Школы продемонст рируют свои образоват ельные возможност и
23.11.2015
Общегородская эстафета фестивалей «Наши общие возможности – наши общие результаты»
Межрайонного совета директоров образовательных организаций районов Филевский парк,
Дорогомилово, Фили-Давыдково пройдет в Москве 28 ноября 2015 года под девизом "Идем
к успеху дорогами добра".
Открытие Фестиваля состоится в концертном зале Ц ентрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в 10.30.
С 12.30 начнут работ у т емат ические площадки:
«Интеллектуал» (ул. Кастанаевская, д.29, к.1, ГБОУ Школа № 2101),
«Патриот» (ул. Кастанаевская, д.9А, ГБОУ Школа № 1816),
«Рекорды» (ул. Поклонная, д.10, ГБОУ Гимназия № 1567),
«Искусство» (ул. Кременчугская, д.46, ГБОУ Школа № 97),
«Доброта» (ул. Брянская, д.10, ГБОУ Школа № 1465) ,
«Детство» (ул. Большая Филевская, д.15, ГБОУ Школа № 72).
На этих площадках все школы межрайонного совета будут представлять свои учебные и внеучебные
достижения за последние 5 лет, демонстрировать образовательные возможности, знакомить с
дополнительными услугами.
Вас ждут встречи с интересными людьми. Известные спортсмены, артисты, ученые поделятся
секретами своего успеха. Вы сможете посетить различные конкурсы, мастер-классы, которые
проведут творческие педагоги. Победители региональных, федеральных и международных конкурсов
презентуют Вам свои проекты. Участников фестиваля ожидают увлекательное путешествие в Театр
средневекового костюма, знакомство с уникальными экспозициями школьных музеев.
Приглашаем всех желающих поучаствовать в интерактивных и спортивных программах,
соревнованиях, в концертной программе "Музыкальные т радиции России", в создании мозаичного
панно " Дорога добра" .
Уважаемые родители, мы работаем для Вас и Ваших детей, и только вместе с Вами мы сможем
получить достойные результаты в обучении и воспитании наших детей!
Посмотреть все видеорепортажи о фестивале и проголосовать за понравившиеся видеоролики можно
на сайте Московского центра качества образования http://estafeta.mcko.ru/ . Голосование за
видеорепортаж возможно в течение одной недели после его размещения на сайте (через три дня
после проведения).
Голосуйте за видеоролик Межрайонного совета директоров образовательных организаций районов
Филевский парк, Дорогомилово, Фили-Давыдково!
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