
Волонтерская работа и школьное самоуправление (Тихомирова, дом 6) 

№ Мероприятие Дата Место 

проведения 

Описание  

2019-2020 учебный год 
1.  Российское движение 

школьников» - 

Квантосуббота 

  

07.09.2020 Московское 

региональное 

отделение «РДШ» 

Ребята из школьного актива увидели сборку и тестирование ракет, узнали, что такое 

панорамное видео в VR кинотеатре и даже сделали свою увлекательную игру в 

формате 360. Обучающиеся успешно продемонстрировали свои навыки, получили 

подарки и отдохнули в творческой и весёлой атмосфере. Спасибо за компанию 

учителю математики Королевой О.В. В мероприятии приняли эксперты Фонда новых 

форм развития образования, ГК «Роскосмос», «Samsung», «НТС», МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Московского института геодезии и картографии, МГТУ им. Баумана, 

Московского авиационного института, Британской школы дизайна и др 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/rossijskoe_dvizhenie_shkol_nikov_-_kvantosubbota/  

2.  Международный день 

Мира – акция Голубь 

мира 

20 

сентября 

Рекреация 1 этажа 

Литературная 

гостиная 

Туманный 

Альбион 

В преддверии Международного дня Мира мы провели акцию "Голубь мира", 

школьный актив ГБПОУ '"1-й МОК" подготовил тематический радиоэфир "Борьба с 

изменением климата ради мира". Такие мероприятия напоминают нам о главном, 

мобилизуют широкую общественность, прославляют и укрепляют достижения 

человечества. Благодарю учителя музыки Медведеву Е.В. за помощь в подборе 

презентационного материала. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vystavka_kruzhka_floristika/  

3.  Всероссийская неделя 

безопасности 

дорожного движения  

23-27 

сентября 

БНК Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Инспектор ГИБДД Потапов А.В. провел беседу со школьным активом о 

важности соблюдения правил дорожного движения. Ребята провели игру-викторину 

для малышей из начальной школы, рассказали о знаках дорожного движения, загадали 

загадки. 

 

https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vserossijskaya_nedelya_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizheniya/  

4.  День пожилого 

человека 

01 октября Блок начальных 

классов 

1 октября - Международный день пожилого человека. Почему этот день отмечается 

осенью? Какие строки посвятили поэты и писатели этому времени года? Что означают 

слова "долгожитель", "Родина", "Отечество"? Как на Руси было принято относиться к 

старшим? Эти вопросы мы подняли со школьным активом при беседе с 

четвероклассниками. Рассказали о великих научных деятелях, которые в преклонном 

возрасте еще трудились, изобретали и делали открытия. В заключении, на бумажных 

клиновых листочках, ребята написали пожелания своим бабушкам и дедушкам. 

Организатор мероприятия Толубаева И.В. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vozrast_delu_ne_pomeha/  

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/rossijskoe_dvizhenie_shkol_nikov_-_kvantosubbota/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vystavka_kruzhka_floristika/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vserossijskaya_nedelya_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizheniya/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vserossijskaya_nedelya_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizheniya/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vozrast_delu_ne_pomeha/


5.  Украшаем школу к 

Дню Учителя  

04 октября Холл (рекреация) 

1 этаж 

Под руководством Толубаевой А.Н. ребята из кружка "Флористика" и школьного 

актива стали дружной командой и в преддверье Дня учителя украсили рекреации 

(открытые образовательные пространства) композициями из цветов, корзинами из 

декоративных растений. Особенно празднично смотрелись буквы, выполненные из 

гофрированной бумаги и декорированы сухоцветами. 

 

 https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/ukrashaem_shkolu_vmeste/  

6.  Осенний показ 16 октября Холл (рекреация) 

1 этаж 

Совместное мероприятие с факультетом "Дизайна" - "Осенний показ". Показ состоял 

из двух частей. Первыми свои творческие работы блузки и фартуки, сшитые на уроке 

технологии под руководством Бабкиной Е.С., показали девочки 6-7 классов. Простой 

покрой блузок, лаконичные линии, ассиметричный низ, декоративная отделка - все это 

позволяет почувствовать в этих моделях себя максимально комфортно. Необходимый 

элемент одежды хозяйки – это безусловно фартук. Ровные строчки, по-разному 

оформленный низ изделия, удобные карманы. В самом простом есть свой акцент и 

изюминка. Затем яркую и непредсказуемую коллекцию "Чили" продемонстрировали 

модели факультета. Коллекция создала настроение, напомнив, что осень бывает 

романтической, загадочной, чарующей и непредсказуемой. 

 

 https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/osennij_pokaz/  

7.  Конкурс «Мистер 

осень – 2019» 

25 октября Актовый зал Среди обучающихся 8-9 классов был проведен веселый конкурс, где ребята смогли 

продемонстрировать свою силу и эрудицию, умение делать девушкам комплименты, 

танцевать и быстро находить решения в нестандартной ситуации. Спасибо школьному 

активу, в особенности его председателю Карпееву Арсению (ученику 9 «Б» класса), за 

помощь в организации мероприятия и его техническое сопровождение. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/konkurs_mister_osen_2019_na_tihomirova_d_6/  

8.  Визитная карточка 

класса 

13 ноября Холл (рекреация) 

1 этаж 

"Визитная карточка класса" учащихся 10-х классов! Чего только не было! Каждый 

класс в свой день радовал школу утренним приветствием. 10А выбрал тему 

"Голливуд", на ковровой дорожке прошло настоящее вручение Оскара, перед нами 

предстали звезды Голливуда, у каждого была своя роль и свой особенный образ. 10Б 

представили себя пионерским отрядом, с которого нужно брать пример, а 10М создал 

атмосферу домашнего уюта с математическим уклоном и поразил всех размахом 

задуманного. Ребята из 10А, 10Б и 10М классов составляли плейлист для радиоэфира, 

оформляли пространства в рекреациях, согласно выбранной теме, сделали фотозону, 

придумали конкурсы, проводили лотерею, снимали видеоролики и пели хором. 

Спасибо классным руководителям Чарыевой Елене Анатольевне, Гехт Елене 

Юрьевне, Васиной Галине Васильевне. 

 

: https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/komandoobrazuyuwee_meropriyatie_vizitnaya_kartochka_klassa_

v_otkrytyh_obrazovatel_nyh_prostranstvah/  

9.  Урок в начальной 

школе от школьного 

14.11.2019 БНК Беседу о замечательных и добрых произведениях писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка 

провели наши волонтеры старшеклассники (Болдырева Дарья и Водорезова Кристина, 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/ukrashaem_shkolu_vmeste/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/osennij_pokaz/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/konkurs_mister_osen_2019_na_tihomirova_d_6/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/komandoobrazuyuwee_meropriyatie_vizitnaya_kartochka_klassa_v_otkrytyh_obrazovatel_nyh_prostranstvah/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/komandoobrazuyuwee_meropriyatie_vizitnaya_kartochka_klassa_v_otkrytyh_obrazovatel_nyh_prostranstvah/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/komandoobrazuyuwee_meropriyatie_vizitnaya_kartochka_klassa_v_otkrytyh_obrazovatel_nyh_prostranstvah/


актива  8Г класс) с обучающимися 3-х и 4-х классов. Ребята узнали где родился писатель, как 

он жил, почему взял такой псевдоним, с удовольствием разгадывали ребус по сказке 

"Серая шейка", посмотрели отрывок из мультфильма "Сказка о храбром зайце - 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост", ответили на вопросы и каждый раскрасил 

своего зайку. 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/interesnyj_urok_ot_shkol_nogo_aktiva/  

10.  Линейка-встреча 

волонтеров  

19.11.19 Актовый зал Самым активным ребятам были вручены волонтерские книжки, в наших рядах 

прибыло, плюс 38 добровольцев! Наши волонтеры работают в разных направлениях: 

гражданско-патриотическом, социальном, экологическом, профессиональном и 

виртуальном. На линейке звучала клятва волонтеров и наши активисты торжественно 

обещали ее выполнять.  

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/linejka-

vstrecha_volonterov_shkoly_tihomirova_6_sostoyalas/  

11.  Мастер-класс, 

экскурсия  

21.11.19 в музее 274 

Ярцевской 

Краснознаменной 

ордена Суворова 

второй степени 

стрелковой 

дивизии 

Воспитанникам детского сада рассказали почему музей имеет такое название, 

познакомили с историей создания. Рассказали о боевом пути дивизии. Мероприятие 

сопровождалось видео материалами, музыкальными композициями, что создавало 

особенную атмосферу. Итогом экскурсии был мастер-класс «Памятная звезда», 

который проводила педагог доп. образования Толубаева А.Н. Мероприятие 

получилось интересным и увлекательным. Благодарим учителей Карпову Е.А. и 

Жигунову А.М. за презентационный материал урока МЭШ. Экскурсию провела 

педагог-организатор Толубаева И.В. и ребята из актива музея, волонтеры школы, 

техническое сопровождение старший вожатый Самодуров М.И. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/gorodskoj_festival_duhovnye_skrepy_otechestva_master-

klass_e_kskursiya_nasledniki_slavy/  

12.  Конкурс "Елка - как 

АРТ объект" 

  

05.12.19 Литературная 

гостиная 

Спасибо за традиции и любовь к искусству педагогу- организатору, Ирине 

Васильевне Толубаевой и педагогу Д.О., Анне Толубаевой выпускнице факультета 

"Дизайн". 

 

https://1-mok.mskobr.ru/novosti/konkurs_elka_-_kak_art_ob_ekt_v_shkolah_1-ogo_mok/  

13.  Встреча поколений 06.12.19 в музее 274 

Ярцевской 

Краснознаменной 

ордена Суворова 

второй степени 

стрелковой 

дивизии 

В честь 78 годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой в 

музейном пространстве школы собрались сразу несколько поколений: ученики 5-х 

классов, 10А и 11М классов, учителя, члены районных Советов ветеранов, дети войны, 

участники и ветераны боевых действий. Звучали воспоминания, стихи о войне, 

военные песни. Ребятам был показан фильм о значении Битвы за столицу. На встрече 

присутствовала Бойцова Любовь Константиновна - первый директор школы; Русаков 

Владимир Федорович - выпускник школы юбилейного выпуска 50-летней давности; 

Чернышенко Павел Антонович - полковник, ветеран военной службы, танкист; 

Федосеев Е.А., Чванкин Е.С. - ветераны войны; Арженухина Н.А. - заместитель 

председателя Окружного совета ветеранов-педагогов, председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию молодежи и другие почетные гости. После встречи в 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/interesnyj_urok_ot_shkol_nogo_aktiva/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/linejka-vstrecha_volonterov_shkoly_tihomirova_6_sostoyalas/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/linejka-vstrecha_volonterov_shkoly_tihomirova_6_sostoyalas/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/gorodskoj_festival_duhovnye_skrepy_otechestva_master-klass_e_kskursiya_nasledniki_slavy/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/gorodskoj_festival_duhovnye_skrepy_otechestva_master-klass_e_kskursiya_nasledniki_slavy/
https://1-mok.mskobr.ru/novosti/konkurs_elka_-_kak_art_ob_ekt_v_shkolah_1-ogo_mok/


музее общение продолжилось за чашкой чая. В атмосфере добра и взаимопонимания 

звучали тёплые слова благодарности. Ветеранов приветствовал учитель математики 

Мещанов Виктор Николаевич, который исполнил три замечательные песни 

советских композиторов. Выпускник школы Репкин Н.В., ведущий активную 

поисковую работу, передал в дар музею вещи, несущие память о войне. Встречу 

Организовали Толубаева И.В., Карпова Е.А., Жигунова А.М. 

https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vstrecha_pokolenij_v_muzejnom_prostranstve_shkoly_274_yarce

vskoj_krasnoznamennoj_ordena_suvorova_vtoroj_stepeni_strelkovoj_diviz/  

14.  Урок-встреча «О 

самых любимых…!» 

  

09.12.19 в музее 274 

Ярцевской 

Краснознаменной 

ордена Суворова 

второй степени 

стрелковой 

дивизии 

урок-встреча «О самых любимых…!», посвященный «Дню матери». Стихи, притчи, 

социальный видеоролик, фото со своими мамами подготовили ученики 8Г класса ко 

«Дню матери». Спасибо ребятам и классному руководителю Паюк Елене Николаевне 

за это трогательное мероприятие. Замечательно, что мероприятие посетили родители 

ребят, обучающиеся 8М, 8В классов  

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/urok-vstrecha_o_samyh_lyubimyh/  

15.  Вливайся! Общайся! 

Создавай!  

09.12.19 Каб.115 Подведены итоги конкурсов от Совета обучающихся школы (Тихомирова,6) среди 

самых активных участников группы в социальной сети ВКонтакте "Совет". Интернет 

сообщество - это возможность заявить о себе, найти новых друзей, узнать полезную 

информацию, предложить интересную идею. Спасибо за продвижение группы 

Ливенцеву Андрею (11А класс), Карпееву Арсению (9Б класс) и всем ребятам, активно 

поддерживающих эту идею./ 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vlivajsya_obwajsya_sozdavaj/  

16.  Патриотическая 

волонтерская акция 

«День Героев 

Отечества» 

10.12.19 «Аллея Героев» В канун Дня героев Отечества прошла патриотическая волонтерская акция, в рамках 

Городского Фестиваля "Духовные скрепы Отечества". Мероприятие для учеников 

начальной школы проводили волонтеры из 8М класса под руководством педагога-

организатора Толубаевой Ирины Васильевны. Волонтеры рассказали ученикам 

начальной школы о детях войны: Нине Кукуверовой, Лёне Голикове, Вале Котике и 

других юных героях. О том, как формировалось народное ополчение и велись бои за 

Москву. Мероприятие сопровождалось стихами Владимира Маяковского, песнями 

Булата Окуджавы. У мемориальной доски ученика школы Павлюкова Ивана, 

героически погибшем во время Чеченской войны, ребята поговорили о том, как важно 

беречь мир, как он хрупок и как мы в нем нуждаемся. Были выполнены творческие 

работы на тему «Нет войне».  

 

https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/patrioticheskaya_volonterskaya_akciya_den_geroev_otechestva/  

17.  Конкурс креативная 

елка «Новый год во 

17.12.19 Холл (рекреация) 

1 этаж 

В преддверии Нового года и Рождества Христова проведен конкурс на самую 

креативную елку. Каждая ёлочка отражала определенную страну: Германию, Мексику, 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vstrecha_pokolenij_v_muzejnom_prostranstve_shkoly_274_yarcevskoj_krasnoznamennoj_ordena_suvorova_vtoroj_stepeni_strelkovoj_diviz/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vstrecha_pokolenij_v_muzejnom_prostranstve_shkoly_274_yarcevskoj_krasnoznamennoj_ordena_suvorova_vtoroj_stepeni_strelkovoj_diviz/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vstrecha_pokolenij_v_muzejnom_prostranstve_shkoly_274_yarcevskoj_krasnoznamennoj_ordena_suvorova_vtoroj_stepeni_strelkovoj_diviz/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/urok-vstrecha_o_samyh_lyubimyh/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vlivajsya_obwajsya_sozdavaj/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/patrioticheskaya_volonterskaya_akciya_den_geroev_otechestva/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/patrioticheskaya_volonterskaya_akciya_den_geroev_otechestva/


всем мире» Японию, Шотландию, США, Бразилию, Россию, Белоруссию, Канаду, Финляндию, 

Монголию, Англию, Испанию. Ребята и классные руководители очень постарались. 

Судейской команде (учителю технологии Бабкиной Е.С., педагогу ДО Толубаевой 

А.Н., ст. вожатому Самодурову М.И. и представителям школьного актива) было 

трудно определить победителей. Каждая елочка была отмечена в своей номинации, 

были вручены вкусные подарки.  

https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/konkurs_na_samuyu_kreativnuyu_yolku_novyj_god_vo_vsem_mi

re/  

18.  Новогодний капустник 26/12/19 Математическая 

гостиная 

Веселый Новогодний капустник провели обучающиеся 8-х классов со своими 

классными руководителями Полянская А.А., Бабкина Е.С., Агаян Э.С., Паюк Е.Н, 

Толубаева И.В. в рекреации школы. Каждый класс подготовил новогоднее 

поздравление. Ребята читали стихи, пели частушки, исполняли песни и конечно 

танцевали.  

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnij_kapustnik_v_shkole/  

19.  Новогодний показ мод 26.12.29 Холл (рекреация) 

1 этаж 

В преддверии Нового года и Рождества Христова ребята из кружка «Флористики» под 

руководством педагога Толубаевой Анны Николаевны провели Новогодний показ 

мод. Наряды были выполнены из разного подручного материала: салфеток, воздушно-

пузырчатой пленки, бумаги, мишуры, элементов декора. Были представлены 

новогодние головные уборы (шляпки, венки) и карнавальные образы: принцесса, 

сказочный лесовик, снежинки. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnij_pokaz_mod/  

20.  Новогодний десант 

Дедов Морозов 

27.12.19 БНК холл, 

коридор 

Озорные Деды Морозы, Снегурочка и их помощники поздравили каждый класс в 

начальной школе! Ребятам рассказали историю Нового года о том, как встречают 

Новый год в разных странах. Также загадывали загадки, на переменах водили 

хороводы. Снегурочка провела мастер-класс по рисунку снежинок и подарила ребятам 

аквагрим. Спасибо нашим старшеклассникам из 8М, 8В, 11М и 11А классов и их 

классным руководителям Толубаевой И.В., Агаян Э.С., Поповой О.А., Карповой 

Е.А.  

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnij_desant_dedov_morozov_v_gbpou_1-j_mok/  

21.  Новогодний флешмоб, 

фотозона 

27.12.19 Холл (рекреация) 

1 этаж 

В преддверии Нового года и Рождества Христова школьный актив подготовил 

несколько сюрпризов. В рекреациях школы были организованы зажигательные 

флешмобы, аквагрим от Снегурочки, фотосессия с Дедушкой Морозом, после которой 

жребий определил фото счастливчика, который получил от Дедушки Мороза сладкий 

подарок. Спасибо за фотозону ребятам из кружка "Флористика" и педагогу 

дополнительного образования Толубаевой Анне Николаевне. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnie_syurprizy_ot_shkol_nogo_aktiva/  

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/konkurs_na_samuyu_kreativnuyu_yolku_novyj_god_vo_vsem_mire/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/konkurs_na_samuyu_kreativnuyu_yolku_novyj_god_vo_vsem_mire/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/konkurs_na_samuyu_kreativnuyu_yolku_novyj_god_vo_vsem_mire/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnij_kapustnik_v_shkole/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnij_pokaz_mod/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnij_desant_dedov_morozov_v_gbpou_1-j_mok/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/novogodnie_syurprizy_ot_shkol_nogo_aktiva/


22.  Здоровье – это 

главное! 

Профилактика 

сахарного диабета  

10.01.20 Каб. 108 В рамках развития естественно-научного направления, в 10А был проведён мастер-

класс по профилактике сахарного диабета. Ребята узнали о работе медицинской 

сестры, о том, что такое сахарный диабет, и как измерять содержание сахара в крови, 

что такое инсулиновые инъекции, какого питания стоит придерживаться, чтоб не 

столкнуться с таким заболеванием. Помимо этого, ребята научились измерять 

систолическое и диастолическое давление. Мастер класс прошёл очень увлекательно и 

познавательно! Спасибо Манукян Арине (8Б класс) за интересный рассказ, учителю 

Раводиной Л.Б. и педагогу доп. образования Кващук Ю.В. за подготовку и 

организацию мероприятия. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/zdorov_e_e_to_glavnoe_profilaktika_saharnogo_diabeta/  

23.  Оформление 

литературной 

гостиной. Мастер-

класс. «Фито-дизайн в 

малых композициях»  

28.01.20 Литературная 

гостиная 

Кружок "Флористика" специально для образовательного пространства "Литературная 

гостиная" (Тихомирова,6) сделал небольшой сюрприз. На подоконниках рекреации 

разместились композиции, составленные из суккулент, цветного песка и 

флористического материала. Спасибо педагогу дополнительного образования 

Толубаевой Анне Николаевне и ребятам из школьного актива за помощь в создании 

красоты.  

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/master-klass_fitodizajn_v_malyh_kompoziciyah/  

24.  Всемирный день 

борьбы с раковыми 

заболеваниями  

04.02.20 Средняя школа Учащиеся 7А класса Черняев Влад, Чистяков Никита, Кучумов Антон, подготовили и 

провели очень интересное интерактивное мероприятие для учащихся 6-х классов. Цель 

мероприятия — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных 

заболеваний современной цивилизации. Известно, что возникновение 43% раковых 

заболеваний можно было бы предотвратить с помощью таких норм здорового 

поведения, как: отказ от курения, физическая активность, сбалансированная и здоровая 

пища. Облачившись в медицинскую форму, ребята показали базовые медицинские 

манипуляции: как правильно мыть руки, надевать медицинские маски и перчатки, на 

специальном муляже продемонстрировали приемы, как делают внутримышечные 

инъекции. Не без гордости ребята подчеркнули, что все эти знания и навыки они 

получили на кружке дополнительного образования «Сестринское дело». 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vsemirnyj_den_bor_by_s_rakovymi_zabolevaniyami/  

25.  Праздничные 

сюрпризы «Любовь-

это сердце всего»  

14.02.20 Холл (рекреация) 

1 этаж 

Во время перемен, в рекреациях школы были проведены веселые мероприятия, 

подготовленные школьным активом, педагогом доп. образования Толубаевой А.Н. и 

старшим вожатым Самодуровым М.И. По радио звучала романтическая музыка, 

можно было написать доброе пожелание друзьям. Спасибо за фотозону ребятам из 

кружка «Флористика», а за красивые фото Лашиной Диане (9Б класс) занявшее 1 место 

в компетенции "Фотография junior" Московского чемпионата WorldSkills Russia, а 

также Соловьевой Елизавете (11А класс) за аквагрим и всем ребятам из школьного 

актива за атмосферу. 

 

https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/prazdnichnye_syurprizy_pered_kanikulami_ot_shkol_nogo_aktiva

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/zdorov_e_e_to_glavnoe_profilaktika_saharnogo_diabeta/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/master-klass_fitodizajn_v_malyh_kompoziciyah/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/vsemirnyj_den_bor_by_s_rakovymi_zabolevaniyami/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/prazdnichnye_syurprizy_pered_kanikulami_ot_shkol_nogo_aktiva_lyubov_-e_to_serdce_vsego/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/prazdnichnye_syurprizy_pered_kanikulami_ot_shkol_nogo_aktiva_lyubov_-e_to_serdce_vsego/


_lyubov_-e_to_serdce_vsego/  

26.  Патриотическая акция-

линейка «Примером 

сильны и сердцем 

отважны» 

26.02.2020 Холл (рекреация) 

1 этаж 

У мемориальной доски ученика школы Павлюкова Ивана, погибшего в Чеченской 

войне была проведена патриотическая акция-линейка. Мероприятие подготовила и 

провела педагог-организатор Толубаева И.В. и волонтеры из 8М класса Трофимов 

Максим и Бычкова Алеся. Возложить цветы и почтить память героя собрались 

обучающиеся 8-х классов. С напутственными словами к ребятам обратились гости 

мероприятия - сотрудники Управления радиосвязи Спецсвязи ФСО России во главе с 

капитаном Гераськиным М.Г. Говорили о служении родине, о Российской армии, 

процитированы великие русские писатели и поэты. Почетным гостем мероприятия 

была сестра Павлюкова Ивана - Татьяна Владимировна, которая рассказала 

трогательные истории каким был ее брат, как он учился, чем увлекался, каким другом 

и братом он был. Во время акции были выданы благодарственные письма ребятам, 

которые активно принимают участие в подготовке и проведении гражданско-

патриотических мероприятий и акций. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/patrioticheskaya_akciya-

linejka_primerom_sil_ny_i_serdcem_otvazhny_posvyawyonnaya_dnyu_zawitnika_otechestva/  

27.  Очная защита 

творческих работ, 

участников конкурса 

Городского 

методцентра 

"Школьный музей. 

Новые возможности" 

Номинация "Музейные 

находки"  

19.02.20 Городской 

методический 

центр 

Карпова Елена Анатольевна представляла проектную работу актива музея, учащихся 

11м "Использование QR кода в организации викторины в музейном пространстве 

школы". Проект был отобран к очной защите в рамках участия в ежегодном конкурсе 

Городского методического центра. Работу можно посмотреть на сайте школы. https://1-

mok.mskobr.ru/…/vstrecha_pokolenij_v_muzejnom_pr…/ Работа навстречу юбилею 

Победы продолжается 

 

 

https://1-

mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/ochnaya_zawita_tvorcheskih_rabot_uchastnikov_konkursa_gorods

kogo_metodcentra_shkol_nyj_muzej_novye_vozmozhnosti_nominaciya_muzej/  

28.  Литературный вечер 

«Мы читаем на 

досуге…»  

27.02.2020 Литературная 

гостиная 

Интересное внеклассное мероприятие "Мы читаем на досуге...", в котором приняли 

участие ученики 7А, 7Б и 7В классов. Учащиеся представили свои любимые 

произведения, обменялись читательским опытом, поделились впечатлениями от 

прочитанных произведений русской и зарубежной литературы, дали ценные советы 

друг другу по организации внеклассного чтения и формированию читательского вкуса. 

Благодарим учителя русского языка и литературы Немцеву Людмилу Викторовну за 

проведение мероприятия. 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/literaturnyj_vecher_my_chitaem_na_dosuge/  

29.  Фестиваль "В 

ожидании весны"  

04.03.2020 Литературная 

гостиная 

Литературный фестиваль "В ожидании весны" провели старшеклассники школы 

Шпатова Александра и Толубаева Анастасия (10 «М» класс) в открытом 

образовательном пространстве "Литературная гостиная". Фестиваль собрал ребят, 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/patrioticheskaya_akciya-linejka_primerom_sil_ny_i_serdcem_otvazhny_posvyawyonnaya_dnyu_zawitnika_otechestva/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/patrioticheskaya_akciya-linejka_primerom_sil_ny_i_serdcem_otvazhny_posvyawyonnaya_dnyu_zawitnika_otechestva/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/ochnaya_zawita_tvorcheskih_rabot_uchastnikov_konkursa_gorodskogo_metodcentra_shkol_nyj_muzej_novye_vozmozhnosti_nominaciya_muzej/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/ochnaya_zawita_tvorcheskih_rabot_uchastnikov_konkursa_gorodskogo_metodcentra_shkol_nyj_muzej_novye_vozmozhnosti_nominaciya_muzej/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/ochnaya_zawita_tvorcheskih_rabot_uchastnikov_konkursa_gorodskogo_metodcentra_shkol_nyj_muzej_novye_vozmozhnosti_nominaciya_muzej/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/literaturnyj_vecher_my_chitaem_na_dosuge/


которые сами пишут и сочиняют стихи, рассказы, повести. Школьники зачитали 

отрывки из своих сочинений, узнали о популярных книжных изданиях, об интернет 

ресурсах, где можно опубликовать свои работы, о видах обложек для книг и способах 

привлечения внимания к ним с помощью фотографий. Спасибо обучающимся из 7В, 

8В, 10М, 10Б классов за активное участие в мероприятии. 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/literaturnyj_festival_v_ozhidanii_vesny/  

30.  Веселая Масленица от 

школьного актива  

05.03.2020 БНК 1 этаж, 

средняя школа 1 

этаж 

Встречаем весну! Конкурс чучел-маслениц, радиоэфир о традиции каждого дня 

масленичной недели, аквагрим провели и подготовили самые активные ребята школы. 

Благодарим за фотозону для атмосферных снимков ребят из кружка «Флористика» и 

педагога дополнительного образования Толубаеву Анну Николаевну 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/veselaya_maslenica_ot_shkol_nogo_aktiva/  

31.  Широкая Масленица в 

школе  

05.03.2020 БНК Для обучающихся комплекса Масленица в этом году стала не просто радостным 

прощанием с зимой, но и возможностью приобщиться к славянской культуре. 

Участники ансамбля «Первоцвет» подготовили небольшую концертную программу, 

которую исполнили в рекреациях школы во время перемен, сопровождалось 

вступление веселыми играми и хороводами. Ансамбль навестил ребят отделения 

«Детский сад» и поздравил их с праздником. Волонтеры школы и старший вожатый 

провели «игровую минутку» с обучающимися младших классов. Масленица - древний 

народный праздник, который отмечают на последней неделе перед Великим постом. 

Спасибо ансамблю «Первоцвет» и его руководителю Новиковой Надежде Игоревне за 

выступление. Старшему вожатому Самодурову Максиму Игоревичу и волонтёрам из 

8 «М» класса 

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/shirokaya_maslenica_v_shkole/  

32.  Совет обучающихся 

ГБПОУ «1-й МОК» 

28.04 

14.05 

Он-лайн Обсуждение особенностей и возможностей дистанционного обучения, подготовка к 

праздничным мероприятиям, посвященных 75 годовщине Великой Победы, 

обсуждение организации проведения праздничных мероприятий «Последний звонок» и 

«Выпускной вечер» 

 

33.  Медиафестиваль 

«Война и вера» 

09.05  Подготовка и участие в медиафестивале «Война и вера». Активные участники youtube- 

канала «Война и вера»  

 

https://www.youtube.com/channel/UCmyvX_gs0KD628u276EkyzA  

34.  WK Наш Бессмертный 

полк 

 Он-лайн 
 

Ведение и продвижение группы в социальных сетях  

  https://vk.com/public164905656  

35.  FB Юность Победе 

верна 

 Он-лайн 
 

Ведение и продвижение группы в социальных сетях  

  https://www.facebook.com/groups/2609520579325425/  

 

https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/literaturnyj_festival_v_ozhidanii_vesny/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/veselaya_maslenica_ot_shkol_nogo_aktiva/
https://1-mok.mskobr.ru/common_edu/podrazdelenie_quot_crednyaya_obweobrazovatel_naya_shkola_quot/novosti/shirokaya_maslenica_v_shkole/
https://www.youtube.com/channel/UCmyvX_gs0KD628u276EkyzA
https://vk.com/public164905656
https://www.facebook.com/groups/2609520579325425/

