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Здравствуй, школа! 
 

      
 

Тема первого урока была «Готов к 

труду и обороне». Классные руководители 

оформили классы в соответствии с темати-

кой и провели беседы по предложенной те-

ме. 

 

                                                        

 

Здесь скоро будет 

 «Чеховский Вишневый сад»! 

 

   
 

Праздник  «Посвящение в пер-

воклассники»       
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

         
 

          МБУ «Парк Захарово» 

Первоклассники посетили МБУ «Парк 

Захарово». Ребята посмотрели интересное 

интерактивное представление «Путешествие 

в страну сказок». Всем очень понравилось! 

 

         

 

Открытие отделения хоккея 

и фигурного катания в                 

Одинцово 
 

 6 сентября учащиеся 

нашей школы ездили на 

открытие отделения хок-

кея и фигурного катания    

в г. Одинцово. На ледо-

вой арене состоялся хоккейный матч между 

Легендами хоккея СССР и сборной Главы 

Одинцовского района. Победили Легенды 

хоккея СССР. Ребята остались довольны.   

 



                                              

 
 

 

Единый День Здоровья 
11 сентября в МБОУ Захаровской об-

щеобразовательной средней школе прошёл 

Единый День Здоровья. Основная цель этого 

спортивного праздника – дать возможность 

проявить детям физические возможности. 

На празднике  учащиеся с 1 по 7 классы 

участвовали в веселых стартах, а с 8 по 11 

классы играли в волейбол. 

 

  

В классах были проведены классные 

часы о здоровом образе жизни. 

  

Такие мероприятия способствуют раз-

витию интереса у подростков к здоровому 

образу жизни. 

Всероссийская акция 

 «Наш Лес. Посади своё дерево!» 

 

12 сентября 2015г. проводилась акция 

«Наш лес. Посади своё дерево!». В акции 

приняли участие учащиеся нашей школы. 

Вместе с учителями и родителями ребята 

сажали деревья в поселке Летний отдых, в 

парке «Пушкинский Дендрарий» и в де-

ревне Хлюпино.  

         

     В школе был проведен конкурс рисунков и 

плакатов «Живи, лес».  

 

 

 

 

 

 

 

1 место – Ефимова Анна(5Б) и Гаврилюк 

Анастасия (5Б) 

2 место – Павлюк Маргарита (4А) и 

Чигвинцева Полина (4А) 

3 место – Шишова Врвара (2А) 

 

9 сентября состоялась встреча 

учащихся со старшей участковой лесничей 

Ластовской Ларисой Ивановной 

Хлюпинского лесничества и 

государственным инспектором Кавак 

Владимиром Ивановичем .Лесничие 

рассказали об охране леса, о посадке 

деревьев, ответили на вопросы ребят. 

 

 
 

Ученическое самоуправление 

Школьная дума 
15 сентября состоя-

лись выборы президента 

Школьной думы. Прошло 

открытое голосование. 

Большинством голосов бы-

ла выбрана Сергеева Ана-

стасия (11)  



Установочная сессия НОУ 

«РИФ» 
 

22 сентября состоялось заседание уче-

нического совета, на котором председателем 

была избрана Маслова Алина (9Б). В ин-

формационный отдел были выбраны Ефи-

мова Анна (5Б) и Егоров Александр (5Б). 

В огранизационный отдел вошла Телякова 

Юлия (9Б). Оформлением школьной газеты 

занимается весь ученический совет. 
 

 
 

День безопасности 

дорожного движения 
 

2 сентября в нашей школе прошел 

Всероссийский День безопасности дорож-

ного движения, связанный с профилактикой 

детского травматизма и приуроченный к 

началу нового учебного года. 

 

          
 

 

Учащиеся 7 «Б» класса провели бесе-

ды в начальной школе о правилах дорожно-

го движения. На улице ребята показали, как 

переходить по пешеходному переходу груп-

пой. Используя велосипед и самокаты, пока-

зали четвероклассникам различные ситуа-

ции на дорогах. Также проигрывали эпизо-

ды, как нельзя себя вести на проезжей части. 

 

         
 

В 4 «А» классе была проведена беседа 

по ПДД, повторены знаки дорожного дви-

жения, встречающиеся в нашей местности. 

В конце урока ребята нарисовали знаки до-

рожного движения. На память сделали фото 

с получившимися работами. 

 Наши юидовцы ещё не раз придут в 

каждый класс и напомнят малышам правила  

поведения на дорогах. 

 

ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ПРАВИЛА ПДД? 

ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ! 

 22 сентября для учащихся начальной 

классов было показано представление по 

правилам дорожного движения «Волшебная 

дорога». Учащимся представление очень 

понравилось! 

      

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

Учащиеся нашей школы приняли уча-

стие во всероссийской дистанционной 

олимпиаде по математике для начальных 

классов.  

Ученик 2 «Б» класса Адушкин Артем 

был награждён дипломом 1 степени ( руко-

водитель Самчелеева Н.Р.) 

Поздравляем! 

 

Руководитель Туфлейкина Е.М. 

Фотокорресподент Егоров Александр 

Вёрстка Ефимова Анна 

Корресподенты: Теляков Юлия и 

Маслова Алина 


