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Обратите вни-

мание: 

 Ждем интересных 

работ. 

 Интересных, твор-

ческих учеников. 

 Нестандартных 

идей 

 И просто едино-

мышленников 

В этом 

выпуске: 

События 2 

Мероприятия 3 

Экскурсия на 
ОТВ 

3 

9 мая  

Мы вами гор-
димся! 

4 

  

И как не выра-
зить поздравления ди-
ректору школы  в Её 
День Рождения. Чаще 
всего именно директо-
ра внедряют иннова-
ционные проекты в 

своих школах, думают 
о том, как подключить 
кухонное оборудование 

или установить ко-
тел,  как создать всем 
благоприятные усло-

вия для работы в шко-
ле, а особенно школь-

никам для учебы. Ведь 
за это все директор несет персональную ответствен-

ность. Быть директором школы – это еще общаться с 
детьми, стоять у учительского стола, делясь своими 

знаниями. Но учителя играют не только роль источни-
ка знаний, но и носителей нравственного и духовно-

го  начала. Миссия учителя очень  важна – воспитание 
подрастающего поколения. Учителя должны быть об-
разцом ума, воспитанности и мудрости. Поэтому быть 
учителем, а особенно директором школы очень непро-
сто, ведь нелегко служить примером для сотен детей.  

 
 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА! 
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Захаров Максим под руковод-
ством своего педагога Полихова 
Михаила Васильевича занял 2 

место в районной выставке 
«Школа мастерства» в номина-
ции «Оригинальные поделки» 

 
23 мая состоялись линейки, на которых были подведены итоги 2017/18 уч.года. Было вру-
чено огромное количество грамот учащимся за различные конкурсы, олимпиады школьно-
го, муниципального, регионального и всероссийского уровня!!!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ получивших заслуженную награду!!! 

Кратко о событиях в нашей школе, кото-
рые проходили за последнее время…. 



                          22 мая в школе отмечали День славянской письменности и культуры, на 
мероприятии присутствовали гости, с 7миклассниками была проведена беседа, лек-

ция   

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Стр.3 

5 г класс на экскурсии в телекомпании ОТВ (Одинцовское те-
левидение). Знакомимся с буднями телевизионщиков! Скоро 
выйдет сюжет с нашим 

Экскурсия на ОТВ  
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7 мая состоялся, подготовленный детьми, концерт ко ДНЮ ПОБЕДЫ. В гостях у нашей школы побывали 
дети войны и ветераны ВС: 
 
 - Александр Алексеевич Пискарев, бывший узник фашизма,  
 - Татьяна Моисеевна Максимова, член ОО Ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС,  
 
 - Владимир Степанович Маренников, ветеран ВС, член Союза писателей  
 
 - Алексей Егорович Тимохин, ветеран СФ, почетный ветеран Подмосковья, заместитель председателя Со-
вета ОО «Офицеры России» 

Над выпуском работали: ученики и учителя МБОУ ОСШ № 
16. 
Главный редактор газеты: Ковальчук Дмитрий  


