


Всех первоклассников и выпускников поздравляли
с Днём знаний директор школы , кандидат 
исторических наук Ольга Николаевна Бояринова, 
заместитель директора Ирина Ивановна 
Фитисова, специалист Управления образования 
Администрации Одинцовского района, Щербаков 
Алексей Михайлович и настоятель Гребневского 
храма священник отец Григорий (Федотов).  
Торжественный первый звонок дали выпускник 
11"А" класса Сенечкин Даниил и его сестра 
-первоклассница Сенечкина Таисия .

1 сентября! В  этот день мы говорим слова 
благодарности и признательности нашим 
учителям, с которыми  по традиции 
встречаемся в  первый день осени! 
Поздравляем наших первоклассников  и 
переживаем за выпускников : для них это 
последний год в школе , впереди - сдача 
Единого государственного экзамена и 
поступление в ВУЗ, принятие важных 
решений - целая необузданная жизнь!

«Я     вас     всех     очень
люблю  ».

Ольга Николаева
Бояринова-директор

школы №8

1 сентября 
-День знаний!









1.Было сложно сдавать… Причины разные.

 3. Я не совсем довольна результатами ЕГЭ, т.к. знала, что могу 
намного лучше, но получилось как получилось. Во многом, кстати, 
подпортило результаты то, что слишком много от меня ждали, и я 
перед собой чувствовала какую-то дикую ответственность. От этого 
нервничала в 100 раз сильнее и сильнее расстроилась из-за 
результатов. 
Так же и с вузом получилось. Я не совсем довольна, т.к. многих 
мелочей не знала, ждала немного другого. Но сейчас мне очень 
нравится учиться, нравится специальность, преподаватели, правда, 
очень сложно. Хотя иногда я задумываюсь, что может все-таки стоило 
выбрать что-нибудь другое.        Веретеникова Александра Вуз:МГХПА 
им.Строганова 

2. Вступительные, мне казалось, проходили намного 
строже и жестче, чем ЕГЭ, там не могли пропустить ни 
одной мелочи. 
3.Выбором вуза я очень довольна и своими 
результатами тоже.

Фитисова Дарья

Вуз: ПСТГУ                                           

1.Нет.

2. Не очень, большой поток 
немосковских.

3. Да .                                         

Красиков Даниил

Вопросы:

1. Сложно ли было сдавать ЕГЭ в эмоциональном 
плане? 

2. Как проходили вступительные экзамены в твоем 
вузе? 

3. Довольны ли вы результатом экзаменов и 
выбором вуза? 

Интервью про 
вступительные 
испытания и сдачу ЕГЭ 



                                                        НАШИ ВЫПУСКНИКИ

1. В какой вуз вы 
планируете поступать ? 
2. Сложно ли вам сдавать ЕГЭ в эмоциональном плане ? Или же все- таки больше в физическом ?
3. После вуза вы собираетесь работать по профессии ? 

1.Поступить на философский факультет. Например, в 
МГУ.
2.Я не переживаю насчёт экзаменов, т.к. я приложу силы
на подготовку к ним.

Елизавета Белякова

1.Планирую поступать в театральный 
вуз(МХАТ,Щука,ВГИК,ГИТИС)
2.ЕГЭ давит на меня не столько в эмоциональном плане,сколько 
в физическом,потому что я ощущаю пока,что я ещё не готов к 
сдаче данного экзамена.
3.Да,естественно                                                    Ренсевич Сергей 

1.Я хочу поступить в Питерский институт гражданской авиации.
2.В эмоциональном плане я его не чувствую, a вот в физическом 
да , трудно , я не чувствую себя готовым 
3.Да , я всегда мечтал стать пилотом ,когда отучусь — буду летать.
Храмов Самуил  

1. Я планирую подавать документы в несколько гуманитарных 
ВУЗов: университет им. М.В.Ломоносова, РГГУ, МПГУ, университет 

1.Я в процессе решения.       2.Не сдавала еще ЕГЭ, впечатлениями поделиться не могу.             
3.Да кто ж его знает?                       

       Лебедива Мария



В течение сентября проводится районная 
экологическая акция «Посади дерево – 
обрети друга!»
Сажаем деревья и кустарники всем классом или группой 
учащихся.
Места посадки необходимо согласовать с зам.директора по 
АХР Харьковой Е.В.
Фотоотчет (2-3 фотографии от класса) сдать Кашолкиной 
Е.Н. в каб. 105. Не позднее 4 октября!

Школьные акции!

Наши юные таланты, учащиеся 4А, 5А и 5Б классов, шоу-группа "Music stars"
принимали  участие  в  праздничном  концерте  "День  города  Одинцово",
который  состоялся  на  центральном  стадионе.  Солисты  группы:  Давидян
Диана,  Зенченко Ярослав,  Кцян Андрис,  Кособрюхова Кира,  Лашнева Лена,
Лапунова Вероника, Наумова Катя и Семенченко Ксения. Они успешно начали
свой  третий  учебный  год  в  составе  вокальной  студии  "Твой  голос"  при  1
детской  школе  телевидения  и  эстрады.  Здесь  ребята  получают  навыки,
необходимые для артистов, с удовольствием разучивают новый репертуар, а
так  же  активно  выступают  на  различных  конкурсах,  фестивалях  и
многочисленных школьных мероприятиях.

10 и 11 сентября наш город отмечал 59-ю  годовщину
своего рождения.



- Так как вы вы в нашей школе работаете первых год , может быть вам
хочется что-то изменить в ней ?    С таким вопросом мы обратились к
учителям химии, и биологии Девлет Надежде Сергеевне и Батановой Анне
Кирилловне.  
                                                                
Н.С.-  Мои  впечатления  о  школе  очень  положительные.  Мне  нравится
отношение  детей,  нравится  отношение  друг  к  другу  учителей.
Оставляет  желать  лучшего,  наверное,  финансовое  положение  школы,
потому что хотелось бы, чтобы в кабинетах было новое оборудование.  

А.К.– Пока не могу ответить на этот вопрос нравится или нет. Хотелось
бы более  серьёзного отношения к предмету.

-Почему вы выбрали именно эту профессию?

Н.С.-  мне  очень  нравится  работать  с  детьми,  потому  что  от  них  я
получаю  много позитива, много энергии, мне с ними  интерестно.

 А.К.  -    я  закончила   биологический  факультет   МГУ.  В  школу  пошла,
потому  что   хочется   реальной  полезной  работы,  приносящей
удовлетворение .

Следующий  вопрос  мы  адресовали  педагогу-организатору  Комиссаровой
Екатерине Валерьевне  :  Какие эмоции Вы испытываете 1 сентября 

Е.В.- Конечно,  вспоминаю себя в первую очередь, вспоминаю свою дочь, как
она пошла в школу. Это важный этап в жизни каждого человека. Первый
раз всегда важен, в  любом случае это, конечно,  волнительно. 

-А не боитесь ,что на линейке кто-то может что-то забыть, перепутать текст
есть  ли у вас какое-то волнение ? 

Е.В.- Я очень много занимаюсь концертной деятельностью, я вам скажу по-
секрету, забыть-это нормально,  забыть-это не самое страшное, важно
из этого уметь выпутаться. Моя задача научить детей, что стрессовая
ситуация  разрешима в любом случае, все зависит от характера человека
и его умении импровизировать

ИНТЕРЕСНЫЕ ИНТЕРВЬЮ НАШИХ НОВЫХ
ПЕДАГОВОВ И ОРГАНИЗАТОРА 
ПРАЗДНИКА.



              






