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ДАЙДЖЕСТ
1 МАЯ — 30 ИЮНЯ
~ НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ КАДЕТ
21 мая в актовом зале ГБОУ
«Школа № 1056» на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года,
состоялось награждение кадет,
признанных лучшими по итогам
учебного года.
В церемонии участвовали
все кадетские и прокадетские
классы. Отличившимся ребятам
присвоили очередные звания,
вручили награды и грамоты.
~ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «АЗБУКА ШКОЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ» 2021
С октября 2020 по май 2021
года ученики школы № 1286
участвовали в увлекательном
фестивале «Азбука школьных
талантов». И в мае были подведены итоги фестиваля, в котором соревновались 279 команд.
Команда 4 «В» класса школы
1286 набрала 86 баллов из 90
возможных!
Фестиваль проводился для младшеклассников — участников
Московского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Причем соревнования были
разделены на шесть этапов, посвященных определенным праздникам. День матери, Новый год, День воинской славы — снятие
блокады Ленинграда, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики — к каждому из этих этапов
школьники готовили свои неповторимые проекты!

~ ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «КАРУСЕЛЬ 2021»
Воспитанники ГБОУ «Школа
№ 1571» стали дипломантами
I степени в номинации «Изобразительное творчество», приняв
участие в конкурсе детского
творчества «Карусель 2021».
Победу завоевали Мария А.
(воспитатель Анастасия Белокурова) и Амина А. (воспитатель Эльвира Павлова). Конкурс
«Карусель-2021» проводился в
рамках образовательного проекта «Необычное в обычном» для
обучающихся по программам дошкольного образования. В этом
году он посвящен теме «Классики — детям», главной целью стало
приобщение детей к сокровищнице мировой культуры.
~ ФУТБОЛИСТЫ ИЗ ДЮСШ «КУРКИНО» — ПОБЕДИТЕЛИ
В «MOSCOW CHILDREN’S LEAGUE»
Чемпионат на Кубок Первенства Москвы по футболу
«Moscow Children’s League»
среди команд 2006–2007 годов
рождения завершился уверенной победой команды воспитанников ДЮСШ «Куркино».
Лучшим игроком признан
воспитанник ДЮСШ «Куркино»
Кирилл С., ученик 7-го класса
ГБОУ «Школа № 1985».
Ребята заняли 1-е место,
победив команду из Академии
французского футбола «PSG Academy Russia» Москвы со счетом
6:1. А в финале одержали победу над командой ДЮСШ Подольска
со счетом 7:3.

~ УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 1387 — ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ
28 апреля директор школы
Александр Жмулин поздравил
Таисию Васильеву с победой
на Всероссийской олимпиаде
школьников (ВОШ)! Таисия стала
победителем
заключительного этапа ВОШ по искусству
(мировой художественной культуре), который в конце апреля
завершился в Казани. Приятно
отметить, что педагог Дарья
Минарова, подготовившая Таисию, в этом учебном году подготовила также двух призеров и победителя регионального этапа
(Москва) ВОШ по английскому языку. Значит, школа 1387 выбрала
правильный путь, развивая таланты каждого ученика!

~ У ВЕЧНОГО ОГНЯ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ КАДЕТ ШКОЛЫ
№ 2005
28 мая кадеты ГБОУ «Школа
№ 2005» стали участниками
почетного караула на Посту № 1
у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной
горе. Ребята упорно тренировались, вырабатывая особый
церемониальный шаг. Также в
рамках мероприятия «Кадетский пост» ученики в залах музея
прошли квест на знание военной
истории. Уникальное мероприятие было организовано Центральным музеем Великой Отечественной войны и Московским центром
«Патриот. Спорт».

~ УЧЕНИК МГОК ИЛЬЯ ХАБИРОВ — ПОБЕДИТЕЛЬ
НА ТРАССЕ ГРАН-ПРИ ПО МОТОКРОССУ
12–13 июня на трассе ВДЦ
«Орленок» прошел первый этап
чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2021.
Впервые у молодых российских
гонщиков классов 85 и 125 куб.
см была возможность показать
себя на мировой трассе с огромным количеством зрителей и
трансляцией в прямом эфире!
И одним из сильнейших на трассе стал наш ученик Илья Хабиров
в зачете 2Т класса 125 куб. см. Илья тренируется с возраста три с
половиной года, а уже в четыре года он впервые попробовал свои
силы в соревновании по мотокроссу. И вот уже почти десять лет
профессиональные гонки — жизненное кредо Ильи!

~ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
ДНЮ РОССИИ
11 июня студенты Политехнического техникума № 47 — члены
Студенческого
спортклуба
«Олимп 47» — приняли активное
участие в спортивном фестивале, проходившем на стадионе
«Тушино» и посвященном празднованию Дня России.
Ребята участвовали в состязаниях по шашкам, дартсу, а также
в «веселых стартах».
Несмотря на пасмурную погоду, все участники праздника получили заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций.
Фестиваль был организован ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы»
Москомспорта.

