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 В 2014-2015  учебном  году  выпуском  “Школьного
телетайпа”  занимались  ученицы  11  А  класса  Рогова
Александра и Евдокимова Юлия. Они освещали самые
знаменательные  события,  происходящие  в  стенах
нашей  школы.  Лучшие  выпуски  газеты  были
представлены  на  районный  конкурс  школьных  СМИ.
По итогам этого конкурса наша газета заняла почетное
3 место. Вот как девочки рассказывают о своей работе
в” Школьном телетайпе”.

Юлия и Александра
привет)  мы  думаем,  что  школьная  газета  для  нас  была
своеобразной  подготовкой  к  тому,  что  нас  ожидает  в
ближайшем  будущем.  Так  как  мы  поступила  на  факультет
журналистики, за время работы над газетой у нас появились
некие навыки. Мы поняли, что писать статьи, искать нужную
информацию,  делать фото и  т.д.  не  так  уж и  легко.  Нужно
стараться подбирать такие слова, чтобы читатель не остался
равнодушным, а обратил внимание и, возможно, помог в той
или  иной  ситуации.  В  общем,  мы  благодарны  за
приобретенный опыт. 

http://vk.com/evdokimova_y


Учащиеся  нашей школы приняли участие в Дне
солидарности в борьбе с терроризмом, который
состоялся в ГДО 3 сентября. На встречу пришли
ветераны  группы  “Альфа”,  также  состоялись
показательные  выступления  военно-
патриотического  клуба.  Концерт  воинов
десантников.

 



Тропа Берендея
Учащиеся 4 “В” класса приняли участие в
районом туристическом конкурсе “Тропа

Берендея”. Конкурс проводился в
Одинцовском лесу, ребятам все

понравилось, они собирали на время
рюкзак, участвовали в викторине

“съедобное- несъедобное”, переправлялись
по веревкам, собирали палатку.



     Легко, Если Вместе
            (ЛЕВ)
 18 сентября состоялся  районный туристический слет
Детской  Общественной  Организации  «Лев».  В  нём
приняли  участие  все  школы  Одинцовского  района.
 Нашу  школу  представляли  лидеры  школьного
самоуправления  учащиеся  11  “А”  класса  :Красиков
Даниил,  Егоров  Иван,  Фитисова  Дарья,  Шпакова
Дарья, Ковалева Анна,  Фитисов  Денис, и учащийся
10”Б”  класса  Григорян  Гор   во  главе  с  Кцян  Ольгой
Анатольевной.



      Посвящение в первоклассники.
25 сентября было обычное осеннее утро , но не для 
ребят первых классов. Настроение у них было 
радостным и приподнятым. Ведь для них в этот день 
состоялся праздник <<Посвящение в 
первоклассники>>. Юным ученикам, вместе со 
сказочными героями, предстояло отгадать загадки, 
рассказать стишки, спеть песни и произнести клятву. 
Радостным завершением стали подаренные книги. 
Праздником остались довольны и дети, и родители, и 
учителя!
 Спасибо большое всем, кто принимал участие в 
подготовке проведения праздника <<Посвящение в 
первоклассники>>.

 



Твой голос
6 сентября состоялось празднование Дня города 
Одинцово. На городских площадках выступали 
многие детские творческие коллективы нашего 
города и радовали горожан своими талантами. 
Самое яркое и зажигательное выступление 
представили участники студии " Твой голос"- это 
ученики нашей школы. И, не смотря на плохую 
погоду, настроение у ребят было радостное, они 
показали класс. 



Лазертаг
Уже не первый год в городе проходят соревнования по 
этому замечательному виду спорта. Лазертаг 
удивительная командная игра, задача которой состоит 
в том, чтобы завоевать базу противника и устранить 
при этом всю команду. Игра на смекалку, скорость и 
точность. Команда нашей школы стратегически 
обдумывала все ходы и без всяких трудностей 
выиграла все команды и завоевала 1место. Молодцы!









День учителя
2  октября  в  нашей  школе  состоялся  праздничный
концерт,  посвященный Дню учителя. Ребята из  11“Б”,
10“Б”,  10“А”,  9“А”  и  8“А”  классов   подготовили
интересную программу, в которой обыграли обучение в
школах в разные эпохи. Концерт получился веселым и
познавательным.  Юмористические  сценки
сопровождались  музыкальными  номерами,
подготовленными  учащимися  начальных  классов.
Концерт провели замечательные ведущие ученицы 10
“А”класса   Гаврилова  Полина  и  Верхотурова
Екатерина.  Они весело и задорно объявляли номера ,
а  также  сами  принимали  в  них  активное  участие.  С
поздравительным словом в адрес учителей выступила
кандидат  исторических  наук  Бояринова  Ольга
Николаевна.  Она  пожелала  учителям  творческих
успехов и удовлетворения от работы. Лучшие учителя
были награждены почетными грамотами.  Поздравить
наших  учителей  приехал  депутат  Московской
областной  Думы  Сидоров  Владимир  Федорович.  Он
пожелал учителям удачи , здоровья и подарил ценный
подарок  для  всего  педагогического  коллектива
Одинцовской школы №8. В конце праздника участники
концерта и учителя исполнили песню << Учителя, для
нас вы – свет в окошке…>>


