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Субботник 

стр. 8 

8 апреля во всех четырёх зданиях МОУ Часцовской СШ педагогическим 

коллективом и сотрудниками школы был проведен субботник. В суббот-

нике также участвовал и отряд Юнармейцев. Ребята вооружились вени-

ками, метлами, совками и лопатами. Судя по боевому настрою и отлич-

ному настроению, ребята были готовы приложить все усилия для того, 

чтобы территория вокруг родной школы засияла чистотой.  

Под хорошую музыку под знамёнами и плакатами дружный коллектив 

Часцовской школы принялся за работу. 

Объем выполненных работ:  

    — Уборка асфальтированной площадки перед зданиями школ (чистка 

асфальта от грязи, побелка бордюров). 

    — Сбор мусора на территории школьных дворов. 

    — Уборка парковой зоны (уборка прошлогодней листвы и мусора). 

    — Уборка школьной территории. 

Субботник, прошедший 08 апреля стал прекрасным доказательством 

того, какие дружные и трудолюбивые люди учатся и работают в нашей 

школе. Такие мероприятия нас объединяют и сближают. Чтобы сделать 

окружающий мир лучше, нужно одно – ЖЕЛАНИЕ! Желание сделать 

чище, чище и лучше, лучше прежнего! 

 

22 апреля 2017 года, в Московской области 

прошел второй общерегиональный суббот-

ник. Он был посвящен широкому спектру 

работ — перекопке клумб, высадке сажен-

цев, ремонту и окраске элементов благо-

устройства, подготовке цветников и газо-

нов, сбору листвы, отсыпке пешеходных 

дорожек, окраске цоколей фасадов, стол-

бов и деревьев. В экологической акции 

приняли участие все 16 городских и сель-

ских поселений Одинцовского района.  
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Профессиональный конкурс 

учителей 

стр. 2 

День снятия бло-

кады Ленинграда 

стр. 7 

В Спортивно-зрелищном комплексе г. Одинцово в пятницу, 3 марта, наградили лучших 

работников районной системы образования и лауреатов конкурса педагогического 

мастерства.  

 

В число финалистов  

в номинации «Учитель 

года 2017» вошел учитель  

Покровского филиала 

Часцовской школы Димов 

И.В., лучшим кл. руководи-

телем нашей школы стала 

Беляева Е.В.  

 

Помимо дипломов всем победителям и лауреатам  были вручены сертификаты 

на премию главы Одинцовского района Андрея Иванова. Как отметил руководитель 

муниципалитета, на сегодняшний день районная система образования является одной 

из сильнейших в Подмосковье. 

Всего дипломами и сертификатами были отмечены 23 работника образовательных 

учреждений Одинцовского района. На пути к финалу конкурса участники должны были 

пройти несколько испытаний —провести учебное занятие, защитить авторский проект, 

организовать воспитательное мероприятие. Также финалисты проводили мастер-классы 

и принимали участие в свободной дискуссии.  

 

Беляева Елена Викторовна, 

Димов Иван Вячеславович 

 с честью прошли все испытания.  

Примите поздравления, дорогие и уважаемые коллеги!!! 

«В образовательных учреждениях Одинцовского района работают 

почти три с половиной тысячи педагогов. Ежегодно они принимают 

активное участие в региональных и федеральных конкурсах. Каждый 

конкурс — это подготовка сложных проектов, серьезная методическая 

работа, но наши учителя и воспитатели со всем справляются 

и уверенно побеждают. Желаю им не останавливаться 

на достигнутом. Уверен, что у одинцовских педагогов и их одаренных 

воспитанников впереди еще много побед», — сказал Андрей Иванов. 

День здоровья 

17 февраля во всех филиалах Часцовской школы прошёл 

День здоровья для учеников и учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Активными участниками праздника всегда являются роди-

тели. Они помогают учителю в проведении мероприятия. 

В ходе этого мероприятия наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества, проявления творчества. 

Такое общение помогает взглянуть друг на друга в новой 

обстановке, укрепляет сотрудничество между семьей и 

школой, создает атмосферу взаимопонимания. Такие ме-

роприятия призваны устанавливать тёплые неформаль-

ные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День прошёл на одном дыхании – все расходились в хо-

рошем настроении, получили заряд бодрости и энергии. 

В Часцовской школе с 23 по 27 января 2017 года в рамках ежегод-

ной Международной патриотической акции «Память сердца: бло-

кадный Ленинград»  в 1-х - 11-х классах прошли классные часы 

«Дети блокадного Ленинграда», «Герои блокадного Ленинграда», 

посвященные 73-й годовщине полного снятия блокады Ленингра-

да.  На уроках литературы, истории, музыки, искусства ребята вме-

сте с учителями вспоминали то страшное время. Вспоминали, что-

бы помнить и рассказать будущим поколениям, чтобы помнить и 

никогда не позволить повториться, тому страшному времени.  

27 января 2017 года ученики Часцовской школы приняли активное 

участие в вечере-памяти «Дети войны. Блокадный Ленинград» в 

культурно-спортивном центре «Часцовский». Выступление детей 

позволило  всем присутствующим зрителям: ученикам школы, ро-

дителям, учителям и жителям Часцовского поселения прочувство-

вать, те страшные блокадные дни, где 125 грамм хлеба в день, хо-

лодная зима, голод…. Война… 

В конце мероприятия все зрители «Минутой молчания» почтили 

память всех погибших в Великой Отечественной войне. 
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Летний пришкольный лагерь 

«Веселый муравейник» 

стр. 6 Экскурсия в музей  

космонавтики 

стр. 3 

26 марта 2017 г.  учащиеся 2-х, 4-х, 7-х классов вме-

сте со своими классными руководителями: С.А. 

Устиновым, Н.В. Пономаревой, В.Ю. Кирилловой 

посетили Мемориальный музей космонавтики на 

ВДНХ в Москве - один из самых выдающихся музе-

ев истории покорения космоса в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История музея космонавтики в датах: 

 

4 ноября  1964 года – открытие в Москве монумента 

«Покорителям космоса».  Помещения для музейных целей 

были предусмотрены ещё при проектировании памятника в 

1960-м году. Замысел создания музея в основании монумента 

«Покорителям космоса» принадлежал Сергею Павловичу Ко-

ролеву. 

 

28 сентября 1967 года – постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР № 884- 292. В нем указывалось, что по 

предложению Академии наук  СССР и Министерства общего 

машиностроения СССР «В ознаменование выдающихся до-

стижений советского народа в освоении космического про-

странства организовать  Мемориальный музей космонавтики 

в помещении существующего монумента». 

 

4 октября 1967 года - перед монументом открыта Аллея Ге-

роев космоса. 

 

1969 год - помещение музея космонавтики передаётся на ба-

ланс Главному управлению культуры Москвы, но ещё 12 лет 

(!) устраняли дефекты строительства. 

 

10 апреля 1981 года  - открытие музея, приуроченное к два-

дцатилетию полёта Гагарина в космос. Общая площадь музея 

составляла 3200 кв. метров 

Выставочный зал занимал 800 кв. метров, на которых было 

представлено всего 106 экспонатов, из них только 20 – образ-

цы космической техники и снаряжения космонавтов. В фон-

дах музея насчитывалось более 85 тысяч единиц хранения. 

2800 кв. метров в основании монумента оставалось неисполь-

зованными. 

 

25 мая 2006 года - музей и прилегающая территория закрыва-

ются на реконструкцию. 

В результате выполненных работ Музей получил 4500 кв. 

метров дополнительной полезной площади. 

 

11 апреля 2009 года – открытие новой экспозиции Мемори-

ального музея космонавтики. 

Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на полно-

ценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворе-

ния интересов и духовных запросов. В целях создания условий для 

эффективной работы летнего лагеря, организации отдыха детей 

была принята программа деятельности летнего пришкольного лаге-

ря  

Цель программы. Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содей-

ствия формированию ключевых компетенций воспитанников на 

основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, содержательное обще-

ние и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей, для укрепления физиче-

ского и нравственного здоровья и организации досуга детей во вре-

мя летних каникул с привлечением учреждений дополнительного 

образования  

Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на 

основе традиционных дел. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Минутка здоровья. 

3. Экологический десант. 

4. Беседа по технике безопасности и ПДД. 

5. Воспитательное мероприятие. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и вос-

питывались. Каждое запланированное дело создавало условия для 

развития ребенка, его максимальной самореализации.  

Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорож-

ного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоро-

вом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о 

дружбе и взаимопомощи. 

http://v-otdih.net/muzej-korolyova/
http://v-otdih.net/muzej-korolyova/
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АКЦИЯ САЛЮТ ПОБЕДЕ! Выпускной в парке «Патриот» 

стр. 5 стр. 4 

В Одинцовском районе проходит третий этап 

военно-патриотической эстафеты «Салют Побе-

де», в ходе которой из поселения в поселение 

переходят символы победы — Красное знамя, 

которое водрузили над Рейхстагом Советские 

воины и репродуктор времен Великой Отече-

ственной Войны.  

В нашем Часцовском сельском поселении эста-

фета проходила с 06 апреля по 13 апреля. Это 

большая честь для нашего поселения!!!  Во всех 

учреждениях поселения проходили мероприя-

тия посвященные основной теме эстафеты – 

блокадный Ленинград.  

Часцовская школа принимала активное участие 

в акции. Ученики школы вместе с учителями 

читали стихи, прозу о войне. Рассказывали о 

своих близких, участниках ВОВ. Совершали 

экскурсии в Парк Патриот для знакомства с 

историко-мемориальным комплексом 

"Партизанская деревня"   и объединённым 

сектором воздушно-космических сил. Дети 

принимали активное участие в военно-

спортивных играх, в рамках эстафеты. 

13 апреля 2017г. символы эстафеты 

в торжественной обстановке были переданы 

Голицынскому сельскому поселению.  

Ученики Часцовской школы получили массу 

впечатлений, ощутили  гордость за свою Родину 

и Великий народ.   

В Часцовской школе 07 апреля 2017 года во 

всех четырёх зданиях прошли торжественные 

линейки в рамках эстафеты «Салют  Победе! 3 

этап. Блокадный Ленинград»  муниципального 

проекта Главы Одинцовского муниципального 

района Иванова Андрея Робертовича. 

Перед ребятами выступили гости, которые по-

здравили учеников Часцовской школы с нача-

лом эстафеты «Салют Победе!» и дали наказ, 

чтобы молодёжь не забывала своих героев. 

Победа в памяти тех людей, которых мы сейчас 

видим перед собой. Это люди старшего поколе-

ния, наши деды и прадеды, наши бабушки и 

прабабушки. Кто - то  из них воевал, кто – то 

трудился в тылу на благо народа и для прибли-

жения победы, а кто – то был ребенком и на 

себе испытал тяготы военного и послевоенного 

времени.  Благодаря   этим людям и  многим 

другим солдатам, не вернувшимся с той дале-

кой для нас войны, мы живем в мирной стране. 

 Губернатор Московской области Андрей Воро-

бьев 24 июня дал старт общеобластному вы-

пускному вечеру, который прошел на террито-

рии Военно-патриотического парка культуры и 

отдыха Вооруженных Сил Российской Федера-

ции «Патриот» в Одинцовском районе, сообща-

ет пресс-служба губернатора и правительства 

региона. 

На мероприятие под девизом «Взлетай!» были 

приглашены выпускники девятых и 11 классов 

из 67 муниципалитетов, а также их родители, 

близкие и учителя, всего присутствовало свыше 

28 тысяч человек. 

«Сегодня для всех нас очень волнующий и осо-

бенный день. Тысяча триста школ подготовили 

самых лучших и самых достойных выпускни-

ков нашей области. Я хочу пожелать всем вам 

реализоваться во взрослой жизни. Мы очень 

хотим, чтобы каждый из вас реализовал все 

мечты, которые наметил в своей жизни, как 

известно это лучше получается у тех, кто 

настойчив и целеустремлен. Мы очень рассчи-

тываем, что присутствующие здесь ученики 

прославят свои семьи, города, нашу страну. 

Хочу пожелать вам всем сил, побед и ярких 

добрых дел. Только вперед!» – сказал в привет-

ственном слове Андрей Воробьев, слова кото-

рого приводятся в материале. 

В качестве основной темы мероприятия был 

выбран космос как символ стремления к звез-

дам и покорения высот. Прямая трансляция 

осуществлялась телеканалом «360° Подмоско-

вье» и была доступна в социальной сети 

«ВКонтакте» в паблике «360 TV». 

Все выпускники прошли по красной дорожке и 

получили памятные значки. В рамках развлека-

тельной программы для них было организовано 

танцевальное, лазерное, пиротехническое и 

крио-шоу. Кроме этого, состоялся концерт по-

пулярных в молодежной среде исполнителей, 

на сцене выступили Баста, Егор Крид, Кристина 

Си, Маша, Мот, Эмма М. 

Отвечая на вопросы журналистов, артисты по-

делились своими впечатлениями от праздника и 

воспоминаниями о выпускном вечере. 

«Я сама сегодня вспоминаю свой выпускной, и 

у меня такое ностальгическое настроение сразу. 

Мой выпускной проходил довольно тепло, я 

помню, как мы ходили встречать рассвет. Хоте-

лось бы пожелать выпускникам, чтобы они 

навсегда запомнили этот день», – сказала Эмма 

М, ее цитируют в релизе. 

«Мне очень нравится тема космоса! У выпуск-

ников – интересный новый этап в жизни, я хочу 

пожелать, чтобы у них все успешно всегда про-

ходило, чтобы они добивались своих целей, 

придумывали новые интересные цели, реализо-

вывались так, как они хотят, и занимались лю-

бимым делом. Я к своему выпускному долго 

готовилась, была самая нарядная. Мы гуляли до 

утра и танцевали до победного. Желаю ребятам 

получить удовольствие от концерта, и чтоб они 

с хорошим настроением гуляли до конца», – 

поделилась певица Маша. 

«Когда заканчивал школу, у меня не было какой

-то четкой картины, кем я буду. Когда оканчи-

вал университет, думал, что буду обязательно 

работать по специальности, но, как показывает 

жизнь, от судьбы не убежишь, и то, что предна-

чертано, к чему душа лежит, тем и нужно зани-

маться. Я желаю вам много работать, много 

мечтать и, когда много мечтаешь, мечты имеют 

свойство сбываться!», – рассказал рэп-

исполнитель Мот. 

«Помню свой выпускной, но не скажу, что он 

был каким-то особенным. К сожалению, таких 

выпускных, как сегодня, у нас не было. Желаю 

всем удачи, успеха во всех начинаниях, любви 

и главное хорошенечко отдохнуть перед нача-

лом взрослой жизни», – заключается сообщение 

словами Кристины Си. 


