
Еженедельный отчет о мероприятиях с 29.01.2015г. по 04.02.2015г. 

Образование 

 

29 января 2015 года на базе МДОУ № 22 г.Истра в 10.00 состоялось совещание 

заведующих детских садов (45 человек), на котором обсуждались вопросы 

взаимодействия с детской поликлиникой Истринского муниципального района, 

вопросы безопасности и предупреждения травматизма в зимнее время в связи с 

образованием сосулек и схода снега с крыш. 

 

30 января 2015 года в 09.30 состоялось совещание директоров общеобразовательных 

учреждений района в Зале заседаний  на 3-ем этаже администрации района. В 

совещании примут участие около 40 человек, на котором обсуждались вопросы 

организации питания отдельных категорий граждан, организации проведения 

государственной итоговой аттестации для учащихся 11 классов в форме ЕГЭ и для 

учащихся 9 классов в форме ГИА-9, вопросы безопасности и предупреждения 

травматизма в зимнее время в связи с образованием сосулек и схода снега с крыш и д.р. 

  

30 января 2015 года на базе МОУ СОШ им. А.П. Чехова в 15.00 состоялся 

юбилейный, шестидесятый по счету «Чеховский вечер», который в этом году был 

посвящен 155-летию великого русского драматурга и писателя. 

Почётные гости: Руководитель администрации Истринского района Андрей 

Дунаев, глава района Александр Скворцов, заместитель Руководителя администрации 

района Ирина Юлынцева, начальник управления образованием Истринского района 

Валерий Коровкин, председатель районного комитета профсоюзов работников 

образования Татьяна Зубова,  

В основе юбилейной постановки была положена чеховская «Свадьба» с ее главными 

героями: заботливой «мамой невесты», «папой невесты», «женихом» и «невестой» – 

учениками 11 «Б» класса Артёмом Стегуновым и Настей Стешук. 

Учителя и родители школьников с восторгом оценили данную постановку, особый 

шарм которой придала «певица Змеюкина», требующая «атмосфэры», ее роль сыграла 

директор школы Татьяна Фотина. Были здесь и зажигательные цыганские танцы, 

исполненные десятиклассницами, и романс в исполнении заместителя директора 

Александра Толпекина, и прекрасные интерьеры с канделябрами, занавесками и 

веерами. 

 

 
 



«Свадьбу» на школьной сцене продолжили другие произведения писателя: «Неудача», 

«Жених и папаша», «Длинный язык», «Беззащитное существо», «Руководство для 

желающих жениться», «Глупый француз». 

 

 
 

03 февраля  2015 года в МДОУ ЦРР – детский сад №18 «Золотой ключик» г. Истра 

состоялся творческий отчет, посвященный первому году работы сада. Воспитанники и 

педагоги дошкольного учреждения похвалились достигнутыми успехами за столь 

короткий срок. 

04 февраля 2015 года в шести  общеобразовательных учреждениях района  состоялся 

дополнительный этап проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

11 классов, которые получили «незачет» 3 декабря 2014 года, либо не писали по 

уважительной причине.  

 

Мероприятия с 05.02.2015г. по 10.02.2015г. 

 

 В течении февраля 2015 года в общеобразовательных учреждениях района будут 

проходить следующие конкурсы: 

- «Моя страна-моя Россия», инновационные авторские проекты; 

-подготовка к районному  конкурсу чтецов «Живая классика»; 

-международный открытый детско-юношеский музыкальный интернет-фестиваль 

«Мы за Мир». 
 


