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Гонка ГТО
31  октября  в  спортивном  парке  имени  Героя  России

Л.Е.Лазутиной  состоялась  гонка  ГТО  на  которой  присутствовал
Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев. активное участие в
этой гонке принял ученик нашей школы Барсуков Евгений. 

Со спортом нужно подружиться.
Всем тем, кто с ним еще не дружен.
Поможет вам он всем взбодриться.
Он для здоровья очень нужен.

Ни для кого секрета нету,
Что может дать всем людям спорт.
Поможет всем он на планете
Добиться сказочных высот.



Конкурс талантов
23 октября в нашей школе состоялся конкурс “Шоу талантов”.

Наши ученики показали свои таланты в следующих 
номинациях: вокал, хореография, декламация, театральное 
искусство, оригинальный жанр. Пришло много зрителей. 
Атмосфера в зале была зажигательной. Все участники конкурса
получили почетные грамоты.



КАЗАНЬ



Если вы любите путешествовать по российским городам, то вам
обязательно нужно посетить Казань. Ребята из 10А класса на 
октябрьских каникулах побывали в этом потрясающем городе, и
поделились с нами впечатлениями. Поездка им очень 
понравилась.. Они посетили: Казанский кремль, 
Благовещенский собор, музей 1000-летия Казани. Большой 
музей на берегу реки Казанки, виден мост Миллениум. Внутри 
довольно большая и интересная
экспозиция по истории Татарии
начиная с древних времен и Ивана
Грозного и заканчивая нашим
временем. Красивые картины,
костюмы, ключ города и шапка
Мономаха.Так же они посетили
экскурсию «Ночная Казань»

.Город ночью
преображается: мост Миллениум смотрится в 
воды Казанки, оживают фонтаны на 
набережной озера Кабан, Кремль обретает 
свои краски. Конечно, нельзя не упомянуть об
аквапарке «Ривьера» Действительно, это 
достаточно большой аквапарк с относительно 
большим количеством горок.  Также ребята 
посетили  музей-квартиру  Муссы Джалиля .  
Муса Джалиль-это известный татарский поэт. 
В музее хранятся  его личные вещи.. Поэт - 
лауреат Ленинской премии,  герой Советского 
Союза. Казань поражает своим великолепием. 
Удивительный город!



Константиново
В октябре состоялась поездка  учеников 10-11 классов на родину
С.А.Есенина  в  село  Константиново  Рязанской  области.  Экскурсия
была очень интересной. Ребята побывали в музее Сергея Есенина ,
где  им  рассказали  о  происхождении  и  семейной  истории  предков
Сергея  Есенина,  они  осмотрели  книги  и  некоторые  уникальные
предметы,  связанные  с  жизнью  поэта.
Потом посетили смотровую площадку на высоком берегу Оки, где на
период  торжеств,  посвящённых  дню  рождения  Есенина,  был
установлен большой портрет поэта. отправились в усадьбу родителей
Сергея  Есенина.  Также  ребята  побывали  в  доме  поэта,  осмотрели
хозяйственные  постройки  на  территории  и  тополь,  посаженный
поэтом.  Видели  новый  памятник  С.  Есенину.  Согласно  традиции,
подержались  за  мизинец  поэта  и  сфотографировались  с  ним  на
память. 



Конкурс
чтецов



В конце октября в школе прошла неделя русского языка и
литературы, посвященная 120-летию со дня рождения

знаменитого русского поэта Сергея Александровича
Есенина. В рамках недели среди учеников 5-11 классов
прошел конкурс чтецов. Ребята читали любимые стихи

С.А.Есенина. Победителями конкурса стали: Белова
Александра(11А), Шувалова Марина(9А), Киселева

Екатерина(8Э), Кашлакова Арина (5А), Зенченко Дмитрий
(8А), Подольская Полина (10Б), Широкова Олеся (10А),

Климанова Олеся (6Б) 



“Рисуем город вместе”

В  районом  конкурсе
рисунков  "Рисуем  город
вместе",который проходил в
Доме  офицеров,  команда
нашей  школы  заняла  1
место.  В  составе  команды
были  ученики  9Б  и  10Б
классов  :  Широкова  Арина,
Суркова  Анастасия,
Цыганов  Дмитрий.  Под

руководством  учителя  ИЗО  Кцян  Ольги  Анатольевны  ребята
изобразили  виды  Одинцово.  За  победу  в  конкурсе  ребят
наградили  грамотой  и  абонементом  на  посещение  клуба
“Амбаръ”



Поздравляем Президента школьной 
республики “Восьмая планета” Даниила 
Красикова с получением именной стипендии
Губернатора Московской области  за 
выдающиеся способности в науке. 

 Так держать!



 

11-12 ноября состоялась акция по сбору
макулатуры,  в  которой  приняли  участие
1-11 классы.



Результаты акции: 1 место-5А класс (188 кг), 2 место-3Э класс ( 172
кг) , 3 место-6Б класс (153 кг). 

Абсолютный  рекорд  установила  ученица  2А  класса  Чебан
Екатерина,  которая  сдала  более  60  кг  макулатуры.  Также
отличились:  Захаров  Яромир  2А,  Тихомиров  Владимир  3Э,
Мельниковы Егор и Никита 5А, Бабурин Денис 6Б.

Президент  школьной  республики  “Восьмая  планета”  Даниил
Красиков наградил победителей и призеров сладкими призами   

Поздравляем победителей и призеров акции!


