
Наши достижения: 
Поздравляем призеров муниципального тура 

всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам: 

 

Зутикову Ирину, ученицу 7 «м» класса, призера 
олимпиады по математике. 

(учитель: Камаева Анастасия Александровна) 

 

 

 

Крылову Анастасию, ученицу 7 «м» класса, 
призера олимпиады по литературе.        

(учитель: Сисевич Лариса Анатольевна) 

 

 

 

 

Гурину Екатерину , ученицу 7 «м» класса, 
призера олимпиады по географии. 

(учитель: Торбина Татьяна Николаевна) 

 

 



 

Поздравляем призеров творческих конкурсов: 
Френкель Карину, ученицу 4 «б» класса, учитель 
Шуваева Ольга Семёновна, с 1 местом в 
муниципальном конкурсе сочинений «Моя семья». 

 

  

Фридовского Игоря, ученика 10 «о» класса, со 2 
местом муниципального конкурса юных поэтов 
(учитель Киреева Светлана Петровна). 

  

Синеглазова Александра, ученика 4 «в» класса, 
занявшего 2 место в муниципальном конкурсе 
«Серебряный олень»  

 

 

 

 

Команду 5 «а» класса и классного руководителя Сисевич Ларису 
Анатольевну со 2 местом в муниципальном конкурсе «Великая 
Отечественная война». 

 



 

Наши достижения в спорте: 
• Кукса Артем – 2 место в личном первенстве в беге на 

800 метров в районных соревнованиях четырехборцев. 
• Команда юношей заняла 3 место в районных 

соревнованиях по настольному теннису. 
• Команды юношей и девушек заняли 2 место в 

зональных соревнованиях по мини-футболу. 
• Команда волейболистов юношей заняла 3 место во 

втором туре соревнований по волейболу. 
  

Поздравляем наших учителей с 5 местом в 
районных соревнованиях по настольному 

теннису. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наша школьная жизнь интересная и 
разнообразная.  

За I полугодие в школе прошло много 
мероприятий: 

• День Здоровья (1-10 классы) 
• Конкурс чтецов «Юные поэты» (1-4 классы) 
• Посвящение в пятиклассники (5 классы) 
• «Весёлые старты» (4 классы) 
• Конкурс чтецов «Унылая пора, очей очарованье»(2-4 классы) 
• Выставка «Юннат -2013» (1-9 классы) 
• Праздничный концерт к Дню Учителя (1-10 классы) 
• Конкурс газет и рисунков «Олимпийский огонь» (1-8 классы) 
• Праздник «Олимпийский огонь в Одинцово» (5-9 классы) 
• Праздничный концерт к Дню Матери (1-10 классы) 
• Викторина по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» (5-6 классы) 
• Праздник «Азбука безопасности» (1-4 колассы) 
• «Минута славы» (2-4 классы) 
• Акция «Здоровье – твоё богатство» (1-10 классы) 
• «Весёлые старты» (5-6 классы) 
• Выставка новогодних газет (1-10 классы) 
• Конкурс сочинений «Встреча зимы» ( 1-4 классы) 
• Конкурс «Ёлка своими руками» (1-4 классы) 
• Конкурс «Символ года» (1-4 классы) 
• День профилактики «Быть здоровым модно!» (1-10 классы) 

 

Наши ребята активно участвовали в 
муниципальных конкурсах: 

• Фотоконкурс «И с каждой осенью я расцветаю вновь»(7-м 
класс) 

• Творческий конкурс, посвящённый 20-летию Конституции 
РФ(3-в кл) 

• «Права человека глазами ребёнка» (4-в класс) 
• «Моё любимое Подмосковье» (4-Б. 10 классы) 
• «Конституция глазами детей» (3-в класс) 

 



 

 

 


