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

опасного Интернета.  

Проблема безопасности в Интернете все более актуальна, так 

как возрастает численность несовершеннолетних пользователей, 

в число которых входят школьники во всем мире. 

Неделя Безопасного Рунета (Интернета) - традиционное рос-

сийское событие, посвященное проблеме безопасного использо-

вания Интернета и мобильных технологий. Неделя представляет 

собой группу мероприятий, объединенных 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, клас-

сные часы и внеурочные мероприятия, объединенные общей те-

мой - «Безопасность в глобальной сети».  

17 октября  в  школе проходило анкетирование детей по трем 

вопросам:  

Какими источниками информации чаще всего Вы пользуе-

тесь?" 

«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 поведения в сети Интернет «Прогулка через ИнтерНе-

тЛес» среди 2-4 классов, где в игровой форме показано какие 

опасности могут встречаться при работе в сети Интернет, расска-

зано 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 ча-

сов педагоги обращали внимание 

обучающихся на обеспечение ин-

формационной безопасности в сети 

Интернет. Классные руководители 

знакомили ребят с правилами отбо-

ра информации в сети Интернет, 

рассказывали как грамотно вести 

себя в социальных сетях и многое 

другое. При проведении классных 

часов использовались методиче-

ские материалы  интернет - ресур-

сов "Дети России Онлайн", Центра 

безопасности Роскомнадзор, Лиги 

безопасного Интернета,  а также 

других подготовленных заранее материалов.  
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19 октября 2017 года на сцене МБУККТ "Захаровский 

муниципальный сельский Дом культуры" прошел тра-

диционный районный конкурс театральных и литера-

турно-музыкальных композиций «День пушкинского 

лицея». В районном конкурсе приняли участие около 

300 обучающихся 7-17 лет, 38 педагогов и 24 образова-

тельных учреждения Одинцовского муниципального 

района. В программе было представлено 37 конкурсных 

номеров в различных номинациях. 

В районном конкурсе театральных и литературно-

музыкальных композиций «День пушкинского лицея» 

также приняли участие обучающиеся 10 класса Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Часцовской средней общеобразовательной шко-

лы под руководством учителя русского языка и литера-

туры Пашинской Ирины Николаевны. Ребята предста-

вили литературно-музыкальную композицию «113 лю-

бовь по имени Натали». 

По результатам районного конкурса обучающиеся Час-

цовской средней общеобразовательной школы заняли 

призовое место. 

Администрация школы поздравляет обучающихся 10 

класса с призовым местом в районном конкурсе и выра-

жает благодарность учителю русского языка и литерату-

ры Пашинской Ирине Николаевне.  

16 ноября 2017 года во всех 

классах МБОУ Часцовской 

СОШ прошли уроки толе-

рантности.  

Толерантность — это терпи-

мое отношение к взглядам, 

привычкам и нравам окру-

жающих людей. В социоло-

гии этот термин обозначает 

уважительное отношение к 

иному мировоззрению и образу жизни. 

Современная школа, кроме решения образователь-

ных задач на уроках, направляет свою работу ещё и на 

формирование нравственных и культурных ценностей 

подрастающих личностей. Детям нужно привить не 

только понимание того, что такое хорошо, а что — пло-

хо, но и научить толерантности к принципам и взглядам, 

Марафон творческих программ по пропаганде  

безопасного поведения детей на дорогах  

2 декабря 2017 года учащиеся МБОУ Часцовской СОШ приняли участие в район-

ном фестивале «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения де-

тей на дорогах».  

В Смотре-конкурсе агитбригад по пропаганде безопасного поведения детей и под-

ростков на дорогах приняли участие 
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Желаем дальнейших 

успехов и по- бед! 

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. 

В выставке рисунков, посвященной Дню учителя, 
Участвовали Часцовская школа и Покровский филиал.  

Победителями стали: 
1 место - Рыкова Мария 5 Б 
2 место - Саакян Инна 7 А 

3 место - Алавердян Лилит 9 В 
3 место - Колибан Анастасия 5 Б 

В номинации "Самый оригинальный плакат" победил 9 Б класс. 

26 октября в здании Российской академии образова-

ния состоялась Международная научно- практиче-

ская конференция "Журнал "Педагогика":80 лет слу-

жения отечественно-

му образованию" 

Учителя начальной 

школы Морозова 

Л.А. и Соколянская 

А.А. были участни-

ками данной конфе-

ренции. Они приня-

ли активное участие 

в дискуссионной 

площадке под руко-

водством д.п.н., про-

фессора МГОУ Пер-

миновой Л.М. Итогом участия учителей было вручение 

Журнал «Педагогика» 
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Встреча с детским писателем, журналистом,  

членом Союза Писателей Сергеем Васильевичем Силиным  
День рождения школы 
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Сергей Васильевич про-

вел интереснейший урок 

в 5 "А" и 5"Б" классах, 

рассказал как он пишет 

рассказы и сказки, и по-

дарил детям на память 

свои книги. На встрече 

присутствовали: дирек-

тор МБОУ Часцовская 

СОШ Куницын А.П., 

зам. директора по УВР Абдюшев Д.Р., классные руководители 5 "А" 

и 5 "Б":  Лесина Т.И., Се-

лезнева С.В. 

Так же Сергей Васильевич 

Силин посетил начальную 

МБОУ Часцовская СОШ , 

где встретился с ученика-

ми 4 "А" и 4 "Б" классов. 

Организовала и провела 

встречу заведующая биб-

 В МБОУ Часцовской СОШ в рамках Дня рожде-

ния школы был проведён конкурс чтецов "Живая клас-

сика". Орлова 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 клас-

сиков. 

В стенах школы звучали незабываемые строки из 

произведений : Есенина С., Лермонтова М., Маяковско-

го В., Горького М. 

Звучали также и произведения зарубежных авто-

ров. Их читали: Пономарев Александр 6б класс - вы-

ступление по книге Г. Х. Андерсена "Снежная Короле-

ва", Саакян Инна 8а класс - выступление по книге "Граф 

Монте Кристо", Дунаева Арина 8б класс - выступление 

по теме "Робинзон Крузо". 

 

Особенно хотелось бы отметить победителей кон-

курса 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 

 

Дума встречает гостей 

8 ноября 2017 мы, ученики 11 класса Часцовской школы во 

главе с директором  Куницыным Александром Петровичем и 

нашим классным руководителем Пашинской Ириной Николаев-

ной ,  были гостями Московской областной Думы. Нас приветливо 

встретила заместитель председателя Московской областной Думы 

и пятикратная олимпийская чемпионка Лазутина Лариса Евгеньев-

на. Мы задали ей интересующие нас вопросы о спортивной карье-

ре, о  политической деятельности, об устройстве Московской об-

ластной Думы. На все вопросы Лариса Евгеньва отвечала грамотно, 

квалифицированно, со знанием дела. 

Сначала была какая-то неловкость в общении. Еще бы! Мы в 

Думе, и перед нами настоящая звезда - олимпийская чемпионка! Но 

Лариса Евгеньева сразу разрушила эту неловкость: она оказалась 

очень простым человеком в общении. 

Затем была проведена экскурсия по зданию Московской об-

ластной Думы , нам рассказали, как проводятся заседания и как ор-

ганизован рабочий процесс депутатов.  Мы получили много полез-

ной для себя информации, сфотографировались с Ларисой Евгень-

евной. Поездка оставила только хорошие впечатления 


