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День здоровья под деви-

зом: «В поход за здоровьем» 

Традиционно в первую 

неделю сентября, а именно 8 

сентября, в целях формирова-

ния здорового образа жизни, 

воспитания интереса к участию 

спортивно – массовых меро-

приятий, в целях укрепления 

уверенности детей в своих си-

лах и знаний, воспитания люб-

ви к спорту, в МБОУ Часцов-

ской СОШ традиционно про-

шел «День здоровья» -  день, 

свободный от учебы, посвя-

щенный активному и здорово-

му образу жизни.  

В весёлых состязаниях в рам-

ках физкультурного праздника 

принимают участие ребята с 

первого по девятый класс. На 

общем построении прозвучал 

гимн России. Заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной работе, Димов 

Иван Вячеславович, произнес 

напутственные слова. После 

чего, все участники отправи-

лись  по этапам соревнований. 

Программа была состав-

лена так, что каждый класс 

проходил 6 станций: спортив-

ные - прыжки в длину с места, 

прыжки на скакалке, челноч-

ный бег, подтягивания, пресс, 

попади в кольцо. Атмосфера 

здесь царила, как на каком-

нибудь ответственном турнире 

– ребята, выполняя условия 

конкурсов, очень старались не 

подвести свою команду, а уже 

передавшие эстафету отчаянно 

«болели» за своих. Все участ-

ники показали высокий уро-

вень физической подготовки, 

смелость, ловкость, силу.  К 

судейству на всех этапах при-

влекались учителя шко-

лы. День здоровья прошел 

очень организовано. Этот день 

подарил всем заряд бодрости, 

хорошее настроение и оставил 

яркие впечатления! 

 

 

Дорогие друзья! 

Вот и окончен он—очередной учебный год. За это 

время мы смогли много добиться, во многом преуспеть и 

многое сделать. А главное—вы стали на год взрослее, 

старше и мудрее! Впереди у вас каникулы, после кото-

рых вы вернетесь в школу, сядете за парту и будете сно-

ва учиться. 

Мы желаем всем вам отдохнуть на отлично и хоро-

шенько подготовиться к новому учебному году. Ведь в 

нём вас ждут новые интересные уроки, увлекательные 

олимпиады и конкурсы, много новой и полезной информа-

ции.  

 

 

 

 

Директор школы 

Куницын Александр Петрович 
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1 сентября 2017 года в нашей школе прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню знаний! 1 сен-

тября – праздник первого звонка. Это самый долгождан-

ный день для тех, кто впервые переступит школьный 

порог. Вся школа, родители учащихся, гости и пригла-

шенные, собрались, чтобы услышать первый звонок но-

вого учебного года, дать старт новым интересным делам 

и продолжить традиции школы.  

И вот настал момент, когда собравшиеся поприветство-

вали и встретили первоклассников и будущих выпуск-

ников. В этот осенний сентябрьский день первоклассни-

ки вступают на длинную и трудную дорогу, где они 

столкнутся с трудностями, переживут радости первых 

открытий.  

А выпускники выходят сегодня на финишную прямую. 

Они уже почти прошли эту длинную, сложную и вместе 

с тем, не менее интересную дорогу. Торжественную ли-

нейку открыл директор школы Куницын Александр 

Петрович. Александр Петрович поздравил школьников 

и 

учителей с Днем знаний, пожелал новых впечатлений и 

достижений в новом учебном году. Школа действитель-

но ежегодно принимает в свои стены учащихся. Для 

учащихся ежедневно звенит звонкий голосистый 

звонок. Вот и сегодня он ждет своего часа, чтобы 

оповестить их о начале  учебного года, о начале за-

нятий. Право дать первый звонок было предоставле-

но ученику 9 «Г» класса Татарченко Даниилу и уче-

нице первого класса Трошкиной Софье.  В этом го-

ду он впервые прозвенел для 81 первоклашек. 

Фестиваль науки, искусства и 

спорта-2018 

стр. 11 

       Весь 2017-2018 учебный 
год ученики  нашей Час-
цовской школы  немало 
трудились: активно участ-
вовали в общественной 
жизни своей школы, до-
стигали отличных резуль-
татов в учебе, а также при-
нимали участие в различ-
ных конкурсах и олимпиа-
дах. И, конечно, побежда-
ли! Нам есть, кем гордить-
ся!  
     Второй год подряд мы 

подводим итоги года на Фестивале науки, искусства и 
спорта! В этом году вместе с нами чествовали победите-
лей и призеров региональных олимпиад, конкурсов и 
научно-практической конференции наши хорошие друзья 
-  высокие гости района и Московской области: Лазутина 
Лариса Евгеньевна, Герой Российской Федерации, пяти-

кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпион-
ка мира, двукратная обладательница Кубка мира, Заслу-
женный мастер спорта СССР, Заслуженный мастер спорта 
России, Первый заместитель председателя Московской 
областной Думы,  Одинцова Татьяна Викторовна, замести-
тель руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района, Панфилов Михаил Михайлович, руко-
водитель администрации Часцовского сельского поселе-
ния, Шевченко Наталья Викторовна, директор  культурно - 
спортивного  центра «Часцовский», настоятель Покров-
ской церкви – отец Виктор  и наши спонсоры -  представи-
тель Администрации перевалочно - распределительной 
нефтебазы Самарин О.А. 
       126 обучающихся школы были награждены  Похваль-
ными листами за особые успехи в учении и денежными 
премиями.  
     У нас в этом году 30   победителей и призеров  Всерос-
сийской олимпиады  школьников, конкурсов и научно-
практических конференций муниципального, региональ-

ного и всерос-
сийского уров-
ня! Мы гор-
димся своими 
учениками!  
    А сколько 
было спортив-
ных достиже-
ний!  Наша 
школа вот уже 
несколько лет 
держит высокую планку в спорте. 45 наших учащихся  ста-
ли победителями и призерами в спортивных мероприяти-
ях района и области.       Самыми спортивными классами в 
этом учебном году признаны 6 «Б», 7 «Б» и 11  классы.    
Ларисой Евгеньевной Лазутиной нашим спортсменам бы-
ли вручены грамоты и медали «Гордость школы»!  Также 
Лариса Евгеньевна вручила школе памятный подарок от 
Московской областной Думы. 
    Безусловно, такие потрясающие результаты учеников 
были достигнуты  благодаря нашим учителям и наставни-
кам, которые вложили в своих детей много труда, време-
ни и сил. И это не осталось незамеченным. 23 учителя так-
же были вознаграждены за свою непростую работу грамо-
тами МБОУ Часцовской СОШ. А Грамоту Главы Одинцов-
ского муниципального района учителю биологии Епонеш-
никовой Л.А. торжественно вручала Одинцова Татьяна 
Викторовна.   
     Наш директор Александр Петрович, а также  все гости 
мероприятия   сердечно поздравили  наших учеников и 
учителей с их высокими достижениями в учебной, обще-
ственной и спортивной жизни, подчеркнули важность и 
необходимость получения качественного образования 
для того, чтобы в современных условиях стать грамотным, 
конкурентоспособным специалистом. 
    Фестиваль показал, как много в нашей школе одарен-
ных учеников, как много прекрасных талантливых  учите-
лей - мастеров своего дела! 
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Уважаемые ученики, родители, коллеги! 

«Разрешите искренне поздравить вас с торжествен-

ным днем – Днем знаний.  

Вот и кончился длинный летний отдых, наполнен-

ный радостью и удовольствием. 

Настало время вернуться к занятиям, новым откры-

тиям и увлекательным путешествиям в мир знаний 

и опыта! 

Каждый год первое сентября мы отмечаем как уди-

вительный праздник – праздник возвращения к труду 

и познанию. Праздник творчества и вдохновения! 

Очень хочется особенно поприветствовать перво-

классников. 

Ребята! Сегодня для вас особенный день, который 

запомнится на всю жизнь. Вы входите не просто в 

нашу большую дружную семью. Вы открываете для 

себя мир знаний и новых открытий. Вы сейчас стои-

те на пороге новой интересной жизни, которая сде-

лает вас взрослее уже с первого дня, наполнит каж-

дый день новыми переживаниями и, конечно, новыми 

впечатлениями.  

Хочу от всего сердца пожелать вам успехов в новой 

школьной жизни! Огромных успехов и не менее 

огромных сил хочется пожелать будущим выпускни-

кам! Совсем немного времени отделяет вас от той 

черты, когда вы покинете привычную школьную 

жизнь. Этот год – последний рывок перед будущими 

достижениями. Желаю вам энергии и целеустремлен-

ности. Пусть последний школьный год станет для 

вас самым плодотворным!  

Еще раз сердечно по-

здравляю всех с новым 

учебным годом. Пусть 

этот год принесет ис-

полнение мечты каж-

дому члену нашего 

большого школьного 

коллектива!» 

 

Директор школы:  

Куницын А.П. 

Неделя безопасного интернета 

стр. 10 

С 16 по 20 октября  2017 года в школе проходила Неделя безопасного Ин-

тернета.  

Проблема безопасности в Интернете все более актуальна, так как возраста-

ет численность несовершеннолетних пользователей, в число которых входят 

школьники во всем мире. 

Неделя Безопасного Рунета (Интернета) - традиционное российское собы-

тие, посвященное проблеме безопасного использования Интернета и мобиль-

ных технологий. Неделя представляет собой группу мероприятий, объединен-

ных общей тематикой - формирования безопасной онлайн-среды для детей и 

взрослых и создания культуры ответственного, этичного и безопасного ис-

пользования «новых технологий» 

В рамках недели были оформлен стенд по безопасности в сети Интернет, 

проведены тематические беседы, информационные уроки, опросы, конкурсы, 

уроки-семинары по информатике, классные часы и внеурочные мероприятия, 

объединенные общей темой - «Безопасность в глобальной сети».  

17 октября  в  школе проходило анкетирование детей по трем вопросам:  

Какими источниками информации чаще всего Вы пользуетесь?" 

«Сколько времени Вы проводите в сети Интернет ? 

«Что привлекает в сети Интернет? 

Всего в опросе приняли участие 75.  

18 октября 2017 года была проведена компьютерная игра о правилах пове-

дения в сети Интернет «Прогулка через ИнтерНетЛес» среди 2-4 классов, где в 

игровой форме показано какие опасности могут встречаться при работе в сети 

Интернет, рассказано о сетевом взаимодействии и об этикете, а также о защите 

прав детей обучающихся  из 5-9 классов. 

19 октября 2017 года были проведены тематические классные часы в 7-9 

классах. При проведении тематических классных часов педагоги обращали 

внимание обучающихся на обеспечение информационной безопасности в сети 

Интернет. Классные руководители знакомили 

ребят с правилами отбора информации в сети 

Интернет, рассказывали как грамотно вести себя 

в социальных сетях и многое другое. При прове-

дении классных часов использовались методиче-

ские материалы  интернет - ресурсов "Дети Рос-

сии Онлайн", Центра безопасности Роском-

надзор, Лиги безопасного Интернета,  а также 

других подготовленных заранее материалов.  

20 октября 2017 года в  4-6 классах был прове-

ден конкурс рисунков "Интернет и я", в рамках 

которых  с детьми были рассмотрены вопросы 

использования сети Интернет в личных целях. 

Каждый с радостью поделился тем, как он пользуется возможностями, которые она предостав-

ляет. В конце занятия дети нарисовали красочные рисунки по данной теме.  
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 В России ежегодно 3 сентября 

отмечается особая дата - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. Эта па-

мятная дата России была установлена 

Федеральным законом Российской Феде-

рации  «О днях воинской славы 

(победных днях) России. Она напрямую  

связана с трагическими событиями в 

Беслане, когда боевики захватили одну 

из городских школ 1-3 сентября 2014 

года. 

В день солидарности в борьбе с 

терроризмом не только в Беслане, но и 

по всей стране вспоминают жертв терро-

ристических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. 

В память о погибших Бесланских 

школьников – 4 сентября, акцию пришли 

поддержать жители сельского поселения 

Часцовское, более120 школьников Час-

цовской средней общеобразовательной 

школы, в лице директора школы Куни-

цына Александра Петровича, депутаты 

Совета депутатов сельского поселения 

Часцовское в лице Коновалова Николая 

Владимировича, творческие коллективы 

Культурно-спортивного центра 

"Часцовский". В день памяти в небо бы-

ло выпущено более 100 белых шаров, 

роздано всем участникам акции, симво-

лы мира- белые голуби. Много слов, вос-

поминаний, песен и танцев было посвя-

щено этой акции, все желающие жители, 

дети, могли положить цветы, игрушки и 

свечи в этот памятный день для России. 

В МБОУ Часцовской СОШ Мари-

на Игоревна Орлова, заведующая биб-

лиотекой, провела открытый урок, посвя-

щенный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Мы должны помнить, что любой 

человек, независимо может вдруг ока-

заться причастным к трагедии. Важно 

помнить, что с терроризмом следует не 

только и не столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. Не 

ради красивых слов мы говорим об необ-

ходимости уважения культурных и кон-

фессиональных особенностей, права на 

сохранение собственной идентичности 

для всех народов, населяющих Россий-

скую Федерацию. Только толерантность 

и взаимоуважение позволят предупре-

дить разрастание социальной базы терро-

ризма и лишат преступников надежды на 

поддержку в обществе. Это лучшая про-

филактика экстремистских настроений 

Сегодня, вспоминая жертв Беслана 

и всех террористических актов, а также 

сотрудников правоохранительных орга-

нов, погибших при выполнении служеб-

ного долга, мы едины в своем намерении 

всеми силами противостоять терроризму, 

как национальному, так и международ-

ному, не допустить разрастания этого 

преступного безумия. 

Последний звонок 

стр. 9 

 Сегодня во всех 

школах района про-

звенели последние 

звонки. Для одних 

ребят – это длинные 

летние каникулы, 

когда можно спать 

до обеда, загорать, 

поездки в лагеря и 

на море, одним сло-

вом, прекрасное 

времяпровождение. 

Для выпускников 9-

х и 11-х классов это 

особенный день, это 

праздник прощания 

с детством. Начинается взрослая, самостоятельная 

жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями и но-

выми достижениями. Впереди – пора свершений! 

Последний звонок… Суета, переживания, торже-

ственная музыка, встревоженные выпускники, ро-

дители, море улыбок и слез.   

С самого раннего утра 25 мая 

наш школьный двор наполнил-

ся особой радостью предвкуше-

ния праздника. И вот звучат 

фанфары! Торжественный 

строй выпускников срывает 

дружные аплодисменты зрите-

лей, среди которых веселые од-

нокашники, радостные гости, 

заботливые родители и, конеч-

но, учителя. Сегодня отчего-то 

с грустинкой в глазах… 

Присутствующие на празднике 

гости, директор школы Куницын А.П., классный 

руководитель 9 «А» класса Никулина Н.В., класс-

ный руководитель 9 «Б» класса Кулакова И.Р., 

классный руководи-

тель 9 «В»  класса 

Карпенко М.В., класс-

ный руководитель 9 

«Г» класса Вострило-

ва В.Ф., классный ру-

ководитель 11 класса 

Пашинская И.Н. – все 

пожелали выпускни-

кам удачи, счастья, 

радости, успехов в 

сдачи выпускных эк-

заменов.  Первокласс-

ники дали напутствен-

ный наказ девятиклас-

сникам, пообещав че-

рез 8 лет блеснуть по-

знаниями в физике, 

химии и других науках.  На торжественно й ли-

нейке для ребятам прозвенел последний школьный 

звонок, символизирующий своей звонкой трелью 

начало нового пути. 

А что же выпускники? В этот 

день особенно стеснительные и 

печальные, на прощание они 

сказали трепетные слова своим 

учителям, исполнили множе-

ство песен, читали стихи, стан-

цевали школьный прощальный 

вальс. 

 Улетающие в небо воздушные 

шары ознаменовали собой нача-

ло нового этапа в жизни: кто-то 

пойдет осваивать науки, связан-

ные с будущей профессией, а 

кто-то продолжит обучение в школе. Уходили ре-

бята на последний в школьной жизни урок под 

дружные аплодисменты младших школьников. 
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День рождения школы 
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 В МБОУ Часцовской СОШ в рамках Дня рождения 

школы был проведён конкурс чтецов "Живая классика". Ор-

лова Марина Игоревна, организатор и идейный вдохновитель 

этого конкурса, предложила участвовать не только детям, но 

и учителям школы. И праздник удался.. 

Учителя и ученики сделали школе необычный подарок 

- читали любимые произведения русских классиков. 

В стенах школы звучали незабываемые строки из про-

изведений : Есенина С., Лермонтова М., Маяковского В., 

Горького М. 

Звучали также и произведения зарубежных авторов. Их 

читали: Пономарев Александр 6б класс - выступление по кни-

ге Г. Х. Андерсена "Снежная Королева", Саакян Инна 8а 

класс - выступление по книге "Граф Монте Кристо", Дунаева 

Арина 8б класс - выступление по теме "Робинзон Крузо". 

 

Особенно хотелось бы отметить победителей конкурса 

чтецов "Живое слово": 

1 место - Овсепян Андрей, 5 "Б" класс 

                 Телешова Маргарита, 9 "В" класс 

2 место - Дунаева Арина , 8 "Б" класс 

3 место - Ионкина Татьяна, 6 "Б" класс 

                Скуфьина Варвара, 6 "Б" класс 

                Ченцова Анна, 6 "Б" класс 

 

Победители и участники конкурса чтецов "Живое сло-

во" были награждены памятными грамотами. 

День студента 

стр. 8 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением… Это 25 января —

 Татьянин день и День Студентов в России. 

Часцовская школа  совместно с КСЦ «Часцовский» решили провести этот праздник вместе: для студентов близле-

жащих  колледжей  и учеников 8-11 классов школы «Преемственность поколений» – «Созвездие талантов»! 

От сессии до сессии, как известно, живут студенты весело. Наконец-то остался позади очередной трудный, пол-

ный экзаменов и зачетов период в жизни будущих педагогов, врачей, юристов, экономистов, программистов, пси-

хологов, журналистов…    

Ученики же Часцовской школы пришли в культурно-

развлекательный центр сразу  после школьных уроков: кон-

трольных, самостоятельных, диктантов…  Но несмотря на 

усталость ребят,  зал был полон улыбок и хорошего настро-

ения. Ведь на сцене выступали одноклассники! 

Группа  9 «А» класса: 

Кузьмин Павел (соло-

гитара), солистки: Гав-

рилина София и Мори-

на Екатерина, Саакян 

Инна, с песней «Боль» 

на английском языке. 8 «Б» класс с миниатюрой «Один учитель - один уче-

ник». И, конечно, неподражаемый, 10 класс и классный руководитель Хол-

щевникова Людмила Борисовна  с танцем «Стиляги». 

Зал принимал на ура  выступающих. Ребята подпевали, зажигали свечи, апло-

дировали… 
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Парк «Патриот» 
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22 ноября 2017 года в парке "Патриот" прошел II соревнова-

тельный этап в рамках единой системы юнармейской подготовки. 

В этапе приняли участие более 200 юнармейцев, которые, разбив-

шись на команды, одновременно выполняли задания на тематиче-

ских площадках центра военно-тактических игр Парка. Особенно 

ребят увлекло преодоление преград по веревочным переправам, 

метание гранат на точность и стрельба из пневматического ору-

жия. 

Большой раздел практиче-

ских заданий был посвя-

щен радиационной, хими-

ческой и биологической 

защите, например, юнар-

мейцы сдали норматив по 

надеванию общевойсково-

го защитного комплекта и 

противогаза, отработали 

навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях, 

ознакомились со способа-

ми эвакуации с поля боя. 

На тематической площадке "городок разведчика" юнармей-

цам рассказали об организации ночлега разведгруппой и разведе-

нию различных типов костров.  

На протяжении всего дня юнармейцы с удовольствием де-

лились впечатлениями и фотографировались на память.  

Всех участников накормили настоящим армейским обедом. 

Мы первые! 
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        Завершилась Спартакиада  общеобразовательных учре-

ждений Одинцовского муниципаль-ного района "От массово-

сти к мастерству" 2017-2018 учебного года. В Спартакиаде 

приняли участие около 6 тысяч обучающихся из 48 образова-

тельных учреждений района.  В числе участников были и  ре-

бята из нашей Час-

цовской школы. 

       В течение всего 

учебного года про-

водились соревно-

вания по мини-

футболу, волейбо-

лу, баскетболу, 

лыжным гонкам, 

соревнованиям по общефизической подготовке среди классов-

команд, настольному теннису, бадминтону, плаванию, легко-

атлетическому кроссу, легкоатлетической эстафете. 

       Совсем недавно главная судейская коллегия подвела ито-

ги. Мы ПЕРВЫЕ!!! В комплексном зачете наша школа среди 

всех школ района заняла ПЕРВОЕ общекомандное место!!!  

Мы стали победителям Спартакиады и среди сельских школ! 

Это огромнейший успех!!! 8-й год подряд наша школа -  един-

ственная в районе находится 

в числе победителей и призе-

ров ежегодной Спартакиа-

ды!!! В отдельных видах 

программы мы стали ПЕР-

ВЫМИ:  в легкоатлетиче-

ском кроссе (юноши), легко-

атлетической эстафете 

(юноши), легкоатлетической 

эстафете (девушки),             в 

соревнованиях классов-

команд по общефизической 

подготовке. ВТОРЫЕ места 

мы заняли в легкоатлетиче-

ском кроссе (девушки), в 

соревнованиях по плаванию 

(девушки), 

настольному тен-

нису, бадминтону 

(юноши), баскет-

болу (юноши), 

лыжным гонкам 

(девушки). Коман-

ды, ведомые 

опытным педаго-

гом Чирковым Виктором Алексеевичем и его молодым по-

мощником Комаровым Александром Андреевичем, показали 

высокий уровень спортивной подготовки, огромную целе-

устремленность, волю к победе и твердый характер для дости-

жения самых высоких целей!  

В конце учебного года в нашем Доме культуры состоялся фе-

стиваль науки, ис-

кусства  и спорта, 

где самые лучшие и 

самые активные 

были награждены 

денежными преми-

ями и грамотами. 

Многие ребята по-

лучили заслужен-

ные награды из рук Героя России, многократной Олимпий-

ской чемпионки, вице-спикера областной Думы Лазутиной 

Ларисы Евгеньевны. Поздравить ребят с успехами приехала 

и.о.руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Одинцова Татьяна Викторовна. 

      Впереди летние каникулы - пора поступления в учебные 

заведения наших вы-

пускников. Мы всем 

желаем успехов и уда-

чи! Хорошего и ак-

тивного отдыха! Тем, 

кто остается учиться в 

нашей школе, желаем 

дальнейших успехов, 


