
 Днем рождения школы 
считается 11 ноября 2005 года.  
 Именно в этот день был 
подписан акт о готовности шко-
лы к началу первого учебного 
года, закончены основные стро-
ительные работы, генеральные 
уборки классов и коридоров. И 
она, сверкая заманчиво новень-
кими окошками, приготовилась 

принять самых первых своих уче-
ников. И сегодня по традиции, 
сложившейся за многие годы, мы 
отмечаем ее 10-ый день рожде-
ния.  
 
Школа…. Моя школа….  
 Эти слова отзываются 
светлым чувством в душе каждо-
го…. 
 Школа в нашей памяти – 
это светлые классы, исписанная 
мелом доска, потерянный где-то 
дневник, первая влюблённость, 
строгие учителя, родительские 
нотации….  А как здорово зве-
нит школьный звонок с последне-
го урока! Ура! Книги летят в порт-
фель, как птицы! В раздевалке 
толчея! Двери школы победно 
гремя салютом! Школьный двор 
оглашается радостными криками! 
Ура! Уроки кончились! 
…А на школьном дворе роняют 
листья деревья…. Разгуливают 
осенние ветра…. Озорно пробе-
гают школьные годы….  

Школа, у тебя  

ЮБИЛЕЙ!  
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Наша школа - это храм науки, 

Дом уюта, светлый огонек. 

Добрые учительские руки, 

Первый и последний наш звонок 
10 лет сегодня нашей школе! 

Она ребеночек, не боле. 
Махнем рукой на эту дату. 

Не подлежит она возврату, 
И, об ушедшем не жалея, 

Вперед, к грядущим юбилеям!!! 



С чего вы начали свой професси-
ональный путь? Почему стали 
педагогом?  
Началось все с детства, когда я 
училась в школе, все время в эту 
школу играла. Потом я стала ор-
ганизатором в пионерской, ком-
сомольской организациях, в кото-
рых всегда что–то возглавляла и 
чем-нибудь руководила, и полу-
чилось так, что дорога привела 
меня в педагогический институт.  
 
Сколько лет вы работаете с 
детьми?  
Ну, если иметь в виду педагоги-
ческую деятельность, то уже 31 
год.  
 
Ваш жизненный девиз?  
Мой девиз: «Делай все хорошо, 
плохо само получится».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какими качествами должен 
обладать директор?  
Вообще-то директор должен об-
ладать такими качествами, кото-
рыми обладает нормальный, пра-
вильный.  
 
Вы очень много работаете, бы-
вает ли у вас свободное время, и 
как вы его проводите?  
Бывает, свободное время, прово-
жу я его, в том, что читаю элек-
тронную почту, проверяю тетрад-
ки.  
 
Что больше всего вы цените в 
людях?  
Порядочность, чтобы человек 
был порядочным.  
 

Интервью подготовил, 
гл.редактор Трушкин Григорий 

Стр. 2 Любимая школа 

Интервью 

Поздравление 

Занимательная рубрика 

Кроссворд на 5 

1.Средство самоспасения на контрольных, зачетах, экзаменах, 

внешне напоминающее японский веер. 

2.Особое канцелярское изделие, которое в самые неподходящие 

моменты требуют учителя, а дети потом усиленно прячут его от ро-

дителей. 

3.Жуткий промежуток времени между звонками, в который учителя 

стараются меньше ходить по школьным коридорам, дабы сохранить 

свое здоровье.  

4. Время, которое и ученики, и учителя ждут-ждут, а оно все не при-

ходит и не приходит. А потом вдруг наступает и почти сразу кончает-

ся... И так - все десять лет школьной жизни. 

5.Помещение площадью 1/4 га, где могут заниматься 2 - 3 класса 

одновременно; где иногда посередине натягивают почти рыболов-

ную сеть. 

 

Ольга Юрьевна  

Леденева 

Какой сегодня странный день! 

Петров открыл с поклоном 

дверь — 

Марину Глебовну впустил, 

И тут весь класс наш подско-

чил!  

Максимов ей несет букет, 

Певцов — коробочку конфет, 

Девчонки, радостно галдя, 

Большой кувшин из хрусталя.  

И только я один сижу, 

Я в общем гаме — ни жу-жу. 

Подарок мой покруче их, 

Затмит собою он других! 

Да! Будет счастлив педагог — 

Вчера я выучил урок!  



 

 В честь Дня Рождения 
школы любимые ученики для 
любимой школы подарили кон-
церт со своим участием.  

 Десять лет живёт школа, 
но, как и в первый год, по-
теплому отзываются о ней вы-
пускники, родители, а школьники 
с нетерпением ждут встречи с 
ней. 

 Праздник прошёл про-
сто замечательно, каждый при-
сутствующий почувствовал себя 
частичкой большой школьной 
семьи. Открылся концерт по-
здравительной песней 
«Любимая школа» в исполнении 
учеников 2б класса и Чакмишян 
Нелли с Кожевиной Евой.  
 Наша школа находится 
в самом лучшем городе – Один-
цово. И с песней о нашем люби-
мом городе выступил большой 
хор учащихся 3в и 8в классов, а 

о школьной 
стране спела 
Кучина Даша. 
 
 
 
 

 
 

 Шко-
ла празднует свой день 

рождения осенью и поэтому 
осень для нас – особое время 
года.  
 Со стихами и песней 
про осень выступили учащие-
ся 2в класса.  

  

Стихи-обещание быть хороши-
ми учениками прозвучали от 
мальчиков 3б класса.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики 3г класса доказали в 
стихах, а ученики 3в  показали 
в своем видео-поздравлении, 
что «Школа – это класс!».  
 Видеоэкскурсия по 
школе от 4б и 4в рассказала 
про самые важные кабинеты 
школы.  

 С видеообращениями 
также выступили и учащиеся с 
5 по 11 класс.  
 В подарок школе про-

звучали песни от учеников 
5в, 7а и 9б классов.  
 Танцевальные номе-
ра и гимнастические этюды 
от учеников 4б, 5а, 6б, 6в, 7б, 
9а доказали, что занятие 
спортом и танцами создадут 

успех в любом деле. Да и зри-
тели убеждены в этом.  
 Как мало нужно для 
счастья в сценке «Горе от 
ума» на современный лад по-
казал 10ф.  
 А будующие выпускни-

ки - 11ф  в танце рассказали, 
как они проводят свободное 
время.   
И,  конечно же, финальная 
песня-признание в любви про-
звучала от всех классов:  
«С днём рождения!».  
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Необычный подарок в необычный день  

Школе 10,ну и что же! 

Она выглядит моложе!  



Адрес: 

Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Чистяковой, 10 

6. Жалюзи в столовой зеленого 
цвета. 

7. У Ольги Юрьевны серый цвет  
глаз. 

8. Учителей с именем Татьяна в 
нашей школе больше, чем 
учителей с именем Наталья. 

9. Архивные выпуски школьной 
газеты есть на сайте школы. 

10. Отчество нашего повара—
Анатольевна! 

1. Нашей школе 10 лет!  

2. Ступеней в лестнице 
между 2 и 3 этажами  
ровно 20.  

3. Чтобы зайти в кабинет 
директора надо тянуть 
дверь на себя. 

4. Часы висят на каждом 
этаже, итого 4 шт. 

5. День рождения школы 11 
ноября! 

Сайт: 

http://school.trehgorka.info/ 

Из истории школы... 
МБОУ Одинцовская 
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Над выпуском работали: главный редактор  Григорий Трушкин, тех. редактор Зудина А.Л., учи-

теля и учащиеся школы. Всем СПАСИБО! 

Тест для знатоков 

Первый коллектив новостройки  

Директор школы  - Леденёва Ольга Юрьевна.  

Якимова Фаина Ивановна – учитель начальных классов и 

математики 

Ахметзянова Любовь Александровна – учитель начальных 

классов 

Степаненко Ирина Викторовна –учитель начальных классов 

Степаненко Ольга Ивановна –завуч, учитель русского языка 

Суханова Татьяна Валентиновна –учитель русского языка и 

литературы 

Лохина Елена Александровна –учитель математики и ин-

форматики 

Павлова Ирина Владимировна – учитель химии 

Громовая Лидия Борисовна – воспитатель ГПД 

Распопова Елена Юрьевна  -учитель обслуживающего тру-

да (заместитель директора по АХЧ) 

Казакова Лариса Владимировна 

-заведующая библиотекой 

Мишуренко Алла Николаевна – 

секретарь 

Коноплёва Зинаида Яковлевна – 

МОП 

Нурисламова Софья Сергеевна 

– МОП 

Ларькина Валентина Васильев-

на - МОП 

В преддверии празднования Дня Рождения школы на сайте электронного журнала был проведен серьез-
нейший тест для знатоков школы. Было задано 10 труднейших вопросов, а ответы на них, следующие : 

Итак, знатоками школы    при-

знаны:  

Артюхова Ксения, 11 класс 

Шакурова Ирина, 11 класс 

Сорокин Роман, 3 класс 

Шакурова Марина, 7 класс 

Адильханова Роза, 11 класс 

Панина Ксения, 11 класс 

Мирошников Миша, 11 класс 

Амбарцумова Арнела, 11 класс 

Кузнецов Никита, 11 класс 

Муренький Яков, 5 класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Победителей ждет приз!  

О месте вручения будет написано в объявлении на сайте электронного журнала. 


