
Еженедельный отчет о мероприятиях с 19.02.2015г. по 25.02.2015г. 

Образование 

 

19.02.2015 года в отделе МВД России по Истринскому району прошло награждение 

победителей и лауреатов конкурса рисунков «Юный друг полиции, который проводился в 

преддверии Дня защитника Отечества. Одним из организаторов данного конкурса являлся 

Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник». Работы представили 50 

участников из общеобразовательных и художественных школ Истринского района. 

Жюри  выбрало лучшие работы, авторов которых наградили почетными грамотами и 

призами. 

 
 

19.02.2015 года в муниципальном общеобразовательном учреждении «Манихинская 

ООШ» прошел день профилактики. Перед учащимися 1-9 классов выступили: инспектор 

по пропаганде 11 батальона 1специального полка ДПС «Северный» ГИБДД ГУ МВД РФ 

по Московской области, капитан полиции Хаустов С.В., консультант КДНиЗП 

Администрации Истринского муниципального района Жаринова Г.А., главный 

специалист Управления образованием администрации Истринского муниципального 

района Митина Н.П., инспектор ОДН, капитан полиции Васина Л.А.  

 
Специалисты провели профилактические беседы по вопросам охраны жизни и здоровья 

несовершеннолетних, мини-лекцию о здоровом образе жизни, дополнительном 

образовании, кружковой работе и спортивных секциях Истринского района. 

 

19.02.2015 года в многофункциональном игровом зале спортивного комплекса «АРЕНА-

ИСТРА» состоялся турнир по мини футболу на Кубок ФСКН России для команд 

школьников Истринского района.  

В турнире, организованном в рамках областной акции «За здоровье, спорт и за 

вовлечение молодёжи в спортивный образ жизни», приняли участие в общей сложности 

семь команд общеобразовательных школ района. Игры получились азартными и 

динамичными.  

В итоге победителем турнира стала команда Ивановской средней школы, которая со 



счётом 2:0 обыграла ребят из Глебовской средней школы. Победители и призёры 

получили заслуженные награды.  

 

20.02.2015 года на базе МУК «Истрнский КДК» прошла выставка работ и поделок 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Истры, посвященная 

«70 лет победы». 

 

21.02.2015 года Районный комитет работников образования и науки года провел 

ежегодный «День здоровья работников образования», посвящённый 70-летию Победы. 

Данное мероприятие проходило на базе  МОУ «Румянцевская СОШ» в формате лыжных 

соревнований.   

В этом году День здоровья работников образования в нашем районе проводится в 

тридцатый раз. В состязаниях на лыжах приняло участие 300 педагогов школ района и 

членов их семей. 

  
Участников и гостей праздника поздравил по поручению Руководителя 

Администрации Истринского муниципального района Андрея Дунаева начальник 

Управления образованием Валерий Коровкин, а также председатель Истринской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Зубова, 

секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Эльгурт, директор 

Румянцевской школы Оксана Зайцева.  

По сложившейся традиции на финише всем детям были вручены сладкие призы. 

По завершению лыжного пробега состоялся товарищеский обед, на котором была 

проведена церемония награждения победителей. Началом церемонии стала демонстрация 

документального фильма, посвящённого 70-летию Великой Победы. Затем под бурные 

аплодисменты призёрам были вручены Грамоты и памятные призы.  

 

Мероприятия с 26.02.2015г. по 04.03.2015г. 

 

26.02.2015 года на базе МДОУ детский сад № 23 состоится совещание заведующих по 

вопросам организации проведения районного «Дня труда», по профилактике безопасности 

воспитанников в весенний период, а так же будут освещены другие вопросы, касающиеся 

текущей деятельности учреждений.  

27.02.2015 года пройдет подведение итогов фотоконкурса «Наш район» на приз 

Руководителя администрации Истринского муниципального района А.Г. Дунаева. Жюри 

оценит соответствие представленных работ требованиям положения и определит 

дальнейшую процедуру определения победителей. 

 



 
 

27.02.2015 года в здании Администрации Истринского муниципального района состоится 

совещание руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам организации и 

проведения итоговой аттестации 9 и 11 классов в 2015 году, профилактике безопасности 

учащихся в период весеннего паводка, проведения аттестации педагогических 

работников. 

27.02.2015 года в 16:00 на базе МОУ «Лучинская СОШ» состоится очередная 

«Экологическая конференция учащихся общеобразовательных учреждений Истринского 

района» 

27.02.2015 года в 11:00 на базе МДОУ ЦРР – детский сад № 48 состоится областной 

семинар, посвященный проведению конкурса «Зеленый огонек». 

01.03.2015 года в 10:00 на базе МОУ Лицей г. Дедовск состоится ежегодный зимний 

туристско-краеведческий слет учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

 


