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Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Здоровые зубы - каждому любы 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

Дорогие женщины, девушки, девочки! 

 Во все времена женщина была воплощением 

красоты и милосердия. С нами связаны вечные 

ценности — тепло семейного очага, детский 

смех, нежность и забота. Мы делаем мир 

добрее и прекраснее, вдохновляем на 

поступки, вносим в любое дело и начинание 

гармонию и уверенность в успехе. Пусть 

светлый праздник весны   8 Марта дарит нам 

исполнение надежд, тепло и любовь 

окружающих! Счастья, процветания и 

хорошего праздничного настроения! 

Администрация школы 

    Учащиеся школы поздравили 

с  Международным женским 

днем 8 Марта наших педагогов. 

Они подготовили шуточные 

выступления.   

В этот день все педагоги получили заряд позитивной энергии, веселое настроение и услышали 

массу добрых слов. Спасибо вам, ученики! 

30 марта  в школе стартовал проект "Путешествие с Зубной 

Феей". Детские стоматологи учили детей ответственно 

относиться к состоянию зубов, рассказывали о предметах личной 

гигиены. И, конечно же, были подарки: зубная щѐтка, паста, 

календарики, магниты... Всѐ, что нужно для хорошего 

настроения, для ослепительной улыбки. 

 

«Восславим 

женщину – 

Мать, чья 

любовь не 

знает 

преград, 

чей грудью 

вскормлен 

весь мир!» 

 

М.Горький 
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Кукольный спектакль «Про вежливость» 

04 апреля 2018 года в гости к ребятам приезжали 

артисты из Воронежа, чтобы показать кукольный 

спектакль "Про вежливость". Они рассказали, как 

бывает нехорошо, когда ты не вежлив. 

Детско-юношеский Патриотический лагерь 

МО 2018 «Солнечная поляна» 

Я и моя одноклассница Ярцева Виталия 

побывали в лагере от движения Юнармии. 

Атмосфера лагеря очень дружеская и 

приятная. И создают этот комфорт 

работники, кураторы и участники лагеря. 

Было много интересных заданий и дел. 

Например, на направлениях нужно было 

сделать проекты, тем самым представить 

свою команду. На факультативах мы 

готовились к сдаче нормативов. За хороший 

результат мы получали золотые шевроны, а 

за участие - обычные. 

Так же были другие задания, характерные 

для Патриотического лагеря. Мы ходили 

строем, принимали участие в викторинах и 

пели военные песни. За это все мы получали 

награды: знаки отличия, медали и ордена. 

Эти награды принадлежали нашей команде 

(отряду), потом они складывались, и 

определялась победившая команда.  

Так же были развлечения. В них участвовали, 

как кураторы, так и ребята. Была дискотека, 

где надо было показывать в танце фигуры, 

страны, профессии и т.д. Так же нам 

показывали фильм «Рубеж». После показа 

фильма к нам приехали представители 

военного музея. Было много интересных 

экспонатов, с которыми можно было сделать 

фото, узнать их историю. 

Нам очень понравился этот лагерь. Мы с 

удовольствием поедем туда в следующем 

году. 

Автор Кутузова Елизавета 

 
 

 

СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА Субботник «Чистое Подмосковье, сделаем вместе». 

 

    14 и 21  апреля 2018 года в нашей школе прошла акция 

"Чистое  Подмосковье, сделаем вместе. Все ученики и учителя приняли 

активное участие в уборке пришкольной территории. 

 
  

Региональный образовательный лагерь юнармейцев 

Одинцовского муниципального района 2018 

19 апреля, в канун праздника труда 1 Мая,  наши ребята, ученики 8,10 классов, 

побывали на авиаремонтном заводе №121  в поселке Старый городок. В 

программу экскурсии входила прогулка по территории завода, посещение цехов 

и музея. Представители завода подробно рассказывали об истории предприятия, 

авиационной технике, мастерах- ремонтниках, лѐтчиках-испытателях. Конечно 

же, особый интерес вызвал музей, где представлены уникальные экспонаты. 

Ребята почувствовали себя лѐтчиками. Им разрешили надеть шлемы, включить 

тумблеры на тренажѐре. Всем было весело и интересно! 

 

 

 

Экскурсия на АО 121 АРЗ (Авиаремонтный завод) 

 

 


