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Закончилось весёлое время летних каникул, нача-
лись  занятия, и как принято, в начале учебного года и уче-
ники, и педагоги, и родители строят планы на весь учеб-
ный год, поэтому первое общешкольное родительское 
собрание традиционно было организовано в самом нача-
ле учебного года. Так наша школа – уникальная, состоит из 
четырёх зданий, расположенных  в радиусе 4 км, то об-
щешкольные родительские собрания проходили с 12 сен-
тября по 15 сентября 2017года.  Собрания прошли при осо-
бой активности родителей: все заинтересованы, как будет 
спланирован  учебно-воспитательный процесс в новом 
учебном году, а это уже залог успеха. 

     Открыл собрание и поздравил родителей с 
началом нового учебного года директор школы, Куницын 
Александр Петрович.  Он представил анализ работы за 
прошедший учебный  год, ознакомил с планом работы на 
2017-2018 учебный год, рассказал о плодотворной работе 
коллектива, направленной на духовно - нравственное и 
патриотическое  воспитание личности ребёнка. 

            Заместитель директора по УВР, Булгакова 
Екатерина Анатольевна, подвела итоги участия ребят в ме-
роприятиях различного уровня. Приятно, что обучающие-
ся  нашей школы  принимали активное участие в социаль-
но-значимых конкурсах, фестивалях, проек-
тах,  олимпиадах и соревнованиях  муниципального, реги-
онального, всероссийского и международного уров-
ней. Екатерина Анатольевна также напомнила родителям 
о Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов и Едином государственном экзамене обучающихся 
11-х классов.  

           Педагог-психолог, Иванченкова Светлана 
Владимировна, рассказала родителям  о цели, порядке 
проведения  социально-психологического тестирования, 
которое будет проходить в конце сентября в школе среди 
учащихся 7-11 классов. Она напомнила родителям о необ-
ходимости уделять  больше внимания  воспитанию своих 
детей в семье.  Дала важные советы родителям, напомни-
ла присутствующим  об ответственности несовершеннолет-
них и их родителей  за    различного рода правонаруше-
ния, о нормативных   документах, которые необходи-
мо  всем знать, а также дала рекомендации родите-
лям    по теме защиты прав и свобод их детей. 

             Первая встреча в новом учебном году состо-
ялась и оставила благоприятное впечатление. Надеемся, 
что все вопросы обучения, развития, воспитания детей 
будут решаться и в дальнейшем в тесном сотрудничестве с 
родителями  доброжелательно и позитивно… 
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1 сентября 2017 года в нашей школе прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню знаний! 1 

сентября – праздник первого звонка. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые пересту-

пит школьный порог. Вся школа, родители учащих-

ся, гости и приглашенные, собрались, чтобы услы-

шать первый звонок нового учебного года, дать 

старт новым интересным делам и продолжить тра-

диции школы.  

И вот настал момент, когда собравшиеся попривет-

ствовали и встретили первоклассников и будущих 

выпускников. В этот осенний сентябрьский день 

первоклассники вступают на длинную и трудную 

дорогу, где они столкнутся с трудностями, пережи-

вут радости первых открытий.  

А выпускники выходят сегодня на финишную пря-

мую. Они уже почти прошли эту длинную, слож-

ную и вместе с тем, не менее интересную дорогу. 

Торжественную линейку открыл директор школы 

Куницын Александр Петрович. Александр Петро-

вич поздравил школьников и учителей с Днем зна-

ний, пожелал новых впечатлений и достижений 

в новом учебном году. Школа действительно 

ежегодно принимает в свои стены учащихся. 

Для учащихся ежедневно звенит 

16 сентября 2017 ученики Часцовской шко-

лы совершили интерактивный тур для 

школьников по музеям города - героя Тулы, 

в рамках муниципального проекта Главы 

Одинцовского муниципального района 

«Эстафета «Салют Победе!».  

Ребята посетили  Тульский государ-

ственный музей оружия.  

Посещение музея оставило у  детей 

неизгладимое впечатление. Удивил и обра-

довал высокий уровень организации выста-

вочных залов.  Ученики испытала незабы-

ваемое чувство восторга, гордости за наш 

народ, за его подвиги и желание служить 

Отечеству.  

 На Тульской кондитерской фабрике 

«Лесная поляна» дети попробовали себя в 

роли кондитеров. Они познакомились с экс-

позицией музея ТКФ «Ясная Поляна», узна-

ли об истории тульского пряника, увидели 

редкие подлинные экспонаты. Также  ребя-

там был продемонстрирован процесс изго-

товления пряников, зефира 

и мармелада. 

Ученики и учителя Часцов-

ской школы благодарят ад-

министрацию Часцовского 

сельского поселения,  в ли-

це главы поселения Нови-

кова Петра Михайловича, 

за возможность посетить 

достопримечательности го-

рода Тулы. 
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звонкий голосистый звонок. Вот и сегодня он ждет 

своего часа, чтобы оповестить их о начале учебного 

года, о начале занятий. Право дать первый звонок 

было предоставлено ученику 9 «Г» класса Татар-

ченко Даниилу и ученице первого класса Трошки-

ной Софье. В этом году он впервые прозвенел для 

81 первоклашек. 

Уважаемые учени-

ки, родители, колле-

ги! 

Разрешите искренне 

поздравить вас с 

торжественным 

днем – Днем зна-

ний. Вот и кончился 

длинный летний от-

дых, наполненный 

радостью и удоволь-

ствием. 

Настало время вер-

нуться к занятиям, 

новым открытиям и 

увлекательным пу-

тешествиям в мир 

знаний и опыта! 

Каждый год первое 

сентября мы отме-

чаем как удивитель-

ный праздник – 

праздник возвраще-

ния к труду и познанию. Праздник творчества и вдох-

новения! Очень хочется особенно поприветствовать 

первоклассников. 

Ребята! Сегодня для вас особенный день, который 

запомнится на всю жизнь. Вы входите не просто в 

нашу большую дружную семью. Вы открываете для 

себя мир знаний и новых открытий. Вы сейчас стоите 

на пороге новой интересной жизни, которая сделает 

вас взрослее уже с первого дня, наполнит каждый 

день новыми переживаниями и, конечно, новыми впе-

чатлениями.  

Хочу от всего сердца пожелать вам успехов в новой 

школьной жизни! Огромных успехов и не менее 

огромных сил хочется пожелать будущим выпускни-

кам! Совсем немного времени отделяет вас от той 

черты, когда вы покинете привычную школьную 

жизнь. Этот год – последний рывок перед будущими 

достижениями. Желаю вам энергии и целеустремлен-

ности. Пусть последний школьный год станет для вас 

самым плодотворным!  

Еще раз сердечно поздравляю всех с новым учебным 

годом. Пусть этот год принесет исполнение мечты 

каждому члену нашего большого школьного коллек-

тива! 

 
Директор школы: Куницын А.П. 

 

 

16 сентября 2017 ученики Часцовской 

школы приняли активное участие в 

акции «Наш лес. Посади своё дерево» 

на территории Хлюпинского лесниче-

ства. Ребята высаживали саженцы. 

Несколько лет назад губернатор Мос-

ковской области Воробьёв А.   дал 

старт экологической акции, которая 

объединяет тысячи людей по всему 

региону. Ученики Часцовской школы 

всегда принимают участие в этом мас-

штабном мероприятии. Мы высажива-

ем саженцы, тем самым помогая  

восстанавливать лесонасаждения. Ак-

ция «Наш лес. Посади свое дерево»  

сплачивает ее участников. В этот день 

на акцию вышли не только ученики, но 

и их родители, бабушки и дедушки, для 

того, чтобы внести свой вклад в под-

держание экологии.  

 Проведение подобных мероприятий 

прививает бережное и заботливое отно-

шение детей и взрослых к окружающей 

среде. 
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День здоровья под деви-

зом: «В поход за здоровьем» 

 

Традиционно в первую 

неделю сентября, а именно 8 

сентября, в целях формирова-

ния здорового образа жизни, 

воспитания интереса к участию 

спортивно – массовых меро-

приятий, в целях укрепления 

уверенности детей в своих си-

лах и знаний, воспитания люб-

ви к спорту, в МБОУ Часцов-

ской СОШ традиционно про-

шел «День здоровья» -  день, 

свободный от учебы, посвя-

щенный активному и здорово-

му образу жизни.  

В весёлых состязаниях в рам-

ках физкультурного праздника 

принимают участие ребята с 

первого по девятый класс. На 

общем построении прозвучал 

гимн России. Заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной работе, Димов 

Иван Вячеславович, произнес 

напутственные слова. После 

чего, все участники отправи-

лись  по этапам соревнований. 

Программа была состав-

лена так, что каждый класс 

проходил 6 станций: спортив-

ные - прыжки в длину с места, 

прыжки на скакалке, челноч-

ный бег, подтягивания, пресс, 

попади в кольцо. 

Атмосфера здесь царила, 

как на каком-нибудь ответ-

ственном турнире – ребята, вы-

полняя условия конкурсов, 

очень старались не подвести 

свою команду, а уже передав-

шие эстафету отчаянно 

«болели» за своих. Все участ-

ники показали высокий уро-

вень физической подготовки, 

смелость, ловкость, силу. 

 К судейству на всех эта-

пах привлекались учителя шко-

лы. День здоровья прошел 

очень организовано. Этот день 

подарил всем заряд бодрости, 

хорошее настроение и оставил 

яркие впечатления! 

 В России ежегодно 3 сентября 

отмечается особая дата - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. Эта па-

мятная дата России была установлена 

Федеральным законом Российской Фе-

дерации  «О днях воинской славы 

(победных днях) России. Она напря-

мую  связана с трагическими события-

ми в Беслане, когда боевики захватили 

одну из городских школ 1-3 сентября 

2014 года. 

В день солидарности в борьбе с 

терроризмом не только в Беслане, но и 

по всей стране вспоминают жертв тер-

рористических актов, а также сотруд-

ников правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного 

долга. 

В память о погибших Бесланских 

школьников – 4 сентября, акцию при-

шли поддержать жители сельского по-

селения Часцовское, более120 школь-

ников Часцовской средней общеобразо-

вательной школы, в лице директора 

школы Куницына Александра Петрови-

ча, депутаты Совета депутатов сельско-

го поселения Часцовское в лице Коно-

валова Николая Владимировича, твор-

ческие коллективы Культурно-

спортивного центра "Часцовский". В 

день памяти в небо было выпущено 

более 100 белых шаров, роздано всем 

участникам акции, символы мира- бе-

лые голуби. Много слов, воспомина-

ний, песен и танцев было посвящено 

этой акции, все желающие жители, де-

ти, могли положить цветы, игрушки и 

свечи в этот памятный день для России. 

В МБОУ Часцовской СОШ Ма-

рина Игоревна Орлова, заведующая 

библиотекой, провела открытый урок, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Мы должны помнить, что любой 

человек, независимо может вдруг ока-

заться причастным к трагедии. Важно 

помнить, что с терроризмом следует не 

только и не столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. Не 

ради красивых слов мы говорим об 

необходимости уважения культурных и 

конфессиональных особенностей, пра-

ва на сохранение собственной идентич-

ности для всех народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Только толе-

рантность и взаимоуважение позволят 

предупредить разрастание социальной 

базы терроризма и лишат преступников 

надежды на поддержку в обществе. Это 

лучшая профилактика экстремистских 

настроений 

Сегодня, вспоминая жертв 

Беслана и всех террористических актов, 

а также сотрудников правоохранитель-

ных органов, погибших при выполне-

нии служебного долга, мы едины в сво-

ем намерении всеми силами противо-

стоять терроризму, как национальному, 

так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безу-

мия. 


