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Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — это огромное спортив-
ное движение, объединившее десятки тысяч 
жителей России. Благодаря Комплексу «ГТО» 
спорт и здоровый образ жизни становятся все 
более привлекательными для современной 
молодежи. В течение года на террито-
рии  Комплекса прошло большое количество 
соревнований по нормам «ГТО», в которых 
приняли участие как дети детсадовского воз-
раста, так и взрослые жители Одинцовского 
района. Весь год участники соревновались в 
таких спортивных нормативах, как: бег, 
прыжки в длину, отжимания, подтягивания, 
поднятие корпуса и многое другое. Теперь же 
пришла пора наградить победителей! 

Всего по Московской области  награжде-
ны более чем 11 тысяч человек, которые при-
нимали участие в испытания ВФСК «ГТО» и 
успешно выполнили нормативы, заработав 
достаточно баллов на знак того или иного до-
стоинства. Если говорить о конкретных циф-
рах, то будет выдан 11641 знак: золото – 
2227, серебро – 5700, бронза – 3714. 

Церемония награждения победителей 
Одинцовского района прошла в Волейболь-
ном центе г. Одинцова. 
Были награждены обучающиеся и выпускни-
ки нашей школы: 
1.Нестеров Владимир - выпускник 
2.Петрухин Сергей - выпускник 
3.Мальков Никита - выпускник 
4.Мальков Глеб - ученик 9 "А" класса 
5.Евтушенко Александр - ученик 10 класса 
6.Колыманов Сергей - ученик 10 класса 
7.Веденин Павел - ученик 10 класса 

Поздравляем наших спортсменов! Желаем 

удачи и новых спортивных достижений! 

       

Сегодня в номере: 

«Мы выбираем жизнь» 
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Колонка редактора 

Уважаемые читатели!  

Всем привет! Вот уже второй раз мы освеща-
ем нашу школьную жизнь ярким светом послед-
них событий.  
Всем известно, что школа – это маленький не-
обыкновенный мир, в котором очень непросто 
уследить за всеми событиями, а тем более со-
хранить и отразить самые интересные и важ-
ные из них. Именно для этой цели юные, остро-
умные, талантливые девчонки и мальчишки 
нашего объединения работают над созданием 
школьной газеты «School Times» 

Этот выпуск газеты мы решили приурочить к 
самому важному, после 1 сентября, разумеет-
ся, празднику в школе - Дню учителя. В этот 
день в школу несут цветы, в этот день ученики 
необычайно послушны и тихи, в этот день 
Праздник создает какую-то удивительную ат-
мосферу тепла и единения, которая, кажется, 
выходит за пределы школы, входит в наши до-
ма и никого не оставляет равнодушным. 

Профессия учителя – это любовь к детям, неис-
тощимая энергия, оптимизм, терпимость, же-
лание помочь. Именно этими качествами и об-
ладают учителя нашей школы. Желаем Вам 
терпения, стойкости, крепкого здоровья и сча-
стья, душевных сил и хорошего настроения, 
творческих побед и благодарных учеников! 

Читайте нашу газету, и вы всегда будете узна-
вать обо всех школьных 

новостях! 

С уважением редактор колонки  

«Школьный пресс-центр» 
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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник – День Учителя России. 
Именно в этот день нашим дорогим педагогам 
говорят слова благодарности, дарят цветы и по-
дарки, устраивают концерты и утренники. 
И Часцовская школа не стала исключением.... 
Во всех зданиях ( а их  четыре)  прошли празд-
ничные, душевные, не похожие друг на друга 
мероприятия. 

Здание начальных классов: 
Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учи-
теля, улыбаются ребята, улыбаются родители, 
пришедшие поздравить наставников своих де-
тей, улыбается каждый уголок здания школы. 
Везде видны цветы, красочные газеты с по-
здравлениями, стены украшены шарами. 

Татарковский филиал: 
С самого утра во-
круг царит атмосфе-
ра праздника. Её не 
может испортить да-
же назойливый бу-
дильник, пищащий 
под ухом. Сегодня 
профессиональный 
праздник – День 
учителя! Теле-
фон  учителя не 
умолкает от по-
здравлений род-
ственников и друзей. 

Покровский филиал: 

Прекрасный Праздник, посвященный Дню 
учителя, прошел в Покровском филиале 4 
октября 2018года. Творчески подошел к 
нему педагогический коллектив школы. 
Здесь было все:   красивое оформление зала 
(Трошкина Л.А., Семина А.А., Бизяева 

С.А.), грамотно продуманный сценарий и 
великолепно поставленные музыкальные 
номера под руководством Пономаревой Н.В.
- педагога - организатора школы, классного 
руководителя 2 «В». Особенно понравились 
зрителям следующие номера: попурри 
(учащиеся 1-8 классов), танец «Фантазия» - 
участники Лукьянова А. (2 «В») и Алексее-
вой И. (3 «В»). А  «Осенний блюз» в испол-
нении  танцевальной группы учащихся:  Га-
лицкой Е., Комаровой С., Трошкиной С., 
Салтыковой А., Комаровой Л., Алексеевой 
И. вызвал восторг и восхищение зрителей! 
На празднике  присутствовал директор шко-
лы А.П.Куницын, который  поблагодарил 
талантливых детей, их наставников и  по-
здравил всех учителей с  профессиональ-
ным праздником. 
Основное здание школы: 
У каждого в глазах радость и волнение перед 
предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе 
не простой день, а День Самоуправления. Нель-
зя не волноваться педагогам, ведь сегодня про-

ЭКСКУРСИЯ  В «МУЗЕЙ -ЗАПОВЕДНИК А.С. 

ПУШКИНА» 

Ученики МБОУ Часцовской СОШ с большим ин-
тересом посетили историко-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина. Экскурсия  посвящена миру 
русской деревне - забытым предметам старины.  

Ведущая, одетая в русскую национальную одежду, 
рассказывает о деревне, о крестьянах, об истории про-

исхождения хлеба, объясняет детям, как много надо 
трудиться, чтобы получить каравай хлеба. С помощью 
кукол обыгрывается сказка «Легкий хлеб». С целью 
воспитания бережного отношения к хлебу детям пред-
лагается просмотр сказки Г. Х. Андерсена «История о 
девочке, наступившей на хлеб». 

Обучающиеся узнали, в каких избах жили кресть-
яне, о внутреннем убранстве избы, почему печь считает-
ся душой крестьянского дома. Во время экскурсии де-
монстрировалась  старинная крестьянская утварь: 
угольный самовар с трубой, прялки, чугунки, ухват, 
сковородку с чапельником, керосиновые лампы, глиня-
ную, деревянную и берестяную посуду, чугунный утюг 
и др. По ходу программы разыгрывалась сценка 
«Хорошо тому, у кого не пусто в дому». 

Учителя, ученики Часцовской школы  и их роди-
тели благодарят историко-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина за великолепную организа-
цию экскурсий. 

ЭКСКУРСИЯ  В «МАСТЕРСЛАВЛЬ» 

20.10.2018г. обучающиеся 1- 6 классов Покров-
ского филиала отправились в Москву на экскурсию  в 
детский город мастеров «Мастерславль», расположен-
ный в деловом центре «Москва-Сити». Нашим детям 
представилась возможность не только познакомиться с 
более чем 250 профессиями, но и попробовать приме-
нить на практике знания, полученные в школе. Мастер-
ские Города являются интересными, хорошо оборудо-
ванными площадками для закрепления в игре усвоенно-
го в школе материала по разным темам из области фи-
зики, химии, истории,  окружающего мира, обществове-
дения, географии, ОБЖ, информатики. Кроме того, дети 
смогли напечь пирогов, украсить мороженое. Каждому 

ребенку нашлось занятие по душе! Наши ребята  смогли 
создать собственную коллекцию одежды, залезть под 
капот самой настоящей машины и провести опрос об-
щественного мнения. Мы провели время  весело и инте-
ресно! 

ЭКСКУРСИЯ  В «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ» 

20 октября учащиеся 5,7,8 классов МБОУ Часцов-

ской СОШ побывали на замечательной экскурсии. Дети 

вместе с классными руководителями посетили музей 

занимательных наук «Экспериментариум».  

Экскурсия была захватывающая, полная опытов, 

экспериментов и нацеленная на усвоение учащимися 

законов физики, явлений природы. Экскурсия не только 

продемонстрировала ученикам различные опыты и яв-

ления, но и объяснила их происхождение. Все ребята 

были в восторге! 
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верка их профессионализма, сегодня уроки бу-
дут вести их ученики, учителя-дублеры. 

Звучат прекрасные песни, посвященные 

учителям. Директор школы произносит искрен-
ние слова поздравления. На глазах учителей 
блестят слезы радости. Никто не сомневается 
уже в правильности своего выбора – учить де-
тей, давать им знания, учить наукам и жизни в 
обществе. Ведь учителем не становятся – учи-
телем рождаются! Это призвание, а не профес-

сия.....    

«Моей учительнице» 

Падают листья с кроны густой, 

Падают тихо, чтоб не разбиться. 

Время, хотя бы немного постой, 

Дай нам сегодня с детством проститься. 

Но не послушалось время, не стало, 

В школу пришла собираться пора. 

Встретила школьная классная дама, 

В класс за собой повела. 

Да! Повозиться пришлось ей немало, 

Чтобы убрали игрушки в портфель, 

Чтобы не грызли мы ручки за партой, 

Чтобы в учебе не сели на мель. 

Сколько  терпения с нами возиться! 

Двадцать характеров! Двадцать сердец!.. 

Тетрадку откроешь, там -  «двойка», 

В другой раз откроешь, а там  -   

«Молодец»! 

Бывало, губы надув, взгляд потупя,   

Обижались подчас,  

Ведь по-детски  не сразу понимали Вас. 

И тогда  за глаза «училкою» звали, 

Но обвиняли только себя. 

Время летит, как листочки с деревьев, 

И поняли  мы ведь сразу не все, 

Что никакая Вы вовсе не дама, 

А просто вторая школьная мама. 

Ученица 9 «В» класса 

Анастасия Ивашкина  

18 октября 2018г. ученики  6-х классов  

Латышевы Алексей и Тимофей, Фомичев Дани-

ил приняли участие в районном конкурсе теат-

ральных и литературно-музыкальных компози-

ций "День Пушкинского лицея" в номинации 

"Художественное чтение". 

Ребята читали стихи Пушкина АС, посвящён-

ные любимому поэтом времени года - осени 

и основателю северной столицы - Петру -1 

18 октября  2018г. ученики Часцовской школы 

приняли уча-

стие во втором 

этапе экологи-

ческой про-

граммы "Наш 

дом Земля" 

для обучаю-

щихся образо-

вательных 

учреждений 

Одинцовского 

района.  

Тема 2 этапа - 

экологическая 

викторина 

"Дом, в кото-

ром мы живём" 

 

Ученицы 8 "А" класса вме-

сте со своим учителем био-

логии Епонешниковой Л.А. 

очень серьезно отнеслись к 

подготовке к конкурсу. 

Пожелаем им - УДАЧИ! 

 
27 октября 2018г. в 

Государственном историко 
-литературном музее-
заповеднике в Б.Вязёмах 
прошёл традицион-
ный  XXXVI районный 
осенний творческий кон-
курс юных поэтов, посвя-

щённый 220-
летию со дня 
рождения вели-
кого русского 
поэта  А.С. 
Пушки-
на.  Часцовскую 
школу пред-
ставляли учени-
ки 5 «Г» клас-
са : Ануфриев 
Павел и Бон-
дарь Мария и 6 
«А» класса: Пу-
зырей Викто-
рия. Ребята чи-
тали стихи о ма-
ме, о родном селе Покровском, о любимом вре-
мени года А.С. Пушкина – осени.   

Успешное выступление наших учеников 
не осталось без внимания строгого и справед-
ливого жюри. Ребята награждены Дипломами 
за участи в XXXVI  районном конкурсе-встрече 
юных поэтов и памятными подарками. Пузы-
рей Виктория завоевала  специальный приз ор-
ганизаторов конкурса «За патриотизм», прочи-
тав своё произведение «Посвящение погибшим 
студентам Керчи». Учителя русского языка и 
литературы, Лесина Т.И. и Фешенко Н.Е., 
награждены Дипломами за активное участие и 
отличную подготовку обучающихся. 
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В период с 17 сентября по 07 
октября  2018 года в МБОУ Часцов-
ской СОШ прошел антинаркотический  
месячник под названием «Мы выбира-
ем жизнь», с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни и формирования у 
детей негативного отношения к вред-
ным привычкам. 

Профилактическая работа по 
данному направлению осуществлялась 
с учетом возрастных особенностей 
обучающихся на всех ступенях обуче-
ния. Большое внимание уделялось 
формированию  навыков здорового 
образа жизни. 

Месячник начался со стартовой 
линейки в школе. Обучающиеся были 
ознакомлены с планом мероприятий 
месячника. 

За первую неде-
лю  реализации профи-
лактического месячника 
в школе была обновлена 
информация на стенде 
«Уголок профилактики 
вредных привычек», раз-
мещена информация на 
школьном сайте о прове-
дении месячника, с ука-
занием номера телефона 
доверия. 

В системе работы 
школы по профилактике 
наркомании стали тради-
ционными: 
-  проведение тематиче-
ских классных часов;  
- дискуссионные площадки совместно 
с педагогом-психологом и     
   социальными педагогами; 
-  социально-психологическое анкети-
рование обучающихся; 
-  выставки книг в школьной библиоте-
ке по пропаганде здорового образа  
   жизни; 
-  дни профилактики совместно с ин-
спектором  Кубинского ОП. 

В младших классах прошли 
беседы, уроки  в игровой форме по 
теме «Полезные и вредные привычки». 
В 5–11 классах проведены классные 
часы, беседы, просмотр презентаций: 
«Подросткам о вреде наркотиков», 
«Что такое зависимость и как она воз-
никает?», «Подростки против наркоти-
ков». Классные руководители познако-
мили обучающиеся с опасностью, ко-
торую таят наркотики, вырабатывали 
стратегию безопасного поведения, пы-

тались формировать мотивацию на 
нетерпимое отношение к наркотикам. 

В рамках антинаркотического 
месячника, с  целью выявления уровня 
вовлеченности несовершеннолетних в 
процесс наркотизации в школе прошло 
социально-психологическое тестиро-
вание обучающихся в возрасте от 13 
до 18 лет, оно показало, что подрост-
ков, употребляющих психоактивные 
вещества нет. 

В ходе месячника с учениками 
школы проводили профилактическую 
работу:  инспектор Кубинского отде-
ления полиции О.В. Петрова, инспек-
тор комиссии по делам несовершенно-
летних детей Одинцовского района 
Еремеева И.В., представитель админи-

страции  сельского поселения Часцов-
ское Иост А.Н. Они провели беседы  и 
встречи с учениками Часцовской шко-
лы, рассказали о юридической и лич-
ной ответственности за распростране-
ние и употребление психоактивных 
веществ». Учащиеся с интересом слу-
шали выступления, вступали в диалог, 
задавали интересующие их вопросы. 

Школьным библиотекарем Ор-
ловой М.И. была организована темати-
ческая выставка книжно-
иллюстративного материала «Скажи 
жизни «Да!»  

С целью пропаганды ЗОЖ и 
формирования негативного отношения 
к вредным привычкам с 03.09. по 
30.09. в школе состоялось первенство 
по волейболу среди   учащихся 8 – 11 
классов. По итогам встреч 10 класс 
оказался победителем. В рамках анти-
наркотического месячника прошли 

Веселые старты под девизом: «Спорту 
– Да, наркотикам – Нет!» между ко-
мандами 7-х классов. 

Ключевым мероприятием ме-
сячника  был День здоровья. Все дети 
любят играть, независимо от возраста. 
Спортивные праздники – это увлека-
тельная для учащихся форма самовы-
ражения, возможность проявить свои 
качества. Такие праздники не только 
помогают физическому развитию де-
тей, но и являются действенным сред-
ством повышения эмоционального 
состояния обучающихся. 

Ребята путешествовали по раз-
личным станциям: «Шифровка», 
«Минное поле», «Разведение костра», 
«Оказание первой помощи», 

«Ориентирование», 
«Полоса препят-
ствия», «Метание 
гранат». При подве-
дении итогов коман-
да 10 класса оказа-
лась сильнейшей. 
Победителей ожида-
ли грамоты и сладкие 
призы.  
В ходе месячника 
были проведены 
классные родитель-
ские собрания на те-
му: «Правда о нарко-
мании». На собрани-
ях перед родителями 
выступали: директор 
школы Куницын 

А.П., заместитель директора по УВР 
Булгакова Е.А. Они проинформирова-
ли родителей о росте наркомании в 
подростковой среде, отметили, что 
данная проблема становится с каждым 
годом всё более актуальной. Педагог-
психолог и социальный педагог  Иван-
ченкова С.В. перечислила признаки, 
по которым можно определить упо-
требляет ли подросток наркотические 
вещества. Родителям были предложе-
ны буклеты  и листовки «Что вы долж-
ны знать о наркотиках», «Что такое 
наркомания». Об уголовной ответ-
ственности за распространение и хра-
нение наркотиков рассказала замести-
тель директора по ВР Леонтьева Е.В. 

Охват участия в антинаркотиче-
ском профилактическом месячнике 
обучающихся Часцовской школы со-
ставил 812 человек – 100% 

 ЭКСКУРСИЯ В «СКОЛКОВО» 

Учителя МБОУ Часцовской СОШ 02 октября 
2018г. совершили экскурсионную поездку в инно-
вационный центр "Сколково" в рамках профориен-
тации обучающихся школы. Сколково - 
это современный научно-технологический иннова-
ционный комплекс  

В составе фонда «Сколково» существует 
пять кластеров, соответствующих пяти направлени-
ям развития инновационных технологий: 
• кластер биомедицинских технологий (БМТ, с 

2016 года включает Агрокластер), 

• кластер энергоэффективных технологий (ЭЭТ), 

• кластер информационных и компьютерных тех-
нологий (ИТ), 

• кластер космических технологий и телекомму-
никаций (КТиТ), 

• кластер ядерных технологий (ЯТ). 

Город Сколково притягивает к себе специали-
стов, занятых в наиболее перспективных и страте-

гически важных отрас-
лях отечественной эко-
номики и наук. Особое 
внимание здесь уделе-
но сфере образования, 
бизнеса и обществен-
ной жизни. Обще-
ственные здания и 
многофункциональные 
пространства города 
максимально открыты 
для посетителей, при-
тягивая гостей, а также 
жителей Подмосковья 
и запада столицы, что 
создает новые возмож-
ности для развития 
Москвы и муниципа-
литетов Московской 
области. 
Баланс архитектурных 
и проектных решений, 

функционального наполнения и потребительских 
характеристик достигается совместной работой 
всех участников градостроительной деятельно-
сти: архитекторов, инженеров, консультантов, про-
ектировщиков, художников, эксплуатирующих 
компаний и т.п. В результате формируется друже-
ственная человеку городская среда, в которой объ-
екты распределены оптимальным образом, так что 
по территории, раскинувшейся на 400 гектарах, в 

большинстве ситуаций можно передвигаться пеш-
ком или на велосипедах. Автомобили, использую-
щие двигатели внутреннего сгора-
ния, здесь полностью под запретом. 

Предусмотренное поэтапное развитие проекта 
обеспечивает предоставление полного спектра 
услуг и сервисов, необходимых для полноценной 
жизни и работы на всех этапах реализации проек-
та. Сегодня активное проектирование и строитель-
ство ведется более чем на 75% террито-
рии иннограда, возведение деловой и социальной 
инфраструктуры идет в точности с намеченными 
сроками. Введены в эксплуатацию и функциониру-
ют первые объекты, построены дороги и проведены 
инженерные коммуникации. 
К 2020 году строительство всех объектов будет за-
вершено, территория превратится в инновацион-
ный кластер с самой комфортной в России город-
ской средой. 

ТРОПА БЕРЕНДЕЯ 
  

 В воскресенье  21.10. 2018 года прошел слет юных 
туристов Одинцовского района «Тропа Берендея». 
Нашу школу представила команда  учащихся  По-
кровского филиала  2 «В» и 4 «В» классов, их роди-
телей. А наставником нашей команды, вдохновите-
лем стала  Пономарева Наталья Владимировна, 
классный руководитель 2 «В» класса, педагог- ор-
ганизатор. Дети соревновались в следующих этапах  
конкурса:  «Ориентирование», «Бабочка» (канат и 
веревка), «Аптечка», «Знание гербов Московской 
области».  Наши учащиеся заняли 6 место среди 39 
школ Одинцовского района. Молодцы! Поздравля-
ем детей, родителей, педагога - организатора Поно-
мареву Н.В. и желаем дальнейших спортивных 
успехов! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

