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Мастер-класс по флористике 
 

1 октября в нашей школе со-

стоялся мастер-класс по фло-

ристике. Его проводила Лю-

бимова Нелли Дмитриевна - 

профессиональный флорист. 

Тема занятия была «Осенний букет».  

 

                                 
 

        Ребята принесли с собой астры, хризантемы, 

яблоки, листья клена, ягоды боярышника и кали-

ны. Все очень старались. Букеты получились 

очень красивые. Ребята проявили большой инте-

рес, так как на следующий день 2 октября уча-

щиеся поздравили своих учителей букетами, ко-

торые они сделали своими руками. 

 

    

День учителя 
 

2 октября в школе учащиеся поздравили 

учителей с их профессиональным праздником. В 

этот день было самоуправление. Старшеклассни- 

 

ки вели уроки у учащихся младших классов. Для 

учителей была проведена игра. 

     

Закончился этот день праздничным концер-

том. 

    

 

Всероссийская тренировка по 

гражданской обороне 

 

      
 

2 октября в нашей школе были проведены 

Всероссийские уроки по основам безопасности и 

жизнедеятельности с проведением тренировок по 

защите детей от черезвычайных ситуаций. 

 

            

 
Всероссийский конкурс  

сочинений 
   Учащиеся нашей школы приняли участие 

в муниципальном этапе Всероссийского конкур-



са сочинений. В конкурсе приняли участие 102 

обучающихся 4-11 классов из 39 общеобразова-

тельных учреждений Одинцовского района. 

Определены победители конкур-

са: 

   

         - Азарова Дарья (4А), руко-

водитель Широкова Т.А.         

 

   - Шацков Владимир (8А), руководитель Алек-

сеева И.Н. 

           - Сергеева Анастасия (11), руководитель 

Максимова А.И. 

Сочинение Азаровой Дарьи (4А) направле-

но для участия в региональном этапе. 

 

Желаем удачи! 

  Внутришкольная олимпиада по 

немецкому языку 
12 октября состоялась внутришкольная 

олимпиада по немецкому языку. 

Победителями стали: 

 

Денисова Елизавета (5Б)   

 

 

 

Шутикова Александра (9Б) 

 

Шингарева Вероника (11)  

 

Призерами олимпиады стали: 

 

Мальгин Максим (6Б) 

Нопин Руслан (8Б) 

Попандопуло Дмитрий (9А) 

Пащенко Даниил (9Б) 

Всех поздравляем! 

 Победителям и призерам грамоты будут 

вручены на ближайшей школьной линейке. 

Всероссийский дистанционный 

Конкурс "Съедобные 

и несъедобные грибы" 
 

1 место Брагина Полина и Крупин Федор  

(1 Б) руководитель Туфлейкина Е.М. 

2 место Епифанцев Максим (1Б),  руково-

дитель Туфлейкина Е.М.  

3 место Маслова Анна и Журавель Алек-

сандр (1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

Поздравляем! 

Всероссийская дистанционная 

Олимпиада по математике 

"Летние задачки" 
1 место Середенко Андрей и Туфлейкин 

Константин (4А) , руководитель Широкова Т.А. 

 

Поздравляем! 

Неделя литературы 

     
                                        

С 19 по 23 октября в нашей школе прохо-

дила неделя литературы. В рамках этой недели 

прошел конкурс чтецов среди учащихся началь-

ной школы, посвященный А.С. Пушкину. Уча-

щиеся начальной школы организовали выставки 

рисунков по сказкам А.С. Пушкина. 

 

        
 

Результаты конкурса чтецов 

           
 

1 место 

Трушина Анастасия, 2А класс  

Сгибнева Лилия, 3Б класс 

Золотых Виктория, 1Б класс 

2 место 

Андриянова Дарья, 3А класс 

Демидова Елена, 3А класс 

3 место 

Борисов Иван, 3Б класс 

Пащенко Иван, 3Б класс 

Нопин Александр, 1Б класс 

 

Поздравляем! 



Международная дистанционная олим-

пиада по окружающему миру 
1 место Шишова Варавара (2А), 

руководитель Калмыкова М.А. 

Международная дистанционная 

 олимпиада «70-летие окончания 

 Второй Мировой войны» 
1 место – Трушина Анастасия (2А),  

руководитель Калмыкова М.А. 

 

 
Поздравляем! 

Всемирный день животных 
16 октября к Всемирному дню животных 

были проведены классные часы «Братья наши 

меньшие». 

 

             
  

Прошел конкурс творческих работ «Люби-

мые питомцы». Все учащиеся приняли активное 

участие в конкурсе.  

 

      
Завершился день цирковым представлени-

ем с участием различных животных. 

 

           

 

Экологическая акция 

«Уборка близлежащих территорий 

к зиме» 
          21 октября в рамках районного 

экологического конкурса «День Земли»» была 

проведена экологическая акция  «Уборка 

близлежащих территорий к зиме».  

           

       В акции приняли участие учащиеся восьмых 

классов. Уборка проводилась на пришкольной 

территории. Были подготовлены к зиме растения 

на пришкольном участке, убрана листва с 

асфальтовых дорожек. 

                

Всероссийский дистанционный 

 Конкурс по окружающему миру 

"Плодово-ягодная поляна" 
1место 

- Туфлейкин Константин и Лукьянов Иван (4А), 

руководитель Широкова Т.А. 

-Брагина Полина и Крупин Федор (1Б), руково-

дитель Туфлейкина Е.М. 

-Логиновская Ульяна и Сиротинин Андрей (1Б), 

руководитель Туфлейкина Е.М. 

2 место 

 -Корешкова Ксения (1Б), руководитель Туфлей-

кина Е.М. 
Поздравляем! 

 

Всероссийская дистанционная  

Олимпиада по русскому языку 

"Крылатые слова и выражения" 
 

2 место Павлюк Маргарита (4А), руководи-

тель Широкова Т.А. 

Поздравляем! 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс рисунков  

"Осень золотая" 
1 место Сиротинин Андрей и Акимова Со-

фия (1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

Поздравляем! 

 

Руководитель Туфлейкина Е.М. 

Фотокорресподент Егоров Александр 

Вёрстка Ефимова Анна 

Корресподенты: Теляков Юлия и Мас-

лова Алина 


