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«Встреча зимы!» 

1 декабря в парке Захарово прошла акция 

«Зимний парк», которая приурочена к началу 

зимнего сезона. На Малой поляне в парке про-

шла развлекательная программа, которая была 

посвещена зажжению новогодней елочки. Уча-

щиеся начальных классов приняли активное уча-

стие. Они разгадывали  загадки, пели песни и 

танцевали. Всем очень понравилось. Довольные 

и счастливые возвращались домой. 

     

Всероссийская 

 олимпиада школьников  

«Умники России» 
Ученики 2«А» класса участвовали во Все-

российской олимпиаде школьников «Умники 

России» и получили почетные дипломы 1 степе-

ни  

по русскому языку Чупров Паве, руково-

дитель Калмыкова М.А. 

по математике Фомичев Иван, руководи-

тель Калмыкова М.А 

 

.  

 
«Детям Подмосковья – 

Безопасную 

 жизнедеятельность» 
12 декабря среди обучающихся образова-

тельных учреждений Одинцовского муници-

пального района был проведен смотр-конкурс 

художественной самодеятельности «Таланты и 

поклонники» в рамках 

фестиваля «Детям Под-

московья – безопасную 

жизнедеятельность».     

Нашу школу представ-

лял отряд «Южный по-

жарный» ученики 4«Б» класса Мухина Юлия, 

Бобихова Кристина, Доронина Анастасия, Ле-

бедев Егор, Забодаева Валерия и их руководи-

тель Траут Е.Н. выступили достойно. 

 

XIII Рождественские чтения 
С 9 по 14 декабря в нашей школе были 

проведены мероприятия в рамках областных 

Рождественских образовательных чтений 

«Традиции и новации: культура, общество и 

личность». 

9 декабря в 8 «Б» классе проведено 

открытое мероприятие (руководитель 

Самчелеева Н.Р.) «Традиции христианской 

семьи» на примере Венценосной семьи 

Романовых.   

 

           
Во 2 «Б» прошла творческая мастерская 

«Любовь и доброта спасут мир». Учащиеся 

говорили о доброте и любви, выполнили 

творческие работы «Нарисуй доброту». 

 



В 1 «Б» классе, под руководством 

Туфлейкиной Е.М., прошла творческая 

мастерская «Рождество Христово». Учащиеся 

познакомилмсь с историей Рождства Христова, 

рождественскими песнями, изготовили 

рождественские подарки.  

          
 

Ребята 5 «А» класса, под руководством 

Гириной Е.Ю., показали театрализированное 

представление на английском языке 

«Католическое рождество». Всем очень 

понравилось. 

 
В 4 «А» классе, под руководством 

Широковой Т.А., прошла беседа о православных 

традициях, о праздновании Рождества. Учащиеся 

читали рождественские стихи и изготовили 

поделки. 

                   
 

Ученики 5 «А» класса, под руководством 

Лошковой М.В., читали и обсуждали рассказы из 

Библии и подготовили выставку рисунков на  
рождественскую тему. 

       
11 декабря состоялась дискуссия в форуме 

вопрос-ответ. Учащиеся 8-11 классов с 

интересом слушали рассказ священника 

протоиреея Иоанна (Борисова), настоятеля храма 

в д. Козино о совести, рае и аде, о бессмертии 

души, задавали вопросы, получали 

исчерпывающие ответы. 

     
 

Акция «Гражданин России» 
Среди учащихся 5-11 классов прошла ин-

терактивная игра по символике России.  

 

    
 

Среди 5-6 классов 1 место занял 5 «Б». 

Среди 7-8 классов 1 место занял 8 «Б». 

Среди 9-11 классов 1 место разделили 

 10 и 11 классы. 

В начальных классах были проведены те-

матические классные часы «Я – гражданин Рос-

сии». 

Акция «Память 74 годовщине 

битве под Москвой» 
В школе был проведен фестиваль плака-

тов «Москва в солдатской шинели».   

 
 

День света и световых технологий 

 

 
В 1-11 классах прошли уроки о значении 

света в жизни человека и природы. 

16 декабря была проведена научно-

познавательная конференция, где учащиеся 7 

классов, под руководством Винниковой Г.П., 

представили сочинения и рефераты о бережном 

отношении к электроэнергии, а также рисунки по 

теме. 

 

       
 

 Интересный конкурс домашних сочине-

ний-исследований был проведен среди учащихся 

2 «Б» класса, руководитель Самчелеева Н.Р. 



Лучшее сочинение опубликовано на сайте шко-

лы.  

Учащиеся 1 «Б» класса, под руководством 

Туфлейкиной Е.М., после беседы о значении све-

та для человека и природы участвовали в кон-

курсе рисунков «Пусть солнце светит всем!».  

 

         
 

Учащиеся 5 «Б» класса, под руководством 

Некрасовой О.А., рисовали на тему бережного 

отношения к электроэнергии. 

 

           

 
«Город будущего» 

 

15 декабря среди учащихся начальных 

классов был проведен конкурс экологического 

рисунка «Город буду-

щего». В конкурсе 

приняли участие 21 

ученик. Победителем 

конкурса стал Сиро-

тинин Андрей (1Б), 

руководитель Туфлейкина Е.М. 

Призерами стали: 

Адушкин Артем (2Б), руководитель Сам-

челеева Н.Р. 

Туфлейкин Константин (4А), руководи-

тель Широкова Т.А. 

Шишова Варвара (2А),руководитель 

Калмыкова Н.А. 

Левина Екатерина (3Б), руководитель 

Шаталова Н.А. 

Работа победителя конкур-

са Сиротина Андрея отправляет-

ся на районный конкурс экологи-

ческого рисунка «Город будуще-

го». 

 

Экологическая акция  

«Елочка, живи!» 
 

22 декабря в школе прошла экологическая 

акция «Елочка, живи!» В акции приняли участие 

ученики 5-8 классов. Состоялось театрализован-

ное  представление. 

    

По результатам акции было принято ре-

шение разместить материалы против вырубки 

елок на досках объявлений в поселке Летний от-

дых, Хлюпино и деревне Захарово. 

Предметная неделя  

по иностранным языкам 
Предметная неделя по иностранным язы-

кам прошла с 14 по 18 декабря 2015 года. Каких 

только мероприятий на этой неделе не было! 

Для самых младших учеников 2-4 классов 

– праздник иностранного алфавита, конкурс ми-

ни-сочинений «Мой день рождения», викторины 

по страноведению «Добро пожаловать в Велико-

британию », урок (on-line project) «В зоопарке». 

Пятиклассники подготовили красочное 

театрализованное представление «День благода-

рения», провели конкурс чтецов, посвященных 

Году литературы «Поэты и писатели англо-

говорящих стран».   

 

      
 

У шестиклассников прошли: урок немец-

кой грамматики «Мы знаем Perfekt!» и урок на 

английском языке «Душа 

народа – родная страна». 

Ребята седьмых 

классов совершили на уро-

ке английского языка за-

очное путешествие в Ве-

ликий Новгород, а восьми-

классники «путешествовали» на уроке немецкого 

языка по городам Германии. В английских груп-

пах двух 8-ых классах прошел урок – презента-

ция на тему «Выдающиеся люди нашей страны». 

Конкурсы лучших переводчиков, мини-

сочинения на тему «Самый необычный день в 

моей жизни» в 9-ых классах; урок немецкой поэ-

зии и урок-проект «Профессия моей мечты» на 

английском языке в 10-ом классе; викторина по 

страноведению «Столицы Германии (Берлин) и 

России (Москва)», диспут по-английски на тему 



«Мои права и обязанности» в 11-ом классе – все 

это было очень  интересно!  

Кроме этого, были оформлены выставки 

лучших стенгазет, кроссвордов, сочинений на 

иностранном языке. 

    
Большое спасибо учителям английского 

языка Студиковой Т.Ю., Некрасовой О.А., Гири-

ной Е.Ю., и учителю немецкого языка Жарковой 

Г.В. за высокий уровень проведенных мероприя-

тий. А всем детям, кто изучает английский и 

немецкий языки, желаем успехов и такой же ак-

тивности на уроках! 

 

Конкурс 

«Фестиваль сказок» 
18 декабря в нашей школе прошел яркий, 

красочный фестиваль сказок. Каждый класс под-

готовил и показал сказку. 

Результаты конкурса: 

1 место 

2 «Б» класс (среди 1-2кл) 

3 «А» класс (среди 3-4 кл) 

5 «А» класс (среди 5-7 кл) 

2 место 

1 «Б», 1 «А» (среди 1-2 кл) 

3 «Б» (среди 3-4 кл) 

7 «А», 7 «Б» (среди 5-7 кл) 

3 место 

2 «А» (среди 1-2 кл) 

6 «Б» (среди 5-7 кл) 

Поздравляем! 

 

«МЧС России – 25 лет  

во имя жизни» 
28 октября 2015 года в Одинцовской гим-

назии №4 были подведены итоги конкурса пла-

катов, посвященных 25-летию МЧС России для 

школьников на иностранных языках (англий-

ском, французском, немецком). Целью конкурса 

являлось воспитание национального самосозна-

ния и чувства патриотизма, приобщения к ду-

ховно-нравственным 

ценностям своей 

страны, а также сти-

мулирование сов-

местного творчества 

детей и подростков. 

В муници-

пальном этапе  кон-

курса «МЧС России – 25 лет во имя жизни» при-

няли участие 84 обучающихся из 43 общеобразо-

вательных учреждений Одинцовского муници-

пального района. От МБОУ Захаровской сош на 

конкурс выдвигались две работы: Семеновой Ва-

лерии, ученицы 7 «Б» класса, под руководством 

учителя английского языка Некрасовой О.А., и 

коллективная работа 7 «А» класса, под руковод-

ством учителя английского языка Гириной Е.Ю. 

По итогам конкурса члены жюри опреде-

лили призовые места и  Семенова Валерия (7б) 

стала призером конкурса.   

Наши искренние поздравления! Желаем 

дальнейших побед и развития творческих спо-

собностей! 

 
1000-летие Великого Князя Вла-

димира – Крестителя Руси 
В ноябре 2015 года был 

проведен муниципальный этап 

Конкурса на иностранных 

языках (английском, немец-

ком, французском) для обуча-

ющихся 8-9, 10-11 классов на 

тему «1000-летие Великого 

Князя Владимира – Крестите-

ля Руси». 

От нашей школы была представлена рабо-

та Кондрашова Владислава (7б),под руковод-

ством учителя английского языка Некрасовой 

О.А.. По возрастной категории работа не подхо-

дила, но стенгазета была выполнена настолько 

оригинально, что раскрыла тему полностью. На 

высоком уровне были представлены в работе ла-

коничность и информативность. Владислав смог 

показать свои лингвистические умения (лексиче-

ские, грамматические). Уникальность содержа-

ния работы состояла в описании не только само-

го Великого Князя Владимира, но и в том, какая 

работа сейчас проводится, в наше время, для со-

хранения образа Князя в душах нашего подрас-

тающего поколения. Художественная вырази-

тельность, образность, авторский стиль, высокие 

этические и эстетические характеристики пред-

ставленного изображения Великого Князя Вла-

димира членами жюри конкурса были оценены 

самыми высокими баллами. 

В муниципальном этапе конкурса школь-

ных стенгазет «1000-летие Великого Князя Вла-

димира-Крестителя Руси» приняли участие 97 

обучающихся из 47 общеобразовательных учре-

ждений Одинцовского муниципального района. 

Кондрашов Владислав по решению членов жюри 

стал победителем данного конкурса. 



От всей души поздравляем с победой!  

Желаем успехов! 

Конкурс творческих работ  

«Бумажный бум» 

     
В конкурсе «Бумажный бум» приняли 

участие учащиеся 1-11 классов. Ребята выполня-

ли свои поделки из различного материала. Побе-

дителей выбирали по средствам общешкольного 

голосования. Каждый желающий мог проголосо-

вать за работу, которая ему понравилась. Резуль-

таты голосования сообщим в следующем номере 

нашей газеты.   

 

 

          
 

«Зимняя дорога» 
24 декабря сотрудник 

ГИБДД и сотрудник админи-

страции сельского поселения 

Захаровское провели с детьми 

беседу о безопасном поведении 

на дорогах.  

Учащимся были 

вручены светоотражающие 

сигнальные элеметы - 

брелки, нарукавные ман-

жеты. Во всех классах 

прошли классные часы по профилактике правил 

дорожного движения. Была проведена акция «За-

светись на дороге».   

Новогодние праздники 
25 декабря прошли новогод-

ние утренники для учащихся 1-4 

классов «Новогодние приключения 

Барбоскиных». В гости к ребятам 

пришли Дед Мороз и Снегурочка. 

Звучали песни и стихотворения. 

Учащиеся водили хороводы вокруг 

елки и играли в различные игры. 

 

                 

Учащиеся 5-11 классов участвовали в 

конкурсе «Новогоднее шуточное поздравление». 

Победителем стал 8 «Б» класс. Вечером для 

учащихся 5-11 классов была проведена новогод-

няя дискотека. Было много различных игр, кон-

курсов. Всем очень понравилось. 

25 декабря учащиеся нашей школы, ди-

ректор Шутиков А.П. совместно с администра-

цией сельского поселения Захаровское навестили 

ветеранов Великой отечественной войны.  

                       

  Поздравили с наступающим Новым годом, по-

дарили открытки, сделанные своими руками, 

сладкие гостинцы, поздравительные открытки от 

Главы Одинцовского района Андрея Робертови-

ча Иванова. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 
Кондрашов Владислав 

стал призером муниципально-

го второго тура математиче-

ской олимпиады, набрав 21 

балл ( руководитель Бурмист-

роваН.В.) 

Поздравляем его с этим  

значимым успехом! 

 Желаем дальнейших побед! 

Открытая Московская онлайн 

олимпиада «Плюс» по математике 
В олимпиаде приняли участие свыше 380 

тысяч учеников со всей страны. В этой олимпиа-

де приняли участие учащиеся начальных классов 

нашей школы. Победителями стали: 

- Черниловский Антон (4А),  

- Середенко Андрей(4А), 

 руководитель ШироковаТ.А. 

- Логиновская Ульяна (1Б),  

- Епифанцев Максим (1Б),  

- Сиротинин Андрей (1Б),  

- Корешкова Ксения  (1Б),  

руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

Руководитель Туфлейкина Е.М. 

Фотокорресподент Егоров Александр 

Вёрстка Ефимова Анна 

Корресподенты: Телякова Юлия и 

Маслова Алина 


