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              День Знаний в нашей школе 

            Встреча с  любимым  классом 

7 сентября—День здоровья.                                      

11 “А” 

класс 

готов к 

любым 

эстафе-

там!  

 

День народного единства в нашей школе 

 
 

Хочу поздравить Вас от всех детей, 
От всех, кто учится и ранее учился. 
Сегодня нашей школы Юбилей! 

И я хочу, чтоб каждый ею 
гордился! 

 
 Я горжусь тем, что учусь 
именно в этой школе. Хочу от-
метить, что имя нашей школы 
связано с именем Героя РФ  
Игоря Валентиновича Ткаченко.  
И мы все гордимся этим име-
нем, потому что это летчик пер-
вого класса, а во-вторых, он ге-

рой, который пожертвовал собой, но не дал своей 
крылатой машине упасть на мирных жителей. Мне 
кажется, в его имени есть что-то, что нас заставляет 
тянуться и равняться его высокому полету, его му-
жеству и отваге. 

Трудно представить, сколько прошло через 
двери нашей школы маленьких первоклашек, сколь-
ко хороших и добрых людей она воспитала.  
А сколько замечательных учителей работало и про-
должает делать самое важное для людей – давать им 
знания, воспитывать чувство уважения  
и красоты. 

Не могу не сказать и про свою первую учи-
тельницу Ольгу Валентиновну Габазову, которая 
для меня и для моих одноклассников стала провод-
ником в новую и неизведанную жизнь. Еще помнит-
ся мне мой первый сентябрь. Тогда я пришла в шко-
лу и нас, вчерашних дошколят, Ольга Валентиновна 
встретила как мама. Она и сегодня остается ею.  
В трудную минуту утешит, если что-то не понятно 
подойдет и отдельно объяснит. И при всей своей 
строгости она ко всем внимательна, доброжелатель-
на и справедлива. 
 Я люблю свою школу и горжусь ею! 
Надеюсь, что и она когда-нибудь будет гор-
диться мной. Хочется пожелать ей ровного и 
безоблачного   полёта,    и пусть   110 год  бу-
дет лишь меньшей частью долгого пути!                  
Калюжная Полина, ученица 2 «Б» класса  

 
 

Идут года, столетий нити 
Утонут в синей бездне звезд. 
Но слово теплое  «учитель» 
Всегда растрогает до слез. 
Всегда заставит вспомнить что-то 
Родное, близкое тебе… 
В двадцатом  и в двадцать первом    
веке 
Учитель вечен на земле. 

2 “А» класс уже    
готовится к празднова-
нию 110-летия школы 

2 “Г» класс готовится           
к Труду и обороне 

Тематический урок во 2 “Г» классе    
«Всемирный  День без автомобиля» 

Внеклассное мероприятие в 11 “А» классе     
«Я – гражданин России» для заместителей дирек-
торов по воспитательной работе  и педагогов 
Одинцовского муниципального района с привле-
чением прессы и телевидения города Одинцово 

Первоклассники учат  
правила дорожного движения.                 
Мы с тобою твердо знаем,                
Что здоровье всех важней.           
В акробатике—чемпионы,                  
В лыжах, в плаванье—молодцы!                                    
Сильным духом, здоровым              
людям                                                        
Никакие ЕГЭ не страшны! 
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