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           3 ноября ко Дню согласия и примирения 

учащиеся старших классов провели флешмоб. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 
 

           Победителем муниципально-

го тура олим-

пиады по тех-

нологии стала ученица 10 

класса Макарова Юлия. 

Она успешно прошла три 

тура олимпиады:  

1 тур – теоретический 

2 тур – практический   

3 тур – защита творческого проекта 

Руководитель Кирьянова Р.И. 

Поздравляем! Желаем дальнейших побед. 

 

III Муниципальный дистанцион-

ный конкурс по математике «Ма-

тематический калейдоскоп» 
 

В октябре среди обучающихся 5,6,7 и 8  

классов был проведен муниципальный дистан-

ционный конкурс по математике.   

В нем приняли участие 966 обучающихся 

5-8 классов из 37 образовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района. 

Призерами стали: 

-Туфлейкин Андрей (7«А»), руководитель Бара-

нова М.С. 

 

-Померко Елизавета (6«Б»), руко-

водитель Бурмистрова Н.В.   

Поздравляем! Так держать! 

 

Дистанционная олимпиада 

по русскому языку «Вежливые люди» 
 

1 место – Туфлейкин Константин (4 «А») 

2 место – Павлюк Маргарита (4 «А») 

Руководитель Широкова Т.А. 

 

В гостях у огнеборцев 

10 ноября учащиеся нашей школы органи-

зовано посетили подразделение противопожар-

ной части.  

 

      
Огнеборцы Голицынской пожарной части 

№244 рассказали ребятам о своей нелегкой рабо-

те и показали современное оборудование для 

ликвидации пожаров. Во время экскурсии при-

был боевой расчет, и ребята оказались рядом с 

теми людьми, которые только что прибыли с по-

жара. 

   
 

 

 

 
 

 



«Осенние каникулы» 
 

С 9 по 13 ноября в школе проходили 

профилактические мероприятия «Осенние 

каникулы». 

        
 

Во всех классах были проведены 

классные часы по правилам дорожного 

движения. В начальных классах проведены игры 

по правилам дорожного движения. 

 

        
 

Всероссийский дистанционный 

конкурс по литературе 

 «Я рисую осень» 
Учащиеся начальной школы с 1 по 4 клас-

сы приняли активное участие во всероссийском 

дистанционном конкурсе по литературе «Я ри-

сую осень». 

В номинации «Рисунок» 

2 место - Дьякова Софья (4 «А»),             

                руководитель Широкова Т.А. 

             - Потапова Кристина (4 «Б»), 

               руководитель Траут Е.Н. 

3 место – Чанин Максим (2 «Б»),  

                 руководитель Самчелеева Н.Р. 

              - Туфлейкин Константин (4 «А»), 

                руководитель  Широкова Т.А. 

              - Беляева Александра (4 «Б»), 

                руководитель  Траут Е.Н. 

В номинации «Сочинение» 

3 место – Ефремова Софья (2 «Б»),  

                 руководитель Самчелеева Н.Р. 

              - Бобихова Кристина (4 «Б»), 

руководитель  ТраутЕ.Н. 

Краски Осени 

13 ноября в нашей школе прошел боль-

шой праздник «Краски Осени». Целый день 

учащиеся участвовали в разных мероприятиях.  

«Осенний вернисаж» 

Учащимися начальной школы была 

оформлена выставка «Осенний вернисаж». Уче-

ники приняли активное участие. Ребята выпол-

нили свои поделки из природного материала. 

Победителей выбирали по средствам об-

щешкольного голосования. Стояла урна. Каждый 

желающий мог проголосовать за работу, которая 

ему понравилась. 

Победителями стали: 

В номинации «Лучшая работа класса»  

 

1 место – 1«Б» класс с ком-

позицией «На лесной по-

ляне» руководитель Туф-

лейкина Е.М. 

 

2 место – 4«Б» класс руко-

водитель Траут Е.Н. 

 

 

3 место –

3«Б»класс руководитель 

Шаталова Н.А.  

 

 

В номинации «Лучшая  

индивидуальная  работа» 

 

1 место – Кудешова Арина 4«Б» руководитель 

Траут Е.Н. 

2 место – Мухина Юлия 4«Б» руководитель 

Траут Е.Н. 

3 место – Сосновская Елена 3«Б» руководитель 

Шаталова Н.А. 

Поздравляем победителей. 

«Кладовая осени» 

В начальных классах была проведена кон-

курсная игровая программа «Кладовая осени».  

 



Учащиеся участвовали в различных играх, 

конкурсах, отгадывали трудные загадки о дарах 

осени. Учащиеся остались довольны. Всем очень 

понравилось. 

  

                  
 Осенний бал 

В этот же день для уча-

щихся 5-11 классов был органи-

зован «Осен-

ний бал». На 

балу были 

выбраны ко-

роль и коро-

лева. 

Королевой бала стала Ткач Габри-

элла (11) 

Король бала – Ластовский Сергей (10) 
 

              Поздравляем! 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

 «Летние задачки» 
 

1 место – Середенко Андрей (4 «А») 

2 место – Туфлейкин Константин (4 

«А»), руководитель Широкова Т.А. 

Поздравляем! 

 

 

Муниципальный этап 

 Всероссийской олимпиады  

по биологии 
От нашей школы в муниципальном этапе 

олимпиады по биологии участвовало 7 человек. 

Под руководством Пуган Т.Н. призерами стали: 

Пащенко Николай (7 «Б») 

Шутиков Дмитрий (8 «Б») 

Кретова Анастасия (8 «Б») 

Пустовойт Анастасия (10) 

 

Объектовая тренировка по 

эвакуации 

25 ноября была проведена объективная 

тренировка по эвакуации учащихся и персонала 

из  

 

   
 

здания школы при угрозе возникновения терро-

ристического акта. Выявлено ряд недостатков 

над которыми мы будем работать. Шутиков А.П. 

руководитель учений поставил оценку удовле-

творительно. 

 

 
 

Кукольный спектакль 

«Плохой хороший мальчик» 

 
27 ноября в школе прошѐл показ куколь-

ного театра для учащихся 1-4 классов. Спектакль 

назывался «Плохой – хо-

роший мальчик»  

Цель спектакля – 

научить быть честными, 

ответственными , при-

лежными.  

Вместе с главными героями ребята окуну-

лись в мир, где нет школ. Зрители поняли, что 

без знаний им будет нелегко в жизни.  

Спектакль доставил всем огромное удо-

вольствие! 

  

Всероссийский  дистанционный 

конкурс  «Герои любимых 

сказок» 

 
1 место – Бирюков Егор, Брагина По-

лина, Сиротинин Андрей (1»Б»), ру-

ководитель Туфлейкина Е.М. 

2 место – Потапов Владислав, Чулкова Кристи-

на, Журавлѐва Полина, Золотых Виктория 

(1»Б»), руководитель Туфлейкина Е.М. 

3 место – Пешкова Евгения (1»Б»), руководитель 

Туфлейкина Е.М. 



 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «В стране Светофория» 

по правилам дорожного 

движения 
1 место – Брагина Полина, Голомазов 

Илья, 

Журавлѐва Полина, Крупин Фѐдор, 

Сиротинин Андрей (1»Б»), руководи-

тель ТуфлейкинаЕ.М. 

-Туфлейкин Константин (4»А»), руководитель 

Широкова Т.А. 

2 место – Ионкина Дарья (4 «А»), руководитель 

Широкова Т.А. 

-Бирюков Егор, Кириченко Александр (1»Б»), 

руководитель ТуфлейкинаЕ.М 

3 место - Маслова Анна (1»Б»), руководитель 

ТуфлейкинаЕ.М 

Поздравляем! 

Конкурс экологических проектов 

«Как сделать наш 

город чище» 

 
18 ноября 2015г. уча-

щиеся 3 «Б» класса под руководством Шатало-

вой Н.А. приняли участие в муниципальном кон-

курсе экологических проектов «Как сделать наш 

город чище» в рамках районного конкурса «День 

Земли». Проект «Что можно сделать из мусора» 

представляли Мамаева Амалия и Григоренко 

Марьяна. Ребята заняли 3 место. 

Поздравляем! 

 

Всероссийский  дистанционный 

конкурс  «Новое расследование в  

Тридевятом царстве» 

 
1 место – Сабирова Алина, Сироти-

нин Андрей, Любимова Нина, Браги-

на Полина, Епифанцев Мак-

сим,Журавель Александр, Логинов-

ская Ульяна (1»Б»), руководитель 

Туфлейкина Е.М. 

2 место – Азарова Дарья (4 «А»). руководитель 

Широкова Т.А. 

- Колчева Полина, Фоченкова Варвара, Пешкова 

Евгения (1»Б»), руководитель Туфлейкина Е.М. 

3 место – Садиловский Всеволод, Золотых Вик-

тория (1»Б»), руководитель ТуфлейкинаЕ.М. 

Конкурс агитбригад  
 

 « Выступление нам  понравилось. Было 

очень интересно, весело и познавательно. Ребята 

с удовольствием слушали и аплодировали вы-

ступающим. Пусть 

приходят к нам еще. 

Мы их всегда ждем!»  

Такие отзывы 

услышала агитбригада 

ЮИД «СВЕТОФОР» 

после своих выступле-

ний перед начальной 

школой 26 и 27 ноября. А в субботу нам пред-

стояло ехать в район на конкурс агитбригад. Мы 

готовились очень тщательно, репетировали каж-

дый день. И так наступило 28 число. Приехали 

очень рано, посмотрели номера других школ. 

Немного волновались, 

опять репетировали 

(шепотом в коридоре). 

А вышли на сцену все, 

кажется, вышло вели-

колепно. Мы пели и 

плясали. Даже жюри 

нас поддерживало и громко хлопало. Мы были 

одной командой, хоть и из разных классов. Это 

наши участники : Симоненкова Софья и Буханов 

Матвей (7А), Дмитриев Илья, Сморгун Полина, 

Листопад Катя, Шинкарева Наташа (все 7Б), 

Максименко Лия и 

Астафьева Кат я (5А). 

А также Шутикова 

С.В. и Шугай Е.Б. Те-

перь наши планы посе-

тить детские сады и 

донести правила до-

рожного движения до самых маленьких ребяти-

шек. 

 

Всероссийский  дистанционный 

конкурс  «Тайна третьей  

планеты» 
1 место – Брагина Полина (1»Б»), ру-

ководитель Туфлейкина Е.М. 

2 место  - Сиротинин Андрей, Бирю-

ков Егор (1»Б»), руководитель Туф-

лейкина Е.М. 

Поздравляем! 

Руководитель Туфлейкина Е.М. 

Фотокорресподент Егоров Александр 

Вѐрстка Ефимова Анна 

Корресподенты: Телякова Юлия и 

Маслова Алина 


