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С 10 января 2022 г в рамках реорга-

низации образовательных учрежде-

ний к нашей Захаровской средней об-

щеобразовательной школе присо-

единились еще 4 организации: 3 са-

дика № 3, № 22, № 58 и Шараповская школа.  

Теперь мы - большая семья, образовательный ком-

плекс под именем " МБОУ Зхаровская средняя общеобра-

зова тельная школа".  

 

 

 

общеобразовательное отделение 

Шараповская школа 

 

 

 

дошкольное отделение детский сад № 22 
 

 

 

 

 

дошкольное отделение детский сад № 3 

 

 

  

дошкольное отделение детский сад № 58 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Захаровская средняя 

 общеобразовательная школа  

дошкольное отделение –  

детский сад № 3  

 
Нашему детскому саду, который находится в деревне Хлюпино Одинцовского 

городского округа, в этом году исполняется 37 лет.  На протяжении всех этих лет про-

ходило создание образа учреждения. С течением времени изменялся педагогический 

состав, в результате чего формировалось нынешнее лицо сада, традиции которого со-

блюдаются и пополняются новыми мероприятиями в соответствии с изменяющимися 

условиями современной жизни. 

Традиции и мероприятия, проводимые в нашем детском саду. 

Самая первая традиция - поздравлять детей с Днем Рождения (в группе). 

В детском саду дети проводят 

много времени, и домашний празд-

ник помогает ребенку не только ве-

село провести время, но и в очеред-

ной раз почувствовать себя главным 

и любимым. День Рождения — это 

главное событие в жизни ребенка. 

Этому предшествует год ожиданий, 

когда именинник поздравляет дру-

гих детей. И, наконец, настает тот 

день, когда все для него! Дети по тра-

диции водят хоровод «Каравай», затем 

выходят к имениннику по одному и го-

ворят ему пожелания. Таким образом, 

дети начинают осознавать, что при-

ятно не только получать, но и дарить 

внимание. Также в этот день все дети и  

сотрудники готовят для именинника 

небольшой подарок. 

  Традиционно общими мероприяти-

ями являются праздники на основе 

фольклорного материала, а также 
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праздники по календарному прин-

ципу: «День знаний», «День дошколь-

ного работника», «Осенины», «День 

Матери», «Новый год», «Неделя здоро-

вья», «День Защитника Отечества», 

«Масленица», «Международный жен-

ский день», «День смеха», «День кос-

монавтики», «День Земли», «Пасха», 

«Выпускной», «День защиты детей», 

«Яблочный спас» и другие. 

Проводимые мероприятия спо-

собствуют развитию чувства принад-

лежности сообществу людей, помогает 

ребёнку освоить ценности коллектива.  



 

 

  По заведённой в нашем саду традиции дети поздравляют родителей и дарят им 

подарки на праздниках. Это не зависит от темы мероприятия — родитель уходит с 

подарком, будь это осенний праздник или праздник 8 Марта. Важна торжественная 

обстановка, в которой преподносятся подарки — это побуждает детей быть внима-

тельными к своим близким. 

На протяжении последних десяти лет 

в нашем саду прочно установилась тради-

ция – «Прощание с ёлочкой». Целью дан-

ного мероприятия является создание эмо-

ционально-положительно настроения, спо-

собное вызвать у детей чувство радости и 

сплоченности, приобщить к праздничной 

культуре. 

Одна из любимейших традиций 

наших воспитанников в рамках прохожде-

ния масленичной недели - «Блины - бли-

ночки». Дети готовят блины вместе с роди-

телями и угощают ребят в группе. Это способствует обобщению знаний о русской 

культуре, традициях нашего народа и созданию благоприятного микроклимата в 

группе. 

  Одна из важных 

традиций - совместное 

участие родителей и 

детей в уборке, озеле-

нении, благоустрой-

стве участков групп. 

Это развивает чут-

кость и способствует 

взаимодействию се-

мей воспитанников и 

коллектива детского 

сада.  

Общекультур-

ными традициями 

нашего детского сада 

является вовлечение 

родителей в образовательно-воспитательную деятельность детского сада.  Это участие 

родителей в таких конкурсах как: спортивный конкурс «Мама, папа, я спортивная 

семья», «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость».  

Данные мероприятия способствуют  установлению доброжелательной атмо-

сферы в семье, расширению знаний детей о своих близких людях, приобщает детей и 

родителей к совместному творчеству.  
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КВЕСТ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ  

МУЗЕЕ 
     В ноябре месяце наш класс посетил 

Государственный Исторический музей. Он 

находится прямо на Красной площади.  Мы 

ехали не просто на экскурсию, а на самый 

настоящий квест  в Историческом музее. 

Квест проходил на 3 этаже, все залы (а там 

их немало) посвящены эпохам от Петра 

Первого до начала 20 века. Задания 

оформлены в виде лабиринта. В центре 

каждого из них – мини-история о персо-

наже или предмете. Каком именно – как 

раз и предстоит разгадать. Расходящи-

еся отсюда проходы выводят играющих 

к подсказкам,  загаданным через экспо-

наты и связанным историческими со-

бытиями. Все сведения находятся 

прямо на экспозиции!   

 Мы разделились на 3 команды по 

5-6 человек. У каждой команды свои за-

дания. А справившись со всеми под-

сказками, заполнив карту вопросов, ко-

манда смогла узнать , о ком или о чем 

шла речь. Каждая команда должна 

пройти по четырем лабиринтам. От-

веты мы не записывали, а исполь-

зовали специальные стикеры. За-

дания не всегда были простые, 

пришлось побегать из зала в зал и 

найти ответы, вчитываясь в под-

сказки и изучая экспонаты. Нас 

приятно удивило, что квест ока-

зался настоящим клубком легенд, 

событий прошлого и артефактов!  



 

 

 

Было интересно доставать из подсознания все, что знали об истории! Мы не заме-

тили, как пролетел 1 час. Все команды справились с заданиями и получили сладкие 

сувениры. 

 Нам помогали двое ведущих. Они направляли нас и подсказывали командам, 

как действовать, если мы немного впадали в ступор. Взрослым тоже было не скучно, 

пришлось порабо  тать мозгами и помочь детям в некоторых вопросах истории. Для 

всех нас это закрепление и дополнение к урокам истории, полное погружение в исто-

рические факты и детали. 

 Квесты в Историче-

ском музее очень разнооб-

разные, на различные темы 

и эпохи. Планируем поехать 

еще раз в этот музей. Было 

очень круто и интересно!   

 

 

 

Классный руководитель 

5 «Б» класса 

Шугай Елена Борисовна 
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Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-гос-

ударственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и по-

требностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как обще-

ственно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны является важной составляющей системы воспитания образовательной орга-

низации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.  

29 октября 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин подписал Указ № 536 «О создании общероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

В Российском движении школьников более 

2000000 участников. В данной организации задейство-

ваны обучающиеся и педагоги нашей школы. На дан-

ный момент 130 учеников и педагогов входят в состав 

РДШ, наиболее активными членами РДШ являются 

Андриянова Дарья, Панов Иван, Таукчи Евгений, Ось-

минина Арина, Мартынов Глеб, Трушина Инесса, Бе-

луха Ирина Константиновна. 

Первичное отделение РДШ в Захаровской школе 

создано 2 марта 2021 года. Председателем Российского 

движения школьников является наш неизменный ли-

дер и руководитель - Шутикова Светлана Васильевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте.  
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Всероссийский 

проект РДШ 

"Орлята России" 
 

В начале октября состоялся запуск нового, 

интересного, масштабного Всероссийского про-

екта РДШ "Орлята России", разработанного с 

целью повышения социальной активности уча-

щихся начальных классов и развития интереса 

к учебным и внеурочным видам деятельности , 

обеспечивая преемственность с Российским 

движением школьников В течение учебного 

года классы-команды под руководством совет-

ника директора по воспитательной работе и пе-

дагогов начальных классов будут участвовать в проекте "Орлята России". Они смо-

гут проявить себя в коллективных творческих делах по трекам: "Орленок - Эрудит", 

"Орленок - Хранитель", "Орленок - Мастер", "Орленок - Лидер", "Орленок - Спортс-

мен", "Орленок- Доброволец" и "Орленок- Эколог". 

Срок: 27 сентября 2021 года – 

31 мая 2022 года. 

От нашей школы  в проекте 

РДШ "Орлята России" принял уча-

стие 3 «Б» класс под руководством 

Туфлейкиной Екатерины Михай-

ловны, учителя начальных классов. 

Ребята попробовали свои силы в 

треке «Орленок- Спортсмен», в ко-

тором провели весёлую зарядку с 

мультипликационным героем капи-

таном-крабом, поучаствовали в 

Олимпийской викторине, отвечали 

на вопросы и получали новые зна-

ния про олимпийское движение. 22 марта в прямом эфире поучаствовали в «Олим-

пийской зарядке» с лыжником Александром Легковым.  

Впереди ребят ждут новые треки. Пожелаем им удачи! 

Белуха Ирина Константиновна, учитель географии. 
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ЗИМНЯЯ ТИШИНА 

 

Вокруг ни шороха, ни звука, 

Холодный мир из серебра, 

Владения обходит вьюга, 

Кружится с лёгкостью пера. 

 

В хрустальных, кованых узорах, 

Покои снежной тишины, 

В пуховых, стиранных сугробах, 

Уснули майские цветы. 

 

Смешные тянутся тропинки, 

К затишью зимнего дворца, 

В меха одетые снежинки, 

Парят у белого крыльца. 

 

Ждут зимой преображения, 

Начать всё с чистого листа... 

В этих ледяных мгновениях, 

Святая скрыта чистота. 

Грипич Ирина 

Фото Симоненковой Оксаны Владимировны, 

учителя русского языка и литературы. 
 



 

 

 

 



 

 

 

С 24 по 28 января  в нашей школе проходил фестиваль искусств «Планета дет-

ства». Детство – это самый важный период в жизни любого человека, так как счаст-

ливое детство определяет счастливое будущее. 

 Фестиваль искусств «Планета детства» – 

это творческий конкурс, не ограниченный при-

вычными рамками, предоставляющий прекрас-

ную возможность для пропаганды музыки, танца, 

песни, театра, декоративно-прикладного и иного 

творчества. 

Пусть звенят, не умолкая, 

Песни, что несутся вдаль! 

Пусть услышит вся планета

Про наш фестиваль!   

 

Фестиваль проводился по следующим номина-

циям: 

                    - Вокальный конкурс «Ты лучший!» 

- Конкурс танцев «Танцуем вместе» 

- Конкурс чтецов «Зимушка-зима» 

 

Фестиваль получился ярким, интересным, разноплановым. Для детей это замечатель-

ная возможность проявить себя, показать со сцены, какие они талантливые и замеча-

тельные.  
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ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС  «ТЫ СУПЕР!» 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные классы 

1 место 

Королькова Ангелина, 2 «А» класс 

Кичигина Анна, 2 «Б» класс 

2 место 

Трофимова Полина, 3 «Б» класс 

 

5 -7 классы 

1  место 

Саблина Алиса, 7 «А» класс 

2 место 

Лазарева Василиса и Кайгородова Руслана,  

7 «А» класс 
 

8-11 классы 

1 место 

Андриянова Дарья, 9 «А» класс 

Дуэт Гаврилюк Анастасия и Фомичева Александра,  

11 класс 

2 место 

Борисов Иван, 9 «Б» класс 

3 место 

Ваницкий Андрей, 9 «Б» класс 
 



 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

  «ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ» 

Конкурс чтецов «Зимушка-зима» 

 

 

 

  

1 место 

Верхотурова Екатерина, Верхотурова Мария 

2 место 

Группа девочек, 7-а 

Группа девочек, 6-б 

Начальные классы 

1 место 

Кичигина Анна, 2 «Б» класс 

Макеева Дарья, 3 «Б» класс 

2 место 

Верхотурова Екатерина, 3 «Б» класс 

3 место 

Вербин Александр, 2 «А» класс 

Астафьев Тимофей, 3 «А» класс 

Боронина Мария, 3 «А» класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все люди в чём-то талантливы. Но не каждому удается обнаружить в себе ода-

рённость и проявить её.  

А что такое талант? Рассмотрим историю происхождения этого понятия. 

Существует библейская притча о таланте. В ней рассказывается о том, как не-

кий господин, отправляясь в дальнее путешествие, подарил своим рабам монеты (та-

ланты). Одному - пять, другому - две, а третьему одну. Первые два раба вложили 

деньги в дело и приумножили их на такое же количество. Третий раб не стал тру-

диться, а закопал свой талант в землю. Приехав, господин похвалил двух рабов, а тре-

тьего выгнал и отдал его монету другим двум рабам. Из этой притчи и произошло 

крылатое выражение: "Зарыть свой талант". А фестиваль искусств помогает раскры-

вать и приумножать таланты, а не «закапывать их в землю».  

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для 

нашей Вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! Много мил-

лионов. И в нашей школе загорелись новые огоньки от выступлений ребят на фести-

вале искусств «Мир детства». Спасибо, ребята, за ваш талант! 

 

 

  

7 – 9 классы 

1 место 

Демидова Елена, 9-б 

2 место 

Юдин Денис, 8-б 

3 место 

Саблина Алиса, 7-а класс 

Аржакова Анастасия, 7-а 

 

В любую карту загляни- 

Дорог на свете много, 

Но начинаются они 

Со школьного порога. 

И если не боишься ты 

Стараться и трудиться, 

Любой талант тогда тебе 

Сумеет покориться! 
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С юбилеем поздравляем Настоящего Мужчину. В этот важный день 

очень много хочется Вам пожелать, добра и мира, чтобы не стучалась в дом 

беда, чтобы каждый день был как праздник. Желаем Вам всех благ, креп-

кого здоровья и, конечно же, огромного счастья. Пускай Ваша жизнь будет 

наполнена только хорошими новостями и положительными эмоциями. 

Вам благополучия и процветания. А также везения, удачи, успеха. Пусть 

жизнь улыбается Вам. И сегодня, и всегда у Вас будет хорошее настроение. 

Огромного Вам счастья! 

 

 

  

Пусть счастье Вас не покидает, 

Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней 

Желаем Вам в Ваш юбилей! 



 

 

 

Проект РДШ 

«Отправь свое имя в космос!» 
Почти 5000 жителей России решили поучаство-

вать в проекте Российского движения школьников — 

«Отправь свое имя в космос».  

Более 4900 человек, среди которых есть и наш ак-

тивный участник Российского движения школьников - 

учитель по географии Белуха Ирина Константиновна, 

создавали мотивационные письма, которые отправятся 

в космос. Имена и фамилии участников нанесены на 

специальные носители, которые и доставят в космос. 

На околоземную орбиту высотой приблизительно 

550 км будут выведены четыре аппарата формата 

CubeSat. В космос их доставит ракета-носитель «Союз-

2» и разгонный блок «Фрегат». Основной полезной 

нагрузкой наноспутников выступят приборы россий-

ских НИИ для мониторинга космической погоды и уль-

трафиолетовых свечений атмосферы Земли, а также 

для проведения других научных экспериментов.  

Вместе с тем на одном аппарате типа CubeSat 1U и одном CubeSat 3U будут раз-

мещены специальные носители, содержа-

щие имена участников акции «Отправь 

свое имя в космос». После их доставят на 

околоземную орбиту на малых космиче-

ских аппаратах CubeSat, которые разрабо-

тали инженеры отечественной компании 

«Геоскан». Запуск наноспутников плани-

руется весной 2022 года.  
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Всероссийская  

акция РДШ 

«День науки» 
 

8 февраля отмечался День российской науки. 

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь науч-

ной деятельности, тех, кто верит в силу научной 

мысли, нацелен на открытие нового. 

К этому празднику была приурочена Всерос-

сийская акция  РДШ «День науки». Одним из фор-

матов проведения акции был КВИЗ «Вперед к 

науке». Желающих поучаствовать в игре оказалось 

очень много – 733 команды. Одной из этих команд 

стала наша сборная, в составе которой были обуча-

ющихся 9 «А» класса  Андриянова Дарья, Трушина 

Инесса, Тупчий Кирилл. 

 В назначенное время в сообществе 

«РДШ/НАУКА» прошла прямая трансляция игры, 

которая состояла из пяти раундов. 

Вопросы были различные: на знание научных 

деятелей, явлений природы, изобретений, техники, 

химии, искусства. Времени на ответы давалась 

всего одна минута. Ребята быстро реагировали и да-

вали очень много правильных ответов. Большую 

роль сыграли сплоченность команды и настрой на 

победу. Игра прошла на одном дыхании. Детям не 

хотелось расходиться. Они обсуждали вопросы ра-

ундов и анализировали свои ответы.    



 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

РУССКОГО  ДЕСЕРТА 

  

 В нашем районе есть 

много интересных мест. 

Одно из них - Музей Рус-

ского десерта, который 

находится в Звенигороде, в 

купеческом доме. Музей 

русского десерта работает, 

чтобы заинтересовать Вас 

историей русской кухни, 

чтобы Вы хотя бы раз 

стали кулинарами-истори-

ками: сварили тот самый овсяный кисель, испекли 20-ти блинный расстегай, насу-

шили варенья, раскатали лаваш, испекли и расписали пряники. 

 

 В музее всего два этажа. На первом этаже находится три комнаты.   Первая ком-

ната - « Чайная», где гости могут попить чай, кофе, сваренный в турке и черемуху, 

приготовленную тоже в турке на песке.  Вторая комната -  « Печная» с русской печкой 
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и старинными самоварами. Третья ком-

ната - « Назад в СССР», в этой комнате рас-

сказывается о кухне в коммуналке времен 

СССР. Это зал ностальгии по советскому 

времени и вещей того периода. 

На втором этаже находятся два зала, 

но они больше и насыщенней по экспози-

ции.  Поднимаемся по очень крутой лест-

нице. Большой зал с крестьянскими буфе-

тами, красочными столами, картинки о 

медведях- пчеловодах, о  крестьянских де-

вушках с пирогами и самоварами, о зайцах 

с баранками. 

   В музее проводят очень интересные 

мастер- классы: «Лепка сахарных цве-

тов»,  Роспись фигурных пряников», 

приготовление  « Гурьевской каши» и 

многое другое.  

Мы выбрали роспись пряников. 

Сначала нам рассказали о  различных 

десертах, традициях потребления и сек-

ретах  их приготовления . Потом уго-

стили чаем на травах и небольшими ку-

сочками десерта. Это пряники, па  стила 

из рябины и черемухи, кусочек леваша 

(особый вид безбелковой пастилы из яб-

лок). Чай был необыкновенно вкусный! 

Жаль только, что всего одна чашечка! 

Хотелось добавки.  

Потом начался мастер-класс. Каж-

дому дали пряник в виде сердца и пакетик «краски»,  белой глазури. Ребята очень 

старались, разукрашивая свой сувенир. Нам дали даже подарочную упаковку, чтобы 

можно было увезти своё произведение искусства домой и угостить близких. Некото-

рые ребята, украсив пряник, съели его. Жаль только, что в этот раз без чая. Он был 

бы к месту, так как пряники в глазури оказались слишком сладкие. 

 Погуляв по музею и насладившись увиденным и услышанным, мы покидали му-

зей. Было здорово и интересно! 

Шугай Елена Борисовна, классный руководитель 5 «Б» класса.  
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Проект РДШ 

«Классные встречи»  
 

 

 

«Классные встречи РДШ» – проект, в рамках которого успешные и известные 

люди встречаются с ребятами из разных регионов страны, рассказывая о себе и своём 

профессиональном пути, делятся с детьми 

опытом и знаниями. Активисты в открытой 

и неформальной беседе могут расспросить 

героя обо всём – о личной жизни, карьере и 

профессиональном успехе или попросить со-

вета. 

15 февраля 2022 года в рамках направ-

ления «Классные встречи Российского дви-

жения школьников» состоялась встреча с 

представителем команды «Вдохновители» - 

Олегом Тарасовым. 

 Команда «Вдохновители»- это проект о 

том, как лучшие люди России вдохновляют 

школьников на собственные свершения. Мо-

тивируют ребят стремиться к лидерству в 
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выбранном ими деле. Этим опытом с подрост-

ками делятся те, кто уже достиг выдающихся 

результатов в самых разных сферах, чьи про-

екты приносят пользу людям, стране, миру и 

делают жизнь других людей лучше. Вдохнови-

тели рассказывают, как шли к своей цели и 

мечте через препятствия и проблемы, которые 

есть у всех, как вышли на новый уровень, и 

объясняют школьникам, как это получится у 

них. Проект «Вдохновители» поддерживают 

Общероссийский народный фронт, Обще-

ственная палата, Минпросвещения, Мин-

цифры, Минпромторг, Россотрудничество, Ас-

самблея народов Евразии, Кружковое движе-

ние НТИ, международные детские центры, 

университеты и образовательные платформы. 

В актовом зале школы собрались ученики 

8-х и 9-х классов, чтобы получить знания и но-

вый опыт общения с интересным человеком.  

Олег Тарасов – помощник проректора по учебной работе Сколково, главный ис-

полнительный директор стартапа «ЕГЭПРОРЫВ. РФ» - онлайн-платформа подго-

товки школьников к ЕГЭ и ОГЭ, в основе которой искусственный интеллект, опреде-

ляющий фактический уровень знаний ученика и предлагающий наиболее релевант-

ные для него задания.  В 22 года за полгода работы 

над стартапом от стадии «идеи/концепции» довел до 

рыночной стоимости в 22 млн.руб. Олег Тарасов был 

приглашен к мэру города Москвы Собянину С.С., 

как пример успешного студенческого стартапа. Фи-

налист Всероссийского конкурса технологических 

предпринимателей от Минобрнауки при поддержке 

Фонда Сколково. 

Олег Тарасов рассказал о своём опыте, просве-

тил ребят по некоторым вопросам экономики и фи-

нансовой грамотности, пообщался со школьниками в 

формате вопрос-ответ. Вопросы были разные 😊! 

Наши ученики спросили и про зарплату, и про нали-

чие личного автомобиля у Олега.  

В целом ребятам понравилось, уверена, что неко-

торые из них действительно вдохновились на новые 

личные достижения. 

Белуха Ирина Константиновна,  

учитель географии.  
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Всероссийский  

проект  

«Мини-футбол  

в школу» 

 

Удачно выступили в 

феврале наши футболисты, 

под руководством наших за-

мечательных тренеров По-

мерко Сергея Геннадье-

вича, Барсанова Анатолия 

Степановича и Медведни-

кова Андрея Андреевича, 

отлично сыграв в полуфи-

нале; две команды полу-

чили право участвовать в 

финальных соревнованиях 

по мини-футболу Всерос-

сийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди ко-

манд общеобразовательных 

учреждений, проходящих 8 

марта в УСК «Подмоско-

вье» города Щёлково.  

Удача и там не отвер-

нулась от наших спортсме-

нок, обе команды заняли                        

призовые  III места. 

 

 

Хочется пожелать 

им дальнейших побед  

и высоких спортивных  

достижений!!! 

 



 

 

 

В рамках Спартакиады школь-

ников общеобразовательных учре-

ждений Одинцовского городского 

округа «От массовости к мастер-

ству» активно принимают участие 

учащиеся нашей школы. 

 

 

 

16 февраля в соревнованиях «Веселые старты» на 

призы Губернатора Московской области выступали 

сборные команды 5 «А» и 6 «А» классов, в каждой ко-

манде по 12 участников, 6 мальчиков и 6 девочек, со-

ревнования проходили в МБУ Культурно-спортивный 

досуговый центр Ершовское. 
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А 16 марта там же проводи-

лись соревнования «Президент-

ские состязания» среди учащихся 

7-х классов, нашу школу пред-

ставляли учащиеся 7 «Б» класса.  

В программу проведения со-

ревнований классов-команд по об-

щефизической подготовке вхо-

дили следующие испытания: 

- прыжки в длину с места; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 секунд; 

- поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 30 секунд; 

- встречная эстафета с передачей эстафетной палочки. 

 

Медведников  Андрей Андреевич,  

учитель физической культуры. 
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Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширя-

ясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко 

всему человечеству».  

Д.С.Лихачёв 

 

Проблема гражданско-патриотического воспитания в современном мире акту-

альна. Принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», направленная на все социальные слои и возрастные группы 

граждан России. Если мы не научим ребенка любить свою страну: ее леса, моря, озера, 

горы, исторические памятники, словом рукотворные и природные чудеса, то кому она 

будет нужна? Кто будет радоваться ее достижениями и болеть ее горестями. Судьба 

Родины в руках человека. Родина такова, какой мы ее делаем сами. Желание беречь 

и приумножать исторические и природные богатства - вот цель воспитания любви к 

Родине, воспитание патриотов своего Отечества. 

  С 14 02.2022 по 18.02.2022 в нашей школе 

прошла неделя гражданско-патриотического вос-

питания «Мое Отечество». В рамках недели были 

проведены различные мероприятия: классные 

часы «Есть такая профессия…», акция «Память», 

посвященная дню памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества, 

смотр-конкурс строя и песни, конкурс рисунков 

«Защитник Отечества». 
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ВЫСТАВКА  «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

  СМОТР-КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ  

 

Все успели поздравить своих мужчин? Ученики нашей школы 

успели!! Неделя, посвящённая дню защитника Отечества, проходила с не-

сколькими мероприятиями, об одном из которых я хочу немного расска-

зать. Конкурс строя и песни-один из самых важных, что проводится в 

нашем учебном заведении. Все классы должны выбрать капитана и опре-

деленную направленность. Например, мои одноклассники  были погранич-

никами. Для полноты атмосферы наша школа приглашает студентов из по-

граничного института, что находится неподалёку от нас. Каждый отряд по 
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очереди заходит в зал, встаёт 

в шеренгу и начинает своё 

выступление. В их обязан-

ность входит несколько пере-

строений, торжественный 

марш и пение песни. Данное 

мероприятие развивает лю-

бовь к Отечеству, силу духа и 

сплоченность команды. Хоте-

лось бы, чтобы оно проводи-

лось как можно чаще.  

Андриянова Дарья , 

 9 «А» класс  
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Поздравляем сильную половину человечества с замечательным 

февральским праздником, призванным чествовать настоящих 

мужчин! Дорогие наши мужчины, поздравляем Вас с праздником 

мужества, благородства и чести – с Днём защитника Отечества! 

В это непростое время, самое лучшее, что, наверное, можно поже-

лать — это мира и благоденствия. Пусть не коснутся вас ненастья 

и невзгоды, а любые трудности будут легко преодолимы. Желаем 

Вам счастья, жизни, наполненной миром, крепкого здоровья, благо-

получия, успехов и любви близких. Пусть на вашем пути не будет 

преград, смело шагайте к своим целям. Живите долго и счастливо с 

позитивным настроением! Пусть все ваши мечты сбываются!! 
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В нашей школе прошла неделя профессиональной ориентации.  Мы, Андрия-

нова Дарья и Трушина Инесса, взяли на себя обязанность провести мероприятия в 

разных классах, которые связаны с темой профессиональной ориентации. 

 Это очень важная неделя в нашей школе, ведь ученикам помогают опреде-

литься со своей будущей профессией. Для тех ребят, кто точно выбрали своё направ-

ление-это полезный толчок в верную сторону. Для тех, кто в замешательстве-это не-

обходимые советы, которые помогут достичь успешного результата.  



 

 

Сначала мы отправились в гости к 1-6 классам. Викторина, которую мы соста-

вили, проводилась в игровой форме. Ребята вспоминали профессии с помощью сти-

хотворений, логических вопросов и героев книг. С лёгкостью отвечая на все наши 

задания, обучающиеся 1-6 классов остались довольны и даже поделились с нами 

теми направлениями, которые, возможно, будут сопутствовать им в дальнейшем. 

Мы бы с радостью продолжали проводить такие мероприятия!!  

Дети-это люди, которые прямо сейчас нуждаются в подобной помощи, под-

держке и мудром совете. 

Если для младших классов все было заранее распределено, то для 7-11 при-

шлось приложить максимум усилий и вагон фантазии. Для того чтобы ребятам 

точно запомнилось это событие, оно должно было быть интересным и смешным. 

Ведь ничего так не остаётся в нашей памяти, как радостные моменты. Исходя 

именно из этого мы создавали данные мастер-классы.  

Хочется рассказать про 

каждый класс в отдельности: 7 

класс получил профессию тите-

стера - ребята в профессиональ-

ных условиях дегустировали 

чай. Но для создания наиболь-

шей интриги ученики делились 

на 2 команды и выдвигали кан-

дидатов, которые с закрытыми 

глазами писали сорт и вкус чая. 

Таким образом, дети прекрасно 

освоили данную профессию, 

особенно им помогла сладкая 

практика.  

Что касается 8 

класса, то ребята по-

чувствовали себя 

настоящими основа-

телями модного дома. 

Они осваивали очень 

популярную и неве-

роятно заниматель-

ную профессию-шо-

пер. В их мастер-

класс входило деле-

ние на 3 команды, 

выбор модели и под-

борка образа. Как 

только данные дей-



 

 

ствия были выполнены, то выбранные ребята проходили по подиуму, как настоящие 

модели. Музыка гремела из колонок, а каблуки отбивали ритм. Каждый из них от-

крыл себя с новой стороны, да ещё и покрасоваться успел.  

К 9 классу был по-

добран особый подход и 

серьёзная профессия- 

спичрайтер. Ученики 

прослушали теорию о 

настоящих мастерах сво-

его дела, которые за 2 

минуты могут написать 

такой текст, что он взо-

рвет все новостные паб-

лики в ту же секунду. 

Класс делился на 3 ко-

манды, выбирал капита-

нов и называл своё изда-

тельство. Им давалось 10 

минут на написание ста-

тьи из заранее подготов-

ленных бумажек, которые они вытягивали. Там был указан субъект, процесс и место. 

Из полной неразберихи ребята должны были создать прекрасную картинку, что у них 

очень хорошо получилось. Новость о том, что Шрек станцевал в ночном клубе уже 

облетела весь мир. В нашей школе и не такое бывает. 

10-11 классы почув-

ствовали себя лайф-ко-

учерами. Людьми, кото-

рые сопутствуют своим 

клиентам в самых слож-

ных жизненных ситуа-

циях. В качестве прак-

тики они побывали на 

свиданиях. Конечно, им 

нужно было достойно 

держаться, ведь они за-

платили бешеные деньги 

за сеансы у профессио-

нала. Но вот они прихо-

дят в назначенное место, 

а там их ждёт подвох. Ка-

кой же это подвох? Они и должны были догадаться, что не так с их партнером. А вы 

бывали на свиданиях, когда ваша жена сидит за соседним столиком? Или, быть мо-

жет, приходили на встречу с мамой… нет? А ученики нашей школы-да! 
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В нашей школе ежегодно проводится научно — практическая конференция, в 

которой принимают участие обучающиеся 1-11 классов. 3 марта конференция снова 

собрала тех, кто имеет пытливый ум, стремится к самосовершенствованию и хочет 

поделиться своими знаниями и открытиями. 

Работы на НПК были представлены очень интересные, разнообразные и 

сильные. Они были выполнены на достойном уровне. Жюри, оценивая работы, 

учитывало актуальность исследования, новизну, научность, оформление. 

Участникам пришлось отвечать на вопросы, которые задавали не только члены 

жюри, но и заинтересованные зрители, причем полнота ответа на вопрос также 

входила в критерии оценки; всем исследователям было непросто.  

 -научно-исследовательская работа «Уди-

вительный микромир Захаровского пруда», вы-

полнила Фроленкова Василиса, обучающаяся 7 

«Б» класса, научный руководитель Пуган Тать-

яна Николаевна, учитель биологии. 

 -научно-исследовательская работа «Разумное потребле-

ние как образ жизни», выполнила Андриянова Дарья, обучаю-

щаяся 9 «А» класса, научный руководитель Филиппова Марга-

рита Владимировна, учитель 

химии. 

 -научно-исследователь-

ская работа «The most popular 

tartan», выполнила Левина 

Екатерина, обучающаяся 9 «Б» 

класса, научный руководитель 

Паленкова Елена Владимировна, учитель англий-

ского языка. 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ЖЕЛАЕМ УДАЧИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛУЧ»!!! 
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Каждый год в нашем районе проводится конкурс по 

математике « Математический калейдоскоп». В этом году 

конкурс проходил в начале марта, в нем от нашей школы 

приняли участие около 10 человек.  Это онлайн - конкурс, 

в котором каждый класс выполняет задания через интер-

нет в свой определенный день. Наши ребята проявили себя 

достойно.  

 

 

Мы рады, что ребята не только хорошо учатся и справляются со школьной     

программой, но и находят время, чтобы участвовать в таких конкурсах. 

  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Аржакова Анастасия , обучающаяся 7 «А» класса, 

под руководством Шугай Елены Борисовны, 

 учителя математики  

ПРИЗЕРЫ 

Фроленкова Василиса , обучающаяся 7 «Б» класса, под руководством 

 Бурмистровой Натальи Викторовны, учителя математики; 

 Адушкин Илья и Федюшкин Николай, обучающиеся  6 «А» класса, 

под руководством Шугай Елены Борисовны, учителя математики.  

Причем Фроленкова Василиса и Адушкин Илья второй год подряд 

занимают призовые места.   
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Уважаемые женщины! Просим Вас принять поздравления с 

самым нежным, женственным и красивым праздником в году — с 

8 марта!!! Хочется пожелать побольше нежности и чистоты, 

чтобы в душе всегда была теплота. 

Чтобы рядом были только добрые, надежные люди, 

способные помочь в любой ситуации. Весеннего 

настроения, яркого солнышка и побольше цветов! 

Счастья, благополучия и успехов во всех начина-

ниях! Чтобы на лице всегда присутствовала 

улыбка! 

 
 

  



 

 

 

19 марта творческий конкурс юных та-

лантов состоялся в Государственном исто-

рико-литературном музее А. С. Пушкина. 

Участникам конкурса было предложено 

прочитать стихи собственного сочинения.  

Такую непростую задачу решили воз-

ложить на свои хрупкие плечи ученицы 5 

«Б» класса, Дудко Анастасия и Тавруева 

Надежда.  

Стихотворение Анастасии было посвя-

щено Александру Сергеевичу Пушкину, уж 

очень сильное впечатление произвёл поэт 

при первом знакомстве на уроках литера-

туры.  

Надежда же, столь юная, понимает 

важность и ценность дружбы. Ее стихотво-

рение именно об этом.  



 

 

Предлагаем вам познакомиться с работами Анастасии и Надежды: 

 

ВЕЛИКИЙ ПУШКИН 

Дудко Анастасия 

У лукоморья дуб зелёный... 

Кто эти строчки написал? 

Литературой одарённый 

Великий Пушкин сочинял. 

 

Хоть коротка его дорога, 

Произведений  было много. 

И поэтичней нет его, 

Родного сердцу «францео». 

 

На темы разные и жанры 

Писал он выдумки свои, 

Он душу вкладывал в стихи, 

В поэмы, в сказки - свои чары. 

Дарил он дамам мемуары, 

А миру – подарил он сны. 

 

Его рассказом увлечён 

Читатель стар и млад, 

Он с головою погружён 

В мир Пушкинских баллад. 

 

И на конец хочу сказать: 

Давайте Пушкина читать! 

И помнить этого поэта 

За его труд и ум, за это! 

НАДЕЖДА НАДЕЖДЫ 

Тавруева Надежда 

Я ошибалася в друзьях:  

Бывали слёзы там и страх.  

Думала, что я подружка,  

А оказалась лишь игрушкой.  

 

Я сделала выбор:  

Всплакнула, ушла,  

И вскоре нового друга нашла! 

 

Мне кажется, с ней мы очень похожи.  

Надеюсь, что в трудной минуте поможет:  

Не бросит в беде, не предаст никогда, 

Надеюсь, что верной будет всегда.  

 

Запомните, люди:  

Дружить-это труд!  

Хоть мал ты, хоть стар- 

Друзья не предадут! 
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В нашей школе в марте проходил «Фестиваль дружбы». Исторически сложилось 

так, что Россия – это родина многих народов, разговаривающих на разных языках, 

отличающихся самобытностью культур и религий.   

Сила нашего государства во многом заключается в дружбе многочисленных наро-

дов, населяющих его.   

История возникновения Международного фестиваля 

дружбы народов корнями уходит в далекий 1945 год, когда 

после окончания мировой войны в Лондоне молодежь со-

брала всемирную конференцию за мир. Первый всемирный 

фестиваль студентов и молодежи состоялся в 1947 году в 

Праге. Тогда участие в нем приняли семнадцать тысяч че-

ловек из семидесяти одной страны мира. 

С тех пор с некоторой периодичностью и в разных странах 

стали проходить фестивали под лозунгами «За мир и 

дружбу», «За антиимпериалистическую солидарность, мир и 

дружбу» и подобными. 

Первый Фестиваль дружбы народов в Москве 

В 1957-м году фестиваль впервые прошел в СССР. В Москве он стал самым мас-

совым за всю долгую историю существования. По подсчетам, в нем приняли участие 

34 тысячи людей из 131 страны мира. И тогда, во время того, как в СССР слово «ино-

странец» было синонимом «шпион» и «враг», по улицам столицы прошли тысячи лю-

дей со всех уголков света.  
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Каждый иностранец был экзотикой, каждый представитель своей страны – кем-

то необыкновенным и ранее невиданным советскими людьми. Благодаря фестивалю 

тогда в Москве появился парк 

«Дружба», целый гостиничный 

комплекс «Турист» и знаменитый 

стадион в Лужниках. Кремль от-

крылся для посещений. В целом, 

железная завеса немного приот-

крылась. 

С того времени появились 

стиляги, фарцовщики, а детям 

стало модно давать иностранные 

имена. А еще именно благодаря 

тому фестивалю появился КВН.  

В рамках «Фестиваля дружбы» в нашей школе были проведены многочислен-

ные классные часы, акции и мероприятия. Он затронул все классы нашего учебного 

заведения!!  

Был проведен конкурс народного костюма «ЭтноМода» В результате этого кон-

курса получилась такая замечательная выставка «Мы едины!» 

Во время проведения фестиваля был испробован новый формат мероприятий, ко-

торый проходил в форме небольшой игры «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». В 

этой игре принимали участие команды по 5-6 человек от каждого класса. Каждой ко-

манде выдавалось задание, на выполнение которого отводилось 20 минут. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов, становилась победителем. 
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Результаты игры 
Начальная школа придерживается немного иных критериев оценивания, поэтому 

призовые места были распределены среди всех классов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей и призеров. 

Остальные классы получают благодарность за участие, а также мотивацию сделать 

ещё лучше в следующий раз! 

 

 

 

Вот одно задание из игры «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» . 

Попробуйте, сможете сделать? 

 
  

Начальная школа (1-4 классы): 

1 место - 4Б; 3Б; 2А; 1Б с результатом 31 из 31б. 

2 место - 4А с результатом 30 из 31б. 

3 место - 3А; 2Б; 1А с результатом 29 из 31б, (1А-21 из 31б.) 

Старшая школа (5-11 классы): 

1 место - 11 класс с результатом 31 из 31б. 

2 место - 9А; 8Б; 6А с результатом 30 из 31б. 

3 место - 7Б с результатом 29 из 31б. 

«Музыкальный конкурс». 

О чём или о ком поётся в песне. 

1) Если с ним ты вышел в путь ________________________________________ 

2) Она всё лежит, да лежит, и на солнышко глядит _______________________ 

3) Они такие чудесные – с книгою, с дружбою, с песнею___________________ 

4) Не крутите вы его, не найдёте той страны особой_______________________ 

5) Представьте себе: зелёненький он был_________________________________ 

6) Он ничего не проходил, ему ничего не задавали ________________________ 

7) Они сделаны из цветочков и звоночков _______________________________ 

8) Они бегут неуклюже_________________________________________________  

9) С ней весело шагать по просторам ____________________________________ 

10) От неё станет всем теплей____________________________________________ 

11) Он бежит, качается _________________________________________________ 
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Тула – 

 город – герой 
 

В марте наш 7 «Б» класс вместе 

со своим любимым классным руко-

водителем Бурмистровой Натальей 

Викторовной ездил на экскурсию в 

город-герой Тулу. Мы увидели до-

стопримечательности города, 

узнали о его героической истории, 

побывали в музее пряников, ору-

жия, посетили Тульский Кремль. 

 

 

Особенно нам понравился музей Оружия. Это интерактив-

ный и очень интересный музей. Мы увидели там наряду с совре-

менным и старинное оружие. Узнали историю вооружения Рос-

сии. 

На второй день мы поехали в музей Куликовской битвы. Он 

состоит из трёх музеев, объединенных в единый комплекс. Осо-

бенно нам запомнился музей-панорама. Это современная интер-

активная, просто замечательная экспозиция. Нам очень понрави-

лась панорама битвы, воины в полный рост, их доспехи. А еще 

мы стреляли из настоящего боевого оружия- лука. Всем эта по-

ездка очень понравилась. 

Малченков Андрей, Журавель Александр, 7 «Б» класс.  
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 26 марта (предваритель-

ный этап) и 02 апреля (фи-

нальный этап) в г. Одинцово 

проводился турнир среди ко-

манд общеобразовательных 

организаций по волейболу 

«Серебряный мяч» в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу». Участво-

вало 16 команд, спортсмены 

нашей школы провели 8 игр и 

по итогам сегодняшнего (фи-

нального) дня заняли 4 место, 

уступив в финальном матче за 

3-е место команде Гимназии 

Святителя Василия Великого. 
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26 марта 2022 года состоялся муниципальный этап научно-практической конфе-

ренции  "ЛУЧ". На суд жюри от нашей школы было представлено 3 работы. 

-научно-исследовательская работа «Удивительный 

микромир Захаровского пруда», выполнила Фроленкова Ва-

силиса, обучающаяся 7 «Б» класса, научный руководитель 

Пуган Татьяна Николаевна, учитель биологии. 

 

-научно-исследовательская работа «The most popular 

tartan», выполнила Левина Екатерина, обучающаяся 9 «Б» 

класса, научный руководитель Паленкова Елена Владими-

ровна, учитель английского языка. 

 

 -научно-исследовательская работа «Разумное потребле-

ние как образ жизни», выполнила Андриянова Дарья, обуча-

ющаяся 9 «А» класс, научный руководитель Филиппова Мар-

гарита Владимировна, учитель химии. 

  

Все наши участницы просто молодцы! Выдержали серь-

езную конкуренцию достойно! Будущее российской науки в 

надежных руках!!!  

45 



 

 

27 марта 2022 года в Звенигородском доме детского 

творчества прошла II Подмосковная открытая геолого-

географическая олимпиада для школьников. 

В олимпиаде, учредителями которой стали Россий-

ское географическое общество, Московский государ-

ственный геологоразведочный университет , управление 

образования Одинцовского городского округа и Дом дет-

ского творчества города Звенигорода, приняли участие 

более 100 учащихся 1-9 классов образовательных орга-

низаций Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга.  

В воскресенье, 27 марта, участники прошли индиви-

дуальные испытания в секциях минералогии, палеонто-

логии, экологии, географии и полезные ископаемые. 

Вторая часть олимпиады для школьников началась с командной игры, которая 

в этом году была представлена Географической азбукой.  

Смысл самой игры состоит в следующем: в каждом наборе из трех слайдов зага-

даны три гео  лого-географических термина. 

Команде необходимо догадаться и записать все загаданные термины в специаль-

ный бланк. 

Если команда угадывает все три загаданных слова 

одного набора, то она получает 5 баллов, если два слова 

из трех, что 2 балла, если одно слово - 1 балл 

За неправильные ответы баллы не вычитаются.  

С участниками Подмосковной Олимпиады педа-

гоги Дома детского творчества провели мастер-классы 

по астрономии, рукоделию и керамике, педагоги про-

читали интересные лекции по палеонтологии. Завер-

шилась олимпиада церемонией награждения победи-

телей. 

Нашу Захаровскую школу в этом году в индивиду-

альном зачёте представляла ученица 8 Б класса Ось-

минина Арина.   В составе команды были ученики 8  

класса- Барвинок Вика, Осьминина Арина, Панов 

Иван, Таукчи Евгений, Юдин Денис. В командной 

игре удалось поучаствовать даже учителю географии 

Белухе Ирине Константиновне.  
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АКЦИЯ «ДЕТИ – 

ВОИНАМ 

ЗАЩИТНИКАМ 

ОТЕЧЕСТВА»
В нашей школе проходит акция «Дети – воинам защитникам Отечества». Обуча-

ющиеся нашей школы готовят творческие работы, рисунки для поддержки наших во-

еннослужащих в операции на Украине. Каждые две недели работы и письма с доб-

рыми пожеланиями для поддержания боевого 

духа отправляются к тульским десантникам, ко-

торые защищают нашу Родину.  

Вот так начинается одно из них: "Здрав-

ствуй, дорогой солдат! Я хочу тебе сказать боль-

шое спасибо за то, что ты защищаешь нас, нашу 

Родину.  Я знаю, что Вам там тяжело, но самое 

главное не опускайте руки, ведь Вы сильнее 

врага! Вас ждет не только семья и родные, но и 

вся Россия.  Мы гордимся Вами......»        

 

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, 

А только вперед и только вместе. 

Мы за светлое небо над головой 

Вернитесь оттуда живыми домой!» 
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БУДУЩИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ 

В ГОСТЯХ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 

Удивительные гости посетили 6 ап-

реля нашу замечательную школу. На экс-

курсию пришли наши будущие первоклас-

сники. Они посетили школьный музей А. 

С. Пушкина, библиотеку, классные ком-

наты, спортивные залы. Но больше всего 

наших юных гостей впечатлила возмож-

ность посидеть за партами – ребята были 

готовы остаться в школе уже сейчас, не до-

жидаясь начала следующего учебного года. 
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 9 апреля в городе Одинцово проводилось первенство 

Одинцовской спортивной школы по спортивным 

единоборствам по греко-римской борьбе. В соревнованиях 

принимали участие 52 спортсмена в 11 весовых 

категориях.  

От нашей школы участвовали: 

Шутиков Георгий  ( 3 «А» класс ), 

Солодовник Даниил  ( 4 «Б» класс), 

Захаров Артём ( 5 «Б» класс) 

под руководством талантливого тренера  

Медведникова Андрея Андреевича. 

Серебряными призерами  

в своих весовых категориях стали  

Шутиков Георгий и Солодовник  Даниил. 
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Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество зага-

док. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, 

звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были верными провод-

никами для путешественников, поэтому неудивительно, что День космонавтики 

весьма популярный и любимый праздник. 

Наша школа не обходит этот праздник стороной. Для наших ребят из начальной 

школы была проведена викторина. Несмотря на сложность вопросов, ученики пре-

красно справлялись, что не может не радовать. 

 Для обучающихся 5-11 классов был проведён масштабный квиз. От каждого 

класса было заявлено по 2 представи-

теля, которые в течение всего урока от-

вечали на вопросы, параллельно сорев-

новавшись с остальными классами, си-

девшими рядом.  

 

 

 

 

 

 

Мы очень рады, что такие мероприятия стали проводиться ещё чаще. Это не 

может не воодушевлять и не настраивать на продуктивную учебную деятельность!

ИТОГИ 

Старшая школа (5-11 классы): 

1 место – 9 «Б» класс 

2 место – 11 класс 

3 место – 9 «А» класс 

 

3 место - 7Б с результатом 29 из 

31б. 
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Я, ученица 9 «А» класса, Адриянова Дарья вместе со 

своим руководителем проекта Ириной Константинов-

ной Белухой, учителем географии, 12 апреля приняли 

участие в первом межрегиональном гибридном меро-

приятии для подростков страны «МИТАП.ЮНИОР». 

Участники презентовали свои проекты перед экспер-

тами из бизнеса, государства и НКО. Это мероприятие 

проводилось в рамках Российского Движения школь-

ников. Оно дало возможность подросткам встретиться 

с людьми, которые помогут им в продвижении их про-

екта.  

     Путь предстоял неблизкий - в город Люберцы в гимназию № 16 «Вектор». Долго, 

но оно того стоило. Успешно защитив свой проект, я прекрасно провела свой день. 

Мы внимательно слушали выступления дру  гих ребят, узнали много новой и интерес-

ной информации, а главное-поели!!! И сейчас я просто с нетерпением жду результатов.  

Всем ребятам я советую попробовать себя в таких направлениях, ак как это дей-

ствительно ваша «путевка в жизнь». Самореализация и продвижение в различных 

специальностях – одно из самых интересных занятий, которое может предложить вам 

подростковый возраст. 

Андриянова Дарья. 
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12 апреля в общеобразовательном отде-

лении- Шараповской школе - прошла беседа с 

настоятелем храма Успения Пресвятой Бого-

родицы села Шарапово отцом Иоаном для 

обучающихся 8 - 11классов на тему: "Выбор будущей профессии". 
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16 апреля  наши  ученики приняли 

участие в региональном открытом « 

Интеллектуальном математическом марафоне» проводимом  АССОЦИАЦИЕЙ  

УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

совместно с Городской Математической Школой «Интеллект» МБОУ СОШ № 6 го-

родского округа Мытищи. От нашей школы участвовали: Фроленкова Василиса ( 7 

«Б» класс), Солодовник Илья и Силаенков Степан ( 6 «Б» класс), Адушкин Илья ( 6 

«А» класс),  Вострюков Кирьян и  Исаева Ксения ( 5 «Б» класс).  

Задачи, по словам ребят, были логического плана, нестандартные, совершенно не 

похожие на те, что есть в обычных учебниках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень радует, что честь школы и 

нашего округа защитили наши девчонки! 

Пожелаем им дальнейших успехов. 

  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Фроленкова Василиса ,   

обучающаяся 7 «Б» класса, 

под руководством Бурмистровой Натальи 

Викторовны, учителя математики  

ПРИЗЕР 

Исаева Ксения,   

обучающаяся 5 «Б» класса, 

под руководством Шугай Елены  

Борисовны, учителя математики  
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"Уголок 

дедушки  

Дурова" 
Девиз Уголка всегда был 

 "Забавляя - поучай!". 

 

16 апреля обучающиеся Шара-

повской школы посетили театр 

«Уголок дедушки Дурова». 

"Уголок дедушки Дурова", 

"Страна чудес дедушки Дурова", 

"Театр зверей имени В.Л. Дурова" 

- эти названия знакомы не только 

жителям Москвы и городов Рос-

сии, но и многим гостям из других 

стран. 

И действительно, это необыч-

ный дом, подобного которому в 

мире больше нет. Здесь царит мир 

и согласие между Человеком и 

Природой. Здесь живут рядом быль и сказка. 

Открыл Уголок 8 января 1912 года Владимир Леонидович Дуров - знаменитый цир-

ковой артист, клоун-сатирик, дрессировщик, писатель, ученый-зоопсихолог, первый 

Заслуженный цирковой артист России. Он разработал свой метод дрессировки - отка-

зался от хлыста и палки при работе с животными. "Жестокость унижает, только доб-

рота может быть прекрасна" - утверждал Дуров. 

 «Работая с животными и птицами, дедушка Дуров никогда не брал в свои руки 

палку или кнут. Наоборот, он уважал своих питомцев, относился к ним очень бережно 

и за правильно выполненное задание поощрял самым лакомым кусочком». 

В Уголке были открыты театр "Крошка", на сцене которого выступали животные 

и птицы, обширный естественнонаучный музей и зоопсихологическая лаборатория, 

где работали известнейшие ученые: академик В.М. Бехтерев, профессора А.В. Леон-

тович, Г.А. Кожевников, А.Л. Чижевский и др. 

Внешне дом практически не изменился с 1894 года, когда он был построен архитек-

тором Августом Вебером.  
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В 2012 году театр отметил 100-летний юбилей, специально к которому был постав-

лен спектакль «Дорога длиною в век!». В нем впервые за много лет была воссоздана 

знаменитая Большая Дуровская железная дорога. 

Парадную лестницу театра, ведущую в Музей, по-прежнему украшают фигуры до-

исторических животных, вылепленных собственноручно Вл.Дуровым. Посетителей в 

фойе второго этажа встречает надпись на латыни "Salve", означающая приветствие 

дома своим гостям. 

Сегодня театр "Уголок дедушки Дурова" включает в себя Большую и Малую 

сцену, аттракцион "Мышиная железная дорога", а так же Музей театра.  

И хочется верить, что после знакомства с  замечательными артистами театра , после 

посещения музея, дети  будут относится к братьям нашим меньшим также, как и Вла-

димир Леонидович Дуров - "как к суще-

ствам чувствующим, понимающим", с доб-

ротой и любовью. 

«Мы, люди, всегда должны помнить, что 

птицы и животные – это живые существа. 

Они, как и мы с вами, умеют радоваться,  мо-

гут и плакать, и болеть. Но самое главное, 

что они умеют любить. И мы должны лю-

бить и заботиться о них». 
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Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для народов СССР. 

Это война, в которой решалось, будет ли у народов Советского Союза будущее вообще. 

Генеральным планом Ост предусматривалась немецкая колонизация большей части 

территории Советского Союза, что означало принудительное выселение и уничтоже-

ние местного населения. Были неважны национальность, возраст, социальное проис-

хождение, пол – ведь речь шла об освобождении территории для переселения немец-

ких колонистов. 

Итог преступлений нацистов против гражданского населения СССР выражается 

в страшном соотношении числа жертв среди военных и мирных жителей. Война 

унесла жизни 26,6 млн. человек. Из них практически половина – это потери среди мир-

ного населения на оккупированной территории – 13 684 692, в том числе 11 520 379 

погибли в результате карательных операций, холода, голода, издевательств. Осталь-

ные 2 164 313 погибли в изгнании на принудительных работах. Всего на принудитель-

ные работы с оккупированной территории было вывезено 5 269 513 советских граж-

дан. 

Уже в годы Великой Отечественной войны по мере освобождения оккупирован-

ной нацистами территории стали очевидны масштаб и зловещность преступлений 

против мирного населения, потому дата 19 апреля – особая дата в сохранении истори-

ческой правды, преступлениях нацистов.  
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В рамках обучающих и познавательных меро-

приятий, обучающиеся 5-11 классов Шараповской 

школы в апреле посетили фабрику по производству мороженого "Чистая линия".  

Во время экскурсии прошли по основным участкам фабрики и увидели весь про-

цесс производства мороженого: склад, варочный участок, фризеры, станки, конвей-

еры, а также попробовали мороженое прямо "из-под станка"! Потом нас ждала дегу-

стация самых свежих видов и вкусов мороженого от фабрики Чистая линия. Она со-

провождалась маленьким интерактивом по рисованию и познанием истории возник-

новения мороженого! Экскурсия нам всем  очень понравилась. Мы получили массу 

положительных эмоций. Вдоволь наелись мороженого. Мороженое очень вкусное, раз-

нообразное, как говорится "на вкус и цвет, каждый найдёт свое мороженое!" В конце 

экскурсии порадовал сюрприз в виде подарочков.  



 

 

 

Воскресение Христово – это главный христианский Праздник. Великую пас-

хальную ночь оглашает гимн:  

 

Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ 

и сущим во гробех живот даровав. 

«Христос воскрес из мертвых, 

поправ смертью смерть 

и даровав жизнь умершим».  

 

Это песнопение раскрывает смысл празднуемого события. Чтобы понять его, нам 

необходимо обратиться к началу человеческой истории. Первые люди, будучи оболь-

щены падшим ангелом - дьяволом, предали Божью любовь. И завистью дьявола грех 

вошёл в мир, а с грехом — и смерть, которая перешла во всех потомков Адама. Смерть 
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не только внесла тление и болезнь в кратковременную человеческую жизнь, но и раз-

лучила душу с телом так, что души всех без исключения людей были обречены на 

пребывание в аду после смерти. 

Но Бог по Своей любви к человеку и неизреченному милосердию, обещал дать лю-

дям Спасителя, Который избавит их от постигших бед. Поэтому все ветхозаветные 

люди, начиная с Адама и Евы, ждали, когда исполнится обетование Бога и придёт 

долгожданный Спаситель.  

И вот, уже более 2000 лет назад древние пророчества исполнились: Бог воплотился 

и стал человеком, чтобы как человеку умереть и, сойдя духом в ад, сокрушить адские 

врата и вывести из него всех праведников.  

Слово «Пасха» значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя 

ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении своих предков от египетского раб-

ства. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез 

Иисуса Христа всего человечества от рабства дьяволу и дарование людям  вечной бла-

женной жизни. По важности благодеяний, полученных человечеством чрез Воскресе-

ние Христово, Пасха является «Праздником праздников» и «Торжеством из тор-

жеств», почему и Богослужение сего Праздника отличается величием и необычайною 

торжественностью. 

Господь Иисус Христос умер 

на кресте в пятницу, в тот же  

вечер ученики Христа сняли с 

креста тело Иисуса, помазали 

его благовониями, обвили по-

лотном и похоронили в камен-

ной пещере. На следующий 

день, иудейские первосвящен-

ники приставили ко гробу вои-

нов и привалили камень ко 

гробу, так как они вспомнили 

слова Иисуса Христа, что Он 

воскреснет на третий день по-

сле Своей смерти.  

Когда Господь Иисус Хри-

стос воскрес из мертвых, Он вышел из гроба, невидимый для стражи, не отвалив 

камня, не нарушив печати. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пу-

стой гроб. На исходе ночи сделалось великое землетрясение; с небес сошел светонос-

ный Ангел, который отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Воины, 

стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнув-

шись от страха, разбежались.  

В этот день рано на рассвете жены-мироносицы,  ученицы Иисуса Христа, взявши 

приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу, чтобы по обычаю того времени 

помазать тело Господа благовониями. Они говорили между собою: «кто отвалит нам 

камень от двери гроба?» Камень же был очень велик. Подойдя ко гробу, они увидели, 

61 



 

 

что камень отвален и на нем сидит 

светозарный Ангел, который, об-

ращаясь к ним, сказал: «Что вы 

ищете живого между мертвыми? 

Его нет здесь: Он воскрес; вспом-

ните, как Он говорил вам, когда 

был еще в Галилее, сказывая, что 

Сыну Человеческому надлежит 

быть предану в руки человеков 

грешников, и быть распяту, и в 

третий день воскреснуть» 

(Лк.24:5-7).  

Мироносицы со страхом и вели-

кою радостью пошли возвестить ученикам Иисуса Христа о Его воскресении. Но уче-

никам показались слова их пустыми, и они не поверили им. Тогда воскресший Спа-

ситель Сам явился Своим ученикам, собранным вместе, удостоверяя их в истинности 

Своего Воскресения.  

Все эти событии нашли свое отражение в ночном пасхальном богослужении. За-

долго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и благоговейно 

ожидают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во 

весь светлейший сан. Перед самою полуночью торжественный благовест возвещает о 

наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Свя-

щеннослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе 

с народом, подобно мироносицам, ходившим очень рано ко гробу, обходят вокруг 

церкви с пением стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, 

и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе сла-

вити». В это время с высоты колокольни, как с не-

бес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все 

молящиеся идут с возженными свечами, выражая 

тем духовную радость Светоносного Праздника. 

Шествие останавливается у затворенных запад-

ных врат храма, как бы у дверей гроба Христова. 

И здесь, по обычном возгласе священник, подобно 

ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о вос-

кресении Христовом, первый возглашает радост-

ную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смер-

тью смерть поправ и сущим во гробех живот даро-

вав».  

Наконец предстоятель, держа в руках крест с 

трехсвечником, начертывает знамение креста 

против затворенных дверей храма; они отверза-

ются, и ликующий сонм верующих, как некогда 
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мироносицы к апостолам, входит в церковь, 

залитую светом возженных всех светильни-

ков и лампад, и оглашает ее радостною пес-

нью: «Христос воскресе из мертвых!..».  

Так начинается Пасхальное торжество, ко-

торое длится в Церкви в течение целых 40 

дней. В эти дни, когда ради величия Празд-

ника все верующие призы-ваются прими-

риться между собою и от души простить все 

обиды, принято при-ветствовать друг друга 

радостными словами: «Христос воскресе!» и 

отвечая: «Воистину воскресе!». Смерть! где 

твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес 

Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и 

пали демоны! Воскрес Христос, и радуются 

ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и ни-кто не мертв 

во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава 

во веки веков! Аминь. 

Песнопения Святой Пасхи 

Стихира, глас 6. 

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити.  

Тропарь, глас 5. 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот 

даровав.  

Кондак, глас 8. 

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, 

яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апо-

столам мир даруяй, подшим подаяй Воскресение. 

Священник Илья Деркачев – настоятель  

Александро-Невского храма деревни Захарово  



 

 

Всероссийская акция 

«Поделись своим знанием. 

Новые горизонты»  
Всероссийская акция «Поделись своим Знанием. 

Новые горизонты» проходит с 25 по 29 апреля 2022 

года по всей стране. Не обошла она и нашу школу сто-

роной. 

Цель этой акции – показать школьникам и студен-

там, что трудности не мешают находить возможности 

для развития, а способствуют поиску новых неорди-

нарных решений. 

Спикерами в нашей школе были начальник терри-

ториального Управления Захаровское Мотылева Ма-

рия Алексеевна и заслуженный работник культуры 

Московской области, депутат Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской обла-

сти директор Захаровского Дома культуры Виницкий 

Владимир Львович. 
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25 апреля 2022 года прошел 

Всероссийский «День эколят» 

«День Эколят» является одним из 

мероприятий Всероссийских природо-

охранных социально-образовательных 

проектов «Эколята–Дошколята» и 

«Всероссийской акции «Россия – территория 

Эколят – Молодых защитников Природы».  

 

Ежегодно его 

отмечают 25 апреля во всех регионах России.  

Так воспитанники МБОУ Захаровской СОШ 

дошкольного отделения – детского сада № 3 приняли активное 

участие во Всероссийском «Дне эколят».  

С дошкольниками проводились интеллектуальные игры, 

викторины и досуги на природоохранную тему, 

познавательный час «Уроки дошколят», экологические 

эстафеты и развлечения.  
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Мало кто подозревает, что Захаровский пруд, 

расположенный на территории Пушкинского 

музея-заповедника «Усадьба Захарово» – это целый 

мир! Мир мельчайших микроорганизмов! Он 

красив, неповторим и до конца не изучен. В пруд 

впадают реки, которые протекают мимо 

селькохозяйственных полей и на берегу которых 

находятся постройки. Летом вода пруда становится 

зелёной, то есть зацветает, что говорит о 

загрязнённости водоёма. Одним из методов, 

позволяющих определить качество природной 

среды по количеству и состоянию её 

микроорганизмов, является метод «биоиндикации». 

Если взять пробы воды из пруда и рассмотреть их с помощью микроскопа, то 

можно увидеть огромное количество мелких водорослей и простейших, обитающих в 

нём.  

Это преимущественно диатомовые водоросли, отличающиеся исключительной 

красотой и разнообразием форм – некоторые похожи на веер, другие на лодочки и 

звёздочки. Они водятся в чистых водоёмах.  

 

 
                             Пиннулярия. 

 

 

Присутствуют также и золотистые водоросли. Интересно наблюдать за их 

медленными вращательными движениями, похожими на перемещение планет в 

космосе.  

Меридион циркуляре. 
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                                  Синура.                                                               Уроглена. 

 

Десмидиевые водоросли отличаются идеальной симметрией. А эвгленовые 

водоросли являются не только водорослями, так как синтезируют зелёный пигмент 

хлорофилл, но также и простейшими животными.  

                                 
                                   Педиаструм.                                                    Анкистродесмус. 

 

Среди простейших животных следует отметить различных представителей 

саркодовых, к которым относятся безраковинные и раковинные амёбы, солнечники. 

Разнообразие их панцирей поражает воображение! Практически нет ни одного 

одинакового. 

                                      
                   Безраковинная амёба протей.                       Солнечник актиносфериум. 

 

В пробах воды присутствует большое количество инфузорий. Одни из них 

классической формы, напоминающей туфельку, а другие похожи на вращающиеся 

бочонки или на трубы. Такие как галтерия грандинелла, похожи на солнышки и 
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мгновенно перемещаются в воде. Они, возможно, являются самыми быстрыми 

микроорганизмами. 

                                             
                             Инфузория-трубач.                                       Галтерия грандинелла. 

 

                                             
                              Инфузория-туфелька.                                       Сувойки. 

 

Среди обитателей пруда встречаются такие фантастические существа, как 

коловратки. Их тело прозрачно, что позволяет увидеть внутренние органы через 

микроскоп. Коловратка бделлоид была обнаружена учёными несколько лет назад в 

вечной мерзлоте, где она пролежала 24 000 лет. В лаборатории она ожила и смогла 

дать потомство. 

 

 

                                                           Коловратка бделлоид.                                 

 

Количество ракообразных в пруду невелико. Встречались личинки копепода, 

различные ветвистоусые рачки и даже такие животные, которых было трудно 

определить.  
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                         Науплиус копепода.                                      Хидорус сферикус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределённое жаброногое ракообразное. 

 

Исходя из изученных свойств микроорганизмов, я сделала следующий вывод: 

наличие в пруду таких зелёных водорослей, как хлорелла и эвглена зелёная, 

инфузорий парамециум и спиростомум, присутствие коловраток, малого количества 

ракообразных, наличие большого количества диатомовых, умеренного количества 

золотистых водорослей свидетельствует о средней степени загрязнённости 

Захаровского пруда. 

 

Исследование «Удивительный микромир Захаровского пруда» провела 

Фроленкова Василиса , обучающаяся 7 «Б» класса, под руководством Пуган Татьяны 

Николаевны, учителя биологии. Василиса приняла участие и стала победителем в 

научно-практической конференции муниципального научного общества 

обучающихся «ЛУЧ» Одинцовского городского округа. 
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Подведены итоги областного конкурса 

школьных СМИ «Крылатое слово». В этом году 

конкурс проходит впервые. Всего было прислано 

69 заявок из 23 муниципальных образований. В 

конкурсе приняли участие 46 образовательных 

учреждений Подмосковья: общеобразовательные 

и кадетские школы, техникумы, дома творчества. 

Мы не остались в стороне и приняли участие. 
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Ежегодно наша школа принимает участие в экологической программе «Наш дом 

– Земля». Этот год не стал исключением. 

Наши обучающиеся и учителя приняли активное участие во всех этапах 

программы.  Наиболее успешными  были этапы: конкурс экологического рисунка, 

экологическая акция, конкурс экологических проектов и экологическая 

конференция. 

 

На экологической конференции 

выступала обучающаяся 7 «Б» класса  

Фроленкова Василиса со своей работой 

«Удивительный микромир Захаровского 

пруда»  под руководством Пуган Татьяны 

Николаевны , учителя биологии. Василиса 

заняла 1 место на конференции. 

  

 

 

 

 

Тема  конкурса экологического рисунка была 

«Береги лес от пожара». Обучающийся  3 «Б» класса  

Башлыков Артем под руководством Туфлейкиной 

Екатерины Михайловны, учителя начальных классов,  

стал победителем этого конкурса. 
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В конкурсе  « Видео 

экологических акций» 

наша школа заняла II 

место. Большой вклад в 

создание фильма внесла 

Журавлева Лариса 

Владимировна, педагог-

психолог. 

 

 

 В конкурсе экологических проектов победителем 

стала Андриянова Дарья, обучающаяся 9 «А» класса, 

под руководством Филипповой Маргариты 

Владимировны, учителя химии. 

 



 

 

23 апреля Фроленкова Василиса, 

Андриянова Дарья и Башлыков Артём 

посетили удиви-тельное место под 

названием «Этномир». Этнографический 

парк-музей «ЭТНОМИР» - уникальное 

пространство диалога культур, 

территория путешествий, открытий, 

вдохновения, образования и любви. Здесь 

на площади в 140 га расположены 

этнодворы разных стран и уникальная 

Улица Мира.  

За определённые заслуги и победы в конкурсах 

экологической программы «Наш дом – Земля» мы 

посетили это место, где прекрасно провели почтицелый 

день.  

Изначально нам проверили экскурсию по местам 

жительства определённых 

народов России. Далее нас 

смогли обучить технике эбру. 

Мастер-класс закончился полу-

чением готовых изделий и 

кучей положительных эмоций. 

За это время, успевши проголо-

даться, мы пошли в ресторан японской и китайской 

кухни. Далее была экскурсия в небольшой домик с 

собаками хаски и их щенками. И под конец этого 

насыщенного дня нас ждал квест «Форд Боярд»! Вы когда-

нибудь копались в опарышах ради ключа? Может, ели для 

этого тараканов? А мы, да…
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В Подмосковье 30 апреля проходила эколого-

патриотическая акция «Лес Победы».  

В ее рамках любой житель Московской обла-

сти смог посадить деревья в лесных угодьях 

или поучаствовать в озеленении придомовых 

территорий.  

Обучающиеся , учителя и воспитатели Заха-

ровской школы приняли активное участие в 

эколого- патриотической акции.  



 

 

Подмосковье называют жемчужиной России. Именно здесь располага-

ется большое количество дворянских усадеб. И многие хорошо сохрани-

лись, хотя большая их часть утрачена навсегда.

 

Старинная дворянская усадьба Кусково — бывшее имение 

графов Шереметевых — великолепный образец садово-пар-

ковой архитектуры XVIII века. 

Первые документальные упоминания о Кускове датиру-

ются началом XVI века, когда В.А. Шереметев выменял 

земли у А.А. Пушкина. С тех пор почти 300 лет усадьбой вла-

дел род Шереметевых, и если она и продавалась, так только 

внутри семьи. Так, сподвижник Петра I, полководец и дипло-

мат, фельдмаршал Борис Петрович Шереметев в 1715 году 

купил Кусково у брата. При его сыне, графе Петре Борисо-

виче, унаследовавшем усадьбу в 1719 году, Кусково приоб-

рело европейскую известность. Во многом этому способство-

вал его выгодный брак. Дело в том, что Шереметевы владели 

всего лишь небольшим участком, а все остальные земли в 



 

 

округе принадлежали государственному канцлеру Алексею Михайловичу Черкас-

скому. После брака в 1743 году графа Петра Борисовича с единственной дочерью 

князя Варварой, которая состояла камер-фрейлиной высочайшего двора и считалась 

самой богатой невестой в России, Шереметевы стали единственными собственниками 

этих земель. Кстати, сначала Варвара Алексеевна была сосватана за известного сати-

рика князя Антиоха Кантемира, который от женитьбы отказался, посчитав, что брак 

помешает его литературным и научным занятиям. Петр Шереметев, уйдя в отставку 

с придворной службы, был рад заняться благоустройством имения. Он лично руково-

дил строительными работами во всех областях: разбивкой парка, постройкой и отдел-

кой дворца и павильонов. Как ансамбль Кус-

ково сложилось в 1750–1770 годах. 

Самой ранней постройкой усадьбы явля-

ется церковь Спаса Всемилостивого, построен-

ная в 1737 году в стиле «аннинского барокко», 

а колокольня, напротив, самая поздняя из уса-

дебных строений. Вместе с дворцом и кухон-

ным флигелем эти постройки образуют ан-

самбль Почетного двора, расположенного на 

берегу Большого пруда. 

Вскоре слава о блестящей «летней заго-

родной увеселительной резиденции» семьи 

Шереметевых разошлась по всей России и даже 

Европе. Главное назначение Кускова в то 

время было развлекать и удивлять многочис-

ленных гостей. В 1770–1780-е годы Кусково по-

сещало до 30 тысяч человек за прием, в том числе и венценосных особ: императрица 

Екатерина II побывала здесь в 1774 году. 

В программу праздников включались фольклорные представления, катания на 

лодках под пение хора, фейерверк, оркестры, морские парады, игры и карусели и, ко-

нечно же, балы и театральные постановки. 

В единственном в Москве французском регулярном парке с мраморными скульп-

турами и сложной системой прудов, каналов и мостов были разбросаны многочислен-

ные павильоны, многие из которых дошли до наших дней. «Пруды Кускова были 

полны дорогих рыб; рыбы было столько, что неводом вылавливали зараз по 2000 ка-

расей, а однажды из пруда была вынута раковина с жемчугом; в старину на пруде 

было несколько рыбачьих хижин, сто-

яли яхты с шлюпками и лодками, был 

остров с руинами, были матросы в шки-

перских кафтанах кофейного и вишне-

вого цвета с белыми пуговицами», — 

писал исследователь старой Москвы 

Михаил Пыляев. 

В западной и восточной частях 

усадьбы были построены Голландский 

и Итальянский павильоны, которые до-

шли до наших дней в наибольшей со-
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хранности. Самый ранний из увеселительных павильонов усадьбы Кусково — Гол-

ландский домик, выстроенный в 1749 году в память об эпохе Петра I, — первым встре-

чал гостей, въезжавших в усадьбу через подъемный мост. Этот дом был весь выложен 

внутри изразцами или плитками самого разнообразного рисунка, с мраморным по-

лом, украшен по стенам множеством картин с голландскими видами фламандской 

школы, изображавшими домашний быт. Итальянский домик служил дворцом для 

«малых приемов» и одновременно местом  

хранения редких произведений искусства.  

В восточной части парка на бе-

регу небольшого живописного 

прудика располагается павильон 

Грот. Это барочное здание с камен-

ной вазой на куполе и колоннами 

построил в 1756–1761 годах кре-

постной архитектор Шереметевых 

— Федор Аргунов. В настоящее 

время Грот — единственный в 

России павильон, сохранивший 

свою уникальную отделку с XVIII 

века, и, без сомнения, он является 

самым экзотическим среди архи-

тектурных сооружений усадьбы.  
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В юго-западной части парка находится павильон Эрмитаж (от французского 

ermitage — хижина отшель-

ника), использовавшийся для 

приема гостей, которые могли 

уединяться на втором этаже без 

прислуги (туда можно было по-

пасть только при помощи 

лифта). Павильон был построен 

в 1765–1767 годах под «смотре-

нием» Карла Бланка. До наших 

дней сохранились лишь набор-

ный паркет в круглых кабине-

тах, а также фрагменты пла-

фонной росписи второго этажа. 

Но музей провел огромную ре-

ставрационную работу (были восстановлены архитектура и скульптура фасадов, от-

реставрированы паркеты и лестница), и Эрмитаж открылся для посетителей в 2013 

году. 

Кроме того в Кусково были построены две оранжереи, без которых не обходилась в 

то время практически ни одна усадьба. Американская оранжерея построена в 1750-е 

годы в северо-восточной части регулярного парка. В 1763 году по проекту крепостного 

архитектора Федора Аргунова была создана Большая каменная оранжерея, которая 

стала самым большим павильоном дворцово-паркового ансамбля усадьбы. Помимо 
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выращивания фруктов и цветов она использовалась и для приема гостей. Внутри па-

вильона был устроен «воксал», небольшой круглый зал для танцев с хорами для му-

зыкантов. 

В Кусково помимо постоян-

ного театра (Нового на 150 

мест) существовала еще «воз-

душная сцена» в саду из липо-

вых шпалер с большим амфи-

театром на 80–100 мест. «Та-

кой «воздушный театр» был 

еще в Нескучном, селе Д.В. Го-

лицына. Роща возле театра 

была некогда превосходным 

английским садом, и в этой 

роще стоял летний дом графа 

Петра Борисовича, где он по-

стоянно жил в «неприемные» 

дни. Дом этот назывался «домом уединения», — пишет исследователь старой Москвы 

Михаил Пыляев. Здесь граф принимал только близких друзей. 

Созданный в 1760-е годы «воздушный театр» давал возможность увидеть представ-

ление публике, смотревшей спектакль с дорожек парка. 

Крепостной театр был всегда важен для жизни усадьбы, а при Николае Петровиче 

Шереметеве и вовсе затмил остальные крепостные театры империи: собственный те-

атральный оркестр, богатые декорации, костюмы от лучших портных. Пыляев при-

водит следующие данные: в 1811 году, по сделанной в театре описи, «театрального 

платья» парчового, шелкового и т. д. было сундуков семнадцать, а разных уборов, пе-

рьев, обуви и т. п. — 76 сундуков. 

Усадьба Кусково в XIX веке. 

Когда в 1812 году французы заняли Москву, в Кусково были расквартированы сол-

даты маршала Нея. В 30-х годах XIX века в усадьбе разобрали театр. Та же участь 

постигла обе беседки по сторонам Голландского домика. С начала ХIХ века в Кусково 

больше не устраивали приемов, сохраняя в неприкосновенности центральную часть с 

французским парком, усадьба использовалась под дачи. Кроме выстроенного по про-

екту Николая Бенуа в регулярной части усадьбы Швейцарского домика, все осталь-

ные позднейшие постройки возводятся в Запрудной и Пейзажной частях при дачах. 

Последним владельцем усадьбы до революции 1917 года был Сергей Дмитриевич 

Шереметев. 

Усадьба в послереволюционное время. 

После Октябрьской революции все принадлежавшие Шереметевым поместья, 

усадьбы, дворцы были национализированы. Сергей Дмитриевич передал в полное 

распоряжение большевиков усадебные архитектурные ансамбли в Кусково, Остан-

кино, Остафьево, Странноприимный дом, Вороново и Фонтанный дворец в Санкт-

Петербурге. 

До своей смерти в 1918 году Шереметев вместе с художниками С.Ю. Жуковским и 

В.Н. Мешковым занимался составлением описи музейных ценностей усадьбы Кус-

ково.  
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Сегодня коллекции музея, 

состоящие из основного со-

брания графов Шеремете-

вых и последующих поступ-

лений, насчитывают около 6 

тысяч произведений живо-

писи, графики, скульптуры 

XVI–XIX веков. В усадьбе 

сохранились редкие образцы 

художественной мебели и де-

коративно-прикладного ис-

кусства, книги из фамиль-

ной библиотеки и уникаль-

ная по полноте и историче-

ской значимости усадебная 

«Портретная галерея». 

В 1938 году в Кусково со-

здан Музей керамики на ос-

нове национализированного 

в конце 1918 года лучшего в 

Москве собрания русского 

фарфора А.В. Морозова. 

В усадьбе регулярно прохо-

дят музыкальные концерты, 

традиционный концертный 

сезон в Танцевальном зале 

дворца начинается в мае и за-

канчивается в сентябре.  

Вообще в Большом доме в 

Кусково часто устраивают му-

зыкальные вечера, концерты. 

Одно время здесь даже вру-

чали театральную премию 

«Хрустальная Турандот».  

Кроме того на территории 

усадьбы Кусково снимали 

огромное количество филь-

мов: «Виват Гардемарины», 

«Тайны дворцовых переворо-

тов», «Достояние респуб-

лики», «Здравствуйте, Я ваша 

тетя!», «Адмирал» и многие 

другие.  

Лошкова Марина Викторовна, 

 учитель истории и обществознания. 
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АКЦИЯ 

«ДОБРОЕ ДЕЛО» 
 

 

 

В школах Подмосковья стартовала 

акция "Доброе дело". Помощь ближ-

нему, помощь тем, кому сейчас не-

просто - жителям Донбасса. 

 Дети, родители, сотрудники Заха-

ровской школы поддерживают эту 

акцию.  

Благотворительность и милосер-

дие в основе характера наших лю-

дей. Мы сотрудничаем с Русфон-

дом, другими благотворитель-

ными организациями. Дети прово-

дят концерты, ярмарки, зарабо-

танные средства переводят нужда-

ющимся.  

Мы уже отсылали посылки де-

тям Донбасса и детские рисунки 

нашим военнослужащим, участву-

ющим в специальной операции. 

Мы просто не называли это ак-

цией, благотворительность должна 

быть тихой. Сделал и хорошо.  

 

 

Спасибо, что в это непростое время мы все вместе. 

Спасибо всем добровольцам, волонтерам. 
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  Привет! Это опять неугомонный 5 «Б» не сидит дома, а снова в музее.  На этот 

раз мы посетили музей Военной формы, расположенный в усадьбе Васильчиковых на 

Большой Никитской улице. 

   Нас ждала костюмированная военно- патриотическая программа с историче-

ским реквизитом под названием «Курс молодого бойца». Что же в нее входит? Спор-

тивные состязания, приключения, тактические задания- все то, что может испытать 

на прочность волю и характер будущих «бойцов». 

    Сначала всех переодели в камуфляжную форму, 

чтобы мы ощущали себя настоящими военными. По-

том небольшие состязания на перетягивание каната, 

где девочки оказались  тактически  сильнее, что по-

могло им дважды победить в трех попытках. Далее 

началась операция по преодолению первых препят-

ствий на силу и хитрость. По ходу продвижения по за-

лам кроме экскурсионной программы ребятам приви-

вали навыки передвижения группы разведчиков. Впе-

реди шли два бойца, предупреждая об опасности и «чу-

жаках». Позади шли замыкающие, следящие за теми , 

кто мог  « напасть» на нас с «тыла». И те, и другие по-

стоянно менялись, чтобы каждый почувствовал  себя  в 

настоящим разведчиком.  

   Основу экспозиции 

составляют образцы военной формы одежды и амуниции 

от XVI века до современности. Часть экспонатов является 

настоящими реликвиями — коллекцией бесценных пред-

метов военного обмундирования, до 1917 года бережно 

хранимых Императорским Интендантским музеем. 

Особое место в экспозиции занимают редкие экспе-

риментальные образцы формы русской армии, впервые 

представленные широкой общественности, вещи, принад-

лежавшие Российским императорам, разнообразное сна-

ряжение и предметы вооружения различных эпох, под-

линные экспонаты XVIII и XIX веков.  Стоит отметить, 
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что на экспозиции  представлены такие экспонаты 

как реконструкция Мундирного платья Екатерины 

II по форме Кавалергардского корпуса (вторая поло-

вина   XVIII века), сшитая по точным меркам подлин-

ника (Государственный музей-заповедник «Царское 

Село»), подлинные предметы униформы солдат и 

офицеров самых именитых полков Российской Импе-

раторской армии: Лейб-гвардии Гусарского, Кира-

сирского Его Величества, Саперного батальона, Пре-

ображенского, Уланского, Кавалергардского, Дра-

гунского Военного Ордена, 145-го пехотного Ново-

черкасского и других. Особое место занимает редкий 

и хорошо сохранившийся мундир барабанщика Лейб-

гвардии Семеновского полка 1809 года. 

Неизгладимое 

впечатление на ребят произвели залы с современной 

формой, изготовленной с использованием нанотехно-

логий. Экспонаты напоминали костюмы из фильма бу-

дущего. 

  В конце нашей программы ребята попали на за-

минированное поле, где им пришлось самим его разми-

нировать. С осторожностью и терпением они справи-

лись с поставленной задачей, работали в парах, но не 

обошлось без «жертв». Тот, кто поторопился и непра-

вильно вынул запал или неосторожно с ним обращался 

– « взорвался». Далее все вместе «освобождали плен-

ника»,  охраняемого караульными. Менялись местами 

«охранники» и  «нападающие», менялись условия 

освобождения, но каждый раз цель  была достигнута.  

Здесь  пришлось применить  тактику работы в группе, 

помощи друг другу. Ребята так увлеклись, что не заметили, ка  к пролетело  время.  

 Последним заданием был поиск документов. Как 

заметил наш куратор: «Правильно распределили роли 

для поиска папки с документами. Никто не толкался, не 

суетился, каждый определил для себя сектор поиска».  И 

в течение 5 минут все было найдено.  Искали не зря, это 

оказались дипломы, вручаемые по окончании « Курса 

молодого бойца». Ребята приобрели новые знания, 

навыки и умения, проявили ловкость, точность и сооб-

разительность, работали в команде. После такого  труд-

ного испытания все проголодались, и мы  пошли восста-

новить свои силы в кафе быстрого питания. 

   Советуем всем посетить этот музей! Много инте-

ресного и познавательного! Не пожалеете! 

                      Шугай Елена Борисовна, 

классный руководитель 5 «Б» класса. 
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Наступила весна, начала оживать природа, 

увеличился световой день, поют птички и 

солнышко начинает все больше радовать своим 

светом и теплом. Вот и мне хочется порадовать 

вас интересными и увлекательными притчами.  
 

 

 

Ученик спросил дервиша: 

 - Учитель, враждебен ли мир для 

человека? Или он несет человеку благо? 

  - Я расскажу тебе притчу о том, как 

относится мир к человеку, - сказал 

учитель. 

 "Давным-давно жил великий шах. 

 Он приказал построить прекрасный дворец. Там было много чудесного. 

 Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и даже 

пол были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные, и посетитель не сразу 

понимал, что перед ним зеркало, - настолько точно они отражали предметы. 

 Кроме того, стены этой залы были устроены так, чтобы создавать эхо. 

 Спросишь: "Кто ты?" - и услышишь в ответ с разных сторон: "Кто ты? Кто ты? 

Кто ты?" 

 Однажды в эту залу забежала собака и в изумлении застыла посередине - целая 

свора собак окружила ее со всех сторон, сверху и снизу. 

 Собака на всякий случай оскалила зубы, и все отражения ответили ей тем же 

самым. 

 Перепугавшись не на шутку, она отчаянно залаяла. Эхо повторило ее лай. 

 Собака лаяла все громче. Эхо не отставало. Собака металась туда и сюда, кусая 

воздух, и ее отражения тоже носились вокруг, щелкая зубами. 
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 Наутро слуги нашли несчастную 

собаку бездыханной в окружении 

миллионов отражений издохших собак. 

В зале не было никого, кто мог бы 

причинить ей хоть какой-то вред. 

Собака погибла, сражаясь со своими 

собственными отражениями".-    

Теперь ты видишь, - заканчивал 

дервиш, - мир не приносит ни добра, ни 

зла сам по себе. Он безразличен к 

человеку. Все происходящее вокруг нас 

- всего лишь отражение наших 

собственных мыслей, чувств, желаний, 

поступков. 

Мир - это большое зеркало. 
 

   Старый мудрый кот лежал на травке и грелся на солнышке. Тут мимо него 

пронёсся маленький шустрый котёнок. Он кувырком прокатился мимо кота, потом 

резво подскочил и снова начал бегать кругами. 

 - Что ты делаешь? - лениво поинтересовался кот. 

 - Я пытаюсь поймать свой хвост! - запыхавшись ответил котёнок. 

 - Но зачем? - засмеялся кот. 

 - Мне сказали, что хвост - моё счастье. 

Если я поймаю свой хвост, то поймаю и свой 

счастье. Вот я и бегаю уже третий день за 

своим хвостом. Но он всё время ускользает от 

меня. 

 - Да, - улыбнулся старый мудрый кот, - 

когда-то я, также как и ты, бегал за своим 

счастьем, но оно всё время ускользало от 

меня. Я оставил эту затею. Спустя время я 

понял, что нет смысла гоняться за счастьем. Оно всегда следует за мной по пятам. Где 

бы я ни был, моё счастье всегда со мной, нужно всего лишь помнить об этом. 

И вы, мои дорогие ребята, тоже помните об этом!  
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В марте 2022 года стартовала абсо-

лютно новая, уникальная Большая Все-

российская олимпиада. продолжитель-

ность которой 3 года. Каждый год посвя-

щен определенному направлению: 

2022 — направлению «Искусство» 

2023 — направлению «Технологии» 

2024 — направлению «Спорт» 

В рамках Всероссийской Большой 

олимпиады в 2022 проводится Всероссий-

ская креативная олимпиада «Арт-

Успех», участниками которой являются 

дети 10–18 лет.  

Учащиеся нашей школы приняли участие в первом этапе. В олимпиаде было вы-

делено 11 номинаций: 

- Арт-город 

- Арт-директор 

- Книжная полка 

- Танцпол 

- Вечерний киносеанс 

- Театральные подмостки 

- Виртуальная реальность 

- Концертный зал 

- HandMade 

- Мир глазами детей 

- Картинная галерея 

  На школьном этапе ребя-

там предстояло ответить на во-

просы и пройти тестирование. 

Лучшие в каждой номинации 

были отобраны в команду для участия в муниципальном этапе олимпиады. Здесь уже 

каждому участнику необходимо было выполнить творческое задание и записать с его 

демонстрацией. А также давались 2 командных задания. Все члены команды очень 

старались, проявили свои творческие способности, креативное мышление. В процессе 

работы ребята сплотились, помогали друг другу, поддерживали и переживали за ре-

зультат общего дела. А результат оказался классным!  
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НОМИНАЦИЯ «АРТ-ДИРЕКТОР» 

 

ОСЬМИНИНА АРИНА 
 

Сценарий школьного концерта 

ко Дню Победы 
 

Номинация «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ» 

 

ТРУШИНА АНАСТАСИЯ 
 

пьеса А.Виницкого 

Номинация «ТАНЦПОЛ» 

 

ГРИБАНОВ МАТВЕЙ 

 
Вальс под музыку 

П.И.Чайковского 

Номинация «КНИЖНАЯ ПОЛКА» 

 

ТРУШИНА ИНЕССА 

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

по поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 
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Номинация 

 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ» 

 

АНДРИЯНОВА ДАРЬЯ 

 
МОНОЛОГ из романа  

А.С.Пушкина  «Евгений Онегин» 

Номинация 

 «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

 

ЧАНИН МАКСИМ 

 
Виртуальная экскурсия по  

школьному музею А.С. Пушкина 

Номинация «АРТ-ГОРОД» 

 

БАЗМАНИ ГЕОРГИЙ 

 
3-D модель   

здания музея А.С. Пушкина 

Номинация «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

ДЬЯКОВА СОФИЯ 

 
ПОДБОРКА ФОТОГРАФИЙ  

«Прогулка по  Захаровскому парку» 

91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша команда стала победителем  

муниципального этапа и была отобрана  

для участия на региональном уровне. 

 
Теперь нам предстоит выполнить еще более трудные и интересные  

задания с применением цифровых технологий в каждой номинации. 

Болеем за наших ребят!  
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Номинация «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» 

 

ГРИГОРЕНКО МАРЬЯНА 

 
НАБОР СТИКЕРОВ 

«Новый взгляд» 

Номинация «HANDMADE» 

 

ВОСТРИКОВА ДАРЬЯ 

 
МАСТЕР -КЛАСС  

по изготовлению  сумки 

Номинация «ВЕЧЕРНИЙ КИНОСЕАНС» 

 

БОГОМОЛОВА СОФИЯ 

 
«КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 

народов России» 



 

 



 

 

 
«Никто не забыт и ничто не забыто» — 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 
 

 



 

 

«Горжусь и помню» 

Через века, через года – 

                                              Помните! 
  

 

 

 

Рассказывает Копчинский Павел 

 

Я, Копчинский Павел, хочу рассказать 

о своих родственниках, которые участво-

вали в Великой Отечественной Войне. 

 

 

 

Плешаков Анатолий Петрович 

 

Мой прадед Плешаков Анатолий Петрович ро-

дился в 1913 году. 

В Великую Отечественную Войну воевал в со-

ставе танковой бригады, служил шофером – перево-

зил боеприпасы. 

Был дважды ранен. 

После первого ранения авиабомбы в правое 

плечо (сентябрь 1942г., Западный фронт), подлечив-

шись в госпитале, вернулся на фронт. 

Второе ранение в июле 1943г. в бою на Курской 

дуге при наступлении на город Белгород было тяжелым: его машина подо-

рвалась на мине, и прадед лишился ноги. 

После госпиталя на фронт уже не вернулся. 

Воевал в звании Гвардии ефрейтора.  
 

 

В каждом номере нашего журнала  

 мы будем  печатать рассказы 

о наших ветеранах в рубрике  

 «Горжусь и помню» . 
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которых есть 

макет боя, коллекция мо-

нет и даже казахский наци-

ональный инструмент (в 

память о том, что 316-я 

дивизия была сформирована 

в Казахской и Киргизской 

ССР).  
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 Рядом с музеем расположен интерактивный музей-бункер, где можно экипиро-

вать солдата, медсестру, офицера или летчика, подержать в руках макеты оружия, 

поговорить с верховным командованием и пр. 

Есть на Земле места, где вершилась история. Происходили события, оказавшие 

влияние на ход всей истории. Это одно из таких мест.  

Тишина и умиротворенность вокруг сейчас в 2022-м году. А тогда, в 41-м, они 

стояли насмерть, чтобы мы, их потомки, жили сегодня. И наша задача - помнить об 

их подвиге. Помнить и рассказывать о нём нашим детям и внукам, чтобы они, в свою 

очередь, передали своим...  



 

 

Летом 1918 года советское 

правительство окончательно ре-

шило порвать с исторической сим-

воликой России, и принятая 10 

июля 1918 года новая Конститу-

ция провозгласила в Государ-

ственном гербе не земельные, а по-

литические, партийные символы: 

двуглавый орел был заменен крас-

ным щитом , на котором изобра-

жались перекрещенные серп и мо-

лот и восходящее солнце как знак 

перемен. С 1920 года вверху на 

щите помещалось сокращенное 

название государства – РСФСР. 

Щит окаймляли пшеничные коло-

сья, закрепленные красной лентой 

с надписью «Пролетарий всех 

стран, соединяйтесь». Позднее это изображение герба было утверждено в 

Конституции РСФСР. 

Еще раньше (16 апреля 1918 года) был узаконен знак Красной Армии: 

пятиконечная Красная звезда - символ античного бога войны Марса. 60 лет 

спустя, весной 1978 года, воинская звезда, ставшая к этому времени частью 

герба СССР и большинства союзных республик, вошла в герб РСФСР. 

В 1992 году вступило в силу последнее изменение герба: аббревиатура 

над серпом и молотом была заменена надписью «Российская Федерация». 

Но это решение почти не выполнялось, ибо советский герб с его партийной 

символикой уже не соответствовал политическому устройству России по-

сле крушения однопартийной системы правления, идеологию которой он 

воплощал. 
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Прекрасную женщину поздравляем с юбилеем от души. Желаем ярких 

звёзд, исполняющих желания и светлых лучей солнца, согревающих душу,  

невероятного счастья и доброй удачи, самой искренней любви и стабиль-

ного благополучия. Хотим пожелать массу приятных комплиментов от 

окружающих, внимания и любви родных людей, поддержки и хорошего 

настроения от друзей. Пусть душа цветёт садами счастья, пусть в сердце 

играет мелодия радости. 

 

 

 

 

  

Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 



 

 

 

23 мая в школе прошёл праздник По-

следнего звонка, который не отмечен на 

календаре красным цветом, но его отме-

чает вся Россия – это праздник, когда для 

наших выпускников прозвучит последний 

школьный звонок. 

Три с половиной тысячи звонков вме-

стили в себя школьные годы. Ни один из 

них не был похож на другой. Какой-то то-

ропил на первый урок, какой-то звал к лю-

бимому учителю, какой-то выручал в тра-

гический момент, когда тебя вызывали к доске, а ты туда вовсе не хотел 

идти…  Были совсем неуместные звонки во время контрольной работы, ко-

гда всё уже почти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха 

таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного 

дня, четверти, года…  Казалось, им не будет конца! Но вот подошло время 

Последнего звонка.  
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Звенит последний звонок, открывая дверь не только в школу, но и во 

взрослую жизнь. Шары с мечтами и пожеланиями выпускников устремля-

ются в небо. На память о школьных днях останутся фотографии с интерес-

ными отрывками школьной жизни. Последний звонок – это всё-таки празд-

ник, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведан-

ный, но такой манящий мир взрослых проблем и отношений. Так пусть 

праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным вос-

поминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого 

неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда 

будет для них родным домом!  

  
Согреты солнцем тёплые, весенние 

Стоят прекрасные, погожие деньки! 

И трелью соловья звучат последние 

Заливистые школьные звонки! 
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Мои дорогие выпускники!!! 

Птица, сидящая на дереве, нико-

гда не боится, что ветка сломается, 

потому что она доверяет не ветке, а 

собственным крыльям. Всегда верьте 

в себя! 

Мои дорогие дети, мои выпуск-

ники, ни на минуту не сомневайтесь в 

себе и своих способностях никогда! 

Не опускайте руки, не жалейте 

себя ни на граммульку! Какие вы бед-

ные, несчастные, устали и хотите спать! Иначе ничего в этой жизни не 

получится. Нельзя быть инфузорией-туфелькой по жизни. 

Дерзайте, творите, добивайтесь поставленных целей, даже если это 

будет крайне тяжело и затратно по времени. Живите ярко, активно, лю-

бите, дружите, чудите и наслаждайтесь этой жизнью! 

Мне очень хотелось бы, чтобы у вас всё сложилось и получилось! 

Чтобы вы стали успешными людьми! 

А еще обязательно сохраните в себе ту человечность, которой вы об-

ладаете. Ведь не все на этом свете ею наделены, а вы у меня всегда с душой 

на распашку, отзывчивые и готовые помочь ближним. Оставайтесь всегда 

такими и не превращайтесь в высокомерных "сухарей", которых не инте-

ресуют чужие проблемы. 

Я в вас очень верю! И верила всегда! Я вас люблю и благодарю судьбу, 

что вы стали частью моей жизни. Вы  мой первый выпуск, и безусловно, я 

буду вас помнить всегда! Мы жили с вами по-разному. Когда в мире и согла-

сии, когда как на пороховой бочке. Но от 

этого меньше вас любить я никогда не 

переставала. Это урок. Урок жизни и 

опыт как для вас, так и для меня. Не все-

гда в жизни все будет сладко и гладко. И 

вы должны уметь выйти правильно и 

достойно из любой ситуации. Держите 

всегда марку! Не распыляйтесь, всегда 

знайте себе цену. 

Вы в моем сердце навсегда! И 

помните, что вы у меня - самые лучшие! 

Ваша Олечка Алексеевна)))    



 

 

На территории нашей школы 30 мая гос-

теприимно открыл двери летний спортивно-

оздоровительный лагерь «Орлята России».  

Лето. Солнце. Жара. Лагерь. Что ещё 

нужно детям для счастья? Наш замечательный 

лагерь делает все для того, чтобы ребята про-

чувствовали каждый момент этого времени. Та-

кими прекрасными днями для наших детишек 

началось это лето! 

 

Интересные мероприятия, веселые игры и море положительных эмоций ждут 

каждого, кто придет в наш лагерь!!! 
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Лето – время чудес и открытий, 

Время солнца, улыбок, проказ. 

Школьный лагерь – одно из событий – 

Приготовило лето для нас! 
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Многие из нас любят зарубежные фильмы о сверхлюдях, спасающих мир. Но 

среди нас живет много настоящих, а не выдуманных героев.                                                         

30 июня Алина Тростина, Екатерина Сидорова, Анастасия Рубель, Елена Быст-

римович и  Лариса Главина спасли жизнь мужчине, который попал в беду. Потерпев-

ший сильно порезал артерию и сам не мог справиться с кровотечением.  Девушки ока-

зали ему первую медицинскую помощь - остановили кровотечение, наложили жгут и 

передали его сотрудникам скорой помощи. Екатерина Валерьевна Сидорова – учи-

тель английского языка нашей школы на протяжении часа помогала держать капель-

ницу до приезда скорой помощи. 

Екатерина Валерьевна 

Сидорова -  учитель ан-

глийского языка 

нашей школы. 

 

Мы гордимся!!! 


