1 степени; Швецов Николай – диплом 1 

степени; Броян Завен, 8 А класс – диплом II 

степени; Мячина София, 9 А класс – диплом III 

степени. ПОЗДРАВЛЯЕМ всю команду и 

руководителя, Швецову Н.В. 

Со 2 апреля 2013 года меняется расписание. 
25.03-30.03.2013 Прошел Всероссийский турнир юношеских 

команд 1996 г.р. памяти мастера спорта СССР, 

главного тренера "Шинника" в 80-ее годы 

В.Л.Чистякова. В турнире приняли участие 6 

команд: "Шинник" 1996 г.р. (тренеры - Смирнов 

Д.П., Соколов О.А.), "Смена" (Москва), "Надежда" 

(Нижний Новгород), "Шексна" (Череповец), 

"Амкар" (Пермь) и "Шинник" 1997 г.р.(тренер – 

Казалов А.Н.).  



«Шинник» 1996г.р. занял I место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

23.03.2013 Обучающиеся нашей школы приняли участие в 

городской акции-конкурсе «Пернатая радуга». 

21.03.2013 Обучающиеся 9 А класса приняли участие в 

районной интеллектуально-правовой игре. 

Заняли 4 место! 

21.03.2013 Команда обучающихся 9 «Б» и 8 «А» классов 

приняли участие в районном боулинг-турнире. 

Заняли 3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

15.03.2013 Обучающиеся 6 «Б» класса приняли участие в 

городском конкурсе-фестивале «Отчизну славим 

свою!». МОЛОДЦЫ! Итоги будут подведены 11 

апреля 

07.03.2013 С 11 марта 2013 года меняется расписание.  

07.03.2013 В школе прошел праздничный концерт 

«Праздничный переполох или 23+8». В рамках 

концерта проходила игра между командами 

обучающихся и учителей. Победила дружба. 

06.03.2013 Команды обучающихся 7-х классов приняли 

участие в первой игре группового турнира 

открытого областного чемпионата 

интеллектуальных игр «Команда года» в 

номинации «Юный языковед». 

02.03.2013 В школе прошел День открытых дверей. 

25.02.2013 

Обучающиеся 10 класса участвовали в 

экскурсионном посещении ЯФ ВКА им. 

Можайского г. Ярославль 

22.02.2013 Обучающиеся 8 А класса приняли участие в 

«Городской интеллектуальной историко-

патриотическое игра «Я – гражданин России»  

19.02.2013 

Обучающиеся школы участвовали в городском 

конкурсе детского творчества на 

противопожарную тематику  «Помни каждый 

гражданин  спасения  номер – «01» и стали 

лауреатами. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

16.02.2013 Обучающиеся 7 а класса стали участниками 



городского урока мужества, посвящённого  Дню 

памяти о  россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

12-13.02.2013 

Обучающиеся 9-10 классов участвовали в 

городских соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки среди допризывной 

молодёжи города Ярославля   

01.02.2013 

В школе проводятся родительские собрания для 

3, 4 и 9-х классов. В 3, 4 классах – начало в 17.30, 

в 9-х классах – в 18.00. Тема родительского 

собрания: «Электронный дневник» 

28.01-09.02 В школе проводятся предметные недели 

18.01.2013 

В школе проведены спортивно-

развлекательные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню снега. 

10.01.2013 Начинаются занятия в школе. 

09.01.2013 
Расписание уроков на 3 четверть в разделе 

«Жизнь школы» 

01.01.2013 С Новым Годом! 

29.12.12 Закончилась 2 четверть.  

26.12.12 

В школе прошел фестиваль новогодних сказок. В 

нем приняли участие 6 классов: 5 А. 5 Б. 6 А. 6 Б, 

7 Б, 9 Б.  

Первое место – 7 Б 

Второе место – 5 Б 

Третье место – 5 А 

МОЛОДЦЫ! 

15.12.12 

Обучающиеся нашей школы приняли активное 

участие во всероссийском Интернет–проекте 

«Подросток и закон». 

15.12.12 

Команда мальчиков 6 А класса приняли участие 

в городских соревнованиях по военно-

спортивному многоборью, посвященных Дню 

Героев Отечества  «Кубок Героев» Заняли 7 

место. МОЛОДЦЫ! 

11.12.12 Команда обучающихся 7-х классов участвовали 



в открытом областном конкурсе 

интеллектуальных игр «Команда года» в 

номинации «юный языковед». Заняли 2 место и 

вышли в следующий тур. Молодцы! 

08.12.12 

Состоится собрание для родителей будущих 

первоклассников. Начало: 11.00. Место: актовый 

зал. 

01.12.12 

Состоится родительское собрание в 9-х классах 

вместе с обучающимися «ГИА - 2013». Начало: 

14.00. Место: актовый зал. 

28.11.12 

Команда обучающихся 9 Б класса участвуют в 

открытом областном конкурсе 

интеллектуальных игр «Команда года» в 

номинации «Лингвистический бой». Желаем 

удачи! 

27.11.12 

Команда обучающихся 8-9 классов участвуют в 

¼  финале в открытом областном конкурсе 

интеллектуальных игр «Команда года» в 

номинации «Биологический турнир». Соперник: 

МОУ СОШ №33. Желаем удачи! 

25.11.12 

Обучающиеся 9 А класса достойно выступили во 

втором дне городского фестиваля «Россия-

радуга». Номинации: народный танец, народная 

песня, интеллектуальная игра. МОЛОДЦЫ! 

25.11.12 

Сборная обучающихся 8-9 классов заняла 2 

место в городском фестивале «Россия-радуга» в 

номинации «Игры народов россии». МОЛОДЦЫ! 

До 27.11.12 
В школе проводится конкурс плакатов «Россия - 

радуга» 

24.11.12-25.11.12 

Обучающиеся 8-9 классов участвуют в 

городском фестивале «Россия-радуга». Наша 

школа представляет молдаван. 

22.11.2012 
В школе проходит акция «Учебник в подарок 

школе» 

21.11.2012 

Команда 8-классов участвовала в открытом 

областном конкурсе интеллектуальных игр 

«Команда года» в номинации «Лингвистический 

турнир». 



16.11.2012 
Начался муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

09.11.2012 Начинается 2 четверть.  

08.11.2012 
В разделе «Жизнь школы» размещено 

расписание на 2 четверть.  

29.10 – 23.11.12 

Кузнецова Алена и Дуднева Евгения, ученицы 7 

А класса, участвуют в Областном конкурсе 

компьютерной графики. Желаем ПОБЕДЫ! 

01.10.12 – 

01.11.12 

Команда школы участвует во Всероссийском 

чемпионате по онлайн-игре «Изучи Интернет — 

управляй им!» 

30.10.12 
Городской урок памяти жертв политических 

репрессий 
 Поздравляем команду обучающихся школы (8 Б, 

9 А, 9 Б классы) с победой в первой игре 

«Биологический турнир». МОЛОДЦЫ! 

27.10.2012 Областной конкурс интеллектуальных игр 

«Команда года», номинация «Исторический 

турнир». Мы играем с командой СОШ №33. 

26.10.2012 Областной конкурс интеллектуальных игр 

«Команда года», номинация «Биологический 

турнир». Мы играем с командой гимназии №2. 

16.10.2012  Соревнования по шахматам в рамках 

проведения городской акции «Летчики-герои 

ярославского неба». Артем Жукович занял 3 

место. МОЛОДЕЦ! 

08.10.2012 

Максим Логачев, ученик 4 А класса, участвует в 

городском вокальном конкурсе «Поющая осень». 

Руководитель: Ретнева Наталья Борисовна. 

Желаем удачи. 

05.10.12 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя! 

1-4.10.12 
Фестиваль поздравительных газет ко Дню 

учителя 

22.09.12 Городская эстафета на приз В.В. Терешковой 

19.09.2012 
Спартакиада по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся 10-11 классов ОУ 



«Призывники России». У нас 4 место. МОЛОДЦЫ! 

10.09.12 
Городской урок памяти жертв блокадного 

Ленинграда 

10.09.12  
Торжественное открытие несения Почетного 

наряда на Посту №1 

05.09.12 

Единый урок безопасности дорожного движения 

и тестирование учащихся начальной школы по 

правилам безопасности поведения на улицах и 

дорогах 

03.09.12 День солидарности в борьбе с терроризмом 

01.09.2012 
Единый урок России «История России – моя 

история». 

25 мая 2012 Праздник для выпускников школы «Последний 

звонок» 

25 мая 2012 В школе прошла торжественная церемония 

награждения обучающихся «Олимп». 

22 мая 2012 Обучающиеся 3 класса приняли участие в 

районном отборочном этапе областного 

конкурса «Безопасное колесо». 

15 мая 2012 Команда школы приняла участие в Гражданско-

правовом форуме. 

9 мая 2012 Педагогический коллектив и обучающиеся 

школы возложили цветы к могилам воинов на 

мемориальном военном кладбище. 

5 мая 2012 Команда обучающихся школы приняла участие 

в городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной дню Победы. 

4 мая 2012 Команда 8 б класса приняла участие в финале 

игры «Литературный ринг». Заняли 3 место. 

27 апреля 2012 В школе прошел конкурс патриотической песни 

«Отчизну славим мы». В нем приняли участие 2-

8 классы. МОЛОДЦЫ! 

23 апреля 2012 Обучающиеся 5 б класса приняли участие в 

городском конкурсе патриотической песни 

«Отчизну славим мы». МОЛОДЦЫ! 

22 апреля 2012 Команда Шинник-96 заняла 3 место в 

футбольном турнире в г. Череповец. МОЛОДЦЫ! 



20 апреля 2012 Команда 8 б класса приняла участие в 1/8 

финала областного конкурса интеллектуальных 

игр «Команда года» в номинации 

«Литературный ринг». Вышли в следующий тур. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

18 апреля 2012 Команда школы приняла участие в районном 

этапе военно-патриотической игре «Победа». 

МОЛОДЦЫ! 

18 апреля 2012 Обучающиеся 7-8 классов приняли участие в 

малой областной олимпиаде по английскому 

языку. 

18 апреля 2012 Чхиквадзе Левани занял 3 место на 3 доске. 

МОЛОДЕЦ! 

17-18 апреля 

2012  

Обучающиеся 6-х классов: Герасимов Алексей (6 

б), Дубков Александр (6 б), Чхиквадзе Левани (6 

б), Дуднева Евгения (6 а), -приняли участие в 

региональных соревнования по Русским 

шашкам. МОЛОДЦЫ! 

18 апреля в 13.00  Состоится видеоконференция, посвященная ЕГЭ. 

С 20.04 по 

22.04.2012 

Команда Шинник-96 (9б класс) уезжает на 

футбольный турнир в г. Череповец. ЖЕЛАЕМ 

УДАЧИ! 

15 апреля 2012 Обучающиеся Сараев Алесей (6 А) и Броян Завен 

(7 А) заняли 3 и 2 места соответственно в 

региональном конкурсе «Мастер на все руки». 

МОЛОДЦЫ! 

12.04.2012 День космонавтики. План мероприятий смотри 

на стенде «Школьная жизнь» 

С 05.04 по 

11.04.2012 

В школе проходят классные часы «Уроки чистой 

воды» и «Единение народов России и 

Белоруссии» 

2 апреля 2012 год Начало 4 четверти 

26.03-30.03.2012 Обучающиеся 8 Б класса (Шинник-97) и 9 Б 

класса (Шинник-96) приняли участие в 

футбольном турнире им. Чистякова. Ребята 

заняли 2 и 3 место соответственно. 

21-29 марта Орнитологический эрудицион «День птиц». 

18 марта Команда обучающихся 11, 8, 6 и 5 классов 



приняла участие в областном конкурсе 

«Пользователь ПК». Маслихин Александр, 

ученик 8 А класса, занял 3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

15 марта Всероссийская игра-конкурс по математике 

«Кенгуру для всех» 

12.03 – 

15.03.2012 

Обучающиеся 2-7 классов ходили в 

филармонию. 

7 марта Праздничный концерт «23 + 8» 

7 марта Конкурс праздничных газет, посвященных Дню 

8 Марта! 

Март Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Альбус» 

23 февраля 

Обучающиеся 7 А и 8 А класс приняли участие во 

возложение цветов на Военном мемориальном 

кладбище 

февраль Молодежный филологический чемпионат 

февраль Молодежный чемпионат «Старт» 

февраль Иванова Екатерина, ученица 11 А класса, заняла 

второе место в областном дистанционном 

конкурсе «Пожарная безопасность глазами 

детей». Заняло 2 место. МОЛОДЕЦ! 

17 февраля Городской конкурс детского технического 

творчества «Мастер на все руки. 4 место. 

МОЛОДЦЫ! 

17 февраля Золотое руно 

17 февраля Обучающиеся 9 Б класса (Шинник-96) приняли 

участие в конкурсной программе «Служу 

России» и заняли 3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

16 февраля Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной молодежи 

11 февраля 

Городской урок мужества, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

6 февраля Обучающиеся 11 А класса приняли участие в 

городской игре «Я – гражданин России», заняли 

3 место. МОЛОДЦЫ! 

20 января Кенгуру-выпускникам 

январь Олимпиада по русскому языку «Олимпус» 



Январь-февраль Интернет-проект по химии 

«Путешествие в мир химии» 

январь Интернет-проект «Эколого-биологическая 

викторина» 

30 января Открытие месячника предметных недель «В мир 

знаний и открытий» 

декабрь Обучающиеся 7 б класса, Агуленко Артем и 

Майоров Артем под руководством Швецовой 

Н.В., стали дипломантами всероссийского 

интернет-проекта «Путешествие в мир химии» 1 

тур. МОЛОДЦЫ! 

декабрь Интернет-конкурс  «Агитационная кампания по 

выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

VI созыва» 

декабрь Дистанционная викторина «Подросток и закон» 

Декабрь 

Соколова Софья, ученица 7 А класса заняла 3 

место в городской выставке декоративно-

прикладного творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир». МОЛОДЕЦ! 

19.12-25.12 Конкурс новогодних газет 

18 декабря 
Всероссийская игра-конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

29.12 (вторник) Новогоднее представление для 2 - 4 классов 

декабрь 

Иванова Екатерина, ученица 11 А поличила 

диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе 

«Новогодняя открытка - 2011». МОЛОДЕЦ! 

01.12.2011 

(четверг) 

Тематические родительские собрания в 2-11 

классах  

29.11.2011 Сборная команда 8 и 9 классов участвует в 

отборочной игре «Биологический турнир» в 

рамках Областного конкурса интеллектуальных 

игр «Команда года»  

27.11.2011 Команда «Шинник-97» заняла 2 место в турнире 

Кубка РФС среди юношеских команд ФНЛ и 

второго дивизиона, проходящем в эти дни в 

Сочи. МОЛОДЦЫ! 

27.11.2011 Команда «Шинник-97» сыграет в финале 



турнира Кубка РФС среди юношеских команд 

ФНЛ и второго дивизиона, проходящем в эти 

дни в Сочи. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

14.11.2011-

30.11.2011 

Команда 9 Б класса участвует в 1 этапе 

городской исторической интерактивной игре 

«Город, в котором я живу» 

26.11.2011 Обучающиеся 9 А, 11 А, 2 А класса участвовали в 

городском фестивале «Россия-радуга». 

МОЛОДЦЫ! 

24.11.2011 Всероссийская игра-конкурс по информатике 

«КИТ» 

24.11.2011 Филармония, 8 е классы. П.И.Чайковский 

«Евгений Онегин» 

22.11.2011 9-11 класс ходили в филармонию на программу 

«Концерт-бис» 

15.11.2011-

15.12.2011 

Муниципальные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 

07.11.2011 Начало 2 четверти. Проведение классных часов 

о безопасном поведении на дорогах. 

30.10.2011 Открытие Дней правовых знаний 

29.10.2011 Обучающиеся 11 Б класса приняли участие в 

городском патриотическом слете 

27.10.2011 В школе состоялось «Посвящение в 

пятиклассники» 

27.10.2011 Обучающиеся 11 а класса участвовали в 

Городском уроке-памяти, посвященном жертвам 

репрессий 

15.10.2011 Во Дворце Молодежи пройдет торжественное 

мероприятие, посвященное 75-летию школы. 

Начало: 12.00 

13.10.2011 Команда обучающихся 11 а класса примет 

участие в городской игре «Сам себе адвокат».  

01.10-15.11.2011 Школьный этап Всероссийской олимпиады для 

школьников. Приглашаем всех желающих 

принять участие в предметных олимпиадах. 

01.10.2011 В школе состоится отборочный этап городского 

конкурса «Семейные ценности». 

28.09.2011 В школе объявлен конкурс рисунков, 



 

посвященный Дню учителя. 

27.09.2011 В школе прошел единый классный час, 

посвященный пенсионному обеспечению РФ. 

27.09.2011 В школе проведена диагностическая работа по 

математике для обучающихся 11-х классов. 

24.09.2011 Сборная школы участвовала в городской 

легкоатлетической эстафете на приз летчика-

космонавта В.В. Терешковой. МОЛОЦЫ! 

21.09.2011 Команда 11-х классов участвовала в районном 

этапе военно-спортивной спартакиады 

«Призывник России». Ребята с честью 

выступили на соревнованиях. МОЛОДЦЫ! 

20.09.2011 Обучающиеся 2-4 классов участвовали в 

районном празднике улицы Жукова. 

Ребята завоевали I место в конкурсе рисунков. 

МОЛОДЦЫ! 

15.09.2011 В школе прошли родительские собрания. 

07.09.2011 В школе прошел единый классный час, 

посвященный безопасному поведению на улице 

и дороге. 

01.09.2011 Нашей школе исполнилось 75 лет! 

01.09.2011 День знаний! 

Дорогие ребята и учителя! 

Поздравляем вас с новым учебным годом! 


