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Экскурсия в Сбербанк 

23 января обучающиеся нашей образовательной организации побывали на 

экскурсии в Сбербанке. Экскурсия проходила в рамках уроков финансовой грамотности. 

Ребята познакомились со спецификой работы банковских служащих, с проведением 

некоторых денежных операций. Сотрудничество со Сбербанком будет продолжено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на АО "Серпуховский завод "Металлист" 

26 января обучающиеся нашей школы 

совершили экскурсию на АО "Серпуховский 

завод "Металлист". Экскурсию организовал 

ММЦ "Молодость". В ходе мероприятия 

ребята узнали, что «Металлист» принимал и 

продолжает принимать участие в программах 

и проектах: «Энергия-Буран», «Мир», 

«Морской старт», МКС, Роскосмоса и ещё, 

что завод - ведущий в России производитель 

электрических машин малой мощности, 

лазерных гироскопов, кварцевых 

акселерометров и навигационных систем на 

базе этих датчиков. История завода началась 

7 ноября 1943 года, многие рабочие и специалисты были участниками ВОВ. В музее 

завода бережно хранят память о всех этапах становления завода. Выражаем благодарность 

руководству завода и специалисту по социальной работе с молодежью ММЦ "Молодость" 

Ревиной Е.Г. 

ПДД 

29 января в гостях у обучающихся нашей ОО побывал инспектор ГИБДД , 

лейтенант полиции Коновалов И.Ю. Он напомнил ребятам о правилах дорожного 

движения. Вместе со стражем 

порядка дети вспомнили, что залогом 

безопасного перехода дороги по 

пешеходному переходу, либо на 

перекрестке со светофором – это в 

первую очередь, остановка перед 

проезжей частью, внимательный 

обзор дороги и обязательное 

слуховое восприятие. На личном 

примере ребята разобрали и факт 

опасности перехода дороги в 

капюшоне, в наушниках. Вместе с полицейским школьники обсудили и места, 

предназначенные для безопасных снежных забав и игр, вспомнив о том, какую опасность 

таят в себе катания на несанкционированных горках, расположенных вблизи проезжей 

части. Помимо правил перехода и безопасных мест для зимних забав ребята вспомнили и 

о правилах проезда в школьном автобусе, общественном транспорте и легковом 

автомобиле. 



Экскурсия в Центр токсикологии 

2 февраля обучающиеся 9 класса 

посетили Центр токсикологии. 

Сотрудники Центра показали ребятам 

новейшее оборудование для исследования 

лекарственных препаратов и рассказали о 

различных методиках исследования. Мы 

также узнали,что Центр имеет 

многолетний опыт международного 

сотрудничества. Ученые НИЦ ТБП 

принимали активное участие в разработке 

и осуществлении международных проектов 

МНТЦ И АФГИР, предусматривающих 

проведение исследований по широкому 

спектру научных проблем совместно с 

представителями различных международных 

организаций и программ. Сотрудники 

рассказали о роли Центра в поддержании 

экологической чистоты окружающей среды. 

 Масленица 

Есть такой праздник, веселый и радостный, 

называют его Масленица. Он знаменует конец зимы и 

после долгих морозных и снежных дней это не может 

ни радовать. А 

уж как любят 

этот праздник 

дети! Ведь в эти 

праздничные 

дни в 

устраиваются народные массовые гуляния с 

катанием на санях и санках, уличные игры, песни, 

пляски, ярмарки, все угощаются блинами и 

участвуют в соревнованиях. Люди, уставшие от 

морозов и холодов, выпекают круглые блины и зазывают солнышко, чтобы оно пришло, 

обогрело, растопило снега и привело на землю весну. Празднуют праздник целую неделю. 

Считается, что подобными действиями народ «умасливает» солнце, делая его добрее и 

теплее. Отсюда и название праздника – Масленица. 
 



            День памяти воинов-интернационалистов 

 

                          Время выбрало нас, 

                       Закружило в Афганской метели 

                        Нас страна позвала –был приказ. 

                         Мы особую форму надели. 

 

 

15 февраля выбрано 

«Днем памяти воинов-

интернационалистов» 

неслучайно. Именно в этот день 

в 1989 году последняя колонна 

советских войск покинула 

территорию Афганистана. Это 

событие ознаменовало 

окончание Афганской войны, 

которая продлилась 9 лет 1 

месяц и 18 дней и унесла жизни 

более 15 тысяч советских 

граждан.                                                                                                               

Сегодня у обучающихся 9 

класса состоялся разговор за 

круглым столом с ветераном 

афганской войны, выпускником нашей школы 1986 года, а ныне заместителем директора по 

безопасности Игорем Николаевичем Цаповым. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в 

историю и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история 

написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. 

Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное её огнём, как никто усвоило 

военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической 

афганской войны. Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и 

пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, 

советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В 

неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и 

подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.  

Главный вывод, который сделали сегодня ребята : афганская война — это важная веха в истории 

наших Вооруженных сил, страница в истории нашей страны, это дни и годы, боль и потери, 

доблесть и героизм наших солдат и офицеров,наших людей, многие из которых живут среди нас. 

Наша задача — не забывать об этих людях и отдавать им должное, показывая историю такой, 

какая она есть. 

Стрелковые соревнования 

Сегодня состоялись стрелковые соревнования. В них приняли участие обучающиеся 5-11 

классов, как девочки, так и 

мальчики. Очень приятно 

отметить, что девочки не 

уступают в меткости сильной 

половине. Такие состязания 

вызывают каждый год все 

больший и больший интерес. 

Впереди нас ждут еще более 

захватывающие спортивные мероприятия, пожелаем всем ребятам удачи! 


