
 

 
СЕНТЯБРЬ ,  2 0 1 7  

 
 

 



«…Директор - не тот, кто просто выше, 

А тот, за кем стремимся ввысь…» 

И по обычаю, как принято, слово предоставляется нашему 

уважаемому директору: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

«Дорогие мои 

ребята! Вы все так 

подросли за лето. 

Я очень рада всех 

вас видеть вновь. А 

также очень рада 

тем, с кем вижусь 

здесь впервые. 

Поздравляю вас от 

всего сердца с 

началом нового 

учебного года!  

Желаю вам 

творческих 

успехов, только 

хороших оценок, 

крепкого здоровья и 

удачи во всех 

начинаниях! 

Я вас всех очень 

люблю!» 

Ольга Николаевна Бояринова -  

кандидат исторических наук, наш 

любимый и уважаемый директор. 

 



«Нарядные! Парадные! Такие ненаглядные!» 

1-е сентября… Какое волнующее событие для каждого школьника! После 

летних каникул мы, наконец, возвращаемся школу к нашим партам, уже 

ставшим нам родными за столько лет. Всё нам здесь привычно и мило. 

Каждый может сказать, что школа – его второй дом. Но как же быть тем, кто 

взошёл на порог школы впервые? Они переживают куда больше кого-либо 

другого. Так давайте, ребята, будем 

радушными и с улыбками встретим 

наших маленьких будущих учёных, 

вспомним, что чувствовали мы, 

впервые, посещая школьную 

линейку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоим мы на линейке в первый раз, 

Вцепившись крепко ручками в букеты, 

Ведь сегодня, отправляя в первый класс, 

Дали нам родители советы. 

 

Говорила мама мне уже с утра: 

«Хорошо веди себя и будь послушной! 

Смирно слушай и вникай в слова. 

С ребятами всегда будь добродушной». 

 

Я стояла слушала, молчала. 

И думала: «Но как же так случилось?». 

Вчера с трудом лишь по слогам читала, 

А сегодня я уже училась.  

 

И вот стоим мы на линейке в первый раз, 

Вцепившись крепко ручками в букеты. 

Ведь сегодня все пошли мы в первый 

класс, 

Вместе раскрывать наук секреты. 

Автор: Валерия Фетисова 

 

 



«Нет счастья больше у меня, когда со мною мама, 

папа…» 

Спору нет, первое сентября – важный день не только для детей, но и для 

родителей. Кто, как не родители участвовали в нашей подготовке к школе 

больше, чем мы сами? Даже волнение одолевает их куда больше в этот 

праздничный день.  

Пару слов от родителей 

первоклассников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы очень интенсивно готовились к 

началу учебного года, занимаясь с 

ребёнком сами и дополнительно, 

потому что сейчас неподготовленными 

приходить в школу совсем нельзя. У 

нас и у сына прекрасное настроение и 

уверенный настрой! В этом учебном 

году и в последующие будем стараться 

учиться на одни пятёрки. Осталось 

лишь привыкнуть рано вставать рано 

утром в школу… 

              Родители ученика 1-А класса Готовились к первому классу мы, 

заранее посещая дополнительные 

занятия в школе . Перед первым 

сентября покупали одежду, цветы, 

канцелярию и многое другое, что 

необходимо первокласснику. Надеемся, 

что ребёнку будет очень интересно 

получать знания в дружном коллективе, 

в котором он быстро адаптируется. 

               Родители ученика 1-Б класса 

Как и любой родитель, я волнуюсь за 

своего ребёнка. Хотя сам первоклассник 

ждёт начала обучения с огромным 

нетерпением, ведь мы так усердно 

готовились! Я хочу, чтобы мой ребёнок 

многому научился и с большим 

энтузиазмом посещал занятия, принося 

лишь хорошие оценки.  

Родители ученика 1-Д класса 

 



«Давно всё готово – и форма, и бант…» 

Не будем забывать, что День знаний отмечают далеко не только первые 

классы. Поздравляем всех учеников с 1-м сентября и приносим 

благодарность тем, кто активно участвовал в организации наших школьных 

линеек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я видел эту парту сотни раз, 

На стул на свой сажусь уж по привычке. 

Сейчас учитель вновь начнёт рассказ, 

Проведя сначала нашу перекличку. 

 

Я не волнуюсь и не удивлён ничем - 

Всё так обыденно и просто в этом месте. 

И я, всё так же ждущий перемен, 

Такой, как был, и буду с Вами честен. 

 

Не изменилась вовсе школа за каникулы: 

Всё так же ждёт, раскрыв свои объятия, 

Оставаясь, как обычно, строгой и великою, 

А по звонку начнёт вновь школьные 

занятия.  

Автор: Валерия Фетисова 

 

 

 

 



«Быть учителем – призванье…» 

В этом учебном году к нам пришло много новых учителей! Так давайте 

познакомимся с некоторыми из них поближе! 

Корреспонденты задали несколько вопросов учителям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ!!!!! 

10 сентября в школе прошёл Школьный референдум. В нём 

приняли участие 569 человек, т.е 57,2% от общего количества 

учащихся. Его итоги: за введение школьной одежды проголосовали 

59,5 %, за использование эмблемы школы в одежде - 51,1 % от 

числа проголосовавших. На основании результатов голосования, 

были приняты следующие решения: 

1) Обучающиеся Одинцовской СОШ №8 обязаны носить 

школьную одежду в соответствии с правилами, установленными 

в школе; 

2)  В главу 2 Конституции школьной республики внести 

изменения, а именно, статью 9: « Ученики Одинцовской сош №8 

обязаны  носить школьную одежду с эмблемой школы, в 

соответствии с правилами, установленными  в образовательном 

учреждении » 

 Какое образовательное учреждение Вы закончили? 

Эльмира Нураддиновна:- Я закончила Московский педагогический университет.  

София Генадиевна: -Таганрогский педагогический институт имени Чехова. 

Почему Вы выбрали именно педагогический факультет? Э.Н.:- Я всегда была очень 

интересна психология в целом. Педагогический факультет – один из лучших для её изучения. 

С.Г.:- Я следовала личной инициативе при выборе факультета. Мне просто было это 

интересно. 

Что послужило окончательным решением работать в школе? 

Э.Н.:-Это решение я приняла очень давно. С того времени, когда я сама училась в школе, мне 

хорошо запомнился мой классный руководитель, который был моим учителем русского 

языка, и учитель математики. Они были очень разными, но их объединяло то, как хорошо они 

справляются с целыми классами, некоторые из которых были не самыми лёгкими. Именно 

это вызывало у меня огромный интерес и уважение. Вот поэтому я и решила, что тоже буду 

работать в школе, учить детей и, конечно, помогать им, как это делали мои учителя. 

С.Г.:- Решением послужило моё искреннее желание научить детей добру и вечности, 

показать мир немного с иной точки зрения.  

Чего Вы ожидаете от предстоящего учебного года? 

Э.Н.:- Я жду продуктивного учебного года, в котором буду легко находить общий язык с 

учениками. 

С.Г.:- Я ожидаю доброжелательную обстановку, в которой ученики будут настроены на 

обучение.  



                      «Память поколений» 

  Этим летом ученики нашей школы посетили военно-исторический лагерь 

«Память поколений». Владимир Николаевич Гунькин, учитель истории, был с 

ними и вот, что он рассказал: 

  

     «Вот уже второй раз на берегу небольшой подмосковной речушки Островка на 

территории старинной усадьбы в военно-исторический лагерь «Память 

поколений» отправляется группа учащихся нашей школы. Почти двести лет назад 

в этой усадьбе молодой революционер Александр Герцен мечтал освободить 

русский народ от сковывавших его цепей. Сейчас здесь собираются несколько 

десятков мальчишек, которые погружаются в жизнь красноармейца 1930-х годов. 

Жизнь, насыщенную тренировками, обучением, дисциплиной и полной 

ответственностью за свои действия.  

Мне посчастливилось стать сопровождающим группы наших школьников. 

Свои впечатления я ежедневно записывал и сейчас хочу ими поделиться. Уверен,  

это должно быть интересным как детям, так и их родителям». 
 

 

 

 

 



Один день из жизни лагеря 
 

21 июля. День четвертый 

 

Наверное, к этому дню готовились все предыдущие дни. Предстояло выехать 

в парк «Патриот», то есть показаться, что называется, во всей красе. После 

завтрака сержанты очередной раз проверяют состояние формы.  Все готовы. По 

команде курсанты садятся в автобус и поездка начинается.  

Для начала в парке нам, в сопровождении 

журналистов, организуют экскурсию по 

«Партизанской деревне» - восстановленным 

сооружениям партизан Великой Отечественной 

войны. Парням интересно, правда,  обученные в 

лагере, красуясь друг перед другом, они 

указывают на различные несовпадения, типа 

наличие саморезов вместо гвоздей, 

электрических лампочек вместо знаменитых 

керосиновых ламп из снарядных гильз и многое другое.  

Российское военно-историческое общество организовало нам посещение 

выставки «Помни… Мир спас советский солдат!». Экскурсию провел лично 

научный директор общества Михаил Юрьевич МЯГКОВ. Выставка рассказывает 

о зарождении нацизма о его первых успехах и достижениях. Но, самое страшное, 

это оборотная сторона этого успеха. Фотографии тысяч и тысяч казненных и 

уничтоженных советских военнопленных и мирных жителей, восстановленный 

фрагмент газовой камеры концлагеря Аушвиц, через который нельзя пройти без 

содрогания. И, конечно же, отражен подвиг простого советского солдата, 

миллионами своих жизней заплатившего за спасение Европы от нацистской чумы, 

о чем сейчас старательно пытаются забыть многие не только в самой Европе, но и 

некоторые в России. Эти солдаты могли стать отцами, дедами, а они навеки 

остались в чужой земле, для того, чтобы мы, их потомки просто жили. Жили и 

помнили о них,  чтили их свершения! 

После выставки курсанты посетили павильон бронетехники. Огромное 

впечатление произвели на них танки времен Великой Отечественной  войны. 

Теперь им стало понятно, что значит бросить гранату под гусеницу многотонного 

бронированного чудовища, изрыгающего из ствола орудия и пулеметов 

смертоносный огонь. К сожалению, пора было уезжать на обед, и курсанты вновь 

сели в автобус для переезда в лагерь. 



 

С Днём рождения, Одинцово! 

 

 В  минувшую субботу, 2  сентября, на  центральной площади Одинцово 

прошли масштабные народные гуляния, посвященные 60-

летнему юбилею города. В  праздновании памятной даты приняли участие 

более 25000 человек. В  течение дня на  главной площади и  в прилегающих 

аллеях работали десятки площадок с  различными активностями  —

  детскими, музыкальными, спортивными и  творческими. Культурная 

программа началась с  традиционного утреннего карнавального шествия, 

которое собрало более 2000 человек, а  завершилась выступлением группы 

«Моральный кодекс» и  фейерверком. В подарок своим дорогим горожанам 

администрация организовала 100-килограммовый торт, кусочек которого 

достался каждому.  

 В самом весёлом, интересном и ярком мероприятии – костюмированном 

шествии – принимали участие ученики и учителя нашей школы и были 

награждены!  
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«…Ещё вчера – ученики, и вот уже – ВЫПУСКНИКИ!...» 

Время мчится необыкновенно быстро… Дети вырастают, покидают школу, 

переходя уже в университеты, институты. И они, конечно, могут поделиться 

своим опытом! Мы задали несколько вопросов нашим выпускникам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена 
Осипова - 
выпускница 
11-Б  

Валерия 
Кривошеина 
– выпускница 
11-А 

Как прошла сдача Единого Государственного экзамена? Что 

вы можете посоветовать тем, кому их ещё только предстоит 

сдать? 

Лена:- У школьников бытует распространенное мнение, что 

чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно нанять себе репетитора, 

иначе ничего не выйдет. На самом деле ни один репетитор, 

даже если вы наймете себе кандидата наук, не сможет 

вложить в ребенка собственный мозг. Учишь ты сам, и какой 

балл получишь на ЕГЭ, зависит от тебя самого, а не от 

репетитора/учителя в школе. ЕГЭ меня научило 

систематизировать своё время. Чтобы сдать любой экзамен, 

важно уделять время на подготовку к нему каждый день. 

Пускай вы будете делать не так много, но важно делать 

каждый день хотя бы что-то. Я готовилась к ЕГЭ с 

температурой 38, друзья готовились, лёжа в больнице. Если 

вы просто едете в автобусе от Москвы до Одинцова, просто 

откройте в телефоне список слов с ударениями или 

паронимами и готовьтесь к русскому языку. Не выбирайте 

себе кучу разных предметов. Если вы хотите стать врачом, не 

нужно брать про запас еще обществознание, информатику, 

английский, литературу ... лучше подготовиться к трём 

предметам, но подготовиться к ним хорошо и быть уверенным 

в себе, чем не сдать всё. 

Лера:- Тем, кому только предстоит сдавать, я бы 

посоветовала прорешать весь сборник ЕГЭ, все 36 вариантов. 

На экзамене по русскому языку мне это очень помогло. Также 

очень важно реально оценивать свои возможности, не 

стараться прыгнуть выше головы, а просто работать над 

собой, причём ежедневно. В идеале, было бы здорово уделять 

каждому предмету час или два в день и не бояться того, что 

вам трудно даётся. Не тяните с письменными работами и 

сочинениями. Чем больше напишите во время подготовки, 

тем проще будет во время экзамена. На самом экзамене 

следите за временем, чтобы успеть всё переписать. Ну, и 

меньше переживайте, все через это проходят. 

В какое высшее учебное заведение вы поступили? На какой 

факультет и почему? 

Лена:- Я поступила в Московский Государственный 

Областной Университет на факультет филологии. Я считаю, 

что этот университет сможет заложить  в меня сильную базу, 

а также мне легко даются филологические дисциплины. 

Лера:- Я поступила в РГГУ на факультет "прикладная 

филология: иностранные языки". Изначально рассматривала 

журфак, но позже поняла, что это не моё. Я хотела что-нибудь 

связанное с литературой и английским языком, поэтому и 

выбрала это направление. В идеале хотела бы  пойти в 

магистратуру и стать переводчиком. 

 

 Ваши пожелания всем ученикам. 

Лена:- Учиться с ненасытной 

жаждой и просвещать людей, не 

зная усталости, как сказал  

Конфуций. 

Лера:-  Хотелось бы пожелать 

тяги к знаниям и стремления к 

отличной учёбе. Хотя не думаю, 

что у наших учеников есть с этим 

проблемы, ведь в нашей школе 

такие замечательные учителя. 

Цените их труд, потому что когда 

вы придёте в высшее учебное 

заведение, то поймёте, что не все 

преподаватели будут также с 

трепетом стараться донести до вас 

свои  материал, как это делают в 

школе. 


