
 
 

Калейдоскоп!  

 
 

 
 
 
 

Рыбка золотая  в 
газете проживает,  
Желанья исполняет, 
нас оберегает,  
Скучать нам не дает!  

 
 

 

Год учебный на 

пороге, 

И опять звенит 

звонок… 

Распахнула двери 

школа,  

Приглашает на 

урок!  3 стр.  
 

 

 

А у нас на участке 2 стр.  

Нет – терроризму! Нет–

войне! Мы хотим жить в 

мирной стране! 4 стр.  

День здоровья  5 стр. 

Мастер- класс по 

флористике  6 стр.  

Уголок психолога  8 стр.  

 В мире интересного  14- 

16 стр. 

Люблю природу русскую  

17 стр. 

С Днѐм Учителя  18-19 

стр. 
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Гость номера  

12-13 стр.  

Горжусь и 

помню 9-11 стр.  
 

Акция «Посади свое 

дерево!»7 стр.  
 



  

А у нас на участке! 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ЭТО ПРАЗДНИК КНИГ, 

ЦВЕТОВ, ДРУЗЕЙ, УЛЫБОК, СВЕТА! 

УЧИСЬ ПРИЛЕЖНО, УЧЕНИК! 

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО СЕГОДНЯ ЭТО!!! 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ –  это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов. Это 
–  самый долгожданный день для тех кто 
впервые переступает школьный порог.  

В России этот праздник  по традиции 
отмечается 1 сентября. Всемирный День 
Знаний- так обозначила история первое 

сентября. Всемирный, потому что именно 
школа как один из главных социальных 

институтов, объединяющий детей в 
прошлом, и взрослых –  в будущем, собирает 

в этот день практически все население 
планеты.  

 
Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится  торжественная линейка. Все 
ребята, отдохнувшие  и загорелые, 

собрались снова на школьном дворе. Они 
радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми 
учителями.  

 
 

В этот праздник, в день 

осенний  

Радость лица озарит…  

Каждый вспомнит 

непременно,  

Чем он с детства дорожит.  

Пусть День знаний как 

страница  

Чистотой своей пленит.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Желтый лист осенней 

птицей  

Утро пусть позолотит.  

Пусть сегодня вместо солнца  

Светит вера всех людей:  

Знаний суть вновь 

обернется  

Позитивом новых дней.  

Болгова Ирина  
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Нет – терроризму! Нет – войне! 

Мы хотим жить в мирной стране! 
   

Разве так должно быть? Рушатся дома, 

Слѐз людских и крови протекла река. 

Стало очень страшно в нашем мире 

жить. 

Но подлым террористам нас не 

погубить! 

Все должны на свете очень мирно жить! 

Нужно научиться счастьем дорожить! 

Нужно научиться мир наш защищать! 

И тогда террору в мире не бывать! 
Тулгаева Анастасия, Тулгаева Юлия 

  

 

 

2 сентября прошел День солидарности в борьбе с терроризмом. В начальных 
классах   была подготовлена беседа «Мир без насилия». Учителя обучающихся 

познакомили с историей международного терроризма и рассказали о трагических 
событиях в Беслане.  

 

 

 
 

 

Первоклассники рисовали 

на асфальте рисунки  

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

СОЛНЦЕ». 

 

 

В 2-4 классах был проведен конкурс 

рисунков   «НАМ НУЖЕН МИР!» 

Пусть летит от края и до края  

Голубь мира - белое крыло,  

Черной силы тучи разгоняя,  

        Пусть несет Надежду и Добро!  

 
Мир –  одно из самых ценных понятий 

на планете. Всѐ хорошо делать: 

учится,  работать, смеяться, дружить, 

отдыхать, заниматься спортом –  когда 

на земле мир, тихое голубое небо и 

улыбающееся солнце.  
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Зам. директора по 

воспитательной работе 

Шутикова С.В.  оформила 

выставку плакатов  

«ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА 

ПЛАНЕТЕ». 

Светлана Васильевна 

подготовила  

радиолинейку, 

посвященную жертвам 

террористических актов. 

Ребятам рассказали о 

событиях в Беслане, 

когда День мира и знаний 

стал днем горя и слез.  

 

Учителя физкультуры 

Барсанов А.С. и 

Медведников А.А.  
подготовили мероприятие 

«СПОРТ-АТАКА». 

 

В завершении всех 

мероприятий была проведена 

минута молчания,  в небо были 

запущены белые шары.  
 

 



 

 
 

Спорт приходит в каждый дом,  

Даже там, где  мы живем.  

Спортом ты скорей займись,  

Будь здоровым не ленись.  

 

 
        9 сентября прошѐл День здоровья. В нем приняли участие обучающиеся 3 -11 

классов. Среди учеников 9-11 классов провели Медеведников А.А. и БарсановА.С. 

соревнования по волейболу. Победа досталась 11 -классникам. В финальной игре 

они победили команду 9 «А» класса.  

За третье место состязались команды 10 и 9 «Б» классов. Сильнее оказалась 

команда десятиклассников.  

Остальные ребята принимали участие в легкоатлетической эстафе те.  

За победу в каждом туре начислялись очки. По сумме очков за все задания 

определился победитель.  

Места распределились следующим образом:  
  

 
 

Здоровый образ жизни!  

Полезен он для всех.  

Здоровый образ жизни!  

Удача и успех.  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Ученики 1и 2 классов тоже приняли участие. Была организована выставка 

рисунков «Спорт и мы», проведены классные часы «Мы - за здоровый образ 

жизни».  
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Мастер-класс по 
флористике. 

  

Среди мужских вариантов 

выделялся один маленький 

милый  букетик в лиловой 

гамме, который создала 

Куриленко Виктория ,  и заняла 

2 место (2).  

 

3 место отдали 

Саркисян 

Максимилиану и 

Долгову Максиму 

(3).  

 

 
Фаворитом конкурса –  

творческий дизайн 

Сафарова Антона и 

Докторова Виктора   

(1). 
 

 
Приз зрительских 

симпатий –  Буханову 

Григорию и  

Белому Александру  

(4). 
 

 

15 сентября состоялся конкурс букетов среди старшеклассников, 

посвященный 75-летию Битвы под Москвой. В конкурсе приняли  участие 

обучающиеся 9-х – 11-х классов. Ребята собрали цветы, листья и природный 

материал. Под руководством флориста – дизайнера Любимовой Нелли 

Дмитриевны ученики создали красивые букеты в осенней гамме. Все 

композиции были представлены на выставке в день общешкольного 

родительского собрания. Все желающие смогли проголосовать за 

понравившийся букет.  18 сентября все букеты были выставлены на 

избирательном участке в Доме культуры поселка Летний отдых.  

 
 

Большое спасибо Любимовой Нелли Дмитриевне за помощь в 

создании букетов и подготовке выставки. Ждем дальнейших 

совместных проектов.  
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В спортивном парке отдыха, имени Героя России Ларисы Лазутиной, в 

городе Одинцово состоялась 17 сентября районная  акция «Посади свое дерево!». 

В этом важном и торжественном мероприятии приняли активное участие 

мальчишки и девчонки 10 и 11 классов нашей школы.  

 

 
На закладке Олимпийской аллеи присутствовали звезды профессионального спорта –  

известная лыжница Лариса Лазутина, бронзовый призер по борьбе на Олимпиаде в Рио Сергей 

Семенов, серебряный призер Паралимпийских игр Вадим Селюкин, чемпионы Европы по 

спортивной акробатике Марина Чернова и Георгий Патарая.  

 Сначала главный лесничий рассказал и показал, как правильно сажать деревья. Затем 

наши ребята высаживали маленькие сеянцы сосны. Теперь они знают, что такое меч Колесова 

и как с ним работать.  

Вместе с Главой  района Андреем Ивановым и Оксаной Пушкиной к акции 

присоединились в этот день и деятели культуры –  популярный актер Леонид Ярмольник и 

джазмен Игорь Бутман. Со всеми знаменитыми звездами ребята с удовольствием 

фотографировались.  

Обстановка в парке была праздничная: звучала музыка, запускались шары, проводились 

интересные мастер -классы, на сцене выступали артисты. А в конце всех накормили вкусной 

гречневой кашей и напоили горячим чаем.  
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Здравствуйте, дорогие друзья! 

Я рада вас приветствовать на страничках нашего 

журнала. 

Теперь мы с вами будем здесь  встречаться, и я буду с вами делиться интересной 

информацией,  психологическими тестами, познавательными притчами и многим другим. А 

если у Вас есть вопросы, пишите мне, я отвечу на них. 

Сегодня вашему вниманию я предлагаю притчу, которая, надеюсь, будет вам интересна и 

полезна. 

Притча о проблемах 

     

   - Как, по-вашему, вес чашки изменится оттого, что я ее целый день буду просто держать?  

   - Нет! – растерянно ответили ученики.  

   - А что нужно делать, чтобы все это исправить?  

   - Просто поставьте чашку на стол! – весело сказал один ученик.  

   - Точно! – радостно ответил учитель. – Так и обстоят дела со всеми жизненными трудностями. Стоит 

подумать о какой-нибудь проблеме несколько минут, и она окажется рядом. Если думать о ней несколько 

часов, она начнет нас засасывать. Если думать о ней целый день, она нас парализует. Можно думать о 

проблеме, но, как правило, это ни к чему не приводит. Еѐ «вес» не уменьшится. Справиться с проблемой 

позволяет только действии. Нужно решить её, или отложить в сторону. 

  

Ваша Лариса Владимировна 

 

  

 

 

 

Учитель взял в руки чашку с водой, вытянул ее вперѐд и спросил своих 

учеников:  

   - Как вы думаете, сколько весит эта чашка?  

   Все оживлѐнно зашептались.  

   - Примерно пол кило! Триста грамм! Нет, четыреста! – стали раздаваться ответы.  

   - Я действительно не узнаю точно, пока не взвешу ее. Но сейчас это не важно. У 

меня вопрос: что произойдет, если я буду так держать чашку в течение нескольких 

минут?  

   - Ничего!  

   - Действительно, ничего страшного не случиться, – ответил учитель.  

   – А что будет, если я стану держать эту чашку в вытянутой руке, например, часа два?  

   - Вы устанете, а ваша рука начнет болеть. 

   - А если целый день?  

   - Вы очень сильно устанете. А рука онемеет и ее парализует, если вы не опустите ее, 

– сказал один из учеников.  
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Горжусь и 
помню 

 
Через века, через года – 

Помните!  

Я книгу памяти читаю,  

И средь оглохшей тишины  

Их всех живыми представляю,  

Всех, не вернувшихся  с войны!  

 

Они идут чредою длинной  

И смотрят прямо мне в глаза..  

Склоняю голову повинно:  

Такого век забыть нельзя !

Они идут, суровы лица,  

В одном строю отец и сын.  

У леса, города, станицы 

Вы полегли все как один.  

 

Как много вас!  

И поименно хочу я каждого 

назвать.  

И у могил поочередно  

Хочу минуту постоять.  
 

 22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая Отечественная 

война. Нет ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На 

фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Женщины и дети старались помочь солдатам, 

работая на фабриках и заводах. Каждый стремился внести свой вклад в победу. 

9 мая 2015 года будет 70 лет с тех пор, как отгремели победные залпы Великой 

Отечественной войны. Война-это самое страшное бедствие, которое только могло произойти 

с человеком.  

Память о войне… Еѐ не сотрѐшь с годами… Она вечна. И пока мы помним ушедших от 

нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. А значит, жива Россия!  

У многих ребят нашей  Захаровской средней общеобразовательной школы дома 

хранятся документы о родных, которые в годы войны воевали на фронте. Наши бабушки  и 

дедушки хранят память о тех страшных днях и передают свои воспоминания о том суровом 

времени внукам. 

Чтобы сохранить в памяти будущих поколений героизм наших дедов мы создаем 

«Книгу памяти». Каждый желающий увековечить память своего прадеда, бабушки или отца 

может принести фото, ксерокопии писем, биографии ветеранов или отправить на сайт школы. 
В каждом номере нашего журнала мы будем печатать рассказы о наших 

ветеранах  
 в рубрике «Горжусь и помню»  
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Я, Ефимова Анна, хочу рассказать про своего прадедушку Кузнецова Никифора  

Ивановича, которого я  никогда не видела. Он умер, когда меня ещѐ не было на свете. 

Прадедушку я знаю только по фотографиям. Война застала его в 34 года. Каким был первый 

день войны для него, я не знаю, наверное, как и для всех – неожиданным. Как и тысячи людей 

он  ушел на фронт. Дома остались жена и двое детей (моя бабушка и еѐ сестра). Он прошѐл всю 

войну, от Волги до Эльбы. Прадедушка участвовал в освобождении Кенигсберга, дошѐл до 

Берлина. У него было много наград за боевые действия и проявленную отвагу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецов Н.И. (22.03.1907-17.12.1987гг.) 

 

 
"Медаль 

за битву под 

Москвой" 

 

"Медаль 

за взятие Кенигсберга" 

"Медаль 

за взятие Берлина" 

После Великой Отечественной войны, мой прадед ещѐ воевал на Японской войне. Домой 

он пришел в1947 году из японского города Порт-Артура. 

  

Пленные Японцы. 
Порт-Артур. Вид на полуостров  

Тигровый хвост. 
Как рассказывала моя бабушка, прадед не любил говорить о войне, о ранениях, о 

наградах. В нашей семье к памяти о прадедушке относятся с огромным уважением и любовью  
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и не только потому, что он воевал, но и потому что он был очень хорошим человеком, 

добрым, честным, справедливым, который очень много повидал и испытал в своей жизни. Он - 

Настоящий! Он - наш Герой! В нашей семье бережно хранятся дедушкины ордена, письма, 

фотографии. 

Мой прадедушка хорошо играл на гармошке. Через всю войну пронес с собой он этот 

инструмент. И в конце своей жизни, как рассказывала моя бабушка, пред смертью у него была 

просьба опустить эту гармошку с ним в могилу. 

В нашей семье с почтением относятся к  празднику - День Победы. В этот день 

собираются все, кто бы где ни был. И бабушка всегда рассказывает о войне: как было страшно 

и трудно, когда отец ушел на фронт, какой ценой досталась Победа, как люди верили в неѐ и 

каждый старался еѐ приблизить.  

 

 

 
 
 

Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там сражались. 

И в восемнадцать лет свои, 

За нас отдали жизнь они. 

 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 
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В 1972 году построено новое здание школы в поселке 

Летний отдых .  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Захаровская  средняя общеобразовательная 

школа находится в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области на расстоянии 50 км от Москвы. Наша 

школа расположена в одном из самых удивительных мест 

Одинцовского района, в деревне Захарово, была основана в 

1908 году помещиком Голубковым для крестьянских детей 

Захарово… 

В 1951 году Захаровская начальная школа стала 

семилетней, в 1960 году восьмилетней. В 1966 году 

Захаровская школа стала средней и в 1968 году состоялся 

первый выпуск с двумя медалистами.  

 



 
  

В  первом номере нашего журнала мы 

решили взять интервью у самого главного и 

уважаемого всеми человека нашей школы 

директора Шутикова Александра 

Петровича.  

- Александр Петрович, почему Вы 

решили стать директором именно нашей 

Захаровской школы?  

-Я учился в этой школе. Моя мама 

работала здесь, сначала -учителем, затем - 

директором. Вот так по наследству и 

получилось, что я стал директором именно 

этой школы и никакой другой школы быть 

директором я не хочу. Только нашей.  

-А что Вы планируете на будущее для 

нашей школы?  

-У нас есть план развития. Это целая 

программа. Вместе с Главой администрации 

Мотылевой Марией Алексеевной планируем 

реконструкцию нашей школы. Хотим 

сделать, конечно, спортивное ядро, 

построить бассейн, начальную школу 

вынести в отдельное помещение.  

  
 

 

 

-Александр Петрович, с какими трудностями ежедневно Вам, как 

директору школы, приходится сталкиваться в процессе работы?  

-Если б не было трудностей, работать было бы не интересно. 

Трудностей полно и перечислять их какого -то смысла особого нет. 

Каждый день приносит новые. Их приходится преодолевать, как и любому 

человеку в жизни. Вот мы преодолеваем трудности  и идем дальше вперед 

к развитию нашей школы.  

-Как Вы пришли в школу?  

-Как и любой ребенок, с букетом, в школьной форме я пришел в 

первый класс Захаровской школы. Только не в это здание, а в здание еще 

старой деревянной школы. Также нас взял первый учитель , повел в класс, 

показал школу и рассказал о том, как мы будем учиться, и какая у нас 

будет интересная и насыщенная жизнь.  

-Что для Вас, Александр Петрович, главное в жизни ? 

-Очень хочется, чтобы мама и близкие все люди были здоровы. 

Работа приносила удовлетворение, а учеба детям - радость.  

-И последний вопрос, Александр Петрович, хотели ли бы Вы, чтобы 

Ваш сын стал учителем и продолжил династию?  

-Над этим вопросом я еще не думал. Хотя у него задатки быть 

учителем, уже есть. Он нас с мамой пытается воспитывать. Захочет или 

нет, я не знаю. Его желание будет главным в этом решении.  
 

 

Шутиков Александр  

Петрович  
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История появления правил дорожного движения. 

 
Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь всадники верхом на лошадях, 

колесницы и конные повозки. Их можно считать первыми транспортными средствами. Ездили 

они, не соблюдая никаких правил, и поэтому нередко сталкивались друг с другом. Ведь улицы 

городов в те времена обычно были узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно, 

что нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, то есть изобрести правила, которые 

сделали бы движение по ним удобным и безопасным. 

Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещѐ при Юлии 

Цезаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они помогали регулировать движение по улицам городов. Некоторые из этих правил 

дошли до наших дней. Например, уже в те давние времена на многих улицах было разрешено 

только одностороннее движение. 

В России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в указе 

императрицы Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: «Извозчикам и прочим всяких чинов 

людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и осторожностью, смирно. А тех, 

кто не будет соблюдать сих правил, — бить кнутом и ссылать на каторгу». А в указе 

императрицы Екатерины II сказано: «На улицах ямщикам ни в коем разе не кричать, не 

свистеть, не звенеть и не бренчать». 

В конце XVIII века появились первые «самодвижущиеся повозки» — автомобили. Ездили 

они очень медленно и вызывали у многих критику и насмешки. Например, в Англии ввели 

правило, по которому впереди каждого автомобиля должен был идти человек с красным 

флагом или фонарѐм и предупреждать встречные кареты и всадников. А скорость движения не 

 

  

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 
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должна была превышать 3 километра в час; кроме того, водителям запрещалось подавать 

предупредительные сигналы. Вот такие были правила: не свисти, не дыши и ползи как 

черепаха. 

Но, несмотря ни на что, автомобилей становилось всѐ больше и больше. И в 1893 году во 

Франции появились первые правила для автомобилистов. Сначала в разных странах были 

разные правила. Но это было очень неудобно. 

Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была принята Конвенция 

по автомобильному движению, которая установила единые правила для всех стран. Эта 

Конвенция ввела первые дорожные знаки, установила обязанности водителей и пешеходов. 

Современным правилам дорожного движения почти 100 лет. 

 

Неделя  безопасности дорожного движения 

Во всех классах были проведены классные часы по правилам дорожного движения. Были 

организованы выставки рисунков. 

 22 и  23 сентября в 1-х и  2-х классах прошли уроки по безопасности дорожного 

движения. Юные инспектора движения из 5 "Б" класса, под руководством Шугай Е.Б и 

Жданова В.Н., замдиректора по безопасности, провели викторины, соревнования на самокатах 

и конкурсы рисунков. Не смотря на то, что 1-ые классы только влились в нашу большую 

школьную семью, они показали хорошие знания ПДД. Как оказалось многие из них владеют 

самокатом не хуже своих более старших товарищей. Ребята дружно отвечали на вопросы, 

показывали знаки, которые могут стоять на пути их движения в школу. Юные художники 

отобразили в своих рисунках различные дорожные ситуации. В конце мероприятия 

первоклассникам вручены фликеры и отражающие браслеты для безопасности в темное время 

суток. Подведены итоги: победителями стали все участники. До новых встреч и новых 

конкурсов! 

Правила дорожного движения - 

Это часть Таблицы Умножения: 

Пешехода надо уважать, 

На него не надо наезжать. 

 

И прошу вас уважать шофера, 

Каждый может стать шофером скоро. 

Если рядом путь перебегать, 

Можем мы шофера напугать. 

 

Нужно всем участникам движения 

Соблюдать Законы Уважения 
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Пошевели мозгами     
"История правил дорожного движения (ПДД)" 

 
 

По горизонтали  

2. Устройство для подачи автомобильного гудка  

5. Человек идущий пешком  

По вертикали  

1. Дорога для движения пешеходов  

2. Название транспортного средства в Древнем Риме  

3. Что помогает пешеходу перейти безопасно дорогу  

4. Город, где впервые был установлен светофор на дороге 

См. ответы в следующем номере.  
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3 октября во 2 «Б» 
классе под руководством 
Туфлейкиной Е.М.  прошел 

конкурс чтецов, посвященный 

природе родного края. Ребята 

внимательно слушали своих 

одноклассников и 

поддерживали друг друга.  

Жюри, состоящее из родителей 

учащихся 2 «Б» класса: 

Крупина Е.В., Корешкова 

М.А., Артеменкова Н.А., 

определило по итогам 

голосования победителей.  

1 место Пешкова Евгения  

2 место Бирюков Егор, Фроленкова Василиса, Журавель Александр  

3 место Логиновская Ульяна, Сиротинин Андрей, Нопин Александр.  

Поздравляем ребят. Они будут выступать на школьном туре 

конкурса чтецов. Желаем удачи!  

Я узнал, что у меня  

Есть огромная семья- 

И тропинка, и лесок  

В поле каждый колосок!  

Речка, небо голубое – 

Это все мое, родное!  

Это Родина моя!  

Всех люблю на свете я.  
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Если скажут слово «Родина»  

Сразу в памяти встает,   

Старый дом, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот.  
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Руководитель:  Туфлейкина Е.М.  

Фотокорреспондент:  Егоров Александр  

Вѐрстка:  Масолитина А.В , Ефимова Анна  

Корреспонденты:  Бобихова Кристина, 

Беляева Александра,  Павлюк Маргарита,  

Иванова Мария,  Бырзой Варвара,  

Демидова Софья  
    

 


