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Здравствуйте, дорогие ребята! 

 

Сегодняшнюю статью я хочу предложить нашим выпускникам, учени-

кам 9-х и 11-х классов. 

Очень надеюсь, что данная информация поможет в психологической под-

готовке к экзаменам. 

 

Психологические знания о том, как улучшить концентрацию внимания 

 

 1.Если вы вовремя ваших занятий используете всегда определенный стол, опреде-

ленный стул, то вам со временем будет значительно легче удаваться эта самая концен-

трация. Работайте всегда в определенном месте и не меняйте его. 

2. Частой причиной плохой концентрации является слабая мотивация или вообще 

ее отсутствие. Проверьте вашу мотивацию, когда вам трудно сосредотачиваться. Почему 

вы готовитесь к экзамену? Видите ли вы какой-нибудь смысл этой подготовки или в  ва-

шем  образовании? Одна из возможностей себя мотивировать состоит в том, что вы перед 

глазами постоянно держите те преимущества,   которые принесет успешная сдача экза-

мена. Вообразите себе картину, что вам принесет положительного, какие положительные 

изменения наступят, если вы успешно выдержите экзамен. Это вас, несомненно, будет 

мотивировать к подготовке к экзамену.  

3.  За день до экзамена вы не должны учить что-либо новое. Последний день должен 

быть использован только для повторения. Почему? Потому что непосредственно перед 

экзаменом имеет  место опасность, что вы обнаружите пробелы в знаниях, вас охватит 

паника, и тогда...  Также день до экзамена оказывается не очень благоприятным для вос-

приятия   и концентрации на новом материале. 

 

Психологические предпосылки  

улучшение запоминания 

 

 Психологи открыли целый ряд предпосылок,  

которые позволяют легче что-либо запоминать: 

1. Вы запоминаете лучше то, что вы понима-

ете. Материал, который вы не понимаете, но кото-

рый осваиваете на память, не понимая, вы, конечно, 

усваиваете значительно хуже, чем учебный материал,  содержание которого  понимаете. 

Не учите ничего механически на память. Попытайтесь изучаемое понять и найти соб-

ственные формулировки и обобщения.  4 



 

2. Вы учитесь успешней, если мате-

риал не позже, чем через день, повторя-

ете и затем с удвоенными интервалами 

повторяете так долго, пока  не сможете 

его достаточно удовлетворительно вос-

произвести. Учите материал до того вре-

мени, пока  его не усвоили. Затем отло-

жите его в сторону и повторите на следу-

ющий день. 

3. Вы усваиваете быстрее, если вы 

изучаемый материал постоянно прого-

вариваете вслух. Тем самым вы внесете 

больше смысла в учебный процесс и об-

легчите процесс воспроизведения. 

 4. Вы припоминаете что-то лучше, если   повторяете это  как нечто целое,  чем когда 

вы все это раскладываете  на  части и каждую часть усваиваете отдельно. Абзац легче 

усвоить, когда вы его усваиваете как нечто целое, а не когда повторяется строчка за 

строчкой. 

5. Позитивная установка стимулирует запоминание. Веру в свою память вы можете 

усилить, если будете постоянно говорить: "С каждым днем я вспоминаю все больше и 

больше". Если вы себе внушаете, что у вас плохая память, что не можете ничего запом-

нить, что быстро все забываете и т.д., то тогда ваша память ловит вас на слове и действи-

тельно плохо справляется с тем, что нужно запомнить. 

6. Высокая мотивация обучения оказывает очень большое влияние на память. Если 

вы интересуетесь тем, что  изучаете, то запоминаете значительно лучше. Материал, ко-

торый вас не интересует, а тем более вы его просто ненавидите, не только хуже усваива-

ете, но вы его и с большим трудом припоминаете. 

7. Вы усваиваете быстрее и сохраняете в памяти на более долгое время, если  регу-

лярно делаете при этом маленькие перерывы. Из психологических исследований из-

вестно, что наиболее благоприятно делать каждые 30 минут короткий перерыв на 2-3 ми-

нуты, во время которого можно себя немножко физически встряхнуть - потянуться, от-

крыть окно, бросить взгляд, но только действительно взгляд в какой-нибудь журнал. По-

сле  1 часа занятий нужно сделать паузу более длительную, приблизительно 5 минут, во 

время которой можно что-либо попить или поесть. Если работа продолжается многие 

часы, то при сохранении правила делать короткие перерывы, после двух часов работы 

следует делать паузы от 20 до 30 минут, во время которых уже можно заняться более ос-

новательно какими-нибудь видами деятельности, например, прогуляться, пообедать и 

т.д. После рабочей фазы длительностью 4 часа, если даже и сохранялась закономерность 

перерывов, о которых мы говорили, тем не менее, необходимо более длительное отклю-

чение от занятий.     
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Рекомендации психолога для подготовки к  экзаменам 

 

1. Составьте план на весь период подготовки и на каждый 

день. Не забудьте в план внести перерывы и время для приятых 

занятий. 

2. Позаботьтесь о рабочих материалах для экзаменов. 

3. Подготовьте ваше рабочее место, таким образом, чтобы 

как можно меньше отвлекаться. 

 4. Начните с упражнений,  мотивирующих   ваше вообра-

жение. Что прибавится позитивного в вашей жизни после экза-

мена.  

5. Хвалите себя за каждый, даже маленький, успех в обу-

чении, который вы совершите согласно вашему плану. 

6. Работайте над преодолением вы-

зывающих страх мыслей. 

7. Обязательно предусмотрите во 

время работы маленькие паузы для расслаб-

ления. 

8. Делайте перед сном упражнения 

на расслабление. 

9. Очень легко, но питательно по-

завтракайте.  

10. Сделайте упражнение на дыха-

ние перед входом в помещение,  где проходит 

экзамен. Внушайте себе следующее: "Я хо-

рошо подготовился, я справлюсь". 

11. Избегайте ваших товарищей по несчастью, которые уже могут предсказывать 

разного рода неудачи. 

12. Страх перед экзаменом - это тоже привычка. Она может быть изменена только 

соответствующей тренировкой. К сожалению, нет легкого пути к успеху.  

 

Желаю вам успеха в ваших 

предстоящих экзаменах!!! 
 

 

Ваша Лариса Владимировна  

 

  

6 



…удивительнейшее, великолепнейшее  

произведение русского могучего таланта. 

И.С.Тургенев 
 

А.Н.Островский и по сей день является самым 

популярным русским драматургом. Его экранизи-

руют, по его пьесам ставят спектакли. Кажется, 

только появившись на свет, его пьесы обречены были 

стать русской классикой: настолько ярки и одновре-

менно обобщены характеры его героев.  

В марте состоялась  очередная  поездка  педаго-

гического коллектива МБОУ Захаровской СОШ в те-

атр  им.Булгакова, на этот раз на спектакль «Гроза» 

Островского. Спектакль хоть и по классическому 

произведению, но постановка не классическая, а ско-

рее в современном жанре. Самый популярный рус-

ский драматург, самые яркие и характерные герои, са-

мая классическая литература… В этом обязательно 

должна быть изюминка, и вот она: это современный 

взгляд на конфликт «темного царства» с «лучом 

света», и за этим конфликтом вдруг, 

под музыку группы “Аукцыон”, стано-

вится видна просто история отчаяв-

шейся души, история любви сильной 

женщины в мире несостоятельных 

мужчин. Очередная интерпретация 

произведения русского классика Ост-

ровского, названного театральными 

экспертами «самым современным ав-

тором, творившим больше века назад», 

называется «Гроза». Постановка со-

здана режиссером В. Родионовой, а в 
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актерский состав вошли моло-

дые артисты одного из столич-

ных театров: А. Богатырев, Е. 

Махова, Н. Соловьева, О. 

Сташкевич и другие. 

Одной из главных изю-

минок спектакля стало музы-

кальное сопровождение, пол-

ностью составленное из компо-

зиций рок-коллектива «Аук-

цыон». Театральное представ-

ление является классическим 

пересказом оригинальной 

пьесы писателя с небольшими 

вкраплениями режиссерских решений (игра на гитаре, отступление от текста и т. д.) Сюжет 

повествования расскажет публике об отчаявшейся душе женщины с сильным характером, ко-

торая окружена несостоятельными мужчинами. Здесь можно увидеть традиционный хрестома-

тийный конфликт того самого «луча света» и «темного царства». Действие спектакля «Гроза» 

происходит в вымышленном городке, где после свадьбы девушки Катерины и Тихона, сына 

богатой помещицы, идет размеренная жизнь. Свекровь главной героини постоянно ищет повод 

придраться к своей невестке, досаждая ей по поводу и без него. Любовь к мужу у Катерины 

отсутствует, но уважение и традиции хранить верность не дают ей сделать ничего осуждаю-

щего. 

Пока в доме Кабанихе не появляется молодой человек по имени Борис. Он начинает ока-

зывать знаки внимание девушке, в том числе с подачи хозяйки, и, в конце концов, добивается 

своего. Героиня переживает измену очень остро, пытаясь найти повод открыться Тихону. И 

вот, во время грозы, правда становится общедоступной, но понимание, что теперь свекровь 

сживет ее со свету приводит к трагедии.  

Что же касается самого спек-

такля… В декорациях нет ничего ши-

карного, очень обычненько, про-

стенько. Но не в декорациях и в обста-

новке же дело, главное сам спектакль 

и игра актёров. Актёры молодые, иг-

рают хорошо, необычная режиссура. 

Сразу идёт знакомство со всеми геро-

ями пьесы. 

Каждый из них хорош по-сво-

ему. Во время спектакля выделялась 

игра двух актрис – это Екатерина 

(Людмила Харитонова) и её сознание (её Душа) Наталья Соловьева. 

Девочки играли замечательно и большое им спасибо. А Душа это что-то, то она покорная, 

хорошо поёт, то неистовая с чёртиками в глазах – Супер! Замечательное музыкальное сопро-

вождение группы «Аукцыон». 

Также была интересна игра актёра Дениса Кузнецова (Ваня), такой общительный, такой 

шалун. И в спектакле очень активный, и со зрителями общался, и шутил постоянно. В спек-

такле есть интересный момент, который где-то напоминает детский утренник, когда идёт 

сказка и вдруг персонажи начинают общаться с детьми, просят их похлопать, потопать и т. д. 
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Так и тут Ваня (Денис Кузне-

цов) и Борис (Валерий Панков) 

общались со зрителями и это 

было прикольно. Режиссерское 

решение и новое видение этой 

пьесы делают её более интерес-

ной, с современными сценами 

(последняя сцена – сэлфи с Ека-

териной) и более доступной для 

нынешнего зрителя. Посмотрев 

эту пьесу, кто-то узнает в себе 

Кабаниху, кто-то Тихона, кто-

то Бориса, а кто-то Екатерину – очень жизненно! 
 

Мало кто бы предположил, что песни и 

музыка группы «Аукцыон» могут настолько 

подходить к произведению Островского. Му-

зыкальное оформление было насыщенным и 

во многом даже восхитило, вокальные данные 

актёров  потрясли. За каждой сценой есть ожи-

дание: «Что же будет дальше?!». 

Этот спектакль будет интересен прежде 

всего женщинам, так как речь в нём идёт о 

женской судьбе. А также людям, которым уже 

за 30, они проходили в школе это произведе-

ние (не так как в современных школах).  

  Всё бы ничего, но вот концовка испор-

тила напрочь все набранные положительные 

эмоции и впечатления за весь спектакль!!!! 

Кто-то может сказать, что это можно понять 

(мол, героиня «за что боролась – на то и напоролась»), но где же человечное отношение, ведь 

не одна лишь героиня виновница всего произошедшего. И если уж постановка современная, то 

и концовка должна соответствовать. На деле же, если и есть соответствие, то только в том, что 

жестокость, зависть и зло царят в мире по отношению людей друг к другу. Тем более мы гово-

рим об актуальности данной темы, и у каждого свои взгляды на то, что правильно, а что нет. 

Подобная концовка даже противна и напоми-

нает осквернение и издевательство над уже 

умершим (по сценарию) человеком! Причём, 

по спектаклю, супруг героини, сам же её и 

убил. Что кстати, почему-то никак не высмеи-

вается и не порицается, в отличие от поступка 

героини, к которому её подтолкнула такая вот 

«одинокая» жизнь. Спрашивается: «Чему же 

подобное учит наше современное поколение, 

молодёжь, которая тоже присутствовала на 

просмотре?!». В целом же спектакль неплохой, 

порой даже интересный, актуальный и цельный.  

Голомазова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов. 
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В начале марта в нашей школе, под руко-

водством учителя биологии Пуган Т.Н., про-

шла акция «Птичий дом». Первый признак 

наступления весны- это прилет и щебетание 

птиц! 

Именно пернатые напоминают нам сво-

ими песнями о подготовкой гнезд для потом-

ства о том, что лето не за горами. 

Привлечение птиц – древняя традиция 

нашего народа: скворечники делали с языче-

ских времен. Одними из первых к нам приле-

тают скворцы, которые в отличие от других 

птиц не вьют гнезд.  

Между веток новый дом, 

Нету двери в доме том, 

Только круглое окошко, 

Не пролезет даже кошка. 

Небольшой, опрятный внешне. 

Называется скворечник. 

Окон нет. Есть только лаз, 

Да жердинка - напоказ. 

Прилетят весной скворцы, 

Скажут: "Ай, да молодцы!" 

Будет радость и веселье, 

Птицы справят новоселье, 

Натаскают пух, солому. 

К своему привыкнут дому. 

Будем с братом наблюдать, 

Как птенцы начнут летать. 

А потом сойдутся в стаю 

И простятся, улетая. 
 



Чтобы создать хорошие условия нашим пернатым друзьям, привлечь их в наш 

школьный сад, мы решили сделать подарок птицам – сделать и повесить скворечники! 

Первой на призыв акции «Птичий дом» откликнулась Галанова Ольга, ученица  

5  «А» класса, которая вместе с родителями сделала домик для птиц. Ее поддержали и 

другие ученики нашей школы.  А вот развешивать скворечники пошли семиклассники. 

Ведь они в этом году по биологии изучали подробно тему «Птицы» и узнали, что с каждым 

годом численность птиц уменьшается.  
 

 

 Черный стриж, скворец, пеночка исчезают из наших краев быстрыми темпами. 

Надо птицам помочь. Закреплял на деревьях скворечники Степанцов Артем, ученик 7 

«А» класса. Остальные ребята внимательно следили за его работой, давали советы, по-

могали держать лестницу. 

В таком домике могут жить не только скворцы, но и дятлы, синицы, пеструшки, 

мухоловки! 

Приятно и интересно наблюдать за птицами из окон своей школы! 

Ученики 7 «А» класса 

Романькова Алена, 

Полищук Елизавета, Бежан Анна 

 

Я проснулся спозаранок: 

от затеи спать не смог... 

Взял пилу, топор, рубанок, 

доски, гвозди, молоток, 

и пилил я и строгал, 

нашей школе помогал. 

Поработал лишь часок, 

выпилил я семь досок, 

их гвоздями сколотил, 

лаз для птичек просверлил, 

щели уплотнил замазкой, 

доски все покрасил краской 

-свежей, нежной, голубой — 

стал красив скворечник мой. 

Всем ребятам говорю: 

- Я скворцам его дарю! 

В. Доценко 
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12 марта в Захаровской школе была в гос-

тях Лариса Евгеньевна Лазутина,  пятикратная 

олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная  

чемпионка мира,  двукратная обладательница 

Кубка мира. Заслуженный мастер спорта СССР, 

Заслуженный мастер спорта России, Герой Рос-

сийской Федерации и просто наш хороший друг.  

Лариса Евгеньевна поздравила наших девчонок 

и мальчишек с победами в  областном этапе со-

ревнований по мини-футболу среди команд  об-

щеобразовательных организаций Московской 

области,  встретилась с детьми, педагогами, сотрудниками школы, посетила школьный 

пушкинский музей. Большой интерес Лариса Евгеньевна проявила к организации в 

школе музыкального, спортивного, художественного технического развития детей. Не 

каждый день в школу приезжает самая ти-

тулованная спортсменка  России.   

Для детей это был праздник. 
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 Группа учащихся  5 «А»  класса 

(Броварная Марина,  Гущина Викто-

рия, Телякова Полина, Трушина 

Инесса, Федоренко Алина и Чума-

кова Вероника) под руководством 

учителя английского языка Гириной 

Е.Ю. приняли участие в конкурсе на 

иностранных языках «Радуга. Это 

интересно!». Ученики перевели рус-

скую песню «Иван Купала» на ан-

глийский язык.  

Гущина Виктория исполнила 

песню в народном стиле, а  остальные 

девочки представили танец,  демон-

стрирующий древнюю традицию. По 

итогам конкурса девочки стали призе-

рами.  

Гирина Елена Юрьевна,  

учитель английского языка. 
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Акция  

«Лесники 

 открывают 

двери»  
 

20 марта к нам в гости пришел сотрудник Звенигородского фи-

лиала ГКУ МО «Мособллес» 

участковый государственный ин-

спектор по охране и защите леса 

Кабак Владимир Иванович. В 

рамках всероссийской акции 

«Лесники открывают двери» про-

вел беседу с обучающимися 3-го 

класса на тему сохранения и бе-

режного отношения к окружаю-

щему миру. Школьники с боль-

шим интересом слушали Владимира  Ивановича, задавали много во-

просов о лесе и о его обитателях. Владимир Иванович рассказал и о 

рабочих буднях сотрудников лесничеств, о правилах поведения в 

лесу, о соблюдении правил пожарной безопасности, о необходимости 

бережного отношения к родной природе и важности сохранения лес-

ных богатств, призвал быть ак-

тивными участниками в пресече-

нии нарушений лесного законо-

дательства. Ребята получили в 

подарок интересные книги о лесе 

и очень симпатичные календа-

рики.  
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Новоселье 

 птиц 

Знают все взрослые, знают все дети. 

Что вместе с нами живут на планете  

Лев и журавль, волки, лисицы, 

А ещё на планете живут с нами птицы! 
 

  В наши дни, когда мир находится в экологической опасности, эколо-

гическое воспитание дошкольников, как никогда, является одним из актуаль-

ных вопросов современности.  

 Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны 

видеть эту красоту: многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба, ли-

стьев, воды….  Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не раз-

вивается само собой, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. 

 Главная цель экологического воспитания возрасте – это воспитание гу-

манного отношения к окружающей природе. 

 Наши дети очень восприимчивы к радости и сопереживанию. Поэтому 

важно их в этом поддерживать. Первыми весной с юга возвращаются птицы, 

и их весёлый щебет возвещает нам о том, что весна уже пришла, не смотря ни 

на что.  

 День Птиц – это праздник радостной встречи с нашими пернатыми 

друзьями. В старину в этот день пекли «жаворонков» из теста и пели особые 

заклички, развешивали скворечники. 

 Обучающиеся 4 

«Б» класса под руко-

водством классного 

руководителя Самче-

левой Н.Р. провели  

классный час «Ново-

селье птиц». Он про-

шёл интересно, ярко и 

весело. Мальчишки и 

девчонки демонстри-

ровали свою эруди-

цию в отгадывании за-

гадок о разных пти-

цах, читали стихи о 



пернатых друзьях, пели весёлые песни о приходе весны и прилёте птиц, про-

явили сноровку в подвижных играх. В гости к ребятам пришли работники 

Хлюпинского лесничества. Теперь наши ребята точно знают, как поёт соло-

вушка, какие пёрышки у скворушки, как птицы устраивают себе жилища и 

гнёздышки, и в какое время у них появляются птенчики. А самое главное, 

дети усвоили урок бережного, внимательного отношения к птицам.  

Самчелеева Надежда Романовна, учитель начальных классов 

 

. . . А Вы знаете, что . . . ?                 
 

 Перья птицы весят больше, чем 

ее кости. 

 Птицы произошли от динозавров. 

 На воле птицы могут жить 45 лет. 

 Колибри – это единственная птица, которая может 

летать назад.  

 Во всем мире  существует 6 видов ядовитых птиц. 

 

Демидова 

Елена 

(5«Б» класс) 
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Пошевели мозгами 
  

           3.      

   1.   2.           

                 

4.             5.    

6.         7.        

                 

                 

         8.        

                 

                 

                 

                 

       9. 10.         

                 

                 

      11.           

                  

По горизонтали: 

2. Вещунья , белобока , а зовут ее ... 

4.Разносчик добрых он вестей, несет родителям детей. 

И судя по всему смекалист, устроился отлично ... 

6.Кто на елке, на суку счет ведет: «Куку, куку!» 

7.Важная птица шагает по водице. 

Розовое оперенье всем на загляденье. 

8.Каждый вечер спать ложусь, в комнате один я не боюсь. Засыпаю сладко я 

под пенье птицы ... 

9.Крылатый, горластый-красные лапки. В воде купался - сух остался. Щиплет 

за пятки, беги без оглядки. 

11. Что за кузнецы в лесу куют? 
 

По вертикали: 

1.Кто так заливисто поет о том, что солнышко встает. 

2.Всю ночь летает -мышей добывает, а станет светло -летит в дупло. 

3.Над водою кружит белых птичек стайка, посмотри, как ловко ловит рыбу... 

5.И зимой, и летом в черный фрак одет он. Ходит важно господин по фамилии... 

8.И петь не поет, и летать не летает. За что же птицей его называют? 

10.Пестрые крякуши ловят лягушек. Ходят вразвалочку, вперевалочку. 
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Я очень люблю наблюдать за птицами.  

Зимой с папой сделал кормушки. Мы пове-

сили их около дома. В этом году много снегирей и 

синичек прилетало к нашим кормушкам. Я их 

сфотографировал и назвал снимок «Очередь в 

столовую». 

А летом у меня другая забота. Нам подарили 

петушка и пять ку-

рочек. Получилась 

целая семейка. 

Они увлекательно-

красивые: все в 

«штанишках», а вместо хвостиков «шарики» из 

перьев. Это китайская порода – КОХИНХИН-

КАРЛИКОВЫЙ. Петушок запоет, и я сразу про-

сыпаюсь.  Они очень забавные. Мы вместе с 

друзьями их кормим, наливаем свежую воду. За 

нашу заботу они дарят нам яички – не золотые, 

но очень вкусные! 

Птицы – наши друзья. Их надо любить. 

Они очень разные и приносят много пользы.  

Нопин Александр, ученик 3 «Б» класса.  
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Школьная научно- 

практическая  

конференция  

школьного научного 

 общества «РИФ»  
  30 марта состоялась школьная научно -практическая конферен-

ция. Участники конференции продемонстрировали свои таланты в 

разных областях, проявили себя разносторонне развитыми лично-

стями. Они презентовали свои проекты и исследования.  Было пред-

ставлено 8 работ: 6 проектов и 2 иссле-

дования. 

Обучающиеся  4 «А» класса  под ру-

ководством учителя начальных классов 

Калмыковой М.А.  представили мульт-

фильмы из пластилина. Ребята сами 

написали сценарии, слепили героев и 

смонтировали мультфильмы.  

 

Обучающиеся 3 «А» класса  под ру-

ководством учителя начальных клас-

сов Голомазовой Е.Н.  показали и рас-

сказали о разнообразии царства шля-

почных грибов, об их пользе и вреде. 

Познакомили участников конферен-

ции с грибами, которые занесены в 

Красную книгу.  

 

 

Бурым Мария, ученица 2 «А» класса  под 

руководством учителя начальных классов 

Широковой Т.А  презентовала игрушки по 

мультфильму знаменитого детского писателя 

Г.Остера «38 попугаев», которые сама свя-

зала. 

 

 



 Малченков Андрей и Колчева Полина, обу-

чающиеся 3 «Б» класса  под руководством учи-

теля начальных классов Туфлейкиной Е.М.  рас-

сказали о создании книги-сказок «Солнце, воз-

дух и вода – наши лучшие друзья». Андрей и По-

лина сами сочинили сказки, нарисовали иллю-

страции к своей книге.  

 

 

 

Адушкин  Артем, ученик 4 «Б» класса  под 

руководством учителя   начальных классов 

Самчелеевой Н.Р.  рассказал историю флага 

Российской Федерации, продемонстрировал 

книгу «Разными дорогами к флагу россий-

скому». 

 

 

 

Под руководством учителя биологии Пу-

ган Т.Н., обучающиеся 7 «А» класса создали 

книгу «Мы - друзья природы!»  

 

Так же были проведены 2 научно-иссле-

довательские работы.  

Первую научно-исследовательскую работу «От танка «Красное 

Сормово» к «Танку Победы» проводил Борисов Иван, обучающийся 

5 «Б» класса, под руководством учителя истории и обществознания  

Горбатиковой Е.В. Он  изучил историю создания советских танков и 

применение их на полях сражениях.  

 

Второе исследование провела обучаю-

щаяся 7  «Б» класса Кондрашова Светлана  

под руководством учителя истории и обще-

ствознания Лошковой М.В. Она  посвятила 

свое исследование основным принципам 

воспитания детей в царской семье импера-

тора Николая II. 

 

Поздравляем всех участников конференции.  

Желаем им успехов на XII окружной  

научно-практической конференции.   
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ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

УЧАСТНИК  

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Уважаемый Василий Прокофьевич! 

Поздравляем Вас с 95-летием! Спасибо Вам за то, что Вы 

сделали для нашей Родины! От всей души желаем Вам креп-

кого здоровья, уважения и любви близких и родных! Чтоб 

Ваши внуки Вас ценили! Будьте здоровы! 

Василий Прокофьевич родился 19.03.1923 года в с. Терса Еланского района.  

Отсюда он ушел воевать в декабре 41-го года, практически со школьной скамьи. 

Фронт неумолимо приближался к его родному краю. Немецкое командование уже рас-

сматривало план наступления на юге, которое обеспечило бы контроль над Волгой – 

главной транспортной артерией, связывавшей европейскую часть страны с Закавказьем 

и Средней Азией. 

Пройдя краткий курс обучения, молодой боец Шаталин был назначен командиром 

отделения телефонной связи в 9-й мотострелковой бригаде (в 1944 году ей было присво- 

ено почетное звание «гвардейская»). В её составе он измерил немало военных дорог с 

телефонным аппаратом и автоматом в руках.   

Во время Сталинградской битвы перед военными связистами стояла задача обеспе-

чивать бесперебойную связь как через Волгу, так и в осажденном Сталинграде. Прерван-

ная связь означала потерю управления войсками. Поэтому связисты, в том числе и под-

разделение Шаталина, часто прокладывали телефонные линии и устраняли повреждения 

на них под шквальным огнем. Непрерывные бомбежки и артобстрелы привели к тому, 

что потери среди военных связистов в битве за город на Волге оказались выше, чем в 

других подразделениях. В ратной жизни телефониста Шаталина был героический эпизод, 

когда он в течение суток 26 раз выходил исправлять повреждения на линии, за что был 

награжден орденом. В одном из уличных боев Василий Прокофьевич получил тяжелое 

ранение в ноги и оказался под завалом. Он так и не узнал, как его откопали и доставили 

в санбат, потому что находился в бессознательном состоянии. Чувство долга, верность 

воинской присяге заставляли красноармейцев проявлять невиданную стойкость, воен-

ное мастерство, инициативу и находчивость.  
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Второе тяжелое ранение сержант Шаталин получил в боях под Харьковом. После 

излечения он вновь вернулся в свое подразделение. Боевые награды позволяют просле- 

дить ратный путь достойного защитника Родины. Подвиги Василия Прокофьевича были 

отмечены пятью орденами и 20 медалями. 

Есть среди них медали: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией». А последняя его боевая награда – «За победу над 

Японией», поскольку пришлось повоевать и на Дальнем Востоке. В мирное время этот 

удивительный человек, настоящий патриот России, также не искал легких путей, не бо-

ялся брать на свои плечи тяжелый груз ответственности. Он работал директором совхоза 

и председателем колхоза, поднимал сельское хозяйство. 

 
 

Сталинградская 

битва 

(1942-1943 гг.) 
 

Даты Сталинградской битвы:  

17 июля 1942 — 2 февраля 1943. 

 

К середине лета 1942 г. сраже-

ния Великой Отечественной 

войны добрались и до Волги. 

В план масштабного наступ-

ления на юге СССР (Кавказ, 

Крым) командование Германии включает и Сталинград. Целью Германии 

было овладение промышленным городом, предприятия в котором выпускали 

военную продукцию, которая была необходима; получение доступа к Волге, 

откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась не-

обходимая для фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й по-

левой армии Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 270 

000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот танков. 

Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский 

фронт. Он был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 

12 июля 1942 г. (командующий — маршал Тимошенко, с 23 июля — генерал-

лейтенант Гордов). 

Сложность также состояла в том, что наша сторона испытывала не-

хватку боеприпасов. 

Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек 

Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта 

встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у 

Сталинграда шли ожесточённые бои. Далее хроника событий развивалась 

следующим образом.  
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Оборонительный этап 

Сталинградской битвы 

23 августа 1942 г. немецкие 

танки подошли к Сталинграду. С 

этого дня фашистская авиация стала 

систематически бомбить город. На 

земле также не затихали сражения. 

Просто жить в городе было нельзя – 

нужно было бороться, чтобы побе-

дить. 75 тысяч человек ушли добро-

вольцами на фронт. Но и в самом го-

роде люди работали и днем, и ночью. К 

середине сентября немецкая армия 

прорвалась к центру города, бои шли 

прямо на улицах. Фашисты всё 

больше усиливали атаку. В штурме 

Сталинграда участвовало почти 500 

танков, немецкая авиация сбросила на 

город около 1 млн. бомб. 

Мужество сталинградцев не 

имело себе равных. Много европей-

ских стран завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы 

захватить всю страну. В Сталинграде же ситуа-

ция была иная. Фашистам требовались недели, 

чтобы захватить один дом, одну улицу. 

В боях прошло начало осени, середина но-

ября. К ноябрю почти весь город, несмотря на со-

противление, был захвачен немцами. Только не-

большая полоска суши на берегу Волги еще удер-

живалась нашими войсками. Но заявлять о взя-

тии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было еще рано. Немцы не знали, что 

Советское командование уже имело план разгрома немецких войск, который 

начал разрабатываться еще в разгар боев, 12 сентября. Разработкой наступа-

тельной операции «Уран» занимался мар-

шал Г.К. Жуков. 

В течение 2 месяцев в условиях повы-

шенной секретности под Сталинградом 

была создана ударная группировка. Фа-

шисты осознавали слабость своих флан-

гов, но не предполагали, что советскому 

командованию удастся собрать нужное 

количество войск.  
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19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием генерала 

Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокос-

совского перешли в наступление. Им удалось окружить противника, несмотря 

на сопротивление. Также в ходе наступления было взято в плен пять и раз-

громлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-го ноября усилия со-

ветских войск были направлены на укрепление блокады вокруг врага. С це-

лью снятия этой блокады немецким командованием была сформирована 

группа армий «Дон» (командующий - генерал-фельдмаршал Манштейн), од-

нако и она была разгромлена. 

Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было поручено 

войскам Донского фронта 

(командующий - генерал К.К. 

Рокоссовский). Так как 

немецкое командование от-

вергло ультиматум о прекра-

щении сопротивления, совет-

ские войска перешли к уни-

чтожению противника, что 

стало последним из основных 

этапов Сталинградской 

битвы. 2 февраля 1943 года 

последняя вражеская группи-

ровка была ликвидирована, 

что и считается датой окон-

чания битвы. 

Итоги Сталинградской битвы 

Потери в Сталинградской 

битве с каждой стороны составили 

около 2 млн. человек. 

 

Значение Сталинградской битвы 

Значение Сталинградской 

битвы трудно переоценить. Победа 

Советских войск в Сталинград-

ской битве имела большое влияние 

на дальнейший ход Второй миро-

вой войны. Она активизировала 

борьбу с фашистами во всех стра-

нах Европы. В результате этой победы немецкая сторона перестала домини-

ровать. Итог этой битвы вызвал замешательство в странах Оси (гитлеровской 

коалиции). Наступил кризис профашистских режимов в странах Европы.  24 



 

В нашей школе 21 марта 2018 года прошла 

экологическая акция «Берегите первоцветы!» 

под руководством учителей Шугай Е.Б. и Ги-

риной Е.Ю. 

Вот уже совсем скоро на первых 

проталинах появятся первоцветы и 

необходимо напомнить ребятам, 

чтобы они не рвали и не губили пер-

вые вестники весны. 

 Учащиеся 5 «А» и 6 «Б» классов подготовили представление для младших школь-

ников. В гости пришли «Мать-и-мачеха, Медуница, Ветреница, Хохлатка – все перво-

цветы» собрались на лесной полянке. После представления ребята устроили конкурсы, 

в которых младшие школьники с удовольствием приняли участие. 

Гирина Елена Юрьевна, учитель английского языка. 
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Гость 

номера 
Сегодня мы отправились в гости к лю-

бимому учителю математики – Барановой 

Марине Сергеевне. На уроках Марины 

Сергеевны всегда очень необычно. Каж-

дый урок - это интересное занятие. Благо-

даря Вам мы теперь мо-

жем решать сложные за-

дачи и находить верные 

пути к ответу. Вы научили 

нас разбираться в слож-

ных уравнениях и нахо-

дить неизвестное. 

И благодаря Вашим 

урокам мы сможем ре-

шить уравнение своей 

жизни, и всегда будем 

находить неизвестное! 

 

- Здравствуйте, Марина 

Сергеевна, расскажите не-

много о себе.  

- Родилась в Тульской об-

ласти, там окончила среднюю 

школу и затем Тульский Гос-

ударственный педагогиче-
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ский институт им. Л. Н. Толстого. 

Вот уже почти 30 лет работаю в од-

ной школе – родной и любимой, За-

харовской. 

-Кем работали ваши родители? 

- Мой папа работал на шахте 

начальником участка, мама - учи-

телем начальных классов, она была 

и моим первым учителем. Поэтому 

самой любимой игрой в детстве 

была игра «в школу». Я рассажи-

вала кукол, «объясняла» им урок, 

ставила оценки. Спустя многие 

годы моя мечта воплотилась в 

жизнь. 

- Почему вы выбрали профес-

сию учитель? 

- Школьные годы запомнились 

интересными мероприятиями, ро-

мантикой туристических походов, 

коллективными делами. Все 

это тоже повлияло на выбор 

профессии. 

- Ваше хобби, чем Вы 

увлекаетесь?  

- Свободного времени, к 

сожалению, мало. Раньше лю-

била шить, сейчас не успеваю. 

Люблю путешествовать, от-

крывать для себя новые места, 

любоваться красотой русских 

городов и родной природы. 

Очень люблю заниматься в 

Рецепт вкуснейшего варенья 

 от самой Марины Сергеевны 

Надо взять ягоды, сахар и 

воду в соотношении 7 : 7 : 1. Дове-

сти массу до кипения, кипятить 

20-30 мин, в несколько приемов. 

Сразу после варки мешать варе-

нье деревянной ложкой по часо-

вой стрелки 30 мин.  

Объедение!!! 



саду: ухаживать за растениями, 

наблюдать, как они растут и радуют 

нас, собирать урожай. 

Могу поделиться рецептом 

очень вкусного варенья, который 

применяю для любых ягод и плодов. 

Но самое главное, что достав-

ляет огромное количество положи-

тельных эмоций и дает заряд бодро-

сти – это общение с моей маленькой 

внучкой! Это ни с чем несравнимо! 

- О чем, Марина Сергеевна, Вы 

мечтаете? 

- Чтобы все мои родные и близ-

кие люди были живы, здоровы и 

счастливы. 
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Тема Крыма стала одной из наиболее обсуж-

даемых с 2014 года. Все мировое сообщество при-

стально следило за событиями «Крымской весны» 

и референдумом, определившим статус полуост-

рова как субъекта Российской Федерации.  

Крым привлекал внимание своей красотой и 

экзотикой, его море и горы были темами многих стихотворений. Жизнь рус-

ских писателей и поэтов, таких как А. С. 

Пушкин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, 

Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, 

М. Горький, И.А. Бунин , М. И. Цветаева, 

А.И. Куприн была связана с этим чуд-

ным местом. Для кого-то оно являлось 

вдохновением, а для кого-то изменило 

всю жизнь. 

Крым, как известно, имеет для 

нашей страны не только огромное поли-

тическое, но и культурное значение.  

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой… 

Такие прекрасные строки пишет великий русский поэт А.С.Пушкин, 

навсегда прощаясь с морем. Прошло время его южной ссылки в Крыму. 

Именно этому периоду жизни Пушкина была посвящена литературная 

гостиная, прошедшая в нашей школе 14 марта. В ней принимали участие обу-

чающиеся  6-11 классов. 

Мероприятие открыла Федорова Дарья (6), исполнив на флейте груст-

ную мелодию, будто заставляя нас пережить те тяжелые и одновременно пре-

красные мгновения, которые испытывал сам поэт. Со стихами на сцену вы-

шли ученики Скрипко Артем, Ивченко Захар, Павлюк Маргарита (6), Па-
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щенко Николай (8) и Шацков Владимир (10) – воспевая дивную природу 

Крымского края, передавая колоссальные впечатления автора от увиденного 

и пережитого. 

Стихотворения сменились сценкой, в основу которой лег бал из романа 

«Евгений Онегин». Прекрасные дамы в красивых нарядах под руку со стат-

ными кавалерами вышли под полонез, гордо прошлись в танце и заняли место 

на сцене. Вниманию зрителей был представлен эпизод, когда Евгений Онегин 

(Спицын Андрей) наконец-таки объявил о своей любви к Татьяне Лариной ( 

Конюховой Алине). В этой сцене приняли участие следующие обучающиеся: 

Алиев Руслан, Гаврилин Даниил, Тыртов Даниил, Калинин Александр, Кре-

стьянова Анастасия, Макаревич Евгения, Фомичева Александра, Бобихова 

Кристина, Пащенко Николай, Потапов Никита. 

В прекрасном вальсе перед зрителями кружилась танцующая пара (Шац-

ков В. и Емельянова А,) в красивых нарядах времен 19 века, будто бы предве-

щая выход самого Пушкина. И вот зрители уже наблюдают, как на сцене с 

пером в руках и ворохом бумаг, в высоком цилиндре и длинном черном плаще, 

появляется сам поэт (Сафаров А.(11)).  
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Он задумчиво проходит по сцене, садится на лавочку на берегу моря, пи-

шет самое сокровенное в письмах и выносит на суд зрителя свои творения. 

Еще одна сценка не оставила равнодушным никого в зале… В период юж-

ной ссылки Пушкин пишет поэму «Кавказский пленник» о судьбе русского 

солдата (Старченко Дмитрий 

(9)), захваченного в плен чер-

кесскими войсками. Лежа на 

сырой земле в кандалах, му-

чаясь от ран, он видит, как к 

нему приходит, кружась в танце, юная черке-

шенка (Адамян Г. (10)) и объясняется в вечной 

любви к нему. Но не может быть любви между 

русским солдатом и черкешенкой! Сердце де-

вушки разбито…. 

 Уходит со сцены Пушкин, унося с собой 

всю печаль и боль юной девы…. 
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Далее Пащенко Николай читает стихотворение «К морю», который за-

вершает южный, романтический период в творчестве поэта и характеризует 

Пушкина как певца свободы человека. Эта элегия многогранна и многопла-

нова, она показывает особенности эпохи и раскрывает думы и чаяния поэта. 

Отдельно хочется рассказать о великолепных чтецах, которые умело 

вели этот литературный вечер, организованный учителем русского языка и 

литературы Беляковой Мариной Леонидовной.  

Ученики  11 класса Юдакова Алина и Лашев Даниил прекрасно справи-

лись со своими ролями, погружая зрителя  вновь и вновь в атмосферу Пуш-

кинской эпохи и возвра-

щая к современному во-

просу о Крыме. 

За техническую сто-

рону проекта (презентация, 

свет, музыка) отвечал 

Мальгин Максим ( 8).  

Белякова М.Л., 

учитель русского языка 

и литературы. 
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22 марта три турист-

ских группы вышли по од-

ному маршруту на муници-

пальный конкурс «Турист-

ская песня». Вернулись все, 

заняв два третьих и одно 

второе место в районном конкурсе. 
 

 

 
1 группа ( III место) 

Пащенко Николай, 

Шацков Владимир 

Фролов Владимир 

Симоненкова Софья 

Шинкарева Наталья 

 
 

2 группа ( III место) 

Николаев Иван 

Мальгин Максим 

Лобан Артем 

Макаренко-Бондарев Антон 

Власов Дмитрий 

 

3 группа ( II место) 

Шутикова Светлана Васильевна 

Симоненкова Оксана Владимировна 

Шугай Елена Борисовна 

Журавлева Лариса Владимировна 

Белякова Марина Владимировна 

Баранова Марина Сергеевна 
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

«ТУРИСТСКАЯ ПЕСНЯ» 
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 22 июня 1941 года. Страшная дата. 

День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны вся жизнь 

перевернулась. Всё ушло, всё рух-

нуло…от одного только слова 

«ВОЙНА!» 

Я  с песни начал свой рассказ, 

С той, которая на всех фронтах звучала… 

В холод, стужу сколько раз 

Эта песня нас в землянках согревала. 

Если песня, значит, рядом друг, 

Значит, смерть отступит, забоится… 

И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится. 

Скоро вся страна будет праздновать День победы. Все мы относимся к 

этому празднику немного по-особенному. 

В этот день все мы, как никогда, остро чувствуем и ощущаем связь с 

теми, кто пережил войну. 

Именно сегодня военные песни звучат для нас особенно актуально. 

Песни военных лет - это музыкальная летопись Великой Отечественной 

войны. Эти песни помогали солдатам жить, верить в победу. 

6 апреля, в преддверье великого праздника победы, в нашей школе про-

шел конкурс «Битва хоров» - «Нам нужна одна Победа». Творческие коллек-

тивы представили на суд жюри песни, которые несут в себе память о событиях 

Великой Отечественной войны и момент торжества великой Победы совет-

ского народа. Эти песни 

не должны уйти вместе с 

последними участни-

ками былых, легендар-

ных сражений и никогда 

не уйдут, потому что мы, 

потомки, будем переда-

вать их из поколения в 

поколение. В нем при-

няли участие все обучаю-

щиеся  с 1 по 11 класс, ро-

дители и учителя.  



Результаты конкурса «Битва хоров» 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Начальные классы 

Гран-при 

3-б класс (классный руководитель Туфлейкина Е.М.) 

I место 

1-б класс (классный руководитель Шаталова Н.А.) 

2-а класс (классный руководитель Широкова Т.А.) 

II место 

2-б класс (классный руководитель Траут Е.Н.) 

4-б класс (классный руководитель Самчелеева Н.Р.) 

III место 

1-а класс (классный руководитель Егорова Е.М.) 

3-а класс (классный руководитель Голомазова Е.Н.) 

4-а класс (классный руководитель Калмыкова М.А.) 
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5-7 классы 

Гран-при 

5-б класс (классный руководитель Паленкова Е.В.) 

I место 

7-б класс (классный руководитель Некрасова О.А) 

II место 

5-а класс (классный руководитель Гирина Е.Ю.) 

III место 

7-а класс (классный руководитель Филиппова М.В.) 

6-а класс (классный руководитель Белякова М.Л.) 
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8-11 классы 

Гран-при 

10 класс (классный руководитель Бурмистрова Н.В.) 

I место 

8-а класс (классный руководитель Лошкова М.В.) 

11 класс (классный руководитель Жаркова Г.В.) 

II место 

8-б класс (классный руководитель Винникова Г.П.)  

III место 

9-а класс (классный руководитель Журавлева Л.В.) 
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  28 апреля 400 детей, родители, сотрудники  школы , сотрудники админи-

страции  Захаровского  поселения  с великолепным настроением, с  музыкой, 

с песнями вышли  на субботник. Погода постаралась, у неё тоже было чудесное 

настроение. 
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На субботник вышли дружно, 

Все сегодня уберем, 

Грабли, метлы, все, что нужно 

Мы с собою принесем! 

 

Хорошо работать вместе, 

Ну, дружнее налегай! 

Станет чисто в этом месте, 

Приходи зеленый Май! 

 

Друг, ты здесь живешь и ходишь, 

Не на мусор же смотреть, 

Дай же волю ты природе, 

Чтоб цвести и зеленеть! 

 

Это праздник и работа, 

Для себя и для людей, 

Здесь не скажешь – «неохота»! 

Вместе, дружно, веселей! 

 

Поработаем на славу, 

А потом и отдохнем, 

Всю страну, свою державу 

Мы сегодня уберем! 
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Одним из самых древних и почитаемых на 

Калужской земле является Пафнутьев-Боровский 

Рождества Пресвятой Богородицы монастырь, 

основанный в 1444 г.  преподобным  Пафнутием. 

15 апреля учителя и учащиеся 8 «А» класса  

Захаровской  школы  посетили древний город 

калужской области Боровск. 

Погода была солнечная, теплая. Экскурсия 

длилась два часа, было так интересно, что мы и не 

заметили ,как прошло время. Особенно 

запомнился подъем на колокольню высотой в 50 

метров. С высоты птичьего полета город был как 

на ладони. 

Сегодня территория монастыря ухоженная, 

чистая, красивая. Асфальтированные дорожки, 

лавочки. Здесь можно гулять часами. 

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь - 

уникальный историко-культурный и 

архитектурный ансамбль, находящийся всего в 

двух часах езды от Москвы. Боровск, к сожалению, 

или к счастью, не включен в перечень городов 



Золотого Кольца России. Поэтому 

посещение Боровска и его основного 

монастыря - огромное удовольствие! 

Стены и башни Пафнутьево-

Боровского монастыря представляют 

собой замечательный памятник 

архитектуры. Первоначально 

монастырь был защищен 

деревянными стенами.Кирпичные 

стены и башни были выстроены в 

XVI—XVII веках. Всего стена 

содержит 6 башен: Поваренная, 

Тайницкая (измены), Сторожевая, 

Оружейная, Круглая, Георгиевская, а также Святые 

(Проломные) ворота. Часть башен были отстроены 

уже после Смутного времени. В 1610 году крепостные 

стены не выдержали осаду поляков и монастырь был 

захвачен.  

Собор Рождества Богородицы Пафнутьево-

Боровского монастыря в своем нынешнем виде был 

построен в 1586 на месте старого каменного собора, 

который предварительно был разобран, а камни были 

использованы в строительстве нового здания. В свою 

очередь, первый белокаменный собор построили в 

1467 году на месте находившейся там деревянной 

Рождественской церкви, построенной в 1444 году. 

Основной достопримечательностью собора 

должны были бы стать росписи великого иконописца 

Дионисия, которые счастливо сохранились до наших 

времен, однако находятся в Центральном музее 

Древнерусского искусства в Москве и Боровском 

филиале Калужского областного краеведческого 

музея. В молодые годы здесь работал известный 

живописец средневековья Дионисий. Одной из самых 

древних (первая четверть ХVI в.) фресок, сохранившихся в монастыре, является образ 

Спаса Нерукотворного над северным входом в подклет трапезной.  

В храме с иконой неразрывно связана стенная роспись – фрески. В соборе Рождества 

Пресвятой Богородицы (1586), в подклете 

трапезной (1511), на северной паперти под 

колокольней, на северной стене церкви 

Рождества Христова сохранились фрески 

ХVI–ХVII вв. Расчистка фресок велась на 

протяжении 1960–1990-х гг. бригадами 

художников-реставраторов, возглав-

ляемыми сначала И.М. Гудковым, а 

затем Л.С. Муравьевым-Моисеенко. 

А когда-то  монастырь подвергался 

разорению. В июле 1610 г. он был сожжен 
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войском Лжедмитрия II, в октябре 1812 г. – 

французами. В память подвига князя Михаила 

Волконского в 1610 г. в Пафнутьев-Боровском 

монастыре г. Боровск в 1777 г. получил свой герб. 

В январе 1919 г. Пафнутьев-Боровский 

монастырь был национализирован и поставлен на 

учёт музейным отделом Наркомпроса как памятник 

архитектуры и живописи ХVI–ХIХ вв. Иноки 

вынуждены были покинуть обитель. 

В течение более чем 

семидесятилетнего периода здесь 

располагались различные 

учебные учреждения. 

В 1991 г. обитель 

преподобного Пафнутия была 

возвращена Калужской епархии. 

Сюда постепенно стали стекаться 

монахи, желавшие возродить 

иноческую жизнь. 

Служители монастыря 

заново освятили храмы и стены: в 

1991 г. была освящена церковь пророка Илии, а в 1992 г. – церковь святителя. 

Митрофана. 14 мая 1991 г. после нескольких десятилетий забвения вокруг монастыря 

прошел крестный ход в память преподобного Пафнутия. 

12 июня 1994 г. (в юбилейный для монастыря год) – обитель посетил патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. Он освятил собор Рождества Пресвятой Богородицы 

и провел праздничную литургию. Часто приезжает в монастырь митрополит Калужский 

и Боровский Климент. 

    

 Лошкова Марина Викторовна, 

учитель обществознания и 

истории. 
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В Одинцове прошел конкурс школьных печатных изданий 

"Акулы пера". В нем приняли участие 18 образовательных учрежде-

ний г. Одинцово и Одинцовского района, которые представили на суд 

жюри свои творческие альманахи, журналы и газеты. 

По правилам участия в конкурсе каждая школа должна выпу-

стить минимум три экземпляра издания. 

Журнал «Калейдоскоп» стал победителем в номинации «Время, 

актуальность, интерактивность!» 

Поздравляем наш издательский коллектив. 

Желаем им творческих успехов!  44 



 

 

 

В годы правления  Петра I в государственную геральдику России 

вошла новая эмблема – орденская цепь ордена Св. апостола Андрея 

Первозванного. Этот орден, утвержденный Петром в 1698 году, стал 

первым в системе высших государственных наград России. Святой 

апостол Андрей Первозванный, одним из небесных патронов царя 

Петра Алексеевича, был объявлен покровителем России. 

Синий косой Андреевский крест становится основным из 

элементов знака ордена Святого Андрея Первозванного и символом 

военно-морского флота России. С 1699 года встречаются 

изображения двуглавого орла, окруженного цепью со знаком 

Андреевского ордена. А уже в следующем году Андреевский орден 

размещают на орле, вокруг щита с всадником. 

Следует отметить, что уже с 1710 года ( на десятилетие раньше, 

чем Петр I был провозглашен императором (1721г), а Россия – 

империей) над орлом стали изображать императорские короны. 

С первой четверти XVIII века цветами двуглавого орла стали 

коричневый (естественный) или черный. 
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В этом году мы в очередной раз при-

няли участие в районном экологическом фе-

стивале «День Земли»! 

Учителя и учащиеся школы участвовали во всех этапах праздника. 

В конкурсе экологических проектов победителями стали обучающиеся 3 

«Б» класса Корешкова Ксения, Любимова Нина, Епифанцев Максим под ру-

ководством своего учителя Туфлейкиной Е.М. 

Хорошие результаты, а именно III место, показали на экологической кон-

ференции обучающиеся 7 «А» 

класса Полищук Елизавета, Кли-

мов Константин и Бежан Анна под 

руководством учителя биологии 

Пуган Т.Н. 
 

За год было проведено 5 эколо-

гических акций, снят видеофильм. 

За экологические акции наша 

школа получила II место. Активное 

участие в акциях приняли обучаю-

щиеся 1-11 классов, сотрудники и 

учителя школы: Шутикова С.В., Филиппова М.В.,Журавлева Л.В., Гамов 

А.А., Шугай Е.Б., Пуган Т.Н., Угрюмова Л.А., Жданов В.Н., Гирина Е.Ю., Бе-

луха И.К. 
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21 апреля для учащихся, победителей районного  фестиваля «Сту-

пени», был организован Гала-концерт с церемонией награждения. Уча-

щимся побеждавшим в течении года, в конкурсах проходивших в рам-

ках фестиваля «Ступени», были вручены дипломы лауреатов, кубки и 

ценные призы. 

 

Из нашей школы были приглашены 9 человек: 

 

- победители танцевального 

конкурса хореографический 

коллектив «Радость»  

Беляева Александра ( 6Б ) , 

Бочарова Юлия ( 7А ), 

Гончарова Софья ( 9Б ), 

Дубинина Дарья ( 6Б ), 

Комарова Ксенья ( 5Б ), 

Лазарева Василиса ( 3А ), 

руководитель Стерликова 

 Евгения Сергеевна;  47 



 

- победители музыкального  

конкурса: 

Кретова Анастасия ( 10 ), 

      Григоренко Морьяна ( 5Б ), 

руководитель Серова Ирина  

Александровна; 

 

 

 

 

 

 

- победитель конкурса ДПИ  

«Традиционная кукла»  

Лямичева Алевтина  ( 7А ), руководитель 

Угрюмова Людмила Александровна. 

  

Ребят приветливо встретила Лесногородская средняя общеобра-

зовательная школа. Со сцены от работников Администрации твор-

ческих людей и культурных деятелей, прозвучали поздравления и 

слова благодарности за творчество и старания, пожелания творче-

ских успехов и т.п. Прозвучали творческие поздравления ребят, по-

лучивших Гран-при. Концерт поразил присутствующих своей гран-

диозностью и торжественностью. Зрители увидали лучшие район-

ные танцевальные, музы-

кальные и литературные 

произведения. Всем очень 

понравился концерт. Уез-

жали с глубоким чув-

ством гордости за себя и 

школьников нашего рай-

она. 



XII окружная научно-практическая  

конференция Муниципального научного  

общества обучающихся «ЛУЧ»  

21 апреля состоялась ХII 

окружная научно-практиче-

ская конференция.  В  МБОУ 

Голицынская СОШ№1 наши 

юные учёные защищали 

свои научные труды. Весь 

учебный год ребята рабо-

тали над проектными и ис-

следовательскими рабо-

тами. Сначала было торже-

ственное открытие, а затем 

проходила работа секций. 

Вот тут-то и началось самое 

интересное! Более трех часов продолжались защиты научных изыс-

каний юных ученых. Споры, дискуссии, яркие и неординарные от-

веты докладчиков  – было все. Наша школа представила свои ра-

боты. Из всех работ у нас 4 победителя и 3  призера. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

 

• проект «Земля – наш дом» 

Малченков Андрей , Колчева Полина 

 (3 «Б»), руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

 

 

• проект «Мультфильм своими 

руками» Абдуллаев Темурбек, Пинчук 

Егор, Трушина Анастасия, Курносова 

Анастасия, Бадудин Вячеслав ( 4 «А»), 

руководитель Калмыкова М.А. 
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• проект «Мы – друзья Природы» Бе-

жан Анна, Климов  Константин, Полищук 

Елизавета ( 7 А ), руководитель Пуган Т.Н. 

 

 

 

• научно-исследовательская работа  

««От танка «Красное Сормово» к «Танку Победы» 

 Борисов Иван (5 «Б»), руководитель Горбатикова Е.В. 

 

 

ПРИЗЕРЫ: 

 

 

• проект «Чудеса из ниток» Бурым Мария (2 «А»),  

руководитель Широкова Т.А.  

 

 

 

 

• проект «Флаг моего государ-

ства» Адушкин Артем (4 «Б»), 

 руководитель Самчелеева Н.Р. 

 

 

 

 

 проект «В  царстве шляпочных гри-

бов» Корзелева У.,  Аржакова А.,  

Давыдова А.,  Орлова М.,  

Лебедева Е.,  Башкирцев К. (3«А»), 

 руководитель Голомазова Е.Н.  
 

50 



 

 

Ученики 3 «Б» 

класса Малченков 

Андрей и Колчева 

Полина представ-

ляют сборник ска-

зок «Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Первая сказка 

«Борьба за лес». 
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 27 апреля 2018 года в первых классах 

прошел традиционный праздник «Проща-

ние с Букварём».  

 На праздник к ребятам приходили ге-

рои Букварь, Литературное чтение и Ша-

покляк. Они задавали детям вопросы, зага-

дывали загадки, предлагали выполнить за-

дания, с которыми наши первоклассники 

успешно справились. 

 С ответным словом выступили перво-

классники. Ребята читали стихи, пели 

песни, исполнили танец. Учебный год ещё 

не закончен, а пер-

воклассники уже 

многому научились!  

Праздник закончился словами благо-

дарности в адрес Букваря. Классные руково-

дители Шаталова Н.А. и Егорова Е.М. вру-

чили учащимся книги и дипломы об успеш-

ном изучении Букваря. 

 Мы поздравляем ребят и желаем им 

успехов в учёбе!   

 Егорова Екатерина Михайловна, 

 учитель начальных классов.  
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  Обучащиеся нашей школы приняли 

участие в конкурсе  презентации по мате-

матики. 

Чанина Юлия (11 ) под руко-

водством учителя математики Ба-

рановой М.С. подготовила презен-

тацию  «Математика в профессии 

повара - кондитера». 

Цель данной презентации: по-

казать значение математики в про-

фессии повара. 

Данная презентация содержит 

интересные факты и примеры важ-

ности математических знаний в 

профессии.  

Юлия приводит примеры при-

менения математических зна-

ний в кулинарии, рецепты 

блюд с математическими рас-

четами, задачи кулинарной 

тематики. 

Презентация содержит 

яркие иллюстрации. 

Автор работы увлечена 

темой кулинарии, любит гото-

вить и собирается посвятить 

свою жизнь этой профессии. 

Эта презентация помо-

жет учителям математики по-

казать важность науки в 

неожиданных областях при-

менения.  

В конкурсе также приняла участие Адамян Гаяне (10). Она выполнила, 

под руководством учителя математики Бурмистровой Н.В.  презентацию «Ма-

тематика в профессии художника-технолога текстильной промышленности»  



Презентация посвящена 

профессии художника-технолога 

текстильной промышленности 

Цель этой презентации: по-

казать, что знания математики, 

необходимы при освоении твор-

ческих профессий 

В современном мире проис-

ходит постоянное расширение 

сфер применений орнаменталь-

ного искусства, причем это происходит не только в геометрии, но и в архитек-

туре, живописи, химии, технике и др. Все это построено на основе глубокой 

связи с историей развития челове-

чества. 

В работе показано, как ис-

пользуют орнамент для росписей 

тканей представители данной про-

фессии. Обращается внимание на 

вышивки в виде повторяющегося 

узора на одежде наших предков. 

На схемах и узорах можно увидеть 

использование различных преоб-

разований плоскости, с помощью 

которых строится орнамент, нано-

симый на ткань (симметрий, в соче-

тании с параллельным переносом, 

поворотом и зеркальным отображе-

нием). 

В работе были использованы 

фотографии изделий с применением 

орнаментальной росписи, показано, 

как узор наносится в простые 

ячейки и с помощью преобразований заполняется плоскость. 

 

Чанина Юлия с презентацией «Математика 

в профессии повара, кондитера» стала 

победителем муниципального  конкурса. 

Поздравляем! 
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Муниципальный конкурс  

«100 лет на страже детства»,  

 посвященный юбилею образования  

Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Российской Федерации  

Поздравляем!!! 
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С 23 апреля по 27 апреля в 

начальной школе прошла предметная неделя по теме 

«Марафон знаний».  

   В каждом классе прошли мероприятия, которые 

были занимательны, носили развивающий характер. Ре-

бята приняли активное участие в предложенных конкур-

сах. 

Интересно и организованно прошли мероприятия 

«Путешествие по сказкам», «Путешествие по детским 

книгам», викторина «Знатоки природы». Внеклассные 

мероприятия по русскому языку «Игра в слова» и мате-

матике «Из истории 

цифр», где учащиеся соревновались в знании 

предмета, разгадывали кроссворды, ребусы, вы-

полняли игровые моменты. Учащиеся начальных 

классов приняли участие в конкурсе на лучший 

рисунок. 

Проведение предметной недели способство-

вало активизации деятельности учащихся, по-

могло проявить себя, попробовать свои силы и ре-

ализовать свои творческие возможности. Неделя 

прошла интересно, в атмосфере творчества и сотрудничества. Ребята приняли актив-

ное участие в предложенных мероприятиях. 

Широкова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 
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26 апреля в нашей школе в 

нашей школе прошел день профи-

лактики «Мой выбор-мое буду-

щее». Была подготовлена насы-

щенная программа мероприятий. 

Была организована выставка плакатов «Мы выбираем жизнь!». 

 

 

Во всех классах были проведены классные часы, посвященные профи-

лактике правонарушений. 

Особенно хочется выделить классный час, проведенный Паленковой 

Еленой Владимировной в 5 «Б» классе. Тема классного часа была «Мы в от-

вете за свои поступки». 

Эпиграфом мероприятия стали слова Л.Н.Толстого: «Один из самых 

обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов, есть соблазн сло-

вами: «Все так делают». 

Тема «Преступление и подросток» актуальна на сегодняшний день, так 

как, к сожалению, не каждый подросток, осознает о совершаемых им проти-

воправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым послед-

ствиям. Ежегодно подростками совершается более 145 тысяч преступлений, 
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практически каждый пятый оправля-

ется для отбывания наказания в виде 

лишения свободы в воспитательные 

колонии. 

Почему люди совершают пре-

ступление? 

Каждый человек способен сде-

лать свой выбор в жизни: идти чест-

ным путем или вступить на путь пре-

ступления. Всем известно, что воро-

вать, грабить, оскорблять, драться – 

плохо. И тем не менее количество ма-

лолетних преступников растет.  

На нашем классном часе мы с   ребятами рассуждали и отвечали на во-

просы: «Действительно ли «Все так делают?», «Почему «невинные шалости» 

часто превращаются  в правонарушения?». Мы рассмотрели и изучили поня-

тия «Закон», «Правонарушения» и виды юридической ответственности. 

Самой интересной частью классного часа стали сценки, разыгранные ре-

бятами. Они были очень жизненные и показательные. Именно такие примеры 

учат детей и показывают, как опасно шутить, шалить, не думая о послед-

ствиях. 

Но самым большим сюрпризом для нас стали гости. Начался классный 

час, и к нам вошла главный специалист 

Управления по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Журова Светлана Валерь-

евна и завуч по воспитательной работе Шу-

тикова Светлана Васильевна. 

Наши гости остались довольны знани-

ями ребят, их участием в инсценировках и 

грамотных ответах на вопросы. В конце за-

нятия гости ответили на вопросы, которые 

интересовали детей по вопросам правонару-

шений. 

Паленкова Елена Владимировна, 

классный  руководитель 5 «Б» класса. 
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27 апреля 2018 года в МБОУ Захаровской средней общеобразовательной 

школе прошло региональное мероприятие (квест) для обучающихся Москов-

ской области на английском языке под эгидой Ассоциации учителей англий-

ского языка Московской области (АУАЯМО) «Пушкин и наследие России». 

Квест был посвящен жизни и творчеству великого русского поэта 

А.С.Пушкина. Обучающиеся путем жеребьевки были поделены на команды, 

получили маршруты, по которым они передвигались от станции к станции, 

выполняя различные задания. На английском языке ребята слушали сказки 

и подбирали к ним названия, сопостав-

ляли важнейшие даты и события жизни 

поэта, отгадывали ребусы и т.д. 

Ребята остались очень довольны! 

Каждый участник был награжден серти-

фикатом победителя, призера или участ-

ника регионального мероприятия. 

Администрация МБОУ Захаровской 

СОШ выражает благодарность Прези-

денту Ассоциации учителей английского 

языка Московской области (АУАЯМО) Мазирке Ирине Олеговне, а также ме-

тодисту по иностранным языкам учебно-методического центра «Развитие об-

разования» Одинцовского муниципального района Давыденковой Наталье 

Петровне за организацию и проведение регионального мероприятия.  

Некрасова Ольга Алексеевна, учитель английского языка. 
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 Московский Планетарий — один из са-

мых крупных в России и Европе. Находится 

он возле Садового кольца, недалеко от зоо-

парка, где нескольких интересных музеев.  

Здание Планетария в Москве было по-

строено в 1927–1929 годах, это памятник ар-

хитектуры. 

  Московский 

Планетарий от-

крывает перед 

нами удивитель-

ный мир звёзд, 

научных дости-

жений и передо-

вых технологий. В Планетарии мы 

узнаем много нового и интересного из ис-

тории астрономии и освоения Космоса, 

можно поставить  научные экспери-

менты в интерактивном музее «Лу-

нариум», увидеть старейшие астрономи-

ческие приборы в музее Урании и даже 

потрогать настоящие метеориты!  
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В обновленном Планетарии 

ждет множество удивительных 

сюрпризов среди них стереокиноте-

атр формата 4D, Малый Звездный 

Зал, оборудованный динамиче-

скими креслами и,  конечно же, 

«Небо Планетария» - самый боль-

шой купол-экран в Европе, на кото-

ром можно  увидеть яркие и дина-

мичные картины звездного неба. 

25 апреля 2018 года обучающи-

еся 1 «А» класса посетили Москов-

ский планетарий.  

Первая часть экскурсионной 

программы проходила в Большом 

Звездном Зале, там детям были 

представлены 2 полнокупольных 

фильма: «Путешествие к звёздам» 

и «Мы все звёзды». Цифровая про-

екционная система Большого 



Звездного зала поз-

волила детям ощу-

тить неповтори-

мый эффект погру-

жения в Космос, 

почувствовать без-

граничность Все-

ленной, совершить 

головокружитель-

ное путешествие в 

межзвездное и межгалактическое пространство. 

 Вторая часть экскурсионной программы продолжилась по му-

зею Урании, помогла найти ответы на многие вопросы: как устроена 

Солнечная система; как выглядят из космоса поверхности Земли,  

Луны, Марса и Венеры; сколько мы будем весить, попав на другие 

планеты; на чем основан принцип работы телескопов и что у них 

внутри; что собой представляют метеориты; как проявляются раз-

личные законы природы...   

Первая школьная экскурсия в Московский планетарий вызвала 

у детей желание приходить сюда вновь и вновь, чтобы узнать о кос-

мосе и об астрономии как можно больше.  

Егорова Екатерина Михайловна, 

 классный руководитель 1 «А» класса. 
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АКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ  

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» 
25 декабря 2017 года на телемарафоне «Живая 

планета – Сделаем вместе», который состоялся в МИА 

«Россия сегодня», было объявлено о запуске в 2018 

году в рамках движения «Сделаем вместе» всероссийских акций: «Наши герои», «Вода и 

Здоровье», «Сдай батарейку – сохрани природу», «Экотуризм в регионе». 

В 2018 году в рамках Федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» под 

названием «Сделаем вместе!» во всех субъектах Российской Федерации пройдут 

экологические акции: 

 с января по сентябрь 2018 года – Всероссийская экологическая акция «Вода и 

здоровье», направленная на формирование у школьников ответственного отношения 

к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле; 

 с июля по декабрь 2018 года — Всероссийская просветительская акция «Сдай 

батарейку – сохрани природу!»; 

 с июля по ноябрь 2018 года – Всероссийская экологическая акция «Экотуризм», 

направленная на познание природы родного края, выявление экологических проблем 

и воспитание в молодёжи внимательного и чуткого отношения к ним. 

27 апреля школа приняла участие в 

рамках движения «Сделаем вместе» во 

всероссийской акции «Вода и Здоровье».  В 

рамках акции были проведены 

экологические уроки «Вода и здоровье» под 

руководством учителя химии Филипповой 

М.В. и наших лидеров этого движения - 

учащихся 10 класса Емельяновой В. и 

Адамян Г. 

Главные цели акции – сформировать у 

школьников отношение к водным ресуррсам 

как к источнику здоровья и жизни на Земле, 

повысив потребительскую грамотность 

участников акции; разъяснить роль воды в 

природе и жизни людей; привлечь школьников 

и их родителей к решению проблем водных 

ресурсов в родном поселке, мотивировать к 

социалной активности; повысить 

осведомленность в вопросах потреби-тельской 

грамотности; ознакомить учащихся с 

деятельностью общественных организаций, 

направленной на сохранение и очищение водных 

ресурсов; акцентировать вниманиешкольников 

на влияние воды на здоровье.  

СимоненковаОксанаВладимировна,  завуч по УВР.                               
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ЮНЫЙ 

КУТЮРЬЕ 
  

 

 28 апреля состоялся ежегод-

ный муниципальный конкурс 

по технологии «Юный 

кутюрье». 

В конкурсе приняли участие все школы Одинцовского района. Участни-

кам предстояло не только изготовить изделие под руководством учителя изде-

лие по выбранной номинации, но и продемонстрировать свою модель на 

сцене. 

Наши участники под руководством учителя технологии Кирьяновой Р.И. 

успешно справились с этой не простой задачей. 

 

 

 

Листопад Екатерина 

(9«Б») 

 выступала  

в номинации 

 «Нарядная одежда» -  

призер конкурса. 
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Беляева Александра 

 ( 6 «Б») выступала  

 в номинации  

«Поясные изделия» -  

призер конкурса. 

 
 

 

 

 

Замечательно выступила  

Соловьева Мария 

 ( 5 «Б»)в номинации   

«Рабочая одежда» - 

 фартук и головной убор. 

 
 

 

 

 

Поздравляем учителя технологии Кирьянову Р.И., 

участников  и призеров с успешным  

выступлением на конкурсе! 
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Шествие «Бессмертный полк» 
9 мая – праздник всей Рос-

сии. Это день, когда ликует вся 

страна в честь легендарной По-

беды в Великой Отечественной 

войне. Время неумолимо, и в 

2018 году мы отмечаем уже 73 

года со дня Победы над фашиз-

мом. И несмотря на то, что со-

бытия тех страшных военных 

лет уходят от нас все дальше, 

подвиг русского народа, который выстоял и перенес все тяготы военных лет, 

для нас остается самым величественным. 

8 мая учащиеся Захаровской школы приняли участие в торжественном 

митинге, посвященном 9 мая. С чувством гордости несли ребята фотографии 

своих родственников и тех, кто встал на защиту Отечества в тяжелое время. 

Школьники пришли с цветами и скорбью в сердце, чтобы склонить свои го-

ловы перед всеми, кто не дожил до мирных дней. 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой. 

На митинге, посвященном Дню По-

беды, присутствовали ветераны Вели 

кой Отечественной войны, труженики 

тыла и блокадники Ленинграда. С боль-

шой болью в сердце и со слезами на гла-

зах вспоминала то время, когда война 

унесла жизни родных и близких людей, 

Китаева  Тамара Александровна.  
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Со словами скорби по погибшим вои-

нам и благодарности к присутствующим 

свидетелям тех страшных лет обратилась 

глава сельского поселения Захаровское Мо-

тылева М.А. 

С литературной композицией высту-

пили учащиеся нашей школы: Шацков 

Владимир (10), Пащенко Николай (9 «Б»), 

Пащенко Иван (5 «Б»), Климов Константин 

( 7 «Б»), Алиев Руслан (8 «А»). 

После возложения цветов и венков к 

памятнику пограничники в знак памяти о 

погибших воинах произвели троекратный 

залп из оружия. 

Подвиг старшего поколения не поте-

ряет своей значимости никогда. Мы 

будем свято помнить о тех трагиче-

ских и в то же время героических го-

дах, о людях, шагнувших в бессмер-

тие. 

Алексева И.Н., учитель  

русского языка и литературы 
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«Горжусь и помню» 

 

 

 

 

Через века, через года – 

Помните! 
Рассказывает Кондрашова Светлана                                                          

  

 

 

 Я, Кондрашова Светлана, хочу рассказать о своих прадедушках и праба-

бушке, которые были участниками Великой Отечественной войны.    

Я родилась в счастливое мирное время и никогда не видела войны, поэтому 

могу о ней рассказать лишь по тем источникам, которые попадали мне в руки, но 

даже по этим небольшим записям, статьям, рассказам знаю, что война - это вели-

кое горе. Горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 

Родители моего дедушки Владимира Михайловича 

  

Туркин Петр Никифорович  и  Туркина Варвара Владимировна  знают о 

войне не по рассказам.      
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 Петр Никифорович родился в 1919 г. в с. Никольское Одинцовского района 

Московской области.  

 Был призван в Красную Армию с 09.1939 года Звенигородским районным 

военным комитетом. Ему было 20 лет. Затем началась война. Воевал с 1941 по 

1945 гг. Прадедушка был шофером 3-го танкового батальона. Участвовал в боях 

за освобождение города Старый Оскол и города Белгород. В 1943 году был ранен. 

Пётр Никифорович получил много наград, которые, к сожалению, были утеряны.  

 В Электронном банке документов  «Подвиг народа в Великой  Отечествен-

ной  войне 1941-1945 гг.(http://podvignaroda.mil.ru) я нашла про него информа-

цию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркин Петр Никифорович 
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Приказ подразделения о награждении 
№ 8/н от 20.07.1945 г. и наградной лист: 
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 Туркина Варвара Владимировна родилась 02.12.1913 г. в деревне Хлю-

пино Московской области. Когда началась война, ей было 28 лет. Сначала она 

трудилась в тылу в ремонтной мастерской по ремонту оружия и техники для 

фронта. Работать нужно было от темна до темна. Помещения были холодными. 

Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди. Затем стала наводчицей 

зенитного орудия.  
                                                                    

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 В 1944 году у Варвары Владимировны родился сын, мой дедушка Владимир.    

 К сожалению, прабабушки и прадедушки уже нет в живых. Про их военное 

прошлое известно очень мало. Они не любили рассказывать про войну. Но каж-

дый год они со слезами на глазах смотрели парад на День Победы, вглядываясь 

в лица ветеранов, пытаясь найти своих товарищей 
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Шабаев  Петр Григорьевич 
 

Папа моей бабушки Валентины Петровны  

Шабаев  Петр Григорьевич с 1910 г. тоже про-

шёл всю войну. Ему был 31 год, когда началась 

война. Дома оставались жена и трое детишек. 

Всю войну прошёл рядовым, был много раз ра-

нен.  

После войны он вернулся домой к жене и де-

тям. Всего у них было 8 детей. Он не любил вспо-

минать и говорить о войне.   
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Папа моей бабушки Татьяны Михайловны Панфёров Михаил Степанович 

родился 9 июля 1914 года в Воронежской области, Терновский р-н,  с. Русаново. 

Война его застала, когда ему было 27 лет. 

Он прошел всю войну. Имел звание гвар-

дии младший сержант. Был командиром 

стрелкового отделения. Получил три ра-

нения. Награждён медалью «За Боевые 

Заслуги» за то, что умело, руководил 

своим отделением, а получив ранение, 

продолжал уничтожать врага. Также 

награждён был орденом «Красной 

Звезды».   На данный момент его уже нет 

в живых. Он много рассказывал о своих 

сражениях дочери, моей ба-

бушке. Она тогда была малень-

кая. Сейчас все рассказы стер-

лись из памяти. Был бы он жив, 

я бы расспросила его о войне, 

обняла бы и поблагодарила за 

жизнь, которую он и многие 

другие солдаты подарили нам. 
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Я буду всегда гордиться своими бесстрашными родственниками, пом-

нить их, учиться у них любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом номере нашего журнала  мы будем  

печатать рассказы о наших ветеранах в рубрике  

«Горжусь и помню» . 
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12 мая обучающиеся и педагоги-

ческий коллектив нашей школы при-

няли активное участие во  Всерос-

сийской памятной акции «Лес По-

беды», посвящённой  победе в Вели-

кой Отечественной войне. 
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Переход ребенка –дошкольника в 

школьную образовательную среду – 

это переход в иное жизненное 

пространство, в другую возрастную 

категорию и совсем в иную социальную ситуацию 

развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

важная задача еджинение усилий работников 

детского сада и школы. 

Одной из форм знакомства будущих 

первоклассников со школой является посещение  

школы. Встречи со школьной жизнью, учителями 

вызывет у ребят желание пойти в 1 класс, интерес к 

школьной жизни. 

 С этой 

целью  4 мая для 

детей МБДОУ 

детского сада 

№58 «Захаровская светлица» открылись 

двери нашей школы. Дошколята 

погрузились в новый мир удивительтной 

школьной жизни. Воспитанники детского 

сада с большим удовольствием прошлись по  

коридорам школы, побывали в столовой, 

библиотеке, спортивном зале, в 

литературной гостиной, заглянули на 

урок в 4 «Б» класс, классный 

руководитель Самчелева Н.Р. Ребята- 

четвероклассники с удовольствием 

уступили свои места за школьной 

партой воспитанникам детского сада, 

сказали напутственные слова, чтобы 

каждый из ребят ушел из школы с 

большим желанием вернуться вновь.  
Симоненкова Оксана Владимировна,  

завуч по УВР. 
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ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» провела конкурс 

«Интеллектуальный марафон» среди  детей 

младшего школьного возраста. 

Участие в этом конкурсе приняли 

обучающиеся начальных классов нашей школы. 

«Интеллектуальный марафон» проводился в два этапа по двум возрастным 

категориям: 1-2 классы и 3-4 классы. 

Первый этап конкурса   включал  разнообразные занимательные задания 

межпредметного характера, содержание которых не выходит за рамки 

программного материала начальной школы. 

Второй этап  посвящен развитию творческих способностей младших 

школьников.  Учащимся предлагались задания для каждой возрастной 

группы, предусматривающие творческое самовыражение. 

 

Результаты интеллектуального марафона: 

 

1 место в районе  занял  

Поваров  Евгений ( 2 «А» класс), 

руководитель Широкова Т.А. 

 

2 место в районе занял 

Адушкин Илья ( 2 «А» класс), 

руководитель Широкова Т.А. 
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         Сочинение 

 Емельяновой Вероники                    

« Волонтёр – моё  

призвание »                                                                                                      
 

 В муниципальном конкурсе сочи-

нений «Волонтер – призвание души!» 

Емельянова Вероника  под руковод-

ством  учителя русского языка и лите-

ратуры Максимовой А.И. стала призе-

ром.         
  Волонтер – это не профессия, это призвание.  

Быть волонтёром- значит  помогать людям, спа-

сать их в трудной жизненной ситуации.  

 Волонтерство безвозмездно, добровольно. 

Думаю, это образ жизни современного цивилизо-

ванного человека. Особенно молодого. 

 Более ста миллионов человек участвуют се-

годня в волонтерском движении по всему миру. В 

СМИ часто освещаются примеры мужества и ге-

роизма волонтёров. Я горжусь такими людьми, 

испытываю к ним уважение. Иногда задаю себе 

вопросы: « А смогла бы я быть среди волонтёров? 

Дарить людям добро и делать мир вокруг нас, 

пусть немного, но лучше?» Понимаю, что это нелегко. Надо ощутить себя как-то по-дру-

гому, самой стать лучше. 

 Работа начинается , как правило, с небольших акций .  

Волонтерство – это образ жизни. Погрузившись в этот мир, ты начинаешь сам искать 

интересные проекты. Все спортивные мероприятия международного уровня: Олимпий-

ские игры, Всемирные студенческие Игры, чемпионаты по разным видам спорта- при-

влекают волонтеров со всего мира.  

 Если я стану волонтёром, то мне следует совершенствовать свой английский. Мно-

гие проекты и мероприятия, в которых участвуют волонтеры, проходят при участии гос-

тей из других стран. Общение происходит на английском языке.  

 Первое, на что посмотрят, принимая меня в волонтёры- моё резюме. Помимо образо-

вания и опыта работы, меня, как правило, попросят рассказать, чем еще я занимаюсь в 

жизни. Нужно показать себя разносторонним и развитым человеком.  

  Конечно, мне не помешает хорошая успеваемость и достижения в спорте. Став во-

лонтёром, я найду новых друзей. Волонтерами становятся люди разных возрастов, раз-

ных национальностей, разных занятий и увлечений. Но все они – яркие, талантливые 



личности с неутомимой энергией. Участвуя в волонтерских проектах, можно завести 

сотни новых знакомств, которые могут перерасти в крепкую дружбу. Это могут быть 

люди из других городов, стран, с других континентов.  Появляется возможность людьми 

из другого посмотреть на мир другими глазами. 

 Хочется сделать что-то значимое. Может быть, у меня это получится. 

 Оценивая свою жизнь и свои дела, я думаю о том, что хорошего мы делаем для окру-

жающих. Собрав игрушки для детей Детского дома, можно потратить не так много вре-

мени, но зато понять, что развитие этих детей – это и наша заслуга. 

  В начале года  в школе мы проводили Акцию милосердия « Доброе сердце». Для 

ярмарки изготовили много поделок, рисунков, игрушек и различных сувениров. Вы-

ручка ставила 60 тысяч рублей. Все средства отправили на лечение девятилетнего маль-

чика, чтобы спасти ему жизнь. Хочется верить, что он поправится и что мы с друзьями 

сделали хоть что-то значимое и полезное.  

         Посадка леса оказалась не таким уж лёгким делом, как мы думали. Пришлось по-

трудиться в непростых погодных условиях, но мы высадили все приготовленные са-

женцы маленьких сосен. Оглянувшись на ровные сосновые рядки, отметили , как при-

ятно смотреть на свой новый маленький лес! Он поднимется через несколько лет и будет 

радовать всех своей красотой. 

         Став волонтёром, можно раскрыть свои таланты. 

         Умеешь рисовать – разработай программу творческого развития младших ребят. 

Получится новый волонтерский проект. Занимаешься спортом – тренируй команду 

школьников. Знаешь иностранный язык – стань волонтером-переводчиком. Фотографи-

руешь – сделай фотовыставку по краеведению или о чем-то более радостном. Чем бы ты 

не увлекался, в волонтерском движении всегда найдется дело, в котором можно реализо-

вать свои способности.  

         Вот такой образ волонтёра сложился в моём представлении. Хотелось бы, чтобы это 

стало моим делом, моим призванием, ведь во всех цивилизованных странах волонтер-

скую работу считают неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Я провела не-

большое исследование и сама в этом убедилась. 

         19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни участвовало в волонтерских 

акциях.  

          Каждый третий немец является волонтером, посвящая себя работе в добровольче-

ских ассоциациях, проектах и группах взаимопомощи. 

       26% японцев имеют опыт волонтерства в прошлом. Из них 48 % уверены, что добро-

вольческий труд очень полезен для личностного роста и общества в целом. 

       Около 33% населения Ирландии является волонтерами.  

       Около 70% добровольцев участвуют в волонтерских программах с целью получить 

новый взгляд на жизнь, людей, работу. 

        Я ещё не знаю точно, какую профессию  выберу. Хотелось бы связать свою жизнь с 

педагогикой, но у меня ещё есть время для выбора. А волонтёрство, уверена, обязательно 

войдёт в мою жизнь, так как считаю важным помогать обществу.  В этом вижу своё глав-

ное . 
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 Главный ботанический сад – один из крупнейших ботанических 

садов Европы. Решение о его создании было принято в 1945 году. Сад 

стал символом победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В 1991 году Саду присвоено имя академика Николая Василье-

вича Цицина (1898-1980), выдающегося ботаника, генетика и селек-

ционера, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленин-

ской и Государственной премий, руководившегося Садом со дня ос-

нования в течение 35 лет.  

 Сад занимает площадь 331,49 га, его коллекционные фонды, 

включающие бо-

лее 18 тысяч 

наименований рас-

тений, являются 

национальным  до-

стоянием России. 

ГБС РАН – уни-

кальное научное 

учреждение. Как 

научный центр 
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ГБС РАН проводит фундамен-

тальные и прикладные исследо-

вания в области ботаники и 

охраны окружающей среды. Ве-

лика доля практических иссле-

дований.  

 Одновременно ГБС РАН явля-

ется крупным просветитель-

ским и образовательным цен-

тром, раскрывающим богатство 

и разнообразие растительного 

мира России и различных регио-

нов Земли, центром распростра-

нения ботанических и  экологи-

ческих знаний, пропаганды со-

временных достижений практи-

ческого растениеводства и 

приёмов ландшафтной архи-

тектуры. 

19 мая коллектив учителей и 

учащиеся школы ездили в 

Ботанический сад.  Мы посе-

тили оранжерею субтропиков 

и тропиков, Австралии, Аф-

рики, Японии. 

 Увидели цветущие ку-

старники, бутылочное дерево 

и баобаб. Познакомились с 

диким бананом, восхитились 

цветущими орхидеями в че-

ловеческий рост. Всех пора-

зила экспозиция кактусов, их 



разнообразие. Восхититель-

ные  азалии, кливии пора-

довали нас свои благоухаю-

щими цветами. Ребятам 

очень понравилось расте-

ние «Слоновые уши», под 

листьями которого может 

спрятаться человек от до-

ждя.  

 У всех было замечатель-

ное настроение, несмотря 

на дождливую погоду. А еще 

нас порадовала своими ве-

ликолепными цветами си-

рень, высаженная вдоль до-

рожек парка.  

 Поездка подняла всем 

настроение. Воспоминания 

о ней будут долго радовать 

нас. 

                 Бурмистрова Наталья Викторовна, учитель математики. 
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Поздравляем Вас с юбилеем! 

Вы всегда веселы, оптимистичны, 

энергичны, полны новых идей и 

мечтаний. Всю свою жизнь Вы по-

святили родной Захаровской школе, отдав ей 47 лет педагогического труда. Ваш труд вы-

соко оценен Управлением образования: Вы награждены значком «Отличник народного 

просвещения», являетесь грантополучателем «Лучший учитель Российской федерации» 

и имеете много других заслуженных наград. 

С 1976 года Вы руководите школьным музеем А.С. Пушкина. Многие поколения вы-

пускников помнят Вас как любимого учителя, отлично знающего свой предмет. 

 Так пусть ваша жизненная сила не иссякает никогда. Желаем Вам крепкого здоро-

вья, счастья, хорошего настроения. Пусть Вас всегда окружают добрые и искренние 

люди, а родные и близкие ценят и заботятся. 

 

 
Пусть будет этот юбилей 

Незабываемым из дней- 

Улыбок полон и цветов 

И благодарных теплых слов! 

Пусть в радости идут года, 

Чтоб в жизни были навсегда 

Здоровье, счастье и успех, 

Удача в начинаньях всех! 
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Гран-при «Классу года» Захаровской школы и 

Некрасовой О.А., лауреату 2 степени муниципального 

профессионального конкурса «Педагогический мара-

фон классных руководителей-2018» от Главы сель-

ского поселения Захаровское  Мотылёвой М.А.                                                                            

Ребята, их родители, классный руководитель посе-

тили  драматический  театр  на   Малой Бронной, смот-

рели «Горе от ума» в современной  постановке, после 

спектакля пообщались с артистами , взяли автографы.  

Благодарим Марию Алексеевну за высокую оценку 

работы этого коллектива.                   
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   Музеев на свете множе-

ство: одни хранят тайны давно 

ушедших времен, другие рассказывают о растительном или живот-

ном мире, третьи демонстрируют шедевры, сделанные человеком. 

Как правило, музейные 

экспонаты нельзя тро-

гать руками. Но есть и 

исключение из правил. 

Например, в Москве от-

крылся музей, в котором 

не только можно, но и 

нужно все трогать, пробо-

вать, а можно и поиграть 

с экспонатами.  

  Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная пло-

щадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым слож-

ным объектам в природе, к устройству живых систем. 130 интерак-

тивных экспонатов дадут вам понять и почувствовать, как устроено 

всё живое. 

  В игровой форме здесь 

можно узнать, как устро-

ено и функционирует тело 

человека. Можно изучить 

физиологию фантастиче-



ских существ. И самое интересное, что объек-

тами экспериментов и исследований стано-

вится сам посетитель. Он «общается с экспо-

натами»: прыгает, идет по канату, кричит, 

пробует, нюхает и даже лежит на гвоздях. 

Здесь расположено несколько тематических 

залов, где можно узнавать все о своем теле, 

потратив на это не один час.  

24 мая ребята 5 «Б» и 6 «Б» классов, под 

руководством классных руководителей Па-

ленковой Е.В. и Шугай Е.Б., посетили музей 

«Живые системы», что на Бутырской улице в 

городе Москве. Сам музей кажется неболь-

шим, но на самом деле очень вместительный 

и занимает два 

этажа. 

Сначала нам рассказали о тематике 

экскурсии. А потом мы погрузились в 

атмосферу музея. Для начала ребятам 

показали туловище человека и какие ор-

ганы находятся в нем. Далее предло-

жили самим все органы уложить на ма-

кете на свои места.   

 Хотя ребята были очень внима-

тельны и работали слаженно, но не сразу 

смогли справиться с задачей. Мы 

узнали, как работает кишечник, легкие 

и другие системы человека. 

 На втором этаже все связанное с чув-

ствами и эмоциями: цилиндр с иллю-

зией движения сбил многих с толку, и не-

которым казалось, что под ногами дви-

жется мостик, а не стены.  
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 Комната страха напомнила 

фильм ужаса с клоуном - убийцей. 

Стена – прилипала, пол с тараканами, 

кровать с гвоздями и шарами, все при-

водило ребят в восторг и заставляло 

включаться в игру. 

 Можно было даже сделать свое 

фото в искаженном виде и переслать на 

свою почту. 

 Немногие попали в комнату с 

саранчой, хамелеонами и лягушками. 

Это отдельное помещение для сравне-

ния   человеческих органов зрения и 

обоняния с насекомыми и земновод-

ными. 

 В конце экскурсии было сво-

бодное время, каждый провел его по-

своему: кто-то еще раз прошелся по му-

зее, кто-то зашел в сувенирную лавку, а кто-то успел перекусить. 

 Все остались довольны! На обратной дороге в автобусе мы пели 

песни, загадывали загадки. У всех остались прекрасные и богатые 

впечатления. Спасибо всем!   

Классный руководитель 6 «Б» класса Шугай Елена Борисвона. 
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 Поздравляем с 45-летием замечательную и неподражаемую женщину. 

Хотим от души пожелать заботливых рядом людей и любящих сердец, 

прекрасного настроения и чудесных событий, доброй удачи и неугасаемого 

счастья, невероятной радости души и стремительных успехов. Примите наши 

сердечные поздравления и пожелания процветания, счастья и везения во всех 

делах и начинаниях!  

 

  

Для женщины с такой большой душой 

Привет мы шлет от сердца свой большой! 

И ей желаем в славных сорок пять, 

Как прежде в жизни и в делах блистать! 
 

 

 

 Чтоб было много радости и смеха! 

Чтобы проблемы не были помехой! 

Чтоб вами мы гордились многократно! 

Желаем быть счастливой вам стократно! 

 

И пусть мечты сбываются быстрее! 

Желаем жить подольше веселее! 

Мы с юбилеем вашим поздравляем 

И только лучшего всего для вас же-

лаем! 
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Дорогие, родные ребята! 

Мой любимый, любимый мой 

класс! 

До сих пор мне еще не понятно, 

Что же здесь происходит сейчас? 

Расстаемся? Не правда! Не верю! 

Вы придете опять в сентябре. 

Голосов ваших звонкие трели 

Вновь услышу я в школьном дворе. 

И услышу опять в кабинете 

Шутки ваши и шум, кавардак… 

Я готова отдать все на свете, 

Лишь бы все это было бы так. 

Но, увы, стрелки ходят по кругу 

Только вправо, без всякого «но», 

И сейчас на прощанье друг другу 

Нам осталось сказать лишь одно – 

Все, что было не так, вы простите, 

Из любой самой дальней дали 

 

Вспоминайте, пишите, звоните – 

Не прожить мне без вашей любви. 

Я люблю вас, люблю вас, ребята! 

Мой родной и любимый мой класс! 

До сих пор мне еще не понятно- 

Что же буду я делать без вас? 

Расправляйте же крылья, летите! 

Ваша жизнь – покоренье высот! 

Всю любовь свою людям дарите! - 

Лишь она жизни смысл придает. 

И тогда будет светлой дорога, 

Бог вам даст и здоровья, и сил. 

Ну а я помолюсь перед Богом, 

Чтобы Он вас берег и хранил. 

 
 

Ваш классный руководитель 

Жаркова Галина Васильевна. 
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Майский день... Звонок последний, 

В этот дивный день весенний... 

В форме школьной все девчата, 

В пиджачках все-все ребята! 

 

Все нарядные, с цветами, 

Слёз наполненных глазами, 

Ведь пришла пора прощаться, 

В жизнь взрослую пускаться... 

 

Вам желаем — счастья много, 

Чтоб со школьного порога 

Шли, лишь, ровною тропой 

В жизни взрослой, не простой! 
 

 
Последний звонок — это завершение важного жизненного этапа и начало нового, 

не менее увлекательного. Желаем, чтобы яркие воспоминания согревали сердца, а бу-

дущее привлекало обширными возможностями. Верьте в себя, в свои силы и мечты. 

Пусть сбудется всё задуманное, планы реализуются, на горизонте появятся победы и 

триумфы. Веселого праздника и наслаждения моментом, ярких грандиозных перспек-

тив! 
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24 мая 2018 года в Захаровской школе прозвенел по-

следний звонок для одиннадцатиклассников. Он знаме-

нателен тем, что является юбилейным, «золотым».  

 С 1968 года школа выпустила уже 50 поколений 

своих учеников. В этот день на праздник были пригла-

шены самые дорогие гости – выпуск 1968 года со своим 

учителем Шутиковой Тамарой Васильевной.  
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 Их встретили очень тепло в стенах родной школы, учащиеся 11 

класса поздравили первых выпускников, вручили памятные по-

дарки и цветы. Прозвучало ответное слово выпуска 1968 года. 

Среди них были первые медалисты Захаровской средней школы: 

Глебова Лариса и Мамаева Татьяна, а также Фомова Людмила, Стер-

ликова Евгения, Филатова Екатерина, Власова Лидия, Старченко 

Светлана, Горбатиков Александр, Голев Василий, Одиноков Сергей , 

Лемещенко Александр. 

После торжественной линейки, во время чаепития они делились 

своими воспоминаниями о школьных годах, просматривали старые 

фотографии, рассказывали о себе. Многие из них имеют уже взрослых 

внуков, а Глебова Лариса даже правнуков. 

Несмотря на прошедшие 50 лет после последнего звонка, они мо-

лоды душой, полны жизненных сил и с оптимизмом смотрят в буду-

щее.  

Студикова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка. 
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25 мая прошла торжественная 

церемония награждения лучших 

из лучших «Овация – 2018». 

Этот праздник – своеобразное 

подведение итогов работы нашей 

школы за учебный год. 

В этот день мы чествуем самых 

талантливых, самых трудолю-

бивых, самых энергичных ре-

бят. Всех тех, кто приносит 

нашей школе добрую славу и 

делает жизнь интересной и раз-

нообразной. 

Шутикова Светлана  

Васильевна, завуч по ВР. 
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Лето! Жара! Сорок градусов в тени! Кому-то кажется это 

невыносимо. Да, трудно! И все же …  Лето – это тепло, синее небо, 

яркое солнышко, отпуска и еще много-много плюсов. Желаем 

чтобы этих плюсов было так много, чтобы они “с верхом” 

компенсировали те самые немногочисленные минусы! 

Хорошего вам лета! 
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