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1-го сентября в России отмечают важный  
праздник - День знаний. Он довольно молодой, его 

празднуют  около 30-и лет. В этот день в  учебных за-
ведениях нашей страны  начинается  новый  

учебный год. В 2019-2020 учебном году порог нашей 
школы переступили  337 обучающихся. С нами будут 

работать 34 педагога.  



 

 

 

Школа была построена по инициативе директора Ново-Иерусалимского         
кирпичного завода  Иванова В.С. 5 октября 1976 года заводские ребятишки и 
дети окрестных сел и деревень переступили порог новой школы, рассчитанной 
на 600 мест, с мастерскими, библиотекой, спортивным и актовым, залами про-
сторной столовой. Первым  её  директором  был  Баклагин Федор Константино-
вич. (1976 – 1980 гг.) Самыми старшими были ребята 1968 года рождения. Пер-
вый выпуск состоялся в мае 1978 года. Он насчитывал 19 человек, а классным 
руководителем была Смирнова Диалетта Алексеевна.  
Более четверти века возглавляла школу – Нина Николаевна Корякина, отличник 
народного образования, человек, одержимый работой и творчеством. Под ее 
руководством школа зарекомендовала себя одной из лучших среди сельских 
школ района. Более 35 выпусков и свыше 1000 выпускников 9,11 классов. 
Честь школы – это её медалисты. С золотой и серебряной медалью школу       
закончили более 60 учеников.  
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Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Первомайская средняя общеобразователь-
ная школа»  была открыта 5 октября в 1976 году 

как средняя общеобразовательная школа на 624 
места. 

Она находится в рабочем поселке Ново-
Иерусалимского кирпичного завода на расстоянии 
6,5 км от г. Истры в излучине реки Маглуша. Шко-
ла удобно расположена относительно транспорт-
ных путей: 200 м от платформы Чеховская и 600 м 
от Волоколамского шоссе. Весной и летом школь-

ная территория утопает в зелени деревьев и ку-
старников.  



 

 

Все  ребята нашли свой жизненный путь. Они трудятся в областях                         
медицины, образования, строительства, торговли, транспорта, экономики,     
финансов, управления, науки, сельского хозяйства, органах УВД. Многие избра-
ли профессии юристов, военных. Некоторые стали художниками, модельерами, 
предпринимателями и даже священниками.  Много выпускников живут и тру-
дятся на родном посёлке. 
В заводоуправлении, в торговле: в бытовом комплексе;  в амбулатории. 
Все они примерные труженики, внимательные, культурные, знающие свое дело 
специалисты.  
Кагорту предпринимателей района возглавляют наши выпускники Вдовин Вла-
димир и Скокова Тамара. Народ доверяет им. Они неоднократно являлись де-
путатами Истринской Районной Думы. 
 Юрий Исаев – продолжительное время был Главой администрации сельского 
поселения «Букаревское».   
Юноши в школе всегда воспитывались и воспитываются в духе высокого патри-
отизма. Поэтому морально и физически всегда готовы постоять за свою Роди-
ну. Им нетрудно служить в Армии. Из самых разных уголков нашей страны они 
шлют весточки своим любимым педагогам.  
Большинство наших воспитанников имеют крепкие, дружные семьи и являются 
родителями тех детей, которые учатся в нашей школе сейчас. Родители –         
активисты работают в трёх комиссиях: учебной, воспитательной и хозяйствен-
ной и очень хорошо помогают школе.  
Наша школа – это корабль, который плывет сквозь десятилетия прямым, выве-
ренным курсом и его не заставят свернуть никакие штормы и непогоды. 
В чем же причина такой стабильности?   
Во-- первых,  в коллективе единомышленников под руководством директора. 
Требовательные педагоги-ветераны и молодые педагоги - отдавали и отдают 
свои сердца и знания детям. Всегда стараются прививать им лучшие качества, 
создают условия для развития каждой личности. 
Во-вторых , в  наших крепких традициях. Школа работает по программе разви-
тия. Акцент делается на анализ, диагностику, планирование. Повышение педа-
гогического мастерства проходит через работу творческих лабораторий. Педа-
гоги в преподавании используют краеведческий материал. Проводятся пред-
метные недели, олимпиады, в которых ученики показывают хорошие и отлич-
ные результаты. Большую роль в школе играет самоуправление учащихся -  ре-
бята взяли в свои руки дежурство по классу, школе, столовой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
При музее школы работает лекторская группа . В нём выставлены экспозиции 
старины, стенды, с материалами о замечательных людях посёлка. Фотоархивы 

3 



 

 

рассказывают об истории нашего края, об Истре в годы войны, об истории пи-
онерского движения. Но самым «живым» стендом является передвижной 
стенд «Наши выпускники». Во время классных часов, которые проходят в му-
зее, ребята отыскивают на фотографиях своих родителей, а в Дни открытых 
дверей, во время Вечеров встречи солидные люди отыскивают на них себя.   
Школа сегодня... 
Старшеклассники готовят и проводят все школьные праздники и мероприятия, 
оформляют школу. 
Любимыми  делами учеников стали «Дни дублера»,  
Операция «Уют», выпуск стенгазет, рабочие линейки. Любимыми праздниками 
«День Учителя», «Новый год», «День всех влюбленных», «8 Марта», 
«Последний Звонок», «Прощание с первой учительницей», а также турслёты, 
Дни здоровья, Дни ГО, патриотическая акция «Вахта Памяти». 
   В школе работают кружки и секции здесь каждый может найти себе дело по 
душе. А, разнообразие направлений внеурочной деятельности  (спортивно – 
оздоровительное; общеинтеллектуальное; социальное; духовно – нравствен-
ное; общекультурное, безопасность и ЗОЖ, гражданско – патриотическое, со-
циальное) дает возможность творческого развития учащихся и их занятости 
во второй половине дня. 
Отличных результатов в спортивной работе удалось добиться преподавателю 
физкультуры Романову И.В. Все свои знания и умения он направляет на воспи-
тание здорового образа жизни у подрастающего поколения. Ежегодно школа 
занимает 1 - 4 места в районной Спартакиаде. 
Большая работа проводится в социуме. Учащиеся активно участвуют  в район-
ных мероприятиях. Нередко занимают в них призовые места. Наши ребята по-
сещают художественную, музыкальную школы,  курсы по профориентации в 
Истре и Москве. В каникулярное время вместе с учителями любят ходить в по-
ходы, совершать поездки и экскурсии, посещать театры, музеи, выставки. 
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Сотникова София 8 класс         
 Иногда мне кажется, что никакие другие стены не смогут её заменить. Её      
теплоту и доброту, звонки перемен, громкие возгласы и смех нынешних и тех 
учеников, которые давно выросли. Правильные наставления учителей, которые  
всегда готовы помочь и подержать нас. Так же хочется отметить, что нашей шко-
ле уже 43 года. За это время, её стены видели радостные улыбки первоклассни-
ков и прощальные слёзы выпускников. У нашей школы так же есть награды, ко-
торые она получила за различные достижения.  

Я люблю и горжусь своей школой! 

Конин Александр 2 «А» класс 
Я с радостью иду каждое утро в школу, потому что там узнаю много новой, инте-
ресной информации. Встречаю своих друзей, добрых учителей, завучей, директора 
Марину Михайловну.  
 

Люблю школу за то, что в ней уютно, тепло, светло. У нас интересно проходят уро-
ки, конкурсы, праздники, спортивные мероприятия, кружки. В кружках можно 
найти занятие по душе. Школьная жизнь очень увлекательная.  

Тимофеева Елизавета 7 «А» класс 
Хоть я и не люблю учиться, но школа источник знаний. В школе у меня много друзей. 
Школа прекрасная! Еда в столовой вкусная. Учителя классные!  

Баринов Владимир 6 класс 
К учёбе я отношусь хорошо. В школе работают  прекрасные учителя. Порой трудно 
учиться, но я беру себя в руки и не сдаюсь. В наше время без образования очень худо.  
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ОЦЕНКИ 
Класс 

5 4 3 2 и 1 Рейтинг 

2а 1246 546 226 39 2 

2б 1114 814 181 11 1 

3а 1157 730 54 96 9 

3б 715 810 339 59 8 

4а 1234 89 249 96 5 

4б 1175 557 168 92 3 

5а 828 610 267 80 7 

5б 911 842 309 72 6 

6 914 1067 597 213 12 

7а 845 823 563 203 13 

7б 639 708 478 170 15 

8 1186 1126 638 206 10 

9а 910 797 493 136 11 

9б 798 666 505 168 14 

10 455 509 286 157 14 

11 514 314 104 2 4 
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Класс 
Отличник  
(Только 5) 

Хорошист 
(Только 5-4) 

2а 5 10 
2б 3 12 
3а 1 10 
3б 2 7 
4а 2 6 
4б 3 6 
5а 1 7 
5б 2 8 
6 2 7 

7а - 3 
7б - 5 
8 2 11 

9а 2 6 
9б 1 7 
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Наши любимые и очень родные, 
Милые, добрые учителя дорогие, 
С праздников Вас, счастья всегда, 
Будьте любимы детьми сквозь года! 
 
Спасибо — за всё, чему учите нас, 
Что цените школу, любимый наш класс, 
Что сил, не жалея, нам знания даёте, 
Что учите нас, лишь в любви и заботе. 
 
Спасибо за веру, что нам подарили, 
Спасибо, что многому нас научили. 
Огромного счастья и низкий поклон, 
Для нас в этой жизни нет лучших персон!  
 

Примите       
 

поздравления 

от всех       
   

учеников 

нашей школы 



 

 

 

 

 

День учителя- это праздник, который посвящен нашим любимым учителям. В этом году мы 

решили подойти к нему креативно.  

Ребята из среднего звена подготовили очень смешные и веселые пародии на клипы извест-

ных певцов. Праздник проходил с размахом. Всем очень понравился. Учителя были счастливы 

и очень гордились своими талантливыми учениками.  

Десятый и одиннадцатый классы решили устроить проверку педагогам и предложили им 

ответить на вопросы молодежи. Учителя же решили проверить знания своих подопечных и 

узнать, хорошо ли мы  слушаем их на уроках. Результаты показали, что педагоги очень да-

же хорошо разбираются в молодежном сленге, а также не отстают от новинок в совре-

менной жизни подростков. А вот команда учеников, к сожалению, проиграла, но они очень 

старались и совсем не расстроились. Ведь у них все еще впереди, и все, что они не знают 

сейчас, обязательно познают в ближайшем будущем. 

Наших любимых учителей не забыли поздравить и дети начальной школы. Все ребята от 

первого до четвертого класса поучаствовали в празднике. Те, кто помладше, выступили с 

песнями. Четвертые  классы, которые в этом году расстанутся со своими первыми учите-

лями, подготовили для них сценки. Наше младшее поколение очень креативное и может сде-

лать любой праздник самым лучшим.  
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Дата мероприя-
тия 

Название мероприятия Результаты 

06 сентября 
  

«Весёлая физкультура 
для первоклассников и 

родителей» 

Победила дружба 

«Зарничка» 2а «Разведчики» 
«Минное поле» 

2б «Военный эрудит» 
3а «Салют» 

3б «Вспышка» 
4а «Снайпер» 

«Вспышка» 
4б   «Я - патриот» 
«Кавалеристы» 

«Салют» 
«Вспышка» 

«Беги с препятствиями»     
5-6 классы 

5 Б класс  (1 место) 
Мальчик - Иванов Александр 53 сек. 

Девочка - Киреева Алена 1:17 

5 А класс (2 место) 
Мальчик - Меньшов Сергей 1:02 
Девочка - Хабет Анастасия 1:10 

6 класс (3 место) 
Мальчик - Романенко Антон 57 сек 

Девочка - Юдина Елизавета 1:03 

«Беги с препятствиями» 7-
8 классы 

7 А класс (1 место) 
Мальчик -Горохов Сергей 57 сек 
Девочка -Новикова Мария 1:09 

 8 класс (2 место) 
Мальчик- Шевцов Роман 57 сек 

Девочка -Ширикова Екатерина 1:02 

7 Б класс (3 место) 
Мальчик -Ермаков Дмитрий 53 сек 

Девочка -Фокина Вероника 1:10 
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Дата мероприятия Название мероприятия Результаты 

09 сентября –  
13 сентября 

«Дни сдачи ГТО» 9-11 клас-
сы 

Ожидаем 

15 сентября «Золотая 
осень» (ориентирование) 

Ожидаем 

18 сентября Спартакиада школьников 
городского округа Истра 

2019-2020 в МСК 
«Гучково» 

Ожидаем 

19 сентября соревнования по мини-
футболу среди девушек в 

зачёт Спартакиады 
школьников городского 

округа Истра. 

Девчонки показали хорошие                                 

результаты  

20 сентября ФИНАЛ соревнований по 
мини - футболу 

Наши парни показали отличный                                
результат 

25 сентября Соревнования по легкоат-
летическому кроссу в за-
чёт Спартакиады школь-

ников городского округа 
Истра 2019 - 2020 

Ребята отлично пробежали и            
показали достойный результат 

26 сентября Наша команда – 
«Первомайцы» приняла 

участие в полосе препят-
ствий и миниориентиро-

вании 

Ребятам очень понравилось 
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На уроке биологии в девятом классе       
Вовочка балуется и не слушает учителя.  

Учительница говорит: 
 - Вовочка, смотри на меня внимательно, а 

то ты не будешь иметь никакого            
представления об обезьяне. 

Звонок учительнице в час ночи:  
- Алло, Тамара Ивановна! Вы спите?  

- Даа!  
- А мы вот русский учим! 

Вовочка внимательно смотрит на          
маникюр соседки по парте и говорит:  
- Олечка, у тебя такие ногти длинные.  

- Да. Нравится?  
- Нравится. Наверное, по деревьям        

лазить хорошо. 

- Сегодня у нас контрольная.  
- А можно пользоваться калькулятором? 
- Можно. Итак, дети, запишите тему    
 контрольной: “Отмена крепостного    
 права”. 
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              9.  4.            

         1.               12.      

                      7.          
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      10.       3.          13.              

            2.                          

14.                                       

         15.                             

                   11.                    

                                 

   5.                                  

                                

                  8.                   

                             

                            

                            

По вертикали: 
1. Какой язык преподавала Лидия Михайловна в рассказе Валентина Распути-
на? 
3. В каком месяце отмечается день учителя? 
4. Грамоты не знаю, а весь век пишу. 
7. Проверка учеников на выживание. 
9. Самая низкая оценка. 
10. Так называли в Древней Греции раба провожающего детей в школу. 
12. Во время этого занятия дети организовываются по группам.  
По горизонтали: 
2. Что чаще всего забывают дома ученики? 
5. Кулик невелик, целой сотней велит. 
6. «Вымирающая» разновидность учеников. 
8. Школьный отпуск. 
11. На этом занятии выясняется усвоение программы за определённый отре-
зок времени. 
13. Основной государственный документ регистрации посещаемости и запи-
си отметок в школах. 
14. Итоговая форма оценки знаний. 
15. Он сеет разумное, доброе, вечное. 
       Расскажет про важное и бесконечное.  
       Про дальние дали космические,  
       И про события исторические. 16 



 

 

Почти полтора столетия отделяют нас от того времени, когда роман Льва Ни-
колаевича Толстого «Война и мир» впервые увидел свет. Однако знакомство с 
героями этого произведения, наблюдение за перипетиями их судеб и неволь-
ное представление себя на их месте постепенно приводят к сопоставлению с 
нашей сегодняшней жизнью. Тогда и начинаешь понимать, что роман «Война 
и мир» в самом деле — книга великих вопросов, философских, исторических, 
социальных и нравственных. «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что 
ненавидеть? Для чего жить, и что такое «я»? Что такое жизнь, что смерть? Ка-
кая сила управляет всем?» Вне всякого сомнения, эти вопросы ставили перед 
собой не только герои романа. Их продолжает ставить перед собой всякий 
здравомыслящий человек в новых поколениях людей, потому что это вечные 
вопросы для любого времени. 
 Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» не дает готовых решений философ-
ско-исторических или духовно-нравственных проблем. Он остается художе-
ственным произведением. Но он способен подсказать верное направление по-
иска. Известный русский художник И. Репин назвал роман «Война и мир» 
«великой книгой жизни». 
 Прошло 150 лет со дня появления в печати первой части романа, но и 
сейчас «Войну и мир» читают люди всех возрастов. В годы работы над рома-
ном-эпопеей Толстой заявил, что «цель художника не в том, чтобы неоспори-
мо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчислен-
ных, никогда не истощимых всех ее проявлениях».  
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 Сегодня мы расскажем о человеке, о достижении которого знает почти весь мир. 
Имя этого     человека – Михаил Тимофеевич Калашников. Что же он такое создал?  Он 
сделал автомат, военное   оружие. Сейчас автомат состоит на вооружении более чем в 100 
странах мира. Назывался он первоначально АК-49. Михаил Тимофеевич говорил: «Кто 
создаст автомат лучше, чем мой, я первый пожму ему руку». Нет уже сегодня в живых 
нашего выдающегося оружейника, а рукопожатие так и не состоялось. Никто до сего-
дняшнего дня не сумел придумать более простое, более дешёвое, более надёжное оружие 
для защиты своего государства от врагов. 
 Михаил Тимофеевич Калашников (1919-2013) – родился в селе Курья Алтайского 
края в 1919 году. Был семнадцатым ребёнком в многодетной крестьянской семье, в кото-
рой родилось восемнадцать, а выжило восемь детей. В 1930 году семья его отца, при-
знанного кулаком, была сослана из Алтайского края в Томскую область, посёлок Нижняя 
Моховая. 
  С детских лет Михаил интересовался техникой. В школе увлекался физикой, гео-
метрией и литературой. По окончании седьмого класса вернулся на Алтай, но устроиться 
на работу не смог. Проучившись там ещё год, решил вернуться к матери. Через несколько 
месяцев после повторного возвращения в Курью впервые знакомится с устройством ору-
жия, разобрав собственными руками пистолет браунинг.  Общение с машинистами, тока-
рями и слесарями депо укрепило интерес Михаила к технике и зародило желание сделать 
что-нибудь самому.  Осенью 1938 года Михаил был призван в Красную Армию. По-
сле окончания курса младших командиров получил специальность механика-водителя 
танка и служил в 12-й танковой дивизии. В октябре 1941 года его танк был подбит, а Ми-
хаил из-за серьезной контузии получил шестимесячный отпуск и уехал в Казахстан. 
Именно там он изготовил свой первый пистолет-пулемет. В 1942-1949 годах проходил 
службу на Центральном полигоне стрелково-минометного вооружения в Коломне, где за-
нимался конструированием нового образца стрелкового оружия, принятого 
на вооружение Советской армии под наименованием автомат Калашникова (АК-47). 
 За создание автомата АК-47 Михаилу Тимофеевичу Калашникову была присуждена 
Сталинская Государственная премия первой степени.  
 Для мальчишек современной России Михаил Тимофеевич пример для подражания. 
Глядя на этого человека, мы понимаем, что нужно уметь любить Родину, как этот  дере-
венский мальчик, выросший в многодетной семье, ставший оружейником Великой стра-
ны. Михаил Калашников - символ русской технической мысли, гений, человек-
профессионал. 
 



 

 

19 

Дата поездки или мероприятия Класс, принявший участие Название поездки или мероприятия 

1 сентября 
Вся школа 
(1-11 класс) 

Состоялась торжественная линейка, по-
свящённая Дню знаний.  

2 октября 
Начальная школа  

(1-4 класс) 

Состоялась поездка в Московский плане-
тарий 
 

3 октября 1 и 11 класс 
Состоялось мероприятие: «МЫ перво-
майцы!» 

3 октября 10-11 класс 
Состоялась интеллектуальная игра 
“QUIZ”.  

4 октября  2-9 класс 
Состоялся необыкновенный концерт, 
посвящённый Дню Учителя 

9 октября Ученики среднего звена 
Состоялась поездка в Алмазный фонд и 
Оружейную палату 

9 октября Ученики 5 «Б» класса 

Состоялась поездка в Государственный 

Бородинский военно-исторический му-

зей-заповедник 



 

 

Начальное звено – 1 – 4 классы 

Классы Названия конкурсов Ф.И. учащихся 

1а На лучшее знание государ-
ственной символики России; 
На лучший рисунок по          
безопасности дорожного дви-
жения, знание ПДД; 
«Дорожный калейдоскоп»; 
«Наше наследие»; 
ЧИП – 2019, всероссийский 
конкурс по естествознанию 
«Австралия и Океания»; 
ЧИП – 2019, всероссийский 
конкурс по естествознанию 
«Сказки о дружбе»; 
«ЛЕОНАРДО» - научно-
познавательный конкурс-
исследование; 
Смотр – конкурс изобрази-
тельного творчества по                
противопожарной тематике; 
Фотоконкурс по БДД 
«Внимание, дети!»; 
Конкурс ЛЭПБУКов; 
Конкурс мультимедийных    
иллюстраций по мотивам 
сборника рассказов Редьярда 
Киплинга «Книга Джунглей»; 
Конкурс рисунков «Золотая 
осень»; 
«Краски осени»; «Осенняя по-
ра»; 
 «Разноцветные капли»; 
Смотра – конкурс «Таланты и 
поклонники»; 
«Свобода творчества» 

Железнова П., Устинова Е., Смирнова Е., Сапрыкина 
В., Сотникова П., Бабаева С.,  Кошкина О., Белякова Е., 
Комлева В., Кондратова К., Луданов А., Бабакова С., 
Терёшкина С. 

1б Деревянкин А., ДеревянкинГ., Нютина М., Терёшкина 
С., Левченко П., Колосов М., Филиппов Т., Евтушенко 
Я., Мочихин М., 
Пименова С. 

2а Конин А., Конина Д., Богач Э., Маркарян С., Маненков 
М., Труфанов Ю., Долгов Н., Воронкова А., Лопатухина 
П., 
 Муковнина У., Сафьянникова Н., Каврижкина И., До-
ровская А. 

2б Смыслова В., Тырина М., Солодилов Н., Погосян А., 
Рютова Я., Горохов Н., Балан С., Хикматова С., Куче-
ров С., Гетьман М., Лихов К., Романов И., Шварц Д., 
Островерхова В., Лобанов Л., Холодкова П. 

3а Норкин А., Деревянкин И., Хачатрян В., Кондакова А., 
Базинюк К., Королёв А., Воробьёв Д., Сумина П., Пу-
стынникова К., Позднякова Е. 

3б Фетисова к., Попова Т., Нефёдов М., Норкин Г., Беги-
нин М., Кудашова С., Каткова В. 

4а Дементьев Д., Корчагина Л., Кисткин А. 

4б Васильева А., Прокофьева В., Николаев М., Азоян А. 
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Среднее звено – 5 – 9 классы 

Классы Названия конкурсов Ф. И. учащихся 

5а На лучший рисунок по безопасности 
дорожного движения, знание ПДД; 

«Мы за ЗОЖ» 
«Наше Наследие»; 

ЧИП – 2019, всероссийский конкурс 
по естествознанию «Австралия и   

Океания»; 
«ЛЕОНАРДО» - научно-

познавательный конкурс-
исследование; 

Смотр – конкурс изобразительного 
творчества по противопожарной     

тематике; 
Фотоконкурс по БДД «Внимание,   

дети!»; 
Конкурс правописания на англий-

ском языке «Total Dictation»; 
Конкурс рисунков «Золотая осень»; 
Конкурс проектов «Великие люди о 

вере и религии»; 
«Я выбираю ЗОЖ!»; 

«Разноцветные капли»; 
Конкурс чтецов «Дороги памяти –  

дороги мира»; 
Смотр-конкурс «Таланты и              

поклонники»; 
Конкурс «ЭКОтеатр Подмосковья»; 

Командный тур «Увлекательный мир 
природы»; 

«Твори, открывай, действуй!»; 
Конкурс рисунков «Кибервызов» по 

созданию социальной рекламы, 
направленной на повышение            

информационной безопасности и  
цифровой грамотности                           
несовершеннолетних; 

Конкурс-выставка «Традиционная 
кукла» 

Константинова А., Долгов А., Иванов А. 

5б Афанасьев К., Носов М., Крылов Д. 

6 Батусова Д., Ужавка С., Баринов В, Юдина Е., 
Троицкий Р. 

7а Устинов А., Молнар С. 

7б Воронин Н., Каткова И., Фокина В., Грошенко-
ва А. 

8 Асосков И., Мещалкин Д., Самусева В., Дени-
сова Н., Рискулова А., Фроленкова А. 

9а Кондратова Е., Коробова В., Терёшкин В., Из-
майлов А., Долгий М., Андриенко Д., Ужавка 

Н., Кузьмин В., Талина П., Новикова М. 

9б Сомова А., Осминкина А. 

Старшее звено – 10 - 11 классы 

Классы Названия конкурсов Ф. И. учащихся 

10 

«Наше наследие»; 
Конкурс правописания на                           

английском языке «Total Dictation»; 
Смотр-конкурс «Таланты и              

поклонники»; 
Конкурс «ЭКОтеатр Подмосковья; 
Конкурс на лучшее эссэ о г. Истра и 

Дедовск; 
«Мой музей»; 

«Лучшее знание Государственной 
символики»; 

Конкурс сочинений «Моё Отчество» 

Карпов Д., Щурова Н., Киреев И. 

11 

Толстошеева А., Дремезова В., Маненков Д., 
Крылов С., Дроздова И. 
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