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Спорт и мир 

Участие в спортивных 

соревнованиях закаливает ха-

рактер, воспитывает команд-

ный дух и готовность биться 

за результат. Целеустремлен-

ность, сплоченность и един-

ство, которые дети проявляют на спортивных 

площадках и залах, способствуют проявлению 

тех же качеств и в учебе. 

Всем искреннего спортивного азарта, яр-

ких побед и новых рекордов, отличного настрое-

ния и хорошей погоды! Удачи и крепкого здоро-

вья! 

               
 

 
 

Менделеевский турнир 
 

В период с 19 января по 24 февраля 2016 

года проводился IV муниципальный интеллекту-

альный конкурс по химии «Менделеевский тур-

нир». С 19 января по 24 января состоялся заоч-

ный этап, по результатам которого 

определялись финалисты конкурса. 

24 февраля прошел очный этап кон-

курса.  По его итогам два наших 

ученика стали призерами: Ильина 

Антонина (10) и Александров 

Марк (8Б),руководитель Филиппова М.В. Всего 

в конкурсе приняли участие158 обучающихся из 

25 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений. 

Молодцы ребята ! 

Осенний марафон 
        Подведены итоги V Все-

российского познавательного тур-

нира «Осенний марафон» по язы-

кознанию.7 обучающихся 6-х 

классов и 14 обучающихся 7-х 

классов МБОУ Захаровской СОШ 

приняли участие в конкурсе под 

руководством учителя английско-

го языка Некрасовой О.А. 

Турнир не являлся тестом на глубину зна-

ний языка и не определял уровень знаний грам-

матики и правил. Он соответствовал общему 

формату «Осеннего марафона», включающего в 

себя задания на развитие познавательного инте-

реса к изучаемому языку, и позволил оценить 

общую эрудицию участников по языкознанию и 

страноведению. 

Хотелось бы отметить следующих обуча-

ющихся, которые набрали высокие баллы в тур-

нире: Кондрашов Владислав(7-б класс ), Есир 

Ирина(6-б класс), Померко Елизавета(6-б 

класс), Симоненкова Софья(7-а класс), Смор-

гун Полина(7-бкласс), Бурлова Елизавета(7-б 

класс),Эрман Сергей(7-б класс), Дадашева 

Арина(7-б класс),Листопад Екатерина(7-б 

класс), Станков Даниел(7-б класс), Туфлейкин 

Андрей(7-а класс). 

Желаем ребятам огромных успехов в 

изучении английского языка и новых побед! 

 

Предметная неделя истории 

 
       С 14 по 18 марта в 

школе прошла предмет-

ная неделя истории под 

руководством учителей 

истории Лошковой М.В. 

и Горбатиковой Е.В. 

       Обучающиеся 11 класса, Фезиев Яша и Сер-

геева Анастасия, провели викторину в 5 классах, 



посвященную теме «Древняя Греция». Пятиклас-

сники уверенно и правильно отвечали на вопро-

сы, поставленные старшеклассниками. 

       В 5-х классах прошел конкурс рисунков. 

Лучшие работы: Полищук Елизавета (5А), 

Гаврилюк Анастасия 

(5Б). 

       По теме «История те-

атра» учащиеся 5Б класса 

изготовили маски для ак-

теров трагедии  и комедии.   

       Померко Елизавета (6Б) и Ефимова Анна 

(5Б) выступили в своих классах с проектами 

представленными на конференции «Византий-

ская мозаика» и «Ключ к историческому Олим-

пу». 

       Для учащихся 7-х клас-

сов была проведена «Своя 

игра» по истории России 17-

18 вв. В ней приняли участие 

команды:«Патриархи»(7А) 

(Старченко Д, Етов Д, Белоусова Ю, Туфлей-

кин А, Лобузнов А, Бо-

стан Э) и «Наследники 

Рюриковичей» (7Б) (Смо-

лина Е, Пащенко Н, Кон-

драшов В, Станков Д, 

Шинкарева Н, Листопад 

Е). По подсчету полученных баллов судьями, 

Симоненковой Софьей и Сморгун Полиной, по-

бедила ДРУЖБА. 

       16 марта прошел конкурс электронных пре-

зентаций по истории России. В нем приняли уча-

стие ученики 5-11 классов: Астафьва Екатери-

на (5А), Мамаева Арина (6А), Крестьянова 

Анастасия (6А), Туфлейкин Андрей (7А), Ла-

стовский Сергей (10), Ткач Габриела (11), За-

харова Татьяна (11). Была организована вы-

ставка плакатов, посвященных истории России. 

      
        

Международный конкурс  

по русскому языку «Кириллица» 

Ученики 2 А класса ,классный руководи-

тель Калмыкова М.А.,приняли участие в  Меж-

дународном конкурсе 

по русскому языку «Ки   

риллица» и были 

награждены дипломами 

1,2 и 3 степени. 

1 место - Шинкарук 

Кристина  

2 место - Лукьянова Екатерина  

3 место-Пармухин Кирилл и Акайкина Виктория  

 

Я - лингвист 
 Кто не знает чужих языков, 

 не знает ничего о своем 

Иоганн Вольфганг фон Гёте 

22 обучающихся (4-7 классы) МБОУ За-

харовской СОШ приняли участие в Междуна-

родном конкурсе по иностранным языкам «Я – 

лингвист» под руководством учителя английско-

го языка Некрасовой О.А. 

 Основная цель конкурса – это выявление 

и развитие интеллектуальных, познавательных 

способностей, широты кругозора обучающихся, 

глубины их знаний по языку, а также формиро-

вание мотивации, ответственности за уровень 

знаний, создания духа соревнования и здорового 

соперничества. 

Дипломантами конкурса стали:  

I степени – Померко Елизавета (6-б класс) и 

Фомичева Александра (6-а класс) 

II степени – Беляева Александра (4-б класс) и 

Дзауров Руслан (5-б класс) 

III степени – Коваль Анна (6-б класс) и Листо-

пад Екатерина (7-б класс) 

Желаем новых побед! 

Всероссийский дистанционный 

конкурс"Великие люди России" 

по окружающему миру 
1 место – Колчева Поли-

на,Брагина Полина, Логиновская 

Ульяна, Корешкова Ксения, Сироти-

нин Андрей, Любимова Нина, Фо-

ченкова Варвара (1Б), руководитель 

Туфлейкина Е.М. 



- Туфлейкин Константин (4 А), руководи-

тель Широкова Т.А. 

 

Конкурс переводчиков 

«Русская литература – зеркало 

души русского человека» 

 
        12 февраля 2016 года был проведен муници-

пальный этап конкурса переводчиков «Русская 

литература - зеркало души русского человека» на 

иностранных языках, посвященный Году литера-

туры в России для обучающихся 5-11 классов в 

рамках Ассоциации учителей английского языка 

и проекта «Одарѐнные дети».  

          Конкурс проводился с целью систематиче-

ской и целенаправленной деятельности системы 

образования по воспитанию и развитию гармо-

ничной личности, приобщения к духовно-

нравственным и культурным ценностям своей 

страны и других народов и формирования рос-

сийской гражданской идентичности.  

         Ребятам необходимо было выполнить пере-

вод с русского на английский язык в двух номи-

нациях: «Русская Поэзия» и «Русская классиче-

ская литература». Хотелось бы отметить, что на 

выполнение переводов ребятам отводилось всего 

2 часа, а за это время им нужно было точно пере-

дать содержание поэтического произведения, 

выполнить стилистическое соответствие перево-

да оригиналу, сохранить эмоциональную окраску 

стихотворения или прозы и, безусловно, сохра-

нить рифму. 

       В конкурсе приняли участие 86 обучающих-

ся из 36 общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района в не-

скольких возрастных группах: Iгр. 5-6, IIгр. 7-8, 

IIIгр. 9-11 классы. От МБОУ Захаровской сред-

ней общеобразовательной школы в конкурсе 

приняли участие 7 обучающихся. Под руковод-

ством учителя английского языка Некрасовой 

О.А. - Гаврилюк Анастасия (5-б класс), Кон-

драшова Светлана (5-б класс), Старченко 

Дмитрий (7-а класс), Туфлейкин Андрей (7-а 

класс), Кондрашов Владислав (7-б класс). Под 

руководством учителя английского языка Студи-

ковой Т.Ю. – Журавлев Роман (9-б класс), Ма-

карова Юлия (10 класс).  

       По решению жюри конкурса в номинации: 

«Русская Поэзия» Гаврилюк Анастасия, Стар-

ченко Дмитрий, Журавлев Роман и Макарова 
Юлия стали призерами Одинцовского муници-

пального района в своих возрастных группах.  

Желаем ребятам больших успехов в изучении 

английского языка и новых побед! 

Выставка Тайваня 

 
     

   14 марта 2016 года в школе состоялось откры-

тие выставки современных художников Тайваня, 

которые занимаются традиционным островным 

искусством. 

       В открытии выставки приняли участие дети, 

сотрудники и гости школы. Это не первая вы-

ставка, которая проводится в стенах школы. 

       Цель проводимых в школе выставок худож-

ников: приобщение детей к пре-

красному, ознакомление их с про-

изведениями искусства России и 

мира. 

      Живопись Тайваня – это меж-

дународное достояние всего чело-

вечества. Художники Тайваня раз-

вили островные стили живописи. 

Произведения богаты по своему 

идейному содержанию  и совершенны по худо-

жественной  

форме. Поэтому они формируют художествен-

ный вкус детей, способность понять и оценить 

прекрасное. 

       Знакомясь с выдающимися 

произведениями, школьники 

учатся понимать гармонию 

природы, воспринимать красо-

ту цвета, получать  эстетиче-

ское удовольствие.  

       Живопись влияет не только 

на эрудицию учащихся, но и на 

эмоциональное развитие. 

  

 

Всероссийский дистан-

ционный конкурс по 

окружающему миру 

"Российские события и 

даты"  

 



1 место – Демидова Софья, Туфлейкин 

Константин (4 А), руководитель Широкова Т.А. 

2 место – Чигвинцева Полина, Братусева 

София, Ионкина Дарья, Азарова Дарья, Кузнецо-

ва Светлана (4 А), руководитель Широкова Т.А. 

 

«Марафон знаний» 

в начальной школе 
 

В начальной школе с 

14 по 18 марта проходила 

предметная неделя по теме 

«Марафон знаний». Все ме-

роприятия были интересны, 

носили развивающий харак-

тер. 

       Интересно и организованно прошло меро-

приятие в 1 классах «Сказочная поляна». Дети 

участвовали в конкурсе рисунков «Мой люби-

мый сказочный герой». С большим интересом 

прошла викторина «В 

гостях у сказки», ор-

ганизованная класс-

ными руководителями 

Туфлейкиной Е.М. и 

Голомазовой Е.Н.   

       На конкурс «Ве-

селые числа» по ма-

тематике каждым учеником 2-х классов была 

предоставлена творческая работа (руководители 

Самчелеева Н.Р. и Калмыкова М.А.)  

       Учащиеся 3-х классов приняли участие в 

экологическом конкурсе - путешествии «Будь 

природе другом». Он позволил им познакомить-

ся с удивительным миром природы (руководите-

ли Ибрагимова В.Ф. и Шаталова Н.А.) 

 С большой позна-

вательной активностью и 

заинтересованностью 

прошли внеклассные ме-

роприятия по русскому 

языку в 4-х классах – 

турнир «Знаешь ли ты 

русский язык?», где учащиеся соревновались в 

знании русского языка, разгадывали кроссворды, 

ребусы ( руководители Широкова Т.А. и Траут 

Е.Н.). 

       Во всех классах были проведены классные 

часы «В здоровом теле - здоровый дух». Неделя 

прошла интересно, в атмосфере творчества и со-

трудничества.  

 

День православной книги 
21 марта 2016 года ученики нашей школы 

стали участниками значимого события – « Дня 

православной книги», который учрежден 

Священным Синодом русской Православной 

Церкви 25 декабря 2009 года. Этот праздник 

проходит во время Великого  поста, поэтому 

носит не развлекательный, а духовно-

просветительский характер. В эти мартовский 

дни мы вместе 

отметили 452 года со 

дня издания первой 

русской печатной 

книги «Апостол», 

изданной русским 

первопечатником Ива-

ном Федоровым. 

       Начало книгопечатания стоит в ряду с 

самыми важными событиями русской 

православной культуры.   

 
 

Экологическая акция  

«Первоцвет» 

 
24 марта  в нашей школе про-

ходила экологическая акция «Пер-

воцвет». В ней приняли участие 

ученики 3-х,5-х классов. Под руко-

водством Шутиковой С.В. замести-

телем директора по воспитательной 

работе, и Филипповой М.В., учите-

лем химии, было подготовлено агитационное  

 

выступление. Учащиеся показали сказку и кра-

сочное слайд-шоу о первоцветах.      

В конце акции все участники исполнили 

песню Ю.Антонова «Не рвите цветы, не рвите!»  

 

 

 



Разговор о книгах 
        29 марта в пер-

вых классах зав. биб-

лиотекой Комов Ан-

дрей Владимирович 

провел урок «Разго-

вор о книгах». На нем 

ребята познакомились с историей возникновения 

письменности, поговорили о первых книгах.  

Первоклассники узнали о русском книгопечат-

нике Иване Федорове, увидели, как и из чего из-

готавливаются книги с древних времен и до 

наших дней. Ученики повторили правила поль-

зования книгой и биб-

лиотекой. На занятиях 

были проведены кон-

курсы и викторины на 

знание детских произ-

ведений. В конце урока 

ребята представили свою книгу «Наша азбука», 

которую они сделали собственными руками.   

 

День интересных профессий 

 
        30 марта в нашей школе был проведен 

праздник «День инте-

ресных профессий». 

Поучительными для 

ребят стали меропри-

ятия, подготовленные 

заместителем дирек-

тора по воспитатель-

ной работе Шутиковой С.В. Для учащихся 5 - 11 

классов была проведена интерактивная игра 

«Мир профессий». В игре было немало интерес-

ных вопросов, на которые участники старались 

дать исчерпывающие ответы.  Для учеников 1-11 

классов работали интерактивные площадки: «От-

гадай кроссворд», «Азбука профессий». С не-

скрываемым восторгом следили школьники за 

действиями, разыгрывающимися на перемене. 

Комов А.В., зав. библиотекой, подготовил вы-

ставку книг «Мир профессий». Был оформлен 

стенд: гороскоп профессий, рейтинг профессий, 

интересные факты о профессиях, известные 

представители разных профессий. 

       Педагог-психолог Журавлева Л.В. познако-

мила учащихся 7-х классов с разнообразием 

профессий, провела викторину. В начальной 

школе классные руководители провели классные 

часы «Все профессии нужны, все профессии 

важны». Дети читали стихотворения, рассказы о 

разных профессиях, смотрели мультфильмы, от-

гадывали загадки, составляли пословицы. Была 

оформлена выставка рисунков.   

       Главная задача учителей - научить ребят 

жить в современном обществе, предъявляющем 

все большие требования к человеку. Такие 

праздники помогают заглянуть в мир профессий. 

А выбор, от которого зависит судьба, каждый 

должен сделать сам. 

 

Волшебный колокол 

 
       31 марта в актовом зале школы прошел спек-

такль «Волшебный ко-

локол» для учащихся 

начальных классов, по-

могающий усвоить пра-

вила пожарной безопас-

ности. 

       Ежегодно происхо-

дит немало пожаров, виновниками и жертвами 

которых становятся дети. Большинство ребят не 

обладают достаточным багажом знаний и навы-

ков при обращении с огнем. А ведь каждый ре-

бенок должен четко знать, как вести себя в кри-

тической ситуации и как обратиться к тем лю-

дям, которые могут ему помочь. Именно об этом 

рассказывает кукольный спектакль «Волшебный 

колокол». 

       «Это поучительная сказка о том, к каким по-

следствиям приводят безобидная, на первый 

взгляд, игра со спичками. Именно с этим и свя-

зан выбор зрительской аудитории - учащиеся 

начальных классов. Дети этого возраста не толь-

ко легко усваивают но-

вую информацию, но и 

запоминают еѐ на всю 

жизнь, формируя тем 

самым культуру без-

опасной жизнедеятель-

ности. 

 

Всероссийский  

дистанционный конкурс  

"Зоркий глаз  

(задачи по геометрии)" 
1 место –Туфлейкин Константин (4 А), руково-

дитель Широкова Т.А. 

2 место Фроленкова Василиса, Сиротинин Ан-

дрей, Копчинский Павел (1Б), руководитель 

Туфлейкина Е.М. 



3 место –Логиновская Ульяна, Епифанцев Мак-

сим (1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

До свидания, Азбука 

 
       2 апреля в первых классах 
прошел праздник «До свидания, 

Азбука». Ребята прощались со 

своей первой и значимой кни-

гой-Азбукой, которая познако-

мила с буквами, научила чи-

тать. Много стихотворений и 

песен было посвящено Азбуке. В торжественной 

обстановке первоклассники получили дипломы 

и подарки (руководители Туфлейкина Е.М. и Го-

ломазова Е.Н.).  

 

  
 

 

День птиц 

 
      Ежегодно 1 ап-

реля вся планета 

отмечает Международный день птиц. Дата 

праздника выбрана не случайно: как раз в это 

время из теплых краев возвращаются пернатые. 

Именно в этот день к нам в гости пришел Кабак 

Владимир Иванович – участковый государствен-

ный инспектор охраны  леса Хлюпинского лес-

ничества ГКУ МО Мособлес. Он рассказал уче-

никам много интересного о жизни птиц. Показал 

домики для птиц синичник и скворечник. 

        
Птицы дороги нам как часть чудесной 

природы нашей Родины. Их мелодичные, весе-

лые, звонкие песни, яркое оперение оживляют 

природу, вселяют в нас 

бодрость и радость. 

Этот день становится 

настоящим признани-

ем любви к природе и 

к еѐ крылатым пред-

ставителям. 

        В этот день была проведена, под руковод-

ством Пуган Т.Н., учителя биологии, и Комова 

А.В. зав. библиотекой, акция «Птичий дом». 

Учащиеся школы смастерили скворечники и ве-

шали их на территории школы для наших перна-

тых друзей. Лучшим оказался скворечник Дидур 

Никиты (3А), руководитель Ибрагимова В.Ф. 

 

Всероссийская ак-

ция  

«Мы готовы  

к ГТО» 

 
       С 1 по 10 апреля в  школе прошла Всерос-

сийская акция «Мы готовы к ГТО», посвященная 

Всемирному Дню здоровья. 

      Все учащиеся с 1 по 11 классы и учителя сда-

ли нормы ГТО на высоком уровне. 

 

         
 

Так держать! 

Всероссийская дистанционная 

Олимпиада по русскому языку  

"В стране Грамматики" 
1 место – Азарова Дарья, Куз-

нецова Светлана,Середенко Андрей, 

Туфлейкин Кнонстантин, Чингвинцева 

Полина (4 А), руководитель Широкова 

Т.А. 

 

Всероссийский дистанционный 

Конкурс  "В гостях у хозяйки 

Медной горы» (по литературному 

чтению) 
1 место - Сиротинин Андрей, 

Брагина Полина,Копчинский Павел 

(1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

 

Руководитель Туфлейкина Е.М. 

Фотокорресподент Егоров Александр 

Вѐрстка Ефимова Анна 

 


