ОТЧЕТ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

Letidor

https://letidor.ru/obrazovanie/a456-voprosekspertam-nado-li-otmechat-23-fevralya-v- Вопрос экспертам: надо ли отмечать
shkolah-i-detskih-sadah-19915.shtml
23 февраля в школах и детских садах

Учительская
газета

http://www.ug.ru/article/1038

Учитель – это мужская профессия

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/49210delegatsiya-shkolnikov-iz-knr-posetila-sdruzhestvennym-vizitom-stolichnuyushkolu-2065

Делегация школьников из КНР
посетила с дружественным визитом
столичную школу №2065

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1372034/

Делегация школьников из КНР
посетила с дружественным визитом
столичную школу №2065

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/52
3_delegaciya-shkolnikov-iz-knr-posetila-s- Делегация школьников из КНР
druzhestvennym-vizitom-stolichnuu-shkolu- посетила с дружественным визитом
2065.html
столичную школу №2065

Мой Московский

http://my-msk.ru/topic/77735/

Делегация учителей и школьников из г.
Лоян, КНР, в ГБОУ Школа №2065!

Mosday

http://mosday.ru/news/item.php?1346346

Россия-КНР: обмен опытом в области
школьного образования

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2018/02/13/rossiyaknr-obmen-opytom-v-oblasti-shkolnogoРоссия-КНР: обмен опытом в области
obrazovaniya/
школьного образования

Совет жителей
поселения
Московского

http://sovetmsk.ru/2018/02/07/%D1%88%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D
0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1
%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D Школу Московского посетила
0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8/
делегация из Китая

Без формата

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uchen Ученицы школы № 2065 стали
itci-shkoli-2065-stali/64902693/
лучшими в конкурсе юных дизайнеров

Молнет

https://www.molnet.ru/mos/ru/science/o_49 Ученицы школы № 2065 стали
1223
лучшими в конкурсе юных дизайнеров

Mosday

http://mosday.ru/news/item.php?1350934

ИА Спутник

https://news.sputnik.ru/teatr/0ace1ec01f88a Ученицы школы 2065 стали лучшими в
b98952e83e168dd14ffdb8929d8
конкурсе юных дизайнеров

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/7142uchenitsy-shkoly--2065-stali-luchshimi-vkonkurse-yunykh-dizaynerov

Ученицы школы № 2065 стали
лучшими в конкурсе юных дизайнеров

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1372191/

Ученицы школы № 2065 стали
лучшими в конкурсе юных дизайнеров

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/52
8_uchenicy-shkoly--2065-stali-luchshimi-v- Ученицы школы № 2065 стали
konkurse-unyh-dizaynerov.html
лучшими в конкурсе юных дизайнеров

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2018/02/16/kollekciy
a-shkoly-2065-pobedila-v-konkurse-teatrov- Коллекция школы 2065 победила в
mody/
конкурсе театров моды

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/54
4_konkurs-proektnyh-rabot-shkolnikovКонкурс проектных работ школьников
novoy-moskvy.html
Новой Москвы

Коллекция школы 2065 победила в
конкурсе театров моды

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/32956v-shkole-1925-proshel-yubileyny-festivalmezhrayonnogo-soveta-direktorov

Конкурс проектных работ школьников
Новой Москвы

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1372635/

Конкурс проектных работ школьников
Новой Москвы

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1372430/

Профессия педагога: выбор
настоящих мужчин

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/82476professiya-pedagoga-vybornastoyashchikh-muzhchin

Профессия педагога: выбор
настоящих мужчин

Мосдей

http://mosday.ru/news/item.php?1359555

В школах ТиНАО поздравили мужчинпедагогов с 23 Февраля

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2018/02/22/vshkolax-tinao-pozdravili-muzhchinpedagogov-s-23-fevralya/

В школах ТиНАО поздравили мужчинпедагогов с 23 Февраля

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/54
8_professiya-pedagoga-vyborПрофессия педагога: выбор
nastoyaschih-muzhchin.html
настоящих мужчин

Новости
Внуковского

http://vnukovskoe.ru/all_news/news/8561/

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/54
1_konkurs-proektnyh-rabot-shkolnikovКонкурс проектных работ школьников
novoy-moskvy.html
Новой Москвы

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1372635/

MosDay

http://mosday.ru/news/item.php?1368755&t Конкурс проектных работ школьников
ags=newmoscow
Новой Москвы

Mos.News

http://mos.news/news/tinao/konkurs_shkoln Конкурс проектных работ школьников
ykh_issledovatelskikh_rabot/
Новой Москвы

Новая Москва

http://newmsknews.ru/2018/02/26/kadetynovoj-moskvy-pokazali-sebya-v-kremle/

Кадеты Новой Москвы показали себя
в Кремле

Мел. ФМ

https://mel.fm/blog/natalya-britvina/43860kadety-novoy-moskvy-uchastvovali-vforume-kadetskogo-obrazovaniya

Кадеты Новой Москвы участвовали в
Форуме кадетского образования

Семья

http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/1372831/

Кадеты Новой Москвы показали себя
в Кремле

Навигатор
образования

http://moskva.fulledu.ru/firmNews/school/55
4_kadety-novoy-moskvy-uchastvovali-vКадеты Новой Москвы показали себя
forume-kadetskogo-obrazovaniya.html
в Кремле

Новости
Внуковского

http://vnukovskoe.ru/all_news/news/8554/

Ученики Школы 1788 приняли участие
в конкурсе «ТиНАО-1

Конкурс проектных работ школьников
Новой Москвы

Кадеты Новой Москвы участвовали в
Форуме кадетского образования

