














Валентин Юдашкин—советский и 
российский художник-модельер. 

Народный художник России

• Окончил Одинцовскую школу №8 в 1981 году. 
Поступил в Московский индустриальный техникум,  
который закончил с отличием в 1986 году.

• В 1 991 годув Париже была представлена его первая 
коллекция, состоявшая из 150 моделей. 

• Награждён:
• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

 (2013 г.) — за большой вклад в развитие 
отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность

• Орден Почёта (2008 г.) — за большой вклад в 
отечественную культуру и развитие российской моды

• Народный художник РФ (2005) — за большие 
заслуги в области изобразительного искусства и 
развитии российской моды

• Заслуженный деятель искусств РФ (1999) — за 
заслуги в развитии отечественной моды

• Кавалер Орденв Почётного легиона (2013) — за 
усилия по укреплению российско-французских 
отношений, личный вклад в развитие культуры моды.

• Кавалер Ордена искусств и литературы (Франция 
, 2007).

• Лауреат национальной премии бизнес-репутации
• «Дарин» Российской Академии бизнеса и 

предпринимательства в 2001 году.



















Гордость школы
Копытин Алексей Анатольевич –

старший тренер сборной команды России по спорту 
слабовидящих (паралимпийцев)–лыжные гонки и биатлон

        

 В 1984 гг. - закончил Одинцовскую среднюю   школу № 8.
В 1992 гг. – закончил Московский областной 
государственный институт физической 
культуры .
В  2003 гг. -закончил Юридический институт 
Министерства внутренних дел 

         С 1989 года - работает с инвалидами по зрению.

         1994 г. - лидер на Паралимпийских играх в 
Лиллехамере (Норвегия)
1998 г. – лидер в Ногано (Япония)

         С 2006 года по настоящее время - старший тренер 
сборной команды России по спорту слабовидящих – 
лыжные гонки и биатлон.

         На IX зимних Паралимпийских играх в Ванкувере 
(Канада) под руководством Копытина А.А. 
инвалиды по зрению завоевали 2 золотые, 9 
серебряных и 5 бронзовых медалей в соревнованиях 
по лыжным гонкам и биатлону.

          2009 г. - назначен в ФГБУ ЦСП старшим тренером 
сборных команд России.

         Награжден:
Званием «Мастер спорта международного класса 
России» (1993 г.)
Званием «Заслуженный тренер России» (2012 г.)

• МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ



















































Наши учителя – ветераны.
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Выпуск 1998 год



























Гордость школы
Алексей Хованский –

член сборной команды России
          по фехтованию     

   Образование: закончил Одинцовскую среднюю 
общеобразовательную школу №8  в 2004 году.

   В 1998 г. начал заниматься фехтованием.

  Закончил Смоленскую Академию физической культуры и спорта , 
специальность – тренер.

   Проживает в г. Одинцово.  Выступает за клуб ЦСКА.

   В 2007 году начал выступать за сборную команду  России.

   Спортивные достижения:

   Первенство мира среди кадетов  2004 г. – 1 место;

   Универсиада 2007г., 2013 г. – 1 место в командном зачёте;

   Чемпионат  Европы 2008 г. – 3 место в командном зачёте;

    Кубок России 2009 - 1 место в личном зачёте;

   Чемпионат мира  2009 г. - 3 место в командном зачёте;

    Этап кубка мира в Париже 2010 г. – 3 место в личном зачёте;

    Универсиада 2011 - 3 место в командном зачёте;

   Рапира Санкт-Петербурга 2012г.  -  3 место в личном зачёте;

   Кубок России 2013 – 3 место в личном первенстве и 1 место в 
командном;

   Чемпионат России 2014 г. 2 место в личном первенстве и 1 место в 
командном зачёте;

    Этап кубка мира в  Сеуле 2014г. – 2 место в личном зачёте и 1 место 
в командном зачёте.



























Выпуск  2010 год





Выпуск 2012 год



Гордость школы
Ильина Ольга – 

член сборной команды России
 по художественной гимнастики в групповых 

упражнениях
       
       Закончила Одинцовскую среднюю 

общеобразовательную школу  №8 в 
2012 году.

      Заслуженный мастер спорта.

      Спортивные результаты:
     Чемпионка Европы среди юниоров в 

групповых упражнениях 2009

Чемпионка юношеских олимпийских 
игр в групповых упражнениях 2010

Чемпионка Универсиады в групповых 
упражнениях 2013

      Чемпионка Европы среди юниоров в 
групповых упражнениях 2009 
Чемпионка Универсиады в групповых 
упражнениях 2013

      Чемпионка России
 





Выпуск 2013 год







Выпуск 2015 год



Вечера встреч 
с выпускниками







До новых встреч!
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