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Ссылка

Название

https://letidor.ru/obrazovanie/a56-chto-delatЧто делать родителям, если
roditelyam-esli-rebenok-ne-hochet-idti-v-shkolu- ребенок не хочет идти в школу
posle-kanikul-19224.shtml
после каникул

1.

Агентство "Москва"

http://www.mskagency.ru/materials/2742818

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ
ОТКРОЕТСЯ В ОДНОЙ ИЗ
ШКОЛ ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ В ЯНВАРЕ

2.

Вечерняя Москва

Дети будут заниматься
хореографией и партерной
гимнастикой

Молнет

https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_477152

Студия балета откроется в
школе №2065 в поселении
Московский

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/56839shkolniki-vmeste-s-mamami-nachnut-zanimatsyabaletom

Школьники вместе с мамами
начнут заниматься балетом

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1369773/

Школьники вместе с мамами
начнут заниматься балетом

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/492_shkolniki-vmeste-s-mamami-nachnut-zanimatsyabaletom.html

Школьники вместе с мамами
начнут заниматься балетом

Молнет

https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_478692/

Школьники вместе с мамами
начнут заниматься балетом

Рамблер Новости

https://news.rambler.ru/education/38879768baletnaya-studiya-otkroetsya-v-odnoy-iz-shkolposeleniya-moskovskiy-v-yanvare/

Балетная студия откроется
в одной из школ поселения
Московский в январе

Москва. Без
формата

http://moskva.bezformata.ru/listnews/studiyabaleta-otkroetsya-v-shkole/64084031/

Студия балета откроется в
школе №2065 в поселении
Московский

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2018/01/18/shkolnikivmeste-s-mamami-nachnut-zanimatsya-baletom/

Школьники вместе с мамами
начнут заниматься балетом

http://vm.ru/news/452678.html
3.
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10.

11.

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1371088/

Музей Боевой Славы школы
№2065 стал участником
олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы»

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/498_m
uzey-boevoy-slavy-shkoly-2065-staluchastnikom-olimpiady-muzei-parki-usadby.html

Музей Боевой Славы школы
№2065 стал участником
олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы»

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/76483muzey-boyevoy-slavy-shkoly-2065-staluchastnikom-olimpiady-muzei-parki-usadby

Музей Боевой Славы школы
№2065 стал участником
олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы»

Информационный
центр
правительства
Москвы

https://icmos.ru/news/55324-v-pos-moskovskiyplaniruetsya-otkryt-novuyu-baletnuyu-studiyu/

В пос. Московский
планируется открыть новую
балетную студию

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1371204/

Ученики школы №2065
победили в чемпионате
JuniorSkills Москва

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/500_uc
heniki-shkoly-2065-pobedili-v-chempionatejuniorskills-moskva.html

Ученики школы №2065
победили в чемпионате
JuniorSkills Москва

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/75432ucheniki-shkoly-2065-pobedili-v-chempionatejuniorskills-moskva

Ученики школы №2065
победили в чемпионате
JuniorSkills Москва

Молнет

https://www.molnet.ru/mos/ru/science/o_482419/

Ученики школы №2065
победили в чемпионате
JuniorSkills Москва

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2018/01/26/shkoly-2065pobedila-v-chempionate-juniorskills/

Школа №2065 победила в
чемпионате JuniorSkills

Совет жителей
поселения
Московский

https://123ru.net/moscow/130861095/

В школе №2065 откроется
балетная студия
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В школе №2065 откроется
балетная студия

123
22.

Мангазея

https://www.mngz.ru/russia-worldsensation/3702476-studiya-baleta-otkroetsya-vshkole-2065-v-poselenii-moskovskiy.html

В школе №2065 откроется
балетная студия

http://novovest.ru/moscow/2018/01/15/509520studiya-baleta-otkroetsya-v-shkole-2065-v-

Студия балета откроется в
школе №2065 в поселении

23.
Novovest
24.

poselenii-moskovskij.html

Московский

https://tinao.su/v-shkole-2065-otkroetsyabaletnaya-studiya/

В школе №2065 откроется
балетная студия

http://www.primevilla.ru/readnews/novaabaletnaa-stydia-radom-s-poselkom-praimvil_/

Новая балетная студия рядом с
посёлком Праймвиль

123runet

https://29ru.net/pu/mix/130978207/

В поселение Московский
планируется открыть новую
балетную студию

Городской портал

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/415
07782/

Студия балета откроется в
школе №2065 в поселении
Московский

Новомосковский
округ

http://nmskao.ru/v-poselenie-moskovskijplaniruetsya-otkryt-novuyu-baletnuyu-studiyu/

В поселение Московский
планируется открыть новую
балетную студию

TINAO
25.
PrimeVilla
26.

27.

28.

29.

