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Ссылка

Еdutainme

http://www.edutainme.ru/post/media КАК ОТКРЫТЬ ШКОЛЬНЫЙ
center/
МЕДИАЦЕНТР?

Аgrednews

http://agrednews.ru/2017/10/09/kakotkryt-shkolnyj-mediacentr/

Новости
Сосенского
поселения
Стандарты
образования
Molnet

http://sosenskoenewspaper.ru/materials/society/docvie
w/uchiteley-pozdravyat-sprofessionalnym-prazdnikom/
http://www.edustandart.ru/v-novojmoskve-pedagogov-pozdravili-sdnem-uchitelya/

Название публикации

КАК ОТКРЫТЬ ШКОЛЬНЫЙ
МЕДИАЦЕНТР?
Учителей поздравят с
профессиональным праздником
В Новой Москве педагогов
поздравили с Днем учителя

https://www.molnet.ru/mos/ru/science/ В Новой Москве педагогов поздравляют
o_436335
с Днем учителя

Эврика

http://www.eurekanet.ru/ewww/promo/ В Новой Москве педагогов поздравляют
27174.html
с Днем учителя

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2017/10/05/chto
-nuzhno-znat-ob-uchitelyax-novojВ Новой Москве педагогов поздравляют
moskvy/
с Днем учителя

Мел.ФМ
7Я
Newmsknews

Новости ТиНАО

https://mel.fm/blog/natalyaВ Новой Москве 4492 педагога
britvina/29647-v-novoy-moskve-4492поздравили с Днем учителя
pedagoga-pozdravili-s-dnem-uchitelya
http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/136518
6/
http://newmsknews.ru/2017/10/05/ch
to-nuzhno-znat-ob-uchitelyaxnovoj-moskvy/
http://tinao.mos.ru/truetoday/detail/6901412.html

Какие в столичных школах работают
педагоги
Что нужно знать об учителях Новой
Москвы
В Новой Москве педагогов поздравляют
с Днем учителя

Мosday

http://mosday.ru/news/item.php?11634 В Новой Москве педагогов поздравляют
13
с Днем учителя

Новости
Десеневского
поселения

http://desenovskoe.ru/news/5607.html День воспитателя в Новой Москве

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2017/10/02/denДень воспитателя отметили в ТиНАО
vospitatelya-otmetili-v-tinao/

Московский +

http://msk.holme.ru/news/59d215a81d
День воспитателя отметили в ТиНАО
dd1d6abd698646/
В общеобразовательной школе в
https://www.asi.org.ru/news/2017/10
Новой Москве будут обучать детей с
/19/novaya-moskva-resursnyj-klass/
РАС

Агентство
социальной
иноформации
Мел.ФМ

Стандарты
образования

Интеграция
Кемерово

https://mel.fm/blog/natalyabritvina/81954-v-novoy-moskveotkrylsya-resursny-klass-dlyaosobennykh-detey
http://www.edustandart.ru/v-shkole2065-otkryli-resursnyj-klass-dlyaobuchayushhihsya-s-rasstrojstvomautisticheskogo-spektra/

В Новой Москве открылся ресурсный
класс для детей с РАС
В школе №2065 открыли ресурсный
класс для обучающихся с
расстройством аутистического
спектра

http://autizm42.ru/novosti/vВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В
obscheobrazovatelnoi-shkole-v-novoiНОВОЙ МОСКВЕ БУДУТ ОБУЧАТЬ
moskve-budut-obuchat-detei-sДЕТЕЙ С РАС
ras.html

7Я

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/136568
Школа равных возможностей
0/

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/scho
ol/398_v-novoy-moskve-otkrylsyaresursnyy-klass-dlya-osobennyhВ Новой Москве открылся ресурсный
detey.html
класс для детей с РАС

Molnet

https://www.molnet.ru/mos/ru/science/ В Новой Москве открылся ресурсный
o_441811
класс для особенных детей

Эврика

http://www.eurekanet.ru/ewww/promo/ В Новой Москве открылся ресурсный
27235.html
класс для особенных детей

26km

http://26km.ru/new_news/2017/oct/inmoskovskom-appeared-class-special- В Новой Москве открылся ресурсный
children.html
класс для детей с РАС

ИА Спутник

https://news.sputnik.ru/obschestvo/fa8
В Новой Москве открылся ресурсный
84e8fb65af7d96369b51b0a1e1677632
класс для особенных детей
9c646

Москва. Без
формата

http://moskva.bezformata.ru/listnews/kl В Новой Москве открылся ресурсный
ass-dlya-osobennih-detej/61844139/
класс для особенных детей

Новые округа

Акцию по сбору макулатуры и батареек
http://newokruga.ru/sbor-makulaturyi-i- организуют в образовательном
batareek-provedut-v-moskovskom/
комплексе №2065 поселения
Московский.

http://sosenskoenewspaper.ru/materials/society/docvie «Президентские состязания школьников»
Сосенский вестник
w/prezidentskie-sostyazaniyaсостоятся в ТиНАО
shkolnikov-sostoyatsya-v-tinao/
Московский +

http://msk.holme.ru/news/59e105d4e1
1d5170bdd6aa2e/
Флаг юнармейцам вручили в Генштабе

Новости ТиНАО

http://tinao.mos.ru/presscenter/news/d Школьников Новой Москвы посвятили в
etail/6906473.html
юнармейцы

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/scho
ol/387_flag-unarmeycam-vruchili-vВ Генштабе вручили флаг юнармейцам
genshtabe.html

Мел.ФМ

https://mel.fm/blog/natalyabritvina/40539-flag-yunarmeytsamvruchili-v-genshtabe

Национальный
контроль

http://nkpress.ru/news/society/v_gensh
В Генштабе вручили флаг юнармейцам
tabelag_vruchili_flag_yunarmeytsam/

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2017/10/13/flagВ Генштабе вручили флаг юнармейцам
yunarmejcam-vruchili-v-genshtabe/

Большая Москва

http://bm24.ru/obshchestvo/v_genshta
В Генштабе вручили флаг юнармейцам
belag_vruchili_flag_yunarmeytsam/

Mos.News

http://mos.news/news/tinao/uchitelya_
Учителя включаются в фестиваль
vklyuchayutsya_v_festival_energosber
энергосбережения
ezheniya/

Новости
поселения
Кокошкино

http://www.kokoshkino.org/all_news/ne
ws/basketbolistki_iz_poseleniya_poed Баскетболистки из поселения поедут на
ut_na_okruzhnoj_etap_turnira_pobedn окружной этап турнира «Победный мяч»
yj_myach/

Новости
поселения
Сосенское

http://sosenskoenewspaper.ru/materials/society/docvie Учителей поздравят с
w/uchiteley-pozdravyat-sпрофессиональным праздником
professionalnym-prazdnikom/

Мел.ФМ

https://mel.fm/blog/natalyaВ Новой Москве 4492 педагога
britvina/29647-v-novoy-moskve-4492поздравили с Днем учителя
pedagoga-pozdravili-s-dnem-uchitelya

В Генштабе вручили флаг юнармейцам

Мел.ФМ

https://mel.fm/blog/natalyabritvina/49586-pedagogi-iz-tyvyposetili-shkoly-novoy-moskvy

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/scho
ol/404_pedagogi-iz-tyvy-posetiliПедагоги из Тывы посетили школы Новой
shkoly-novoy-moskvy.html
Москвы

7Я

http://blog.7ya.ru/user333377

the.msk.ru

http://the.msk.ru/2017/10/24/pedagogiiz-tyvy-posetili-shkoly-novoyПедагоги из Тывы посетили школы Новой
moskvy.html
Москвы

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/scho
ol/414_energichnaya-ekskursiya-dlya- Энергичная экскурсия для
starsheklassnikov.html
старшеклассников

Мел.ФМ

https://mel.fm/blog/natalyabritvina/35908-energichnayaekskursiya-dlya-starsheklassnikov

7Я

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/136606 Энергичная экскурсия для
4/
старшеклассников

Новая Москва

Педагоги из Тывы посетили школы Новой
Москвы

Педагоги из Тывы посетили школы Новой
Москвы

Энергичная экскурсия для
старшеклассников

Начальник Московского РЭС рассказал
http://newmoscow24.ru/archives/1047 школьникам ТиНАО о возникновении
3
электроэнергии

Информационный
http://26km.ru/new_news/2017/oct/circ
портал города
«Цирковое искусство» в школе
us-arts-at-school.html
Московский

