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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

9 Мая –  

День Победы. 

 

Памяти павших 

достойны 

 

Прощание с 

азбукой 

первоклассников 

 

Гренадёры России 

 

Награждение 

победителей 

конкурса рисунка, 

посвящённого 370-

летию пожарной 

охране России 

 

Последний звонок 

 

Выпускной 4-го 

класса 

 
В нашей школе учатся 

ребята, которые много 

лет занимаются 

спортивной 

акробатикой на 

Старом городке. 

Свои  достижения они 

демонстрируют на 

соревнованиях самых 

высоких уровней. На 

прошедших выходных 

обучающийся 8 "А" 

класса Никита 

Петушков занял I 

место в Открытом 

первенстве Тульской 

области по 

спортивной 

акробатике "На приз 

Губернатора ТО".  На 

Первенстве России по 

спортивной 

акробатике в Великом 

Новгороде (23-26 

марта ) обучающийся 

11-го класса Олексин 

Илья занял II место.  

 

 
 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

ПАМЯТИ ПАВШИХ ДОСТОЙНЫ 

Прощание с азбукой в 1 

классе 

 

    Дорогие ребята и уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Днем Победы! 

Этот светлый и святой праздник 

объединяет все поколения. Мы прекло-

няемся перед героизмом, мужеством и 

отвагой воинов – освободителей. В сраже-

ниях Великой  Отечественной войны, не 

щадя своих жизней, они отстояли  свободу 

и независимость Родины, спасли мир от 

фашизма. Мы помним подвиг тех, кто в 

тылу ковал оружие для действующей 

армии. Мы восхищаемся людьми, самоотверженно поднявшими страну из руин до 

космических высот. Пример фронтовиков и тружеников тыла – основа воспитания молодого 

поколения в духе патриотизма и любви к Отчизне. Желаем всем вам мира и согласия, радости, 

оптимизма и чистого небе над головой! 

Администрация школы 

8 Мая  учащиеся 

школы приняли 

участие в митинге, 

посвященном 74- ой 

годовщине Великой 

Победы. 

 

 
 

Учащиеся  

начальной школы 

продемонстрировали 

навыки  строевой 

подготовки и знание 

песен ВОВ в смотре 

строя и песни 

посвященного 74- ой 

годовщине Великой 

Победы. 
 

 
 

29 марта в начальной школе  прошёл праздник «Прощание с 

Азбукой». Ребята подвели итог работы с первой книгой в их 

школьной жизни. Классный руководитель Полупанова Е. М. 

поздравила своих учеников с первой школьной победой, 

которую они одержали благодаря старанию, трудолюбию и 

желанию учиться. На этом празднике первоклассники 

рассказывали стихи о буквах, пели весёлые песни и частушки 

про школу, выполняли интересные задания, с которыми с 

удовольствием справились.  Детям от Незнайки были вручены 

сладкие подарки. Пройдёт немного времени, и юные читатели 

смогут самостоятельно открывать новые тайны на 

увлекательной дороге знаний и открытий. Пожелаем им удачи 

на этом пути познания! 
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Гренадёры России 

29 марта состоялся полуфинал регионального юнармейского Фестиваля военно-

прикладных испытаний «Гренадеры России - 19», посвященный 30-ой годовщине 

вывода ОКСВ из республики Афганистан, среди юнармейских отрядов Одинцовского 

муниципального округа. 

     Фестиваль проводился на базе ЦПАТ им. И.Н. Кожедуба МО РФ по адресу: 

Московская область, Одинцовский г.о., п. Новый городок, Аэродром. 

      Программа полуфинала состояла из следующих видов: 

1. Разборка – сборка ММГ АК (5 АК - 74), снаряжение – разряжение магазинов АК (1 

магазин с учебными патронами) 

2. Надевание тактического снаряжения и амуниции мотострелка ;  

3.Отжимание в упоре лежа на гимнастических брусьях (юноши) и отжимание из упора 

лежа (девушки); 

4. Тактическая медицина; 

5. Выполнение норматива № 8 РХБЗ 

6. Строевая подготовка. 

Нашу школу представлял юнармейский отряд «НИКА» в составе: командир отряда – 

Полозова Эвелина, члены отряда: Исаев Михаил, Казаков Александр, Зимин Иван, 

Морозов Олег, Журавлев Денис, Кривой Александр.  

В мероприятии принимало участие 29 команд, по решению судейской коллегии 16 

прошли в финальную часть Фестиваля, который состоится  5 апреля 2019 года.  

Наши юнармейцы показали хорошие результаты и  примут участие в финале 

регионального юнармейского Фестиваля военно-прикладных испытаний «Гренадеры 

России - 19». Пожелаем им удачи! 

 24 мая 2019 прошел 

выпускной у 4 класса. Ребята 

попрощались с начальной 

школой. 
 

 

 

 

Последний звонок  

 23 мая 2019 года для 

выпускников 11 и 9-го класса 
прозвенел последний школьный 
звонок. 

Выпускной 4-го класса 

Награждение победителей 

конкурса рисунка, посвящённого 

370-летию пожарной охране 

России 

 

27 мая 2019 года прошла линейка 

по  подведению итогов конкурса 

рисунков, посвящённая 370-летию 

пожарной охране России. Ребят 

наградили дипломами и ценными 

подарками, также представители 

колледжа "Инфолайн" 

продемонстрировали ребятам свои 

умения и мастерство. 


