
2 апреля 2009 года в нашей школе 

прошѐл «День самоуправления» 

по инициативе 11 классов, под 

руководством Шапкиной 

Оксаны Феликсовны. Ребята 

проводили уроки, концерт для 

учителей. На переменах 

учащиеся 

11Б класса 

проводили 

игры и викторины.  По 

окончании учебного дня 

прошла общешкольная 

линейка, на которой самые 

активные участники были 

награждены грамотами.  

…А  НАМ ЗНАНИЯ НУЖНЫ… 

8  апреля  2009 года в Академии 

социального управления города Москвы 

состоялся завершающий финальный этап 

Конкурса  социальных проектов школьников   

«Как я вижу развитие своего города, деревни, 

села». 

 До финального этапа успешно дошли 

ученицы 10А классы Лобанова Анна, 

Масленникова Мария и Гудилина Ольга.  

Они представили свои проекты   

«Модернизация работы Жуковского 

городского телевизионного кабельного канала 

«Сфера» как основного СМИ Национального 

центра авиастроения» (Лобанова А., 

Масленникова М., руководитель: Лаврухина 

В.Г.)   и  «Дети-сироты: социальный аспект 

государственной политики. Проблемы 

социальной адаптации» (Гудилина О., 

руководитель: 

Морозова Е.В.), 

которые жюри 

поощрило 

грамотами и 

памятными 

призами 

Академии. 

 

24 апреля 2009 года состоялось 

городское торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Труда, на котором были 

вручены грамоты, ценные подарки и награды 

победителям  конкурсного отбора в разных 

возрастных и содержательных номинациях. 

Ученица нашей школы 10А класса 

Масленникова Мария 

заняла призовое место 

в конкурсе сочинений 

«Моя будущая 

профессия» (учитель: 

Лаврухина В.Г.)  

 

 

С 21 по 29 апреля 2009 года 
учащиеся школы приняли активное участие 

в Городской научно – практической  

конференции школьников и студентов  

«Интеллектуальное будущее наукограда». 

Они выступали в следующих секциях:: 

Гуманитарные дисциплины: 

1. Языкознание 
Лобанова Анна, которая стала лауреатом, 

10А класс, «Падение 

речевой культуры как 

социальный фактор» 

(руководитель.: 

Лаврухина В.Г.)  

1. 2. Социология 
2.  Лобанова Анна, 

Масленникова Мария, 

10А класс, «Модернизация  работы 

Жуковского кабельного канала «Сфера» как 

основного СМИ Национального центра 

авиастроения» (руководитель.: Лаврухина 

В.Г.) - диплом  1 степени; 

3. 3. Социология 
4.  Гудилина Ольга, 

10А класс, «Метод 

проектов: 

описание, опыт, 

проблемы» 

(руководитель.:  

Морозова Е.В.) - 

диплом 2 степени;   

5. 4. Политология  
6. Петрова Юлия,  10А класс, «Идеи 

либерализма и отражение либеральной 

идеологии в общественной и политической 

жизни России» (руководитель.: Морозова 

Е.В.) - диплом 3 

степени;   

7. 5. Социология 
8. Котенкова Юлия,  

10Б класс, 

«Перспективы 

развития 

института  семьи и 

брака  в современном обществе»  

(руководитель.: Морозова Е.В.) - диплом 3 

степени; 

9. 6. Историческое краеведение. Рогольская 

Людмила, 7 класс, «Жизнь моих родных в 

ХХ веке» (руководитель: Шапкина О.Ф.) - 

диплом 2 степени. 

Физика и математика. 

1. Математика 
1. Дьякова Светлана, 10А класс. «Решение 

задач методом координат» (руководитель.: 

Мелякова Г.В.). 

Здоровье и физическая культура 



1. Александров Андрей, Колыманов Алексей, 

Алексеев Андрей, 9 класс, «Здоровые дети – 

наше будущее» (руководитель.: Панина Н.М.) 

 

 

 

 


