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Храм природы  
Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть еще природы храм, 
С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время года, 
Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 
Не оскверняй его святынь. 

              Акция «Здоровый город»                                            
 В   нашей     школе прошла акция   «Здоровый го-
род».  Были проведены классные часы и уроки здоровья, 
игры, эстафеты, соревнования.                                               
 14 марта в нашей школе прошел традиционный День 
профилактики по борьбе 

с вредными привыч-
ками. Никто в этот 
день не остался в 
стороне. Коллектив 
Российского движе-
ния школьников раз-
давал памятки 
«Вредным привычкам 
– нет», подготовил 

акцию «Сделай правильный выбор». В каждом из 42 классов 
школы прошли классные часы и тематические уроки. Ребята 
кружка «Юные друзья полиции» под руководством Аристовой 
В.И. подготовили выступление агитбригады «Мы – за здоровый 
образ жизни!» Для учащихся 9 -10 классов проведена беседа «О 
вреде курения и наркотиков» врачом Одинцовского наркодис-
пансера Радчиц Е.Г. Инспектор городского отделения полиции 
Мельникова Е.Ю. ответила на вопросы учащихся, которых ин-
тересовала учеба и работа в полиции. Еремеева И.В. специалист 
Одинцовской КДН и ЗП, Майер Н.А, специалист по связям с 
общественностью провели профилактические беседы с детьми 
трудной жизненной ситуации. День прошел интересно и поучи-

тельно.                                                   
Бородина Т.Н.,  заместитель 
директора по УВР 

 Очистим дом – в 
утиль электролом!             
 Наша школа присо-
единилась прошла к акции, 
объединяющей все школы 
Московской области 

«Школа-унтилизация электронники». 

                                        День воды                                                                            
 Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха,  тебя  невоз-
можно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что    ты 

такое! Нельзя сказать, что ты   необходима для жиз-
ни:  ты самое большое богатство.                                                                                           
Наш  бассейн, и мы купаемся в нем на уроках                     
и после уроков 

                   ДЕНЬ НЕПТУНА В НАШЕЙ ШКОЛЕ                     
Лесных пожаров всегда можно избежать                                 

 Так случается, что по вине человека возникаю лес-
ные пожары. От этого погибают сами люди, птицы,  жи-

вотные и даже те, которые зачислены в Красную книгу, 
весь растительный мир: 
деревья, кусты, трава и 
грибы.  Люди должны 
помнить, что это может 
привести к катастрофе. Не 
надо жечь костры на траве 
и земле. Приносите манга-
лы и угли с собой. Перед 
тем, как уйти домой, зага-
сите угли, выкопайте ямоч-
ку, высыпьте туда угли и заложите дерном. Затем собери-
те мусор и заберите его с собой. Не ленитесь собрать и 
мусор, который оставили предшественники. Все это сде-

лает лес чище и краше.                                                   
Стариков Леша, ученик 4 «Б» клас-
са 

8 апреля  прошел суббот-
ник,, в котором приняли 
участие ученики и  учителя 
нашей школы             

В начале жизни шко-

лу помню я.    А.С.Пушкин 

 

 

Школьный фотоконкурс                                
«Наши любимые учителя» 

учитель начальной 

школы                               

Корягина Светлана 

Сергеевна 

«ДИАЛОГУ» 

– 11 лет

10 ЛЕТ

                    Вредным привычкам – нет! 

          Наша школа ранней весной 

           НАША ШКОЛА, КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 

                 Дружный 1 «Б» на прогулке 
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