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Московский день профориентации и 

карьеры 

стр. 8 

29 сентября на ВДНХ состоялся Москов-
ский день профориентации и карьеры, органи-
зованный проектами «Учёба.ру» и Rabota.ru.  

Впервые выставка проходила в рамках 
проекта Департамента образования - Универси-
тетские субботы.  

Традиционно в Московский день профори-
ентации и карьеры с самого утра собирает ты-
сячи посетителей. И этот раз не стал исключе-
нием. Несмотря на осенние дождливые дни, 
в субботу погода выдалась солнечная и тысячи 
старшеклассников и студентов выстроились 
в очередь еще до открытия дверей форума.   В 
том числе и ученики 9-х и 10 классов Часцов-
ской школы вместе со своими классными руко-
водителями.  

Ребята быстро сориентировались 
на большой территории Исторического парка 
«Россия — моя история». Кто-то слушал лек-
ции про будущие профессии и рынок труда, 
про тонкости сдачи ЕГЭ и нюансы олимпиад-
ного движения, кто-то отправился к карьерным 
консультантам строить карьерную карту, мно-
гие направились в зону профориентации 
и консультации по выбору учебного заведения 
от «Учёба.ру» — традиционно самая популяр-
ная зона на мероприятии. И все без исключения 
посмотрели выставку университетов, колле-
джей, образовательных центров 
и работодателей. 
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Колонка редактора 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Вы держите первый выпуск школьной газеты 

«School Times», который, в первую очередь, по-

священ главному осеннему празднику—1 сентяб-

ря. Также в нашем номере мы расскажем Вам о 

мероприятиях, которые проводятся в нашей 

дорогой и любимой Часцовской средней общеоб-

разовательной школе. 

Надеюсь, что наша школьная газета будет 

увлекательной и познавательной для тех, кто 

не остается равнодушным к судьбе школы и 

готов активно принимать и привлекать 

остальных учеников к  участию в школьной 

жизни. 

В основе нашего издания лежит принцип от-

крытости. Любой желающий может попробо-

вать себя в сфере журналистики. Если у вас 

есть интересный материал, то смело несите 

его к нам, мы с удовольствием разместим его 

на страницах нашей газеты. 

Мы также приглашаем к сотрудничеству роди-

телей наших учеников. У многих из них наверня-

ка имеется множество интересных идей и 

предложений о том, как сделать школьную 

жизнь еще более яркой, интересной и запомина-

ющейся.  

С уважением редактор колонки  

«Школьный пресс-центр» 
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1 сентября—День знаний 
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Военно-патриотическая эстафета 

«Салют Победе!» 

стр. 7 

День знаний – это первые звонки и вол-
нения, море цветов, белых бантов, и, конеч-
но, традиционные уроки мира. 

1 сентября – праздник начала нового учеб-
ного года, прежде всего для учеников, уча-
щихся, студентов, учителей и преподавате-
лей, а также всех, кто стремится развивать-
ся, получать новые знания. 

Традиционно в нашей школе проходят 
торжественные линейки сразу в нескольких 
филиалах. 1 сентября Часцовская школа от-
крыла свои двери для любимых и дорогих 
учеников в Покровском филиале, основном 
здании, Татарковском филиале и здании 

начальных клас-
сов. Впервые в 
школе будет 
обучаться более 
800 детей. 

Это самый дол-
гожданный день 
для тех, кто 
впервые пере-
ступит школь-
ный порог. Вся 
школа, родите-
ли учащихся, 
гости и пригла-
шенные, собра-

лись, чтобы услышать первый звонок ново-
го учебного года, дать старт новым интерес-
ным делам и продолжить традиции школы.  

И вот настал момент, когда собравшиеся по-
приветствовали и встретили первоклассников и бу-
дущих выпускников. В этот осенний сентябрьский 
день первоклассники вступают на длинную и труд-
ную дорогу, где они столкнутся с трудностями, пе-
реживут радости первых открытий.  

Директор школы, Куницын Александр 
Петрович, открыл торжественную линейку 
и  поздравил ребят с началом нового учеб-
ного года и пожелал им успехов в учебе, до-
стижений в олимпиадах, спортивной жизни 
школы, никогда не останавливаться на месте 
и двигаться всегда только вперед к новым 
победам. 

За время летних каникул в школе произо-
шло много изменений: был обновлен цоколь 
всех зданий школы, покрашены стены и по-
лы в рекреациях, подготовлены спортивные 

Муниципальная эстафета «Салют Победе!» стартова-
ла в Часцовской школе 20 сентября. Мероприятие нача-
лось с торжественной школьной линейки и выставки 
плакатов «Сталинградская битва». Как отметил дирек-
тор Часцовской школы Куницын Александр Петрович, 
на протяжении недели в образовательном учреждении и  
во всех организациях сельского поселения Часцовское  
будет проходить серия военно-патриотических меро-
приятий. В этом году акция посвящена Сталинградской 
битве. 

На торжественной концерте в сельском поселении 

Жаворонки, посвященном  военно-патриотической эста-
фете «Салют Победе!», Часцовское поселение приняло 
символы победы — стальной нагрудник СН-42, кото-
рый защищал наших снайперов во время сражений, кап-
сулу со священной землей из Сталинграда и аналог Зна-
мени Победы, штурмового флага 150-й ордена Кутузова 
Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого в мае 
1945 года над рейхстагом. Символы победы были раз-
мещены в холле основного здания Часцовской школы. 

Военно-патриотические мероприятия в рамках акции 
«Салют Победе!» завершились большим гала-
концертом в культурно-спортивном центре 
«Часцовский» и передачей символом победы сельскому 
поселению Захарово. 

Приветственное слово участникам муниципальной 
эстафеты от главы Одинцовского района Андрея Ивано-
ва передала исполняющая обязанности руководителя 
администрации Татьяна Одинцова.  

Она напомнила, что на Одинцовской земле проект 
реализуется четвертый год и отметила: «Мы не забыва-

ем наших героев и не имеем права молчать об их подви-
ге. 

В течение недели в Часцах проведено много темати-
ческих мероприятий. Свое творчество показали коллек-
тивы Культурно-спортивного центра, воспитанники 
детского сада №19 и учащиеся Часцовской школы, а 
также воспитатели и педагоги этих учреждений. И в 
каждый из четырех этапов мы видели на этой террито-
рии талантливых жителей от мала до велика, которые 
создают песни, пишут стихи, организуют выставки. 
Спасибо вам, дорогие часцовцы, за большой, серьезный, 
коллективный труд».  

Начальник отдела социального развития администра-
ции Одинцовского района Наталия Караваева отмети-
ла: «Главная цель нашей эстафеты – военно-
патриотическое воспитание молодежи. Из года в год 
наша молодежь предметно и последовательно изучает 
этапы войны, ее великие сражения, принимает участие в 
поездках в  города-герои. В знаковый день передачи 
символов эстафеты мы особенно остро понимаем, что 
должны всегда помнить, что именно советский солдат 
принес миру освобождение от фашизма».  

С заботой и вниманием относятся в Часцовском по-
селении к ветеранам. Присутствующих в зале участни-
ков Великой Отечественной войны – Валентину Дмит-
риевну Дукачеву, Николая 
Семеновича Федорова, 
Юлию Михайловну Короле-
ву, Анну Петровну Шубину, 
Лидию Гавриловну Бурякову 
участники эстафеты привет-
ствовали аплодисментами. 
Им и памяти героев Сталин-
града посвятили свое творче-
ство участники литературно-
музыкальной композиции, 
ученики и учителя Часцов-
ской школы. 
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Акция  
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1 сентября—День знаний 

стр. 3 

и тренажер-
ные залы. 
Готовы к 
началу 
учебного 
года и все 
учебные ка-
бинеты. В 
ремонте 
школы при-
нимали ак-
тивное уча-
стие учите-
ля, ученики 
и их родите-
ли.  

В августе 
наши ученики отдыхали: в Крыму — в лаге-
ре «Арт-Квест», в Анапе -  лагере 
«Премьера», в Подмосковном лагере 
«Детский Наукоград» и в «Лагере настоя-
щих героев» Парк Патриот» 

Летний отдых прошел с максимальной 
пользой, а заряд бодрости, энергии и отлич-
ного настроения сохранится на весь учеб-
ный год. Дети не только хорошо и весело от-

дохнули, но и приобрели важные навыки со-
циального общения. 

После всех торжеств прозвучал долго-
жданный первый звонок. Учащиеся разо-
шлись по своим кабинетам, где классные ру-
ководители провели классные часы по раз-
личным темам в зависимости от возрастной 
категории обучающихся.  

Праздник 1 сентября всегда остается неза-
бываемым, радостным и в тоже время вол-
нующим.  

 

Уважаемые работники образования, школьники, 
студенты и, конечно же, родители! Сердечно 

поздравляем Вас  с Днем знаний! Желаем педаго-
гам новых творческих свершений, школьникам — 

успехов, достижений в обучении, родителям  
терпения и активного участия в школьных делах 

своих детей. 

 

Директор школы: Куницын А.П. 

22 сентября в Одинцовском  районе 
прошла акция «Наш лес. Посади дерево», 
которая нашла теплый отклик в сердцах со-
трудников МБОУ Часцовская средняя обще-
образовательная школа поселка Часцы.  

В акции принял участие коллектив шко-
лы, ученики, а также их родители. 

С большим интересом обучающиеся  сов-
местно с учителями и родителями планиро-
вали посадку деревьев на территории Мос-
ковской области , определяли места, где мо-
лодым саженцам будет комфортно расти.   

Эта акция – прекрасная возможность 
оставить свой след на земле. Сегодня мы 
вместе создаем зеленое будущее нашего го-
рода, района для последующих поколений. 
Леса, парки – это гарантия сохранения эко-
логии. Посадка новых деревьев особенно 
важна сегодня, когда на территории нашего 
района, в результате лесного пожара, причи-
ной которого стало преступное деяние чело-

века, погибли тысячи деревьев. Главная 
цель акции – не только восстановление и 
увеличение количества хвойных деревьев, 
но и формирование гражданской позиции 
жителей Одинцовского района, воспитание 
бережного отношения к лесам района, при-
влечение к лесопосадкам».  

Но, как говорится, мало посадить дере-
во, его надо еще и вырастить. Поэтому 
участники акции обещали ухаживать за сво-
ими зелеными питомцами, чтобы саженцы 
со временем превратились в бор, дарующий 
людям радость и 
здоровье.  

Результатом 
акции стало бла-
гоустройство, 
озеленение терри-
тории Москов-
ской области. За-
мечательные 
насаждения ста-
нут украшением в 
любое время года. 
Общими усилия-
ми внесен вклад в 
сохранение окру-
жающей среды 
родного поселка, 
района, края. 
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День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Детям Подмосковья– безопасность  

на дорогах  

стр. 5 стр. 4 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата 
- День солидарности в борьбе с терроризмом. Трагическая 
дата теперь неразрывно связана с ужасающими событиями, 
произошедшими в Беслане, где в результате захвата терро-
ристами школы, погибли 334 человека, из них 186 детей. В 
связи с этим на базе Часцовской средней общеобразователь-
ной школы и ДК «Часцовское», было проведено мероприя-
тие, приуроченное к этим событиям.  

Цель данного мероприятия: развитие в школьниках 
сострадания и соучастия к жертвам терроризма, формирова-
ние уважительного отношения к окружающим, негативное 

отношение к насилию и террору, культурное самосознание, 
соблюдение прав и свобод человека, осознание важности 
собственного участия в вопросах собственной безопасности 
и безопасности страны. Мероприятия прошли с обсуждени-
ем, ребята высказывали свое мнение. Большинство ребят 
считают, что необходимо знать больше друг о друге, выяв-
лять лучшее в традициях и верованиях их народов, учиться 
уважать людей, самостоятельно определяющих свою само-
бытность, религиозную и культурную принадлежность, 
быть терпимыми к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям, вероисповеданию, национальности.  

В ходе проведенного мероприятия ученики узнали, 
что такое терроризм, кто такие террористы, подробнее узна-
ли о трагедии в школе Беслана. В конце встречи был пока-
зан документальный фильм о событиях в Беслане.  

Все присутствующие на мероприятии минутой 
молчания почтили память всех жертв террористических 
актов. Ученики Часцовской школы, в память о трагиче-
ских событиях, выпустили в небо белые шары. На лицах 
детей можно было увидеть эмоции скорби и сострадания к 
людям, пережившим эту трагедию.  

Ради настоящего России и всего мира мы должны 
проявить твёрдую гражданскую позицию по сохранению 
единства и согласия в обществе, уважительно относиться 

друг к другу, противостоять любым проявлениям агрессии, 
жестокости, экстремизма и терроризма. Вместе мы прило-
жим все усилия для процветания, благополучия и безопас-
ности нашей страны!!!  

 В рамках Единого дня безопасности с целью 
снижения аварийности с участием детей и под-
ростков учителями Часцовской средней обще-
образовательной школы  осуществлена боль-
шая профилактическая работа.  

В данном мероприятии задействован весь пе-
дагогический коллектив и заместитель директо-
ра по безопасности.  

Во всех образовательных учреждениях ин-
спекторами ДПС и госинспекторами штаба с 
детьми были проведены беседы о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения ПДД. Разъ-
яснялись обязанности пешеходов, велосипеди-
стов, особое внимание уделялось использова-
нию в одежде «фликеров». Имели место вы-
ступления юидовцев в школах.  

В МБОУ Часцовская средняя общеобразова-

тельная школа  было проведено мероприятие в 
рамках Единого дня безопасности дорожного 
движения. В котором участвовали обучающие-
ся всех классов.  

Педагоги, дети и родители приняли активное 
участие в подготовке и проведении мероприя-
тий. Были организованы беседы-ситуации про-
блемного характера «Улицы нашего города», 
«Я – пешеход», «Наши друзья – дорожные зна-
ки», чтение художественной литературы по те-
ме, просмотр мультфильма «Дядя Стёпа – ми-
лиционер».  

Особо хочется выделить такие формы, как: 
• познавательно-игровая программа «Мы игра-
ем в светофор» с участием инспектора, кото-
рый провел с детьми игровую программу по 
правилам дорожного движения с использовани-
ем жестов регулировщика, в конце встречи – 
дети получили медали « Участник безопасного 
движения» 
• игротеки «Играем вместе», в ходе которых 
мамам и папам предлагалось включиться в раз-
ные виды игр (настольные, сюжетно-ролевые) 
по теме «Безопасность дорожного движения».  

Педагоги школы  надеются, что их работа не 
пройдет даром, и дети с малых лет научатся со-
блюдать жизненно-важные правила поведения 
на дороге. Очень важно, чтобы взрослые своим 
положительным примером помогали им в этом.  


