
НОВОСТИ 

2018-2019 учебного года
26 апреля состоялись районные соревнования "Президентские состязания" среди 8-х классов.

Команда 8а класса заняла 2-е место. Молодцы! Так держать! посмотреть

Поздравляем ученицу 8 "б" класса Седову Викторию

с победой в районном конкурсе "Ученик-лидер 2019", который проходил 19 апреля 2019 года

5 апреля в г. Александрове

состоялся физкультурно-спортивный праздник "Малышок" среди обучающихся начальных классов школ
Александровского района. Поздравляем нашу команду, занявшую 3 место! Молодцы!  посмотреть

Поздравляем Овинникову Софию,

ученицу 9б класса,

ставшую лауреатом районной научно-практической конференции "Шаг в будущее". 21 марта 2019г.
София представила исследовательскую работу "Образ зеркала в художественной литературе". 

Поздравляем 15 марта

участников вокальной группы нашей школы

с призовым 3 местом в районном III этапе фестиваля творчества юных "Рождение звезд" на тему
"Детство - это ты и я"

посмотреть

5 марта

в школе состоялась встреча с специалистами 
Центра тестирования ГТО Прокофьевой Ириной
Геннадьевной и Бойцовой Ксенией Павловной

посмотреть
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Владимирских школьников Банк России приглашает присоединиться к онлайн-урокам по
финансовой грамотности и профориентации. В январе началась весенняя сессия, которая

продлится до 19 апреля 2019 года. 

Для прослушивания лекции необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru
интересующий урок, дату и время. 

 

 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) Федеральная служба по надзору в

сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с субъектами РФ
проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Пункт проведения сдачи ЕГЭ родителями будет организован на базе МБОУ СОШ № 13  25.02.2019 в 13-30.

Департамент образования администрации области сообщает, что в честь наступающих праздников Дня
Защитника отечества и Международного женского дня образовательный портал «НИКА»

(https://оценика.рф), являющийся всероссийским сетевым, приглашает обучающихся образовательных

организаций, педагогов и родителей принять участие во Всероссийских творческих конкурсах
«Защитник Родины моей!», «Моя мама лучше всех» и «Открытка своими руками»!

Для участия в конкурсе необходимо оформить свою творческую работу и сделать электронную заявку
на странице конкурса:

 «Защитник Родины моей!» - https://оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-
0

 «Моя мама лучше всех» - https://оценика.рф/konkursy/мама
 «Открытка своими руками» - https://оценика.рф/konkursy/otkrytka-svoimi-rukami

Положение конкурсов посмотреть 

 

Старшеклассники Владимирской области

будут снимать кино!

            Для талантливых и одарённых учеников
средних и старших классов образовательных
организаций, расположенных на территории
Владимирской области, имеющих желание и

способности к обретению кинопрофессий, открыта
регистрация  (до 15 января 2019 года) на участие в

программе «Путёвка в жизнь». Подробнее о программе
посмотреть 

 

26 декабря прошел Урок доброты.

учащиеся 6а, 8б, 10 и 11 классов посмотрели фильм "Дети Грота" и обсудили его

 

14 декабря в районном правоведческом марафоне
"Конституция и мы" команда нашей школы заняла 2 место!

Молодцы!

 

 

 

29 октября 2018 года в школе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. В зале
собрались бывшие комсомольские работники, ветераны и
активисты комсомольского движения - педагоги школы, а

также учащиеся 8-11 классов. Со сцены ведущие
мероприятия, учащиеся 9 "б" и 11 "а" классов, вспоминали

исторические вехи развития комсомольского движения,
подвиги комсомольцев в годы Великой Отечественной войны

и в период восстановления народного хозяйства.
Праздничная программа была наполнена номерами и

песнями комсомольской юности.

посмотреть
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Гордимся нашими спортсменами!

1 место в областном кроссе

(г.Гусь-Хрустальный):

Бабашов А. 5б; Панин Е. 5б; Сазанов Е. 5б; Кондратьев А. 6а; Тихоненко И. 6б

Сазанов Евгений – 2 место в личном зачёте!

Районные соревнования по волейболу:

 2 место юноши:

Тюленев Д. 11а; Рудь А. 11а; Осипов А. 11а; Кабанов В. 10а; Федотов Н. 8а; Рыбкин Д. 8а; Вылегжанин П. 8а;
Рокин Е. 10а

3 место девушки:

Русакова О. 11а; Молчанова С. 10а; Садовникова К. 10а;Лебедева А. 8а; Полунина А. 8а; Полунина Е. 8а;
Соколова Д.8а

посмотреть

 
19 октября прошло общешкольное родительское собрание "ЭТО должны знать родители"

посмотреть

9 октября в школе торжественно прошло "Посвящение в пешеходы" для учащихся 1-х классов. В
мероприятии приняла участие Гамова Н.С., инспектор ГИБДД ОМВД России по Александровскому району 

посмотреть

        

 4 октября, торжественно и душевно прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя.

На высоком уровне прошел День самоуправления, ставший уже традиционным. А подготовленный
учащимися концерт вызвал массу положительных эмоций.

посмотреть

 

 

Всероссийская встреча с родителями с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергея Кравцова и специалистов ведомства состоится 14 сентября в 11:00 в ММПЦ МИА
"Россия сегодня". Будут даны ответы на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и

ГИА-9, Всероссийских проверочных работ (ВПР), Национальных исследований качества образования (НИКО).

В ходе мероприятия планируются прямые включения из регионов.

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения по электронной почте:
ege@obrnadzor.gov.ru, на странице Рособрнадзора в социальной сети ВК https://vk.com/topic-

6510627_41553664. 
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