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В этом выпуске: 

1. День памяти ОМОНа. 

2. Женский день - 8 марта. 

3. Выборы президента в нашей школе 

4. Конкурсы, соревнования и экскурсии… 

 



Конкурс музыкального творчества . 

4 марта 2018 года, на базе школы №18 прошел 

муниципальный  конкурс музыкального 

творчества "Музыкальная радуга-2018 . 

Учащиеся - Коваль Софья, Бажанова Дарья и 

Широкова Елизавета принимали участие в этом 

конкурсе, в номинации "Эстрада" - старшая и 

средняя возрастная группа. Конкурс произвел 

на ребят очень хорошее впечатление и 

позволил реализовать себя, как творческую 

личность. Поздравляем Коваль Софью -

ПРИЗЕР конкурса! 

 

 

 

 

 

 



       День памяти бойцов 

Сергиево-Посадского ОМОНа 

2 марта исполнилось  18 лет со дня трагедии, в 

которой погибли 17 бойцов Сергиево-Посадского 

ОМОНа. Более 30 сотрудников получили ранения. 

В этот день, в 2000 году в Старопромысловском 

районе города Грозного, автоколонна ОМОНа из 

Сергиева Посада попала в засаду. За мужество и 

героизм, проявленные в бою, бойцы Сергиево-

Посадского ОМОНа были посмертно награждены 

Орденами Мужества. Их имена навечно зачислены 

в списки личного состава ОМОНа Главного 

управления внутренних дел Московской области.  

В нашей школе была проведена линейка памяти. 

 

 

 

 

 



Международный женский день          

История происхождения: 

Исторические корни веселого и наполненного цветами и подарками 
праздника имеют феминистический и политический аромат. Впервые день 8 
марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день американские 
домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном 
кастрюлями и тазами. Таким оригинальным способом они хотели привлечь 
к себе внимание общества и властей. Участницы шествия требовали 
уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на 
производстве и служить в армии рядом с мужчинами. Через семь лет 
феминистки повторили свои требования, но уже в государственном 
масштабе. После чего в США был провозглашен Национальный женский 
день. 

В нашей школе был проведён концерт в честь праздника!  

 
                                                                                   

                

 

 

 

 

 

              

 



«День православной книги» 

15 марта в нашей школе состоялась встреча с настоятелем храма 

«Нечаянная радость» с отцом Иосифом и сотрудниками Сергиево-

Посадского музея, в честь Дня православной книги. 

14 марта в нашей стране празднуется День православной книги. 

Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности 

ставились во главу угла, при рассмотрении вопроса о развитии влияния 

христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В 

результате, было решено учредить новый праздник День православной 

книги. 

В  качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в 

свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана 

Фёдорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта. При 

этом несовпадение дат православного календаря и светского связано с 

тем, что по церковному летоисчислению при переводе дат со старого 

стиля на новый всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, 

когда произошло событие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выборы президента Российской      
Федерации 

18 марта  по всей стране прошли выборы. Свой 
голос смогли отдать и ученики 11 класса, достигшие 
совершеннолетия:  Подлесова Елизавета и Кобыдед 
Силантий. 

 

 

 

 

 

                  

 

 



Игра « Будущее за нами!»                                                                              

В рамках профориентационной работы учащиеся 9 классов прошли два 

этапа игры «Будущее за нами!» Участники посетили типографию и 

гостинично-ресторанный комплекс "Царская деревня». 22 марта в 

«Истоках» была проведена ещё одна игра. По результатам прошедших 

игр, наши ребята занимают 4 место.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торжественная церемония награждения 

участников районных конкурсов 

профессионального мастерства! 

27 марта в ОДЦ "Октябрь" состоялась торжественная церемония 

награждения участников районных конкурсов профессионального 

мастерства. Награждение проводилось по пяти номинациям: 

"Педагогический дебют", "Учитель года", "Воспитатель года", "Самый 

"классный" классный руководитель", "Сердце отдаю детям". Почётными 

грамотами управления образования, памятными подарками наградили 54 

педагога. Победители в каждой номинации получили именную премию 

Главы района и право представлять наш район на областных конкурсах.  От 

нашей школы участвовали два педагога - Сафронова Алёна Сергеевна и 

Литвинова Оксана Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спорт-это жизнь!                                   
20 марта в школе МБОУ «СОШ №14», прошли 

Президентские состязания ГТО среди 5 и 6 классов. 

Хотим поздравить команду 5 «Б» - занявшую 8 

место, а так же команду 6 «Б» - занявшую 7 место! 

А 28 марта в нашей школе прошли дружеские 

соревнования по пионерболу среди 5-7 классов. 

Ребята хорошо отдохнули, и получили массу 

хороших эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Конкурс «Ярмарка идей-2018 г» 

28 марта,  в МФЮА  прошёл конкурс «Ярмарка идей-

2018 г». 

Участие приняли: Пыркова Карина, Мартыненко 

Михаил, Гущина Светлана, Каймина Ирина, Климин 

Николай, Бушуева Валерия, Широкова Елизавета, 

Романчевская Валерия. 

Исследовательский проект "Уникальные свойства воды" 

(руководитель  проекта Боярченкова Н.И)  выполнен 

учениками 10 класса - Пырковой Кариной, Мартыненко 

Михаилом.  

Цель  проекта: поиск ответа на вопрос, чем объясняется  

уникальность  и необычность свойств воды?. Проект 

является участником конкурса исследовательских 

проектов  "Ярмарка идей-2018 г", который ежегодно 

проходит  в МФЮА г.Сергиев Посад.    

Результат – 3 место. Поздравляем! 

Исследовательский проект "Влияние цвета классных 

кабинетов на психологическое состояние младших 

школьников"(руководитель Шевелева Н.В.) Проект 

выполнен учащимися 11 класса. Гущина Светлана  и  

Каймина  Ирина защищали проект на конкурсе. Цель 

проекта- изучение влияния цветовой гаммы в 

оформлении кабинетов на настроение учащихся. 

Результат – 2 место. Поздравляем! 

 



Исследовательский проект, выполненный под 

руководством Фудиной А.В "Нанотехнологии на основе 

"эффекта лотоса" реализован учащимися 9 классов. 

Данный проект является участником двух проектов, 

реализуемых на муниципальном уровне-  

профориентационной  игре "Будущее за нами!", и 

"Ярмарка идей-2018 г". Данный проект подготовили- 

Бушуева Валерия, Широкова Елизавета, Сахибуллин 

Денис, Романчевская Валерия, Бажанова Дарья. 

Результат – 2 место. Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ура! Каникулы! 
24 марта учащиеся 6-10 классов совершили увлекательную 

поездку в Москву на мировую премьеру мюзикла на льду – 

«Руслан и Людмила». Супершоу ознаменует собой новый 

взгляд на великое произведение самого читаемого в мире 

русского писателя и поэта А.С. Пушкина. 

“Руслан и Людмила” – это представление беспрецедентного 

уровня. В нем  собраны технологии и новейшие световые 3D 

эффекты. Потрясающая музыка, написанная специально для 

мюзикла, красочная сценография, яркие декорации и 

масштабные видеоинсталляции не оставили равнодушным  

зрителя.  

Ребята получили массу положительных эмоций! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


