
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

городской округ Мытищи



Акция «Сдай макулатуру! Спаси дерево!»

Акция  «Лес Победы»

Эколята

с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым

Акция «Наш лес. Посади свое дерево!» 

«ЭКОЛЯТА» - УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА. 



Отряд ЮДП «Надежда» 

на конкурсе «Подросток и закон» I место 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

II Всероссийская акция 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Встреча с Егоренко С.М., главным специалистом Контрольного 

управления Администрации городского округа Мытищи. 

Уроки информатики «Безопасность в сети интернет»



Родительские собрания 

с участием инспектора ГИБДД Кулигиной И.А.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Встречи с инспекторами ГИБДД 

Е.И. Голубцовой и И.А. Кулигиной

Уроки окружающего мира в начальной школе
Отряд ЮИД «Знатоки» занял II место

в муниципальном этапе смотра-конкурса агитбригад

«Мы живем по правилам» 



«Минута славы»

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«День Знаний»

Мероприятие «Широка страна моя родная»«Большой концерт» в заключение

недели иностранного языка



Городской субботник 

с участием родительской общественности

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ

«Президентские состязания» среди обучающихся 5-6 классов

Московской области. I место в зональном этапе

Встреча обучающихся 1а класса с А.А. Семеновым-

руководитель экспедиции “Акватилис”
Участие в гражданской акции «Бессмертный полк»



Профориентация 

РУК техникум

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Участие в проекте Российского Университета  Кооперации 

«Профессиональные пробы» 

по теме «Как не заблудиться в лабиринте товаров?»

ГБУЗ «Мытищинская городская 

детская поликлиника №2»
Экскурсия в ОАО «Мосэнерго»



Уроки физической культуры 

с представителями компании «Procter and Gamble»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Самый настоящий бал, такой, о котором писал Шарль Перро в 

своей сказке о Золушке, и такой, о котором рассказывал Л.Н. 

Толстой в произведении "Война и мир". 

Наши выпускники

Пушкаревы Дмитрий и Василий

Акция «Добрые крышечки»

в библиотеке им. Д. Кедрина



Встречи с ветераном Великой Отечественной войны

А.В. Пономаревой в течение года

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Линейки, посвященные 72 годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне

Праздничный концерт.

Чествование ветеранов.

Мероприятие, посвященное 75- летию начала 

битвы за Москву на площади Вечного огня ФВМК 

(Федеральное военное мемориальное кладбище).



Спортивная игра МШП «Мы вместе»

I место

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Победа в зональных соревнованиях «Весёлые старты» 

среди команд 2006-2007 г.г. рождения 

комплексной Спартакиады  школьников Московской области

Соревнования по настольному теннису

III место

Соревнования по бадминтону

I место



Победитель областного конкурса «Педагог года – 2016» 

в номинации «Учитель года – 2016» (Данилина Н.С)

МЕРОПРИЯТИЯ

X отчетно-выборная конференция 

МШП (РШП)

XIII Подмосковного слета участников

областного конкурса «Педагог года Подмосковья»

Мастер- класс "Молодежь и выборы" для 

обучающихся 10-11-х классов 

председатель областной избирательной комиссии -

Коновалова Ирина Анатольевна.



ВИВАТ, ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ!

Наша школа - абсолютный победитель среди образовательных 

организаций по итога 2016/2017 учебного года

«Лучшие в спорте»

«Лучшие в учебе»

Ученик года 2017 городского округа Мытищи –

Сорокина Анастасия, ученица 11б класса



НАШИ ПОБЕДЫ

Конкурс агитбригад школьного ученического самоуправления

III место

Межшкольная интеллектуальная игра

«Всезнайка» I место

Интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок" на кубок 

Главы городского округа Мытищи I место

Победитель и призер конкурса «Пользователь ПК»


