
Уважаемые родители! 5 июня состоится 

Фестиваль музыкальных редкостей и 

гастрономических изысков. Подробная 

информация  ниже. 



 



 



Уважаемые родители!!! 

Приглашаем вас принять участие в субботнике 

по благоустройству пришкольной территории. С 

собой необходимо принести садовый инвентарь. 

Субботник состоится 20 мая в 9.00. ЖДЕМ!!! 

  

  



29 апреля в Коломенском районе акция «Лес Победы» пройдет на восьми 

площадках, центральная из них - земли лесного фонда у деревни Семёновское 

Непецинского сельского поселения. 

Площадки под посадку деревьев в Коломенском районе: 

- п. Индустрия, ул. Школьная около д. 6, 

- п. Биорки д. 26, 



- п. Пески, ул. Железнодорожная д. 34, 

- с. Чанки, 

- п. Сергиевский, ул. Ленина д. 7, 

- п. Сергиевский, ул. Ленина, д. 9, 

- п. Проводник, ул. Шоссейная д. 2 

- д. Семеновское (сельское поселение Непецинское) 

На центральной площадке 1,6 га на землях лесного фонда в деревне 

Семеновское будут высажены более 6,6 тысяч сеянцев сосны. Инвентарь и 

сеянцы будут предоставлены на месте посадки. 

Принять участие в посадке могут все желающие. Начало в 11.00. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  

  

  

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на общешкольное родительское 

собрание, которое состоится 17 марта в 18.00!!! 

  

  

Уважаемые посетители! Обратите внимание на изменения!!! 
  

МОУ Коломенская СОШ приглашает  всех мужчин на 

праздник, посвящённый  Дню защитника Отечества! 

Место проведения: МОУ Коломенская СОШ 

Дата и время проведения: 22 февраля в 11.00 

Администрация школы 

  

  

  

Уважаемые родители! 

В целях обеспечения комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий и минимизации последствий 

эпидемического распространения гриппа учебный процесс 

приостановлен с 27 декабря. 

Приказ по гриппу 

  

  

http://kolsch.ucoz.org/prikaz_po_grippu_26.12.2016.doc


Объявляется набор (2017-2018 учебный год) в 1 и 
10 класс МОУ Коломенской СОШ по основной 
образовательной программе. В школе 
организована внеурочная деятельность по 5 
направлениям; на базе школы работают 
спортивные секции ДЮСШ Коломенского РУО 
идетская школа 
искусств «Березка»;организовано платное гор
ячее питание по желанию 
обучающихся, бесплатное горячее питание для 
льготных категорий  обучающихся (пища 
готовится в школьной столовой непосредственно 
на  сырье).  Ждем вас в нашей школе! 

  

  

Уважаемые родители!!! 

Приглашаем всех-всех-всех на концерт, 
посвященный самым добрым, 

нежным,  терпеливым  и надежным  –  мамам! 

Ждем вас 25 ноября 2016 года в 17.00 в 
школе.   

  

  

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на 

общешкольное родительское собрание, которое 

состоится 23 сентября в 18.00!!!  



  

  

Уважаемые родители! 

В школе в июле и августе с 9.00 до 12.00 будет работать 

спортивно-оздоровительная площадка. 

Воспитатели: июль - Ларькина Марина Владимировна; 

август - Кислова Ирина Викторовна. 

  

  

Единый федеральный телефон доверия  

по вопросам незаконного размещения и 
распространения экзаменационных материалов: 

8-495-104-68-38 (с понедельника по пятницу 9.00-18.00) 
  

  

23 апреля проводится субботник по уборке: 

- пришкольной территории силами технического персонала, 

педагогического коллектива и учащихся; 

- памятных знаков в д.Солосцово и в с/х Коломенском силами 

педагогического коллектива и учащихся. 

  

  

Уважаемые родители! 

С 15 февраля 2016 года запись в первый класс возможна через портал 

государственных услуг!  (https://uslugi.mosreg.ru/)  

  

Уважаемые родители! 

https://uslugi.mosreg.ru/


В целях обеспечения комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, минимизации последствий 

эпидемии гриппа, в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора 

от 29.01.2016г. № 6, приказом Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района от 29.01.2016 № 37-ОД в 

общеобразовательных учреждениях Коломенского муниципального 

района объявлены дополнительные школьные каникулы на период с 

30.01.2016г. по 10.02.2016г. 

  

  

Благодарность 

Администрация МОУ Коломенской средней общеобразовательной школы выражает благодарность 
за оказание материальной поддержки образовательного процесса: 

Генерального директора ЗАО«Протэкс-центр» и главного экономиста Тарасова Владимира 

Ивановича за помощь в установке  трех кондиционеров в кабинете информатики; 

Руководителей фирмы ООО "Роил" Илюхина Дмитрия Александровича и Романова Владимира 
Владимировича за помощь в поддержке работы мультимедийного оборудования. 

  

 


