
Здравствуй, любимая школа! 

 

Традиционно 1 сентября, в первый день начала нового учебного года в 

МБОУ «Григорьевская СОШ» были проведены торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались в школьном сквере. В этом учебном году наша дружная школьная 

семья пополнилась тринадцатью первоклассниками. Конечно, они были 

самыми нарядными и счастливыми в этот день, а самыми волнующимися - их 

родители. Волновались и выпускники, ведь это их последний год в родной 

школе. В этом году двери нашей школы были открыты для 159 учеников. 

Музыка, море шаров, улыбки на лицах ребят и педагогов.. Как же долго мы 

этого ждали! Одиннадцатиклассники обратились к первоклассникам с 

пожеланиями и подарили воздушные шары на счастье.. 

По сложившейся традиции учащихся и гостей праздника душевно поздравил 

директор школы Николай Фёдорович Повод… Тёплые слова приветствия 

прозвучали от почётных гостей, выпускников нашей школы : главы МО 

«Григорьевское» Ширкова Александра Вячеславовича, начальника МКУ 

«Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства» Скворцова Евгения Алексеевича, Кульминация 

праздника - Первый звонок! Его дали выпускница 11 класса Анастасия 

Минцева и ученик 1 класса Касаткин Захар.Первыми уроками во всех 

классах стали Уроки Безопасности. В вестибюле школы, для учащихся и 

педагогов, была организована фотозона. Праздник 1 сентября всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в то же время волнующим. Хочется пожелать 

ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все 

дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

 

Желаем всем успехов! 

 

Кристина Викторовна Таскина 

Педагог-организатор 

Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

МБОУ «Григорьевская СОШ» 



 

3 сентября 2021 года, на базе нашей школы, сотрудник Заколпьевской 

библиотеки Алла Сергеевна Белова провела в 3 классе час памяти «Трагедия 

не должна повториться». 

Дети узнали, что произошло 3 сентября в городе Беслане, познакомились с 

памяткой «Если ты оказался в заложниках» и просмотрели фильм об ужасах 

Беслана. Дети слушали очень внимательно и сосредоточенно, в глазах детей 

была боль. 





 

12 сентября - самая трагичная памятная дата в современной истории. Это 

день скорби и боли, день памяти десятков миллионов людей, погибших от 

рук фашистских захватчиков. Международный день памяти жертв фашизма 

отмечают в каждой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, 

самой чудовищной в истории человечества. 

На базе нашей школы сотрудниками Заколпьевского сельского клуба был 

проведен урок Памяти для 8 класса. 

Цели: 

- воспитание у учащихся чувства уважения и признательности к участникам 

Великой Отечественной войны; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иных культур; 

Задачи: 

- формировать у подрастающего поколения активную жизненную позицию, 

патриотическое сознание; 

- повышать интерес учеников к историческому прошлому страны; 

 



В ходе урока Памяти учащиеся 8 класса смогли много узнать о трагических 

событиях нашей страны. 



 



16 сентября учащиеся МБОУ "Григорьевская СОШ" сдавали нормы ВФСК 

ГТО 







 

23 сентября в МБОУ «Григорьевская СОШ» на площадке «Точка Роста» 

были проведены открытые мероприятия для детей и родителей по 

популяризации национального проекта «Образование». 

Мероприятия провели сотрудники Точки Роста: Смолов Михаил Викторович 

– руководитель, Малькова Людмила Вячеславовна – преподаватель, Таскина 



Кристина Викторовна – педагог-организатор 

Была приглашена старшая группа воспитанников местного детского сада, 

ученики 1 класса с родителями. 

 







 



Учащиеся 7 класса просмотрели видеоролики «Флоту быть», в рамках 

Всероссийского Петровского урока, посвящённого 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

Его задачами являются формирование интереса учащихся к деятельности и 

личности Петра I, его реформам, внешней и внутренней политике 

государства, воспитание чувства уважения к прошлому своей Родины, 

чувства патриотизма и гордости за ее историю. 



 



С 19 апреля по 23 июня 2021 года на кафедре гуманитарного образования 

ГАОУ ДПО ВО «ВИРО», в кабинете искусства проходил региональный 

профессиональный конкурс «Ожившая в творениях красота Земли 

Владимирской» для педагогов образовательных организаций. 

Цель конкурса – повышение профессиональной компетентности педагогов и 

развитие традиций регионального художественного образования, связанных 

с тематикой изображения красоты Владимирской Земли в различных жанрах 

изобразительного и декоративного искусства. 

 

От нашей школы участие приняла Малькова Людмила Вячеславовна, учитель 

изобразительного искусства. Она заняла 3 место в номинации «Живопись. 

Масло». 

Поздравляем и желаем победы в следующем конкурсе! 



 

В 1 классе прошла выставка аппликаций из листьев "Осенние фантазии". 

Цель: учить выполнять аппликацию из листьев, продолжать знакомство с 

осенней природой и продолжать решать проблемную ситуацию «Как 

сохранить красоту осенней природы?» 

Ребята научились собирать листья в парке, узнавать с каких они деревьев 

опали, способу «сушки под прессом», наклеиванию листьев на бумагу. 



 

Учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе осенних поделок 

"Зеркало природы" 

Цель: привлечение внимания учащихся к проблемам охраны окружающей 

среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе 

средствами художественного творчества, повышение общего эстетического и 

культурного уровня обучающихся. 





Шахматы — одна из самых древнейших игр с интересной историей, 

наполненной легендами. Для многих она является любимым увлечением. 

Есть люди, которые занимаются шахматами профессионально, и игра 

становится неотъемлемой частью их жизни. Во многих странах шахматные 

турниры признаны как отдельный вид спорта. Регулярные соревнования 

проходят по всему миру. 

 

19 октября для учащихся 3 класса был проведен информационный час 

"История возникновения шахмат". 

Целью и задачами мероприятия являются: 

- знакомство с игрой, историей ее возникновения; 

- первоначальное представление о шахматных фигурах. 

 

В ходе информационного часа ребята посмотрели презентацию "История 

возникновения шахмат", из которой узнали много интересной информации. 



В рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче учащиеся 4 класса познакомились с основными 

отраслями ТЭК и профессиями: нефтяник, газовик, шахтер, энергетик. 

В ходе внеурочного занятия ребятам было предложено раскрасить 

тематические раскраски. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


21 октября в нашей школе прошёл традиционный праздник "Посвящение в 



первоклассники". 

Цель: адаптация первоклассников к школе, формирование и сплочение 

детского коллектива, повышение мотивации обучения, привитие навыков 

правильного поведения в школе, выявление творческих способностей, 

развитие артистизма. 

Мы желаем нашим первоклашкам успехов в учебе! 

 

Первый класс для тебя – лишь начало пути, 

А сколько всего еще ждет впереди! 

В этот прекрасный и радостный праздник 

Гордо зовешься теперь ПЕРВОКЛАССНИК! 

К знаниям стремись и учиться старайся, 

Добрым и смелым всегда оставайся! 

Ярких открытий, успехов блестящих, 

Добрых чудес и друзей настоящих! 



22 октября в Григорьевской модельной библиотеке для наших 

первоклассников прошло "Посвящение в читатели". 

Цель: познакомить первоклассников с библиотекой, воспитывать любовь и 

интерес к чтению, к книгам, развивать любознательность и кругозор. 

Выражаем благодарность сотрудникам библиотеки за организованное 

мероприятие! 





Во время каникул ученики и преподаватели нашей школы приняли участие в 



«Большом этнографическом диктанте 2021». 

«Большой этнографический диктант 2021» — это Всероссийская 

просветительская акция, которая позволит оценить уровень этнографической 

грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской 

Федерации. 

Все участники получили именной сертификат. 

 

До наступления устойчивых морозов, водоемы покрываются льдом, который 

очень не прочен и легко ломается под ногами человека. Скрепленный 

вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой 

воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами 

предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою 

жизнь смертельной опасности. 

Каждый год мы проводим классные часы "Безопасный лёд", на котором 

повторяем правила безопасности на льду водоёмов. 

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, 

выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности! А 

если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами 



попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о 

происшествии, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения 

телефон - 01, 112. 

 

Слово «пионер» на всех языках звучит одинаково, и смысл у него один - 

идущий впереди. Пионерами называли людей, которые заселяли новые, 

только что открытые земли. Пионеры- это и те, кто  прокладывает путь в 

неведомое, бесстрашное, шагает впереди. 

Пионеры- этот юное поколение, которое старается во всем быть первыми: и в 

учебе, и в труде, и в спорте, они всегда готовы прийти на помощь слабому и 

беззащитному. 

19 ноября в нашей школе прошёл сбор пионерской дружины "Казаковцы", на 

котором учеников 5 класса приняли в пионеры. 

Поздравить ребят приехала Лобанова Елена Леонидовна, председатель 

ВОДОПО "Пионеры Владимирской области" и Анучкина Любовь 

Дмитриевна, заведующая клубом в с. Заколпье. 

Поздравляем наших юных пионеров с этим знаменательным событием! 





 

Наша школа принимает активное участие в Международном квесте по 

цифровой грамотности "Сетевичок". 

Цель проекта – формирование у школьников и студентов России и стран СНГ 

компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и 

учебы в сети. 

Задача Квеста “Сетевичок” – помочь молодым, активным и общительным 

получить статус Цифрового гражданства, гражданина, знающего свои права 

и обязанности по Всемирной паутине. Мы хорошо знаем как себя надо вести 

в оффлайновом мире, мы это делаем неосознанно, по привычке, поскольку с 

детства обучались этому. В цифровом мире все сложнее и мало кто может 

похвастаться знаниями жизни в сети. Как осуществлять покупки, общаться, 

работать, путешествовать, учится – всему этому надо учиться заново. 





24 ноября Воронин Сергей Николаевич, начальник спасательной службы 

города Гусь-Хрустальный, провел для учащихся 5-8 классов урок 

"Безопасность на воде". 

Цели: 

- сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения на 

водоемах в осенне – зимний период; 

- воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на водоемах в 

осенне – зимний период. 

Для учащихся 9 и 11 классов Голубев Антон Владимирович, старший 

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Гусь-Хрустальный и району, провел урок "Экспертиза возникновения 

пожара". 







25 ноября инспектором ПДН Серебряковой Людмилой Львовной, была 

проведена профилактическая беседа с учениками 6-9 классов. 

Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная 

ответственность и какие наказания применяются за совершение 

преступлений. 

Также Людмила Львовна рассказала об ответственности 

несовершеннолетних за совершение административных правонарушений и 

преступлений. 



 

29 ноября в рамках Недели промышленности в Центре занятости населения 

города Гусь-Хрустальный состоялся онлайн-интенсив "Профессия для тебя", 

в котором приняли участие наши девятиклассники. 

Павкин Александр Юрьевич, специалист отдела профориентации и 

профобучения, объяснил школьникам структуру построения 



промышленности в России, рассказал о профессиях, которые необходимы 

для осуществления деятельности той или иной сферы. 

 

6 декабря гостями нашей школы стали ученики 9 класса МБОУ "Вековская 

ООШ".  

Для ребят провели экскурсию по школьному музею. 

Была организованна выставка творческих работ обучающихся Центра "Точка 

Роста". 

Наши гости примерили VR-очки. 





 



8 декабря для учеников 3 класса был проведен патриотический цифровой 

урок семейной истории #ПисьмаДеду. 

Урок построен на игровом короткометражном мотивирующем фильме, в 

который вошли письменные работы (историй-писем) жителей нескольких 

регионов России. 

 

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В этот день во всех 

городах страны отдают дань памяти героям, которых уже нет с нами, а также 

чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Для учащихся 3 и 8 класса был проведен урок воспитания ответственности, 

дружбы и взаимовыручки #ГероиНародов. 

#ДеньГероевОтечества 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 

24 января гостями нашей школы стали ученики 5 класса МБОУ "Вековская 

ООШ". 

Сотрудники Точки Роста провели экскурсию, в ходе которой ребята 

познакомились с работой 3D принтера и окунулись в мир виртуальной 

реальности, надев VR-очки. 





25 января учащиеся 11 класса совместно с педагогами приняли участие в 

региональном "Уроке цифры". 

В ходе онлайн мероприятия ребята узнали, в чем заключается работа 

специалистов по 

информационной безопасности, какие учебные заведения готовят 

специалистов в данной области, какие образовательные программы в сфере 



кибербезопасности реализуют организации дополнительного образования 

детей. 



Масленица самый радостный и светлый праздник, пришедший к нам из 

языческой Руси. Масленица – это ещё и проводы длинной Зимы, это 

ожидание весеннего тепла, это обновление природы. Люди испокон веков 

воспринимали Весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь всему живому. 

Учащимся 2 класса был показан видеоурок "Масленица". Ребята 

познакомились с историей возникновения праздника, традициями и обрядами 

празднования. 





Наши победы в Международных конкурсах 

 

Поздравляем участников и победителей международного конкурса «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» и международной игры «Человек и 

природа» 

 

10 марта 2022 года на общешкольной линейке МБОУ «Григорьевская СОШ» 

состоялось награждение участников и победителей международных 

конкурсов «Русский медвежонок» и «Человек и природа», которые ежегодно 

проходят в нашей школе. Школа получила Благодарности от организаторов 

конкурсов. Благодарности получили и школьные организаторы конкурсов 

учителя С.В. Малышева и Е.Г. Борисова. 

 

Стоит учесть, что задания по русскому языку были разбиты по группам и по 

классам, каждый желающий смог принять участие. Все участники игры 

получили сертификаты и небольшие подарки: наклейки и закладки. 

Победителем стал ученик 3 класса Савватий Лукин, первое место по школе и 

третье место по району. 

 

Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и природа» включает в 

себя задания из таких школьных дисциплин как окружающий мир, физика, 

география, биологи, астрономия и другие предметы естественно-научного 

цикла. Победителем в игре «Человек и природа» стал учащийся 3 класса 

Громов Артём, который занял ещё и первое место в районе. 

 

Желаем всем дальнейших успехов и новых побед! 

Е.Г. Борисова 



педагог-организатор 

МБОУ «Григорьевская СОШ» 

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. 8 лет назад Крым официально вошёл в состав Российской 

Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в 

состав России было зафиксировано межгосударственным договором, 

подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого 

Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причём, 

согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были 

не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами. 

Сегодня для учащихся нашей школы был проведён Единый урок "Крымская 

весна". В ходе урока ребята познакомились с историей, географическим 

расположением Крымского полуострова и МДЦ "Артек".



В рамках проведения «Всероссийского урока добровольчества» для ребят 

нашей школы прошел тематический классный час. Вниманию учащихся 

представлен видеоролик об истории добровольчества со времен Крещения 

Руси (конец 10 века) и до настоящего времени, а также презентация об 

актуальности развития движения волонтёров по всему миру. 



18 марта 1965 года впервые в мире был осуществлен выход человека в 

открытое космическое пространство. Его совершил летчик-космонавт СССР 

Алексей Леонов во время полета на космическом корабле «Восход-2», на 

котором он был вторым пилотом, а Павел Беляев — командиром. Алексей 

Леонов находился за бортом «Восхода-2» 12 минут и 9 секунд . 

Для ребят 6 класса был показан видеоролик "Алексей Леонов: 12 минут во 



Вселенной".

Сегодня гостями нашей школы стали учащиеся МБОУ «Золотковская СОШ». 

Сотрудники Точки Роста МБОУ «Григорьевская СОШ» Смолов Михаил 

Викторович – руководитель, Таскина Кристина Викторовна – педагог-

организатор, Малькова Людмила Вячеславовна – преподаватель, рассказали 

ребятам о работе центра. Также им было предложено примерить VR-очки и 

была показана выставка творческих работ обучающихся. 

Борисова Елена Геннадьевна провела экскурсию по школьному музею и 

фольклорно-игровую программу «Каравай». 

Мы были очень рады видеть ребят у себя в гостях. 







Наша школа продолжает принимать гостей. Сегодня мы провели экскурсию в 

Центре "Точка Роста" и школьном музее для учащихся МБОУ "Семёновская 

СОШ". 

Были рады видеть ребят у себя в гостях! 









Ежегодно 30 марта в мире отмечается Международный праздник – День 



защиты Земли, главной целью которого является привлечение внимания 

людей к глобальным экологическим проблемам. Праздник появился в XX 

веке – именно тогда ученые предположили, что через 300–1000 лет возникнет 

угроза тотального уничтожения человечества. 

Ребята 2 класса приняли участие в акции "День защиты Земли". 





23 марта наши ребята приняли участие в соревнованиях по робототехнике, 

которые прошли на базе МБОУ "Анопинская СОШ".







Сегодня на школьной линейке были вручены грамоты победителям и 



призёрам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в олимпиадном движении! 



7 



7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа. Именно от 

него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и 

возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечного нехватки 

времени, стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к своему 

питанию человек бездумно растрачивает свой потенциал. Для заострения 

внимания на проблемах здоровья человечества и был создан праздник День 

здоровья. 

Ученикам 1 класса был показан анимационный фильм про здоровый образ 

жизни. 

Сегодня в нашей школе прошло собрание для родителей будущих 



первоклассников. 

Директор школы Повод Николай Фёдорович познакомил родителей с 

учредительными документами школы, в том числе с Уставом. 

Абасова Ирина Алексеевна, заместитель директора по учебной работе, 

познакомила с правилами приёма детей и учебным планом на следующий 

год. 

Заместитель директора по воспитательной работе Минцева Вероника 

Владимировна с организацией внеурочной деятельности. 

Ждём встречи с ребятами и их родителями в новом учебном году! 

Для учащихся 8 класса был проведен Всероссийский урок «День единых 

действий» в память о геноциде советского народа нацистами и их 



пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Цель Дня единых действий: сохранение исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских 

граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной 

территории. 

Ребятам была показана мультимедийная версия реконструкции исторических 

фактов «Без срока давности». 

#безсрокадавности #19апреля

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2319%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%2319%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


5 мая учащиеся 4 класса приняли участие в новом Всероссийском открытом 

уроке «9 мая: Победа народа». Урок посвятили 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Ребята узнали: 

о событиях, предшествовавших началу войны; 

о событиях страшных годов, в которые война продолжалась; 

о подвигах тех, кто в тылу и на фронте эту войну прошел, оставив свою 

жизнь, чтобы сотни жизней их потомков продолжались в мире и 

спокойствии. 





Учащиеся 1 класса приняли участие во Всероссийском уроке Победы. 

Цель урока – формирование патриотизма на примере героический подвига 

русского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

#УРОКПОБЕДЫ

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB


День Победы 9 Мая – важный и знаменательный праздник для всех граждан 

нашей страны, ведь почти в каждой семье хранят память о предках, 

сделавших свой вклад в великую победу над фашистскими захватчиками. 

Сегодня в нашей школе прошёл торжественный митинг и акция 

"Бессмертный полк," посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Среди выступающих были: директор школы Повод Николай Фёдорович, 

начальник управления РПСХП Скворцов Евгений Алексеевич, председатель 

совета ветеранов Анучкина Любовь Дмитриевна, ветеран педагогического 

труда и основатель школьного историко-краеведческого музея Круглова 

Галина Александровна. 



В заключение торжественного мероприятия к памятнику Неизвестного 

Солдата были возложены цветы и все участники митинга хором исполнили 

песни "Катюша", "День Победы". 

Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить 

историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в 

забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за 

героический подвиг живым. 

Вечная память Защитникам Родины! 









Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. 

Праздник отмечается очень интересно: музеи в разных странах мира 

устраивают день свободного посещения, готовят для этого дня новые 

экспозиции, лекции, экскурсии, научные чтения. К этой дате приурочивают 

тематические фестивали. Наиболее известна "Ночь музеев", проходящая 

обычно в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая. В этом году 

"Ночь музеев" пройдёт с 21 на 22 мая. 

Ученики второго класса совершили виртуальную экскурсию в музей - театр 

"Сказки А. С. Пушкина". 



20 мая была проведена экскурсия для учащихся школы №16 города Гусь-

Хрустальный. 

Руководитель Точки Роста Смолов Михаил Викторович рассказал ребятам о 

работе центра и продемонстрировал работу VR- очков. 

Были рады видеть ребят у себя в гостях! 





 


