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Конкурс «Страноведение» 

       С 5 января по 11 января 2016 года был про-

веден муниципальный этап конкурса «Странове-

дение» на иностранных языках (английском и 

немецком) для обучающихся 5-6,7-8, 9-11 клас-

сов, посвященный Году литературы в России. 

Конкурс проводился в целях развития творче-

ских способностей обучающихся, выявления и 

воспитания одаренных детей, а также с целью 

приобщения к духовно-нравственным и культур-

ным ценностям своей страны и других народов, 

стимулирования совместного творчества детей и 

педагогов, формирования навыков коллективно-

го познания действительности. 

       В муниципальном этапе Конкурса приняли 

участие 138 обучающихся из 36 общеобразова-

тельных учреждений Одинцовского муници-

пального района.  

       От нашей школы на кон-

курсе были представлены две 

работы в виде видеороликов от 

каждой возрастной категории 

под руководством учителей 

английского языка Студиковой 

Т.Ю. (Журавлев Р. 9 (Б) класс) 

и Некрасовой О.А. (коллектив 

5-б класса). 

       В своих видеороликах ре-

бята нашей школы  

попытались передать всю ту энергию, дух, силу 

и гордость, которыми пропитано то место, в ко-

тором мы живем. Журавлев Роман в своем ви-

деоролике провел экскурсию на английском язы-

ке по усадьбе и государственному историко-

литературному музею-заповеднику А.С. Пушки-

на в Захарово. А обучающиеся 5-б класса при 

помощи песочной анимации рассказали о био-

графии великого поэта и писателя, о написанных 

им произведениях, а также на английском языке 

прочли несколько строк из романа в стихах «Ев-

гений Онегин». 

       Жюри конкурса по достоинству оценили 

уровень владения иностранным языком нашими 

ребятами, оригинальность роликов, а также воз-

можность использования их в практической ра-

боте учителями на уроках иностранного языка с 

целью расширения кругозора обучающихся об-

разовательных школ. 

Решением жюри кон-

курса призовые места 

распределились сле-

дующим образом: 

коллектив 5-б класса 

(Адамян Лида, Аникина Софья, Гаврилюк Ана-

стасия, Губанова Мария, Дзауров Руслан, Егоров 

Александр, Калачян Анна, Страту Ирина) стал 

победителем конкурса в своей возрастной кате-

гории, а Журавлев Роман (9 класс) стал призером 

среди обучающихся 9-11 классов Одинцовского 

муниципального района. 

Желаем ребятам дальнейших успехов в изу-

чении английского языка и новых побед! 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Экономика для детей» 

«Драгоценности в сказках» 
 

1 место – Братусева София, Азарова Да-

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

    - Брагина Полина, Фоченкова Варвара  

(1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

2 место –Пешкова Евгения, Сиротинин 

Андрей, Бобрышев Степан (1Б), руководитель 

Туфлейкина Е.М. 

3 место – Любимова Нина (1Б), руководи-

тель Туфлейкина Е.М. 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс  

по окружающему миру 

«В мире бабочек и 

насекомых» 
1 место – Сиротинин Андрей, Епифанцев 

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



                          -  Туфлейкин Константин (4 А), 

руководитель Широкова Т.А. 

2 место – Корешкова Ксения, Крупин Фё-

дор, Маслова Анна, Брагмина Полина (1Б), руко-

водитель Туфлейкина Е.М. 

3 место – Костикова Александра, Пешко-

ва Евгения (1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

Акция «Кормушки» 

 
       В феврале 

2016г. под руко-

водством учителя 

биологии была 

проведена акция 

«Кормушки» в 3-

а,6,7,9 классах. Девятикласники Потапов Данила 

и Буханов Григорий, семиклассники Сосенков 

Максим, Нечаев Иван и Айрапетян Валера веша-

ли кормушки, а ребята из 3-а класса сыпали 

пшено. Девочки: Макарова Женя (6 А) и Гонча-

рова Софья (7 Б) помогали малышам, смотрели 

за дисциплиной. У ребят было прекрасное 

настроение: ведь они помогли зимующим пти-

цам!  

Учащиеся начальной школы постоянно 

помогают птицам зимой. Они под руководством 

своих учителей кормят и ведут наблюдения за 

зимующими у нас птицами 

       Ребята из 7б: Лошкова Инга и Эрман Сергей 

провели интересную викторину «Зимующие 

птица» среди уча-

щихся 3-а класса. 

Семенова Алек-

сандра и Мамаева 

Алина (6 А) нарисо-

вали плакат «По-

кормите птиц зи-

мой». 

 

Зональный III этап 

 по мини-футболу 
       

   

В зональном III этапе по 

мини-футболу среди команд 

общеобразовательных школ 

Московской области в рамках 

Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу в 2015-

2016гг.» приняли участие три 

команды нашей школы: 

 

1команда: Кузьменкова 

Н.(10), Телякова Ю. (9Б), 

Беляева А. (9Б), Тупчий В. 

(9А),  Петрищева М. (9Б), 

Осипова П. (9Б), Ткач Г. (11), 

Сергеева М. (9А). 

2 команда: Померко 

Е. (6Б), Кочубняк А. 

(7А),Николаева Д. (8А), 

Цициморова К. (6Б), Есир И. 

(6Б), Смолина Е. (7Б), 

Шинкарева Н. (7Б), 

Соколова Е (7А), 

Кристьянова А(6А), Белоусова Ю (7А).   

3 команда: Майоров Д. (9Б), Долгов М. 

(9Б), Гаврилюк В. 

(9Б),Нифедов А.(9Б), Эрман 

С (7Б), Ночевкин Д (9А), 

Фролов В (8А), Лобузнов А 

(7А), Зайнутдинов А (8Б). 

Все команды вышли в 

финал Московской области 

и стали победителями зонального III этапа по 

мини-футболу среди команд общественных 

организаций Московской области 2016г. 

Поздравляем! Желаем дальнейших побед! 

 

Конкурс инсценировок 

 басен И.А.Крылова 
       17 февраля, ко дню рождения великого бас-

нописца И.А, Крылова, прошел конкурс на луч-

шую постановку его произведений. Учащиеся с 1 

по 11 класс приняли активное участие в конкур-

се. 

Результаты конкурса: 

1 место 

1-Б (среди 1-4 классов) 

5-А, 5-Б (среди 5-7 

классов) 

9-А (среди 8-11 клас-

сов) 

 

2 место 

3-А, 4-Б (среди 1-4 

классов)  

7-А (среди 5-7 классов) 

9-Б,8-Б (среди 8-11 

классов) 

 

3 место 

1-А (среди 1-4 классов) 

6-Б (среди 5-7 классов)  

  

 



Приз зрительских симпатий получили команды 

7-Б и 10 классов. 

Поздравляем! 

 

В конкурсе не приняли участие 6-А и 11 клас-

сы. Надеемся в следующий раз будут участво-

вать все. 

 

«Основы религиозных культур  

и светской этики» 
       19 февраля 2016 года с це-

лью духовно-нравственного 

воспитания подросткового по-

коления в школе было прове-

дено родительское собрание в 

третьих классах. Перед родите-

лями выступали священник 

протоирей Иоанн (Борисов), 

настоятель храма в д. Козино, и классные руко-

водители Шаталова Н.А. и Ибрагимова В.Ф., ко-

торые познакомили родителей и рассказали им о 

курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

    
        Родителям необходимо было выбрать мо-

дуль для изучения детьми данного курса.  

Результаты выбора следующие: 

 -32 обучающихся выбрали учебный мо-

дуль «Основы православной культуры»,  

 -21 обучающийся – учебный модуль «Ос-

новы светской этики». 

 

День позитива 

 
19 февраля наша школа превратилась в город 

Позитива. В течении учебного дня все учащиеся 

приняли участие в конкурсах, подготовленных 

Шутиковой С.В., заместителем директора по 

воспитательной работе, и Журавлевой Л.В., пе-

дагогом-психологом. На переменах звучала му-

зыка. Работали следующие площадки:  

«Солнечные фотографы» 

 

 «Коллекция теплых слов» 

 

                             
 

«Дерево пожелания» для учителей. 

«Солнце спрятано в каждом»  
(рисование, красками на лицах).  

                
 

 На перемене был проведен флешмоб. 

 В течение всего дня работа-

ла почта пожеланий.  

Весь день был 

наполнен радостью, задо-

ром. В глазах детей загора-

лись искорки веселья. Смех 

– признак душевного здоро-

вья.  

Юмор помогает детям расти оптимиста-

ми, а это очень важно, особенно для подростков. 

       В этот день был проведен соцопрос «Са-

мая позитивная личность».  
 

Из учителей этот титул 

завоевала Жаркова Г.В. – 

учитель иностранного языка.  

 

 

 

Из учащихся – Смолина 

Екатерина (7Б).   

 

 

Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО 
     

  23 февраля 2016 года 22 учащиеся нашей шко-

лы приняли участие в зимнем фестивале Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», посвященном 75-

летию контрнаступления под Москвой. Цель 

проведения фестиваля – вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой 

и спортом.  



Личное первенство среди участников 

определялось раздельно для каждой ступени 

комплекса ГТО среди мальчиков и девочек по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех ви-

дах программы Фестиваля согласно 100-очковой 

таблице оценки результатов. 

       Каждому участнику был выдан сертификат о 

принятии участия в выполнении испытаний, 

входящих в состав комплекса ГТО. 

Конкурс «Новая Звезда» 
       24 февраля в нашей школе прошел конкурс 

«Новая Звезда».  

                        
Много талантливых ребят приняли уча-

стие.  Жюри по результатам конкурса приняло 

решение утвердить несколько номинаций: 

    - номинация «Лучший вокалист» 

Победитель Адрианова Дарья (3А) 

    - номинация «Лучший вокальный ан-

самбль» 
Победители Смолина  Екатерина и Лошкова Ин-

га (7Б) 

     - номинация «Лучший сольный танец» 

Победитель Фоменкова Кристина (4А)   

                         
 

    - номинация «Лучший коллективный та-

нец» 
Победители Мадонова Яна и Григоренко Марья-

на (3Б) 

- номинация «Лучший чтец» 

Победитель Шаталов Де-

нис (3Б) 

    

 - номинация «Лучший 

фокусник» 
Победитель Баш-

кирцев Клим (1А)  

 

 

Призом зрительских симпатий 

награждена Шеварыкина Надежда 

(1А) 

 

 

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

 

День профилактики 

ПАВ 

 «Мой выбор – мое 

будущее» 
       29 февраля в нашей шко-

ле был проведен день профилактики ПАВ. К 

этому дню Шутиковой С.В., заместителем ди-

ректора по воспитательной работе, была подго-

товлена выставка рисунков и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни».  

   
Чтобы обобщить и пополнить знания о 

вреде алкоголя, классные руководители подгото-

вили и провели классные часы «Здоровый образ 

жизни», «Мечта», «Мой выбор» и др.  

Учителя физкультуры Барсанов А.С,, 

Медведников А.А, провели «Веселые старты» 

для учащихся 1-4 классов, а с 5-7 классов – со-

ревнования по пионерболу. Цель таких соревно-

ваний – воспитать силу, ловкость, выносливость, 

чтобы выполнение упражнений доставляло 

наслаждение.  

          
Журавлева Л.В., педагог-психолог, прове-

ла тренинг «Мы за здоровый образ жизни», 

предоставляя ребятам возможность самим сде-

лать выводы о вреде алкоголя, курения.  

Были просмотрены фильмы о психоак-

тивных веществах.  

 

          
Приучение к активному отдыху одно из 

важных правил нашей системы воспитания.       
Медики утверждают, что состояния здоровья совре-

менного подростка неуклонно ухудшается. Такие ме-



роприятия помогают расширить представление о 

здоровом образе жизни, сформировать критиче-

ское отношение к вредным привычкам. 

Школьная научно-практическая 

конференция школьного научного 

общества «РИФ»       

 

 2 марта состоялась 

школьная научно-

практическая конферен-

ция. Было представлено  

12 проектов и 2 исследо-

вания. Жюри приняло 

решение отправить на 

район 6 проектов и 2 

исследования: 

       - проект «Таин-

ственный космос. За-

гадки созвездий» (1А), руко-

водитель Голомазова Е.Н. 

       - проект «Древние жите-

ли Земли» (1Б), руководитель 

Туфлейкина Е.М.   

       - проект «Удивительные 

растения и животные мира « 

Туфлейкин Константин (4А), 

руководитель Широкова Т.А. 

       - проект «Чудесные превращения в жизни» 

Корнев Егор (5Б), руководитель Пуган Т.Н.   

       - исследование «Роль крылатых выражений 

из басен И.А. Крылова в обогащении речи со-

временных школьников Астафьева Екатерина 

(5А), руководитель Максимова А.И. 

       - проект «Волшебные 

кристаллы» Сгибнева 

Лилия (3А), руководитель 

Ибрагимова Л.Ф. 

       - исследование «Бри-

танская литература в 

нашей жизни» Аникина Софья, Страту Ирина  

(5Б), руководитель Некрасова О.А. 

       - проект «Математический кроссворд» Алек-

сандров Марк, Шутиков Дмитрий (8Б) , руково-

дитель Бурмистрова Н.В. 

 

Желаем удачи!  

 

Всероссийский дистан-

ционный конкурс по ли-

тературному чтению 

«Разгадываем тайны 

 третьей планеты» 
 

1 место – Братусева София (4А), руководитель Ши-

рокова Т.А 

- Брагина Полина (1Б), руководитель Туф-

лейкина Е.М. 
2 место – Чигвинцева Полина (4А), руководитель 

Широкова Т.А. 

- Бирюков Егор, Сиротинин Андрей (1Б), ру-

ководитель Туфлейкина Е.М. 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Путешествие в 

страну слов» 
1 место – Азарова Дарья, Павлюк Маргарита 

(4А), руководитель Широкова Т.А. 

- Акимова София, Брагина Полина, Голо-

мазов Илья, Журавлёва Полина , Корешкова 

Ксения, Пешкова Евгения, Шелест Анастасия 

(1Б), руководитель Туфлейкина Е.М. 

 

«Русский медвежонок – 

 языкознание для всех» 
 

1 место по  школе 

 - Чупров Павел (2 А) , руководитель Калмыкова 

М.А. 

 -Туфлейкин Константин (4А), руководитель 

Широкова Т.А. 

 

Всероссийский дистан-

ционный конкурс по 

окружающему миру 

«Хвостатая викторина» 
1 место – Нопин Александр, Фоченкова 

Варвара, Сиротинин Андрей (1Б), руководитель 

Туфлейкина Е.М. 

2 место – Бобрышев Степан, Брагина По-

лина, Любимова Нина (1Б), руководитель Туф-

лейкина Е.М. 

3 место - Пешкова Евгения (1Б), руково-

дитель Туфлейкина Е.М. 

 

 

Руководитель Туфлейкина Е.М. 

Фотокорресподент Егоров Александр 

Вёрстка Ефимова Анна 

Корресподенты: Телякова Юлия и  

Маслова Алина    


