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Летний оздоровительный лагерь  

стр. 20 

На базе МБОУ Часцовской СОШ еже-

годно проходит детский оздоровительный 

лагерь дневного пребывания. 

Лагерь под названием "Муравейник" 

посещают 20 детей из 1-4 классов. Все они 

активно проводят свои летние каникулы. 

Жизнь в летнем лагере насыщенная, полная 

событий и встреч, ведь каждый наш день те-

матический. 

В первые дни лагеря дети познакомились, 

сплотились и продолжили работу в своих 

отрядах "Ласточки" и "Муравьишки". Они 

соревновались в спортивных играх, творче-

ских и интеллектуальных конкурсах, чтобы 

привести свой отряд к победе.  

Ребята вместе с воспитателями отмети-

ли сказочным квестом день рождения А.С. 

Пушкина, а веселым флэшмобом День Рос-

сии, поучаствовали в экологической акции и 

попробовали себя в качестве режиссеров те-

атральных представлений.  

День изо дня "Ласточек" и 

"Муравьишек" ждут все новые и новые ис-

пытания: всё смогли представить себя пира-

тами, которые искали клад с сокровищами и 

туристами, отправившимися в поход. В день 

защиты слонов ребята узнали много об этих 

животных и представили свои меры поддер-

жи животных в зоопарках. 

Лагерь дневного пребывания – отлич-

ная возможность отдохнуть, набраться сил и 

проявить себя. 

SCHOOL 

      TIMES 

Сегодня в номере: 

Экскурсионная мозаика 

День открытых дверей РГСУ 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

Фестиваль науки и спорта 

От массовости к мастерству 

5 октября – День учителя 

Семинар-практикум в школе 

Детский театральный конкурс 
«Наш Дебют»  

Интервью с нашими учителями 

Научно-методическое сопровож-
дение 

1 сентября – День знаний 

Финансовая грамотность  
Летний оздоровительный ла-

герь 
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1 сентября—День знаний 

стр. 2 

Выпускной вечер 

стр. 19 

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, Татар-

ковском филиа-

ле и здании 

начальных клас-

сов. Впервые в 

школе будет 

обучаться  850 

детей. 

Это самый дол-

гожданный день 

для тех, кто 

впервые пере-

ступит школь-

ный порог. Вся 

школа, родители учащихся, гости и пригла-

шенные, собрались, чтобы услышать пер-

вый звонок нового учебного года, дать старт 

новым интересным 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. 

.С окончанием школы виновников 

торжества также поздравил руководитель 

администрации сельского поселения Час-

цовское Панфилов Михаил Михайлович и 

вручил памятные подарки.   

Выпускников также пришли поздра-

вить первые учителя, они говорили тёплые 

слова и пожелания, чтобы взрослые дети 

нашли свое место в жизни, исполнили свои 

мечты и обязательно потом приходили в 

школу, ведь учителя их помнят и всегда 

ждут встречи со своими воспитанниками. 

Учителя - предметники предстали перед вы-

пускниками в новом амплуа и подарили не-

забываемый весёлый номер. 

Очень старались порадовать в этот 

день своих детей родители. Они вместе с 

классным руководителем Холщевниковой 

Людмилой Борисовной, подготовили стихи 

и напутствия, от души зажигали на сцене, 

поздравляли детей и пожелали им счастья и 

удачи. 

Впереди жизнь, которая преподносит 

свои уроки, и сама принимает экзамены. 

Пусть уроки жизни всегда будут для вас лег-

кими и познавательными, а путь гладким. 

Успехов вам, ребята! 
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Выпускной вечер! 

стр. 18 

1 сентября—День знаний 

стр. 3 

За время 

летних ка-

никул в 

школе про-

изошло 

много изме-

нений: был 

обновлен 

цоколь всех 

зданий шко-

лы, покра-

шены стены 

и полы в ре-

креациях, 

подготовле-

ны спортив-

ные и тренажерные залы. Готовы к началу 

учебного года и все учебные кабинеты. В 

ремонте школы принимали активное уча-

стие учителя, ученики и их родители.  

В августе наши ученики отдыхали: в 

Крыму — в лагере «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, до-

стижений в 

Один из самых волнующих момен-

тов в жизни — окончание школы. Позади 

беззаботное детство, шумные перемены, 

невыученные уроки. Впереди романтика 

юности, студенчество, новая неизведан-

ная взрослая жизнь. 
Выпускной вечер – это яркий празд-

ник, романтический финал длинной школь-

ной дороги, который останется в памяти 

навсегда. Такой вот радостный и одновре-

менно грустный праздник состоялся для вы-

пускников Часцовской школы 27 июня 

2019г. В этом году 23 юноши и девушки вы-

порхнули из родной школы, чтобы потом 

ещё не раз вернуться в её стены уже взрос-

лыми, определившимися в жизни людьми. 

В этом году торжественная часть вы-

пускного вечера состоялась в здании куль-

турно-спортивного центра «Часцовский», 

сцену которого любезно предоставила шко-

ле директор КСЦ «Часцовский» Шевченко 

Наталья Викторовна. 

Девушки, конечно, блистали яркими 

красивыми нарядами, юноши были подчёрк-

нуто строги и галантны. Но все выпускники 

с нетерпением и волнением ждали, когда же 

им вручат заветные аттестаты об окончании 

школы. 

И вот наступил этот долгожданный 

момент. Выпуск 2019 года в Часцовской 

школе… В потоке 2019 года четыре выпуск-

ницы-медалистки и еще три выпускницы 

имеют отличный аттестат. 

Вручение аттестатов проходило в луч-

ших традициях современности. Перед зри-

телями предстали победители следующих 

номинаций: «Активная жизненная пози-

ция», «К вершинам спорта», «Надежда и 

опора», «Мисс и мистер очарование», а так-

же, кульминацией награждения стали побе-

дители номинации «Золотая медаль». 

 Директор муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Час-

цовской средней общеобразовательной шко-

лы Александр Петрович Куницын в своей 

поздравительной речи подчеркнул, что вы-

пускники Часцовской школы 2019 года — 

самые упорные, прилежные, смекалистые и 

эрудированные. Выпускницы – медалистки 

за отличные знания и прилежность в учёбе 

были награждены золотыми медалями Рос-

сийской Федерации «За особые успехи в 

учении», грамотами победителя школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков, а также грамотами за успехи в спорте и 

творчестве. 
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5 октября—День учителя! От массовости к мастерству 
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День учителя – это самый душевный и 

трогательный  праздник учебного года. Все, 

кто учился в школе, знают, что учителя за-

нимают одно из наиболее важных мест в 

нашей жизни. Ведь именно педагоги дают 

нам бесценный багаж знаний. 

Торжественное мероприятие, посвящен-

ное Дню учителя, прошло 5 октября во всех 

филиалах Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Часцов-

ской средней обще образовательной школы. 

В этот знаменательный  день здесь царила 

дружелюбная  атмосфера, пронизанная хо-

рошим настроением и позитивными эмоция-

ми.  

Официальные торжественные поздрав-

ления были произнесены душевными слова-

ми, подкреплялись прекрасными музыкаль-

ными номерами. Казалось, все самые луч-

шие фразы, которые только есть на свете, 

были произнесены в адрес виновников тор-

жества – учителей, воспитателей, руководи-

телей учреждений образования. 

 Мало кто может  поспорить, что их 

труд, профессионализм, творческая энергия, 

вклад в дело, которому они посвятили много 

лет, бесценны. Никогда не будет лишней для 

любого человека признательность за его ста-

рание, за высокие результаты труда. 

В праздничный день поздравления зву-

чали из уст директора школы и приглашен-

ных гостей. Со сцены звучали слова благо-

дарности педагогам, ведь воспитать достой-

ных граждан – их основная задача перед об-

ществом. И учителя нашей школы достойно 

с ней справляются. Конечно же, приветство-

вали и ветеранов педагогического труда, 

настоящих мастеров, отдавших школе и де-

тям тысячи трудных, но важных часов, со-

хранивших верность профессии, даже вый-

дя на заслуженный отдых, людей, которые 

все свои силы, ум, энергию и любовь отдали 

народному образованию. 

И пусть праздник наш проходит, но любовь 

и всенародное восхищение великим учи-

тельским трудом остаются навсегда! 

 Огромнейший вклад в общекомандную копилку внесли  ученики Часцовской шко-

лы:  

Алещенко Григорий – 11 кл.    

Ведение Павел  – 10 кл. 

Зыков Даниил -10 кл. 

Балабешко Юлия – 10 кл.   

Меленчук Анастасия – 10 кл.   

Евтушенко Александр  – 10 кл. 

Семёнов Алексей  – 10 кл. 

Трубникова Татьяна  – 10 кл.   

Мальков Глеб - 9-а кл. 

Лапшинов Никита  – 8-б кл. 

Яценко Анна – 8-а  кл. 

А также команды:  6-б класса – за I место в соревнованиях «Весёлые старты»  и 8-б 

класса - за I место в соревнованиях «Президентские состязания»  

В конце учебного года в нашем культурно-спортивном центре «Часцовский»  состо-

ялся Фестиваль «Науки, искусства и спорта», где самые лучшие и самые активные были 

награждены денежными премиями, грамотами и медалями. 

 



МБОУ Часцовская СОШ выпуск №1 от 01.09.2019   МБОУ Часцовская СОШ выпуск №1 от 01.09.2019 

 

От массовости к мастерству Интервью с нашими учителями! 
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Завершилась Спартакиада общеобразовательных учреждений Одинцовского городского 

округа  "От массовости к мастерству" 2018-2019 учебного года. В Спартакиаде приняли 

участие около 6 тысяч обучающихся из 48 образовательных учреждений района. В числе 

участников были и ученики нашей Часцовской школы.  

 В течение всего учебного года проводились соревнования по мини-футболу, волей-

болу, баскетболу, лыжным гонкам, соревнованиям по общефизической подготовке среди 

классов-команд, настольному теннису, бадминтону, плаванию, легкоатлетическому кроссу, 

легкоатлетической эстафете.  

Главная судейская коллегия подвела итоги. Мы  - ПЕРВЫЕ!!!    

МБОУ Часцовская СОШ – Победитель в общекомандном зачёте Спартакиады 

школьников общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа «От мас-

совости к мастерству» в 2018-2019 учебном году на призы Главы Одинцовского городско-

го округа  в составе первой группы общеобразовательных учреждений. 

Это огромнейший успех!!! 9-й год подряд наша школа - единственная в районе нахо-

дится в числе победителей и призеров ежегодной Спартакиады школьников «От массово-

сти к мастерству»!!!  

 

Йокич Арусяк Суреновна 

Учитель иностранного языка 
1.Сколько лет Вы работаете учителем? 

Учителем в школе я работаю 9 лет. 

2. Какой предмет в школе был для Вас любимым, а 

какой не любимым? Почему? 

Самым любимым предметом был английский 

язык и русский язык. Слова русского языка излу-

чают поэзию и душевную теплоту, которые 

ощущаются сердцем. «Нам дан во владение са-

мый богатый, меткий, могучий и поистине вол-

шебный русский язык», – писал Константин Ге-

оргиевич Паустовский. — «Нет ничего такого в 

жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы 

передать русским словом». И с этой мыс-

лью невозможно не согласиться. Английский 

язык - это язык культуры, политики, междуна-

родных отношений. Не любимым предметом бы-

ла физика и с большим трудом поддавалась в изу-

чении химия.  

3.Помните ли Вы свой первый урок в школе в каче-

стве учителя? О чем Вы думали идя на урок? 

Первый урок учителя запоминается на все время. 

Это волнительный момент. Заходя в класс в мо-

ей голове звучало много вопросов: Все ли у меня 

получится? Как примут дети? Смогу ли я найти 

с ними общий язык? Получится ли увлечь детей 

своим предметом? Было очень страшно, но я со 

всем справилась и первый урок прошел спокойно. 

4. Назовите три качества, которыми, по Вашему 

мнению, должен обладать учитель? 

Смелость, упорство и дружелюбие. 

5. Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам? 

Успехов, удачи, здоровья, целеустремленности, 

полета души и хороших, умненьких, любозна-

тельных учеников. 

Маркова Марина Валерьевна  

Учитель истории и обществознания 

1.Сколько лет Вы работаете учителем? 

Учителем в школе я работаю 12 лет. 

2. В какой школе Вы учились? 

Я училась в сельской школе Чувашской Республи-

ки. 

3. Какой ВУЗ Вы закончили? 

Чувашский государственный педагогический уни-

верситет И.Я. Яковлева. 

4. Назовите три качества, которыми, по Вашему 

мнению, должен обладать учитель? 

Понимание детских душ, терпеливость, внима-

тельность. Любовь к работе и детям.  

5. Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам? 

Терпение, терпение, терпение и сохранить свое 

здоровье. 
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.С 19 по 24 ноября 2018 года на базе нашей школы 

прошел семинар-практикум для учителей физиче-

ской культуры Одинцовского муниципального рай-

она по теме: «Современные методики развития фи-

зической культуры обучающихся средствами лёг-

кой атлетики». 

       Руководил семинаром-практикумом наш опыт-

ный учитель физической культуры Чирков Виктор 

Алексеевич. 25 учителей физической культуры из 

сельских и городских общеобразовательных учре-

ждений приняли участие в данном мероприятии. 

       

Учителя прослушали цикл лекций, активно участ-

вовали в практической и теоретической части. Вик-

тор Алексеевич  24 года работал на тренерском по-

прище с юными легкоатлетами, подготовив много 

высококлассных спортсменов, и конечно же он 

щедро поделился богатым опытом и секретами про-

фессионального  мастерства со своими коллегами. 

       Почти 18 лет Виктор Алексеевич работает в 

Часцовской СОШ. Он накопил большой опыт рабо-

ты учителя физической культуры и создал успеш-

ную систему работы по физическому воспитанию, 

благодаря которой школа находится в числе луч-

ших школ района по физической культуре и спор-

ту. 

       Все участники семинара-практикума овладели 

новыми знаниями, получили много полезного и 

остались очень довольны  посещением данного ме-

роприятия.                                                                                     

 По итогам учебного года все учащие-

ся 11 класса, а это 23 ученика, допущены к 

Государственной итоговой аттестации. Сре-

ди них 8 претендентов на получение меда-

лей и аттестатов особого образца. Милые 

наши дети, мы уверены в том, что вы стане-

те успешными в жизни, обретете себя в лю-

бом деле. Но самое главное, чего желают 

вам сегодня все – будьте счастливыми людь-

ми. Не забывайте о своих близких, навещай-

те школу, будьте верными себе. Мы вас лю-

бим!» 

Сердечными, теплыми и радостными 

были слова поздравления старшего инспек-

тора администрации Сельского поселения 

Часцовское Бакленевой Т.А. Татьяна Алек-

сеевна с гордостью сказала: «Мы рады, что 

в большую жизнь идет такой активный от-

ряд выпускников. Главное в этой жизни – 

быть человеком, гражданином, любить и бе-

речь родную землю, гордиться ее историей. 

Мы желаем вам быть добрыми, дружными, 

честными, никогда не забывать родную шко-

лу, помнить учителей, быть благодарными 

родителям». 

 

 

Первыми учителями выпускников бы-

ли: Поштанова Л.М., Малыга Л.П., Кулакова 

И.Р. и Соколянская А.А., которые сделали 

все, чтобы они, тогда еще малыши, быстро 

освоились в большой школьной семье, уве-

ренно шли по стране Знаний. Первые учите-

ля пожелали ребятам пройти по жизненному 

пути с честью и достоинством, не бояться 

трудностей, не забывать школу, помнить 
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Вот и закончился еще один учебный 

год. Пришла пора выпускникам Часцовской 

школы сказать: «Прощай, школа!». Радост-

но, волнительно, немного грустно всем: пре-

подавателям, родителям, выпускникам. Та-

кой он день последнего школьного звонка в 

2019 году. Позади радость прекрасных 

мгновений, открытые чудеса, годы труда и 

волнений, но школьные ветры еще в пару-

сах! И не случайно символом торжествен-

ной линейки стал в этом году белый парус-

ник, как символ прекрасных надежд, чистой 

мечты и удачи! 

11 лет пролетели так быстро, что ма-

мам и папам не верится: сегодня для их де-

тей последний звонок. А вот и они, наряд-

ные, красивые и немного грустные, во главе 

с классным руководителем под звуки 

«Школьного вальса» входят дружно в празд-

нично украшенный зал родной школы и за-

нимают самое почетное место на торже-

ственной линейке! Звучит Гимн России.  

            Слово предоставляется главно-

му волшебнику школьной сказочной стра-

ны: директору школы – Куницыну Алексан-

дру Петровичу: «Сегодня вместе мы откры-

ваем двери вашей взрослой жизни. Чтобы не 

ожидало вас, ребята, за этими дверями, глав-

ное – не бойтесь жить. Не бойтесь риско-

вать, порой ошибаться. Не трусьте, не стес-

няйтесь, чтобы, спустя годы, не жалеть о 

том, чего не успели сделать, не смогли во-

плотить. Учителя очень старались помочь 

вам стать личностями, самостоятельными, 

интересными, сильными, грамотными. И ра-

достно отметить, что на этом пути все вме-

сте мы достигли весомых результатов.  

 21 декабря 2018 года в МБОУ Часцовская 

СОШ Одинцовского муниципального района про-

шел семинар «Научно – методическое сопровожде-

ние педагогов при оформлении исследовательских 

работ и экологических проектов для участия в му-

ниципальных и областных конкурсах среди уча-

щихся» в рамках   академической эксперименталь-

ной апробационной площадки «Экспериментальная 

деятельность как метод экологического воспитания 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной дея-

тельности». 

Семинар открыла Андреевская Елена Герма-

новна, доцент кафедры общих математических и 

естественно-научных дисциплин и методики их 

преподавания АСОУ. Она отметила, что одной из 

основных целей экологического воспитания являет-

ся, формирование экологической культуры, как 

неотъемлемой части общей культуры человека.  

В выступлениях педагоги школы подчерки-

вали, что объем знаний экологической культуры 

ребенок получает в семье, детском саду, через сред-

ства массовой информации. Основы экологической 

культуры могут быть заложены лишь в процессе 

общения с природой и педагогически грамотно ор-

ганизованной деятельности. Ведь экологическое 

образование начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок стал-

кивается каждый день. Оно не будет эффективным 

без эмоционального восприятия деревьев, трав, за-

катов и рассветов. Природу нельзя изучить по кар-

тинкам и фотографиям даже самого лучшего каче-

ства. Изучать их можно в процессе проектно-

исследовательской деятельности. 

 Метод проектов предполагает использова-

ние разнообразных средств и приемов обучения, а 

также необходимость интегрирования различного 

рода знаний и умений. Метод проектов актуален и 

очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и ком-

муникативные навыки.  

 МБОУ Часцов-

ская СОШ активно 

участвует в экологи-

ческих районных и 

областных мероприя-

тиях, что отмечено 

Почетной грамотой 

Президиума Москов-

ской областной орга-

низации. 
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Все люди в чём-то талантливы. Но не каждо-

му удается обнаружить в себе одарённость и про-

явить её. Что такое талант и откуда произошло это 

понятие? Есть библейская притча о таланте. В ней 

рассказывается о том, как некий господин, отправ-

ляясь в дальнее путешествие, подарил своим рабам 

монеты (таланты). Одному - пять, другому - две, а 

третьему одну. Первые два раба вложили деньги в 

дело и приумножили их на такое же количество. 

Третий раб не стал трудиться, а закопал свой талант 

в землю. Приехав, господин похвалил двух рабов, а 

третьего выгнал и отдал его монету другим двум 

рабам. Из этой притчи и произошло крылатое выра-

жение: "Зарыть свой талант". Наша с вами задача - 

развивать и приумножать таланты, а не 

«закапывать» их в землю. 

Впервые в рамках Открытого Всероссийского 

форума театральных коллективов «Взмах крыла» 

состоялся конкурс «Наш дебют». Более 70-ти 

участников от 6 до 17 лет выступили в этот день в 

номинации «Художественное слово» перед члена-

ми экспертной комиссии. Талантливые конкурсан-

ты из различных учреждений образования и домов 

культуры достойно представили своих руководите-

лей, прочитав прозаические или же поэтические 

произведения.  

Раскрытие детских талантов даёт энергию, 

развивает творческий подход во всех сферах жизни. 

Именно для этого и проводятся в школе конкурсы 

талантов, где каждый ребёнок может показать свои 

способности.  

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет 

границ, как и нет границ для нашей Вселенной, усе-

янной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! 

Много миллионов. И в нашей школе сегодня заго-

релись новые огоньки от выступлений наших ребят 

на конкурсе «Наш Дебют». Спасибо, ребята, за ваш 

талант! 

Все посетители отметили высокий уровень 

проведения мероприятия и организованность со-

трудников Театрального центра. Все участники 

конкурса получили дипломы, лучшие из них были 

награждены небольшими призами.  

Представляем вашему вниманию результаты 

первого открытого конкурса «Наш дебют»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени Овсепян Андрей Жораевич, 

«Гвардейский значок», МБОУ Часцовская СОШ, 

рук. Йокич Арусяк Суреновна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 3 степени Лебедева Виктория Алексеевна, 

«Сказка о грустном Ёжике» МБОУ Часцовская 

СОШ, рук. Пономарева Наталья Владимировна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 3 степени  Дубинкина Екатерина Антонов-

на, «Оборванного мишку утешала», МБОУ Часцов-

ская СОШ, рук. Беляева Елена Викторовна; 

 

В конце праздника перед собравшими-

ся выступил директор школы Куницын 

Александр Петрович. Он поздравил учени-

ков с их высокими достижениями в учеб-

ной, общественной и спортивной жизни, 

подчеркнул важность и необходимость по-

лучения качественного образования для то-

го, чтобы в современных условиях стать 

грамотным конкурентоспособным специа-

листом.  

Отдельную благодарность Александр 

Петрович выразил родителям учеников и 

учителям школы, воспитавшим и подгото-

вившим, талантливых детей. В зале царило 

праздничное настроение, которому в нема-

лой степени способствовали музыкальные 

номера, подготовленные педагогами-

организаторами воспитательной работы 

школы: Орловой М.И. и Пономаревой Н.В. 

Перед зрителями так же выступила танце-

вальная группа  «Данsо», художественный 

руководитель Цыганова Е.И. 

Фестиваль надолго останется в памя-

ти каждого из участников и зрителей, и мы 

надеемся, станет стимулом для всех учени-

ков школы: пополнять золотой фонд шко-

лы, прославлять достойными делами свою 

фамилию, школу и Одинцовский район. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fclick02.begun.ru%252Fclick.jsp%253Furl%253DjCAqfSEwMTBtufgpw8TgDQ7Fzz%252AhI-6lVZyNITDrrBfaooyeGh8l5EkPboU5o38whN4m6pOENi1T8xwvro6Dnt5OXQbpuoUPhDpwtSz6G9TkxNSSf-zh
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Торжественная церемония награжде-

ния отличников учебы, спортсменов и акти-

вистов общественной жизни Часцовской 

школы по итогам 2018-2019 учебного года 

прошла в КСЦ «Часцовский»: 20 мая – для 5

-10 классов, 21 мая – для 1-4 классов. 

  Организаторами фестиваля стали: 

администрация МБОУ Часцовской СОШ и 

администрация Часцовской распределитель-

но-перевалочной нефтебазы. Директор КСЦ 

«Часцовский», Шевченко Натальи Викто-

ровны, любезно предоставила возможность 

провести праздник на уютной сцене куль-

турно-спортивного центра.  

Фестиваль был организован с целью 

поддержки одаренных детей и пропаганды 

достижений в области науки, искусства и 

спорта. Участие в Фестивале приняли уче-

ники с 1 по 10 класс. 

Праздник проводился по четырем но-

минациям: «Отличники», «Победители 

олимпиад и конкурсов», «Спортсмены» и 

«Звёздочки сцены». Почётные грамоты, ди-

пломы, благодарности и денежные премии - 

вручались самым достойным в 2018- 2019 

учебном году ученикам и учителям школы. 

Приказы о награждении зачитывали заме-

стители директора по УВР: Булгакова Е.А., 

Беляева Е.В., Маркова М.В., Соколянская 

А.А., Димов И.В., Леонтьева Е.В. 

 14 февраля 2019 года состоялась встреча 10-

тиклассников МБОУ Часцовская СОШ с предста-

вителями Западного головного отделения по Мос-

ковской области Среднерусского банка ПАО Сбер-

банк. Встреча прошла в рамках повышения финан-

совой грамотности подрастающего поколения. Во-

прос повышения финансовой грамотности населе-

ния, особенно подрастающего – один из важней-

ших вопросов в деятельности банка. Мы должны 

научиться управлять своими финансовыми потока-

ми, понимать назначение банковских продукта, а 

главное правильно использовать их.  

Мария Макарова (начальник отдела) и Юлия 

Сысоева (менеджер управления прямых продаж) 

провели игру «Финансовые цели». Ученикам было 

предложено выбрать финансовую цель, потом со-

ставить личный финансовый план. Несмотря на то, 

что урок проводился в форме игры, ребята серьезно 

подошли к решению всех поставленных вопросов. 

Главной трудностью для детей оказался вопрос, как 

и куда распределить свои наличные средства с 

наименьшим риском для себя. В ходе игры ребята 

обсудили со специалистами то, как правильно по-

дойти к принятию своих первых финансовых реше-

ний. 
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21 марта 2019 года в МБОУ Часцовская 

СОШ состоялась встреча обучающихся 9-10 клас-

сов с преподавателями и студентами Российского 

государственного социального университета 

(РГСУ). Встреча состоялась в рамках участия в 

профориентационных проектах РГСУ «День откры-

тых дверей РГСУ».  

Савкина Оксана Валерьевна, заместитель 

начальника управления организации приема посту-

пающих РГСУ, ознакомила с традициями универ-

ситета и правилами поступления в ВУЗ. Преподава-

тели и студенты РГСУ провели мастер классы: ин-

теллектуальная игра «Час суда», где ребята приме-

ряли «роль» присяжных, свидетелей, судьи. Мастер

-класс направлен на формирование у учащихся 

представления об этапах судебного заседания, по-

рядка поведения в зале судебного заседания и про-

цессуальных действиях судьи и участников судо-

производства; мастер-класс «Что такое управле-

ние?», где обучающиеся знакомились  основами 

социального управления; мастер-класс  «Kiss, bow 

or shake hands?», где детям рассказали об особенно-

стях коммуникации между представителями раз-

личных культур, о стереотипах в отношении жите-

лей разных стран и о типичных ошибках, возника-

ющих при коммуникации с иностранцами. 

В конце работы обучающимся были вручены 

дипломы об участии в мастер-классах, что будет 

учитываться при поступлении и дает 5 дополни-

тельных баллов в копилку достижений. 

МБОУ Часцовская СОШ выражает благо-

дарность за плодотворное сотрудничество Россий-

скому государственному социальному университе-

ту.  

 Экскурсия в " Московский учебный центр 

федеральной противопожарной службы".  

Экскурсия в " Московский зоологический 

музей МГУ"  

Экскурсия в «Московский палеонтологиче-

ский музей» 

 

Экскурсия в «Третьяковскую галерею» 

Экскурсия на фабрику мороженного " Чи-

стая линия"  

Экскурсия в "Музей истории  шоколада и 

какао"  


