
День Рождение Школы
В рамках Дня Рождения школы наши

замечательные и талантливые ученики устроили
небольшой концерт, жалко, что не все смогли его

посетить.

Школа — это
место, где мы
получили не

только знания, но
и обрели

настоящих
друзей, испытали

чувство первой
любви, первый

раз
разочаровались в

ком-то... В этих
стенах прошли

самые
беззаботные дни

нашей жизни,
которые мы все
вспоминаем с

теплом и
трепетом.



Праздничная атмосфера, цветы и улыбки 
радуют всех! Ученики 10- 11-х классов на 
один день меняются местами со своими 
преподавателями и видят школьную жизнь,
с другой стороны.  Директор школы и его 
помощники в лице новоиспеченных завучей 
стараются решать все возникавшие 
проблемы быстро и эффективно. Именно 
они сохраняют порядок в родной школе и на 
уроках, и на переменах. 



Мы решили взять интервью у участников этого дня, а 
также услышать их отзывы и попытаться понять те 
эмоции, которые они испытывали.

День самоуправления помог ребятам понять, как тяжело быть 
учителем. Некоторые даже сделали открытие, что педагоги, 
оказывается, каждый день готовятся к 5-ти – 6-ти урокам: ищут 
интересный материал, составляют конспекты уроков, подбирают 
материал и приёмы. И так каждый день!  Все учителя-дублеры 
хорошо подготовились к урокам: смогли заинтересовать ребят 
темой, поддерживали дисциплину, не давали нам скучать. Отлично 
справились с поставленной задачей. День самоуправления прошёл, 
осталось хорошее впечатление, что наши педагоги доверили 
старшеклассникам, пусть на один день, школу, а они не подвели их, 
справились с поставленной задачей.

Екатерина Смелик

Ученица 8 «А» класса

Екатерина Верхотурова 

«Дублер» учителя истории Ирины 
Васильевны Евдокимовой

-Как Вы ощущали себя в должности учителя? 

-Это затрачивает много нервов. А учитывая то, что 
у меня были 7ые классы, которые не на много 
младше нас, ответственность чувствовалась 
вдвойне.

-Что Вы можете сказать про детей, их 
успеваемость и поведение? 

-Единственное, что хотелось бы отметить, дети из 
класса «Э» и обычного очень отличаются по 
подходу к уроку.



-Как прошел Ваш день самоуправления?

У нас получился очень добрый, ответственный и 
понимающий коллектив, в котором было очень приятно 
работать. Не могу не отметить и учеников, немало 
помогавших своим "учителям" хорошим поведением, 
этим давали шанс показать дублёру, на что он способен. 
Подводя итог, хочу сказать, что это был просто 
потрясающий день, от которого остались лишь хорошие 
воспоминания и, бесспорно, хороший опыт, ведь для 
кого-то это было просто интересной переменой в 
школьной жизни, а для кого-то - возможно, важным 
шагом в определении его будущего.

-Понравились ли Вам старшеклассники в роли учителей? 

-Старшеклассники в роли учителей мне очень понравились, они 
помогали, поддерживали, высказывали своё собственное мнение. 
Было заметно, что ученики очень серьезно и ответственно 
отнеслись к своим обязанностям: проработали материал и очень 
тщательно готовились.

Екатерина.

-Мне понравилось, как вели себя старшеклассники в роли 
учителей. Все они очень понятно и интересно объясняли. Было 
видно, что они очень хорошо подготовились к этому дню. Не знаю, 
как другим, а мне очень понравилось с ними работать. Жду 
следующего дня самоуправления.

Ирина.

Сестры Ирина и Екатерина Роговы 
ученицы 8 «Б» класса



Наша Музыкальная 
галактика Талантов

Поздравляем нашу талантливую, милую и 
красивую Милану Шкурко, ученицу 7 «Э» 
класса. Она стала лауреатом первой степени 
районного конкурса «Одинцовский соловей».

Так же хотим поблагодарить нашу звёздную 
шоу-группу «Music-stars».



Наши мероприятия
Одинцовский Симфонический оркестр

проводил в   нашей школе «Музыкальный
путеводитель  »



ОЧИСТИМ ДОМ – В УТИЛЬ
ЭЛЕКТРОЛОМ!

Эко акция



Военно-спортивная игра
«Зарница»

 С 30 января по 13 февраля в нашей школе проходила 
военно-спортивная игра "Зарница", в которой приняли 
участие все классы средней и старшей школы. Завершились 
конкурсы строевым смотром. Парад принимал полковник в 
отставке Виктор Петрович Плескач.

1   место заняли юнармейцы 9 »Э» класса, 7 «Б», 5 «Б»

2   место- 6б, 7э, 10а  ,    3   место- 6в, 8б, 10б 
                                                                                        

Поздравляем
победителей!



   

Целый день 10  февраля управление в нашей школе 
поменялось: мы, ученики, взяли его в свои руки. Многие 
ученики стали учителями, а я  - директором. И что это такое, я
не знал до того дня, но сейчас могу сказать с полной 
уверенностью: быть директором - значит быть не только 
управляющим, но и тем, кто  заботится об учебном процессе и 
ученическом коллективе. Я испытал огромное количество 
эмоций и, не постесняюсь этого слова, даже усталость, но  она 
была какой-то радостной от всего происходящего. Думаю, это 
был для меня очень хороший опыт, я проверил себя в данном 
деле, в управлении, узнал, смогу ли я хоть день быть 
настолько серьёзным, ответственным, трудолюбивым и 
терпеливым, насколько от меня этого требовал пост директора

школы. Я думаю, что смог. Благодарю вас за вашу помощь и 
желаю, чтобы каждый день самоуправления был таким же 
продуктивным, как этот.

Президент школы Денис Войтов
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Школьный 
Телетайп


