
Приходите, юные таланты! 

 

                                                                      Приходите, юные таланты!  

                                                                        Говорите нам светло и ясно!  

                                                                                 Что вам - славы пестрые заплаты!  

                                                                                      Что вам - низких истин постоянство! 

  

                                                                            Сберегите нас от серой прозы,  

                                                                            От всего, что сбило и затерло.  

                                                                                    И пускай бесстрашно льются слезы  

                                                                         Умиленья, зависти, восторга! 

                                                                                                                                    Д.Самойлов 

   Весь 2016-2017 учебный год ученики  нашей Часцовской школы  немало трудились: 

активно участвовали в общественной жизни своей школы, достигали отличных результатов в 

учебе, а также принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах. И, конечно, 

побеждали! Сколько было побед! Сколько слёз радости от того, что ты лучше всех!  Нам 

есть, кем гордиться! 

   У нас в этом году 16   победителей и призеров  всероссийской олимпиады  школьников 

(муниципальный уровень) по  следующим учебным предметам:  

- русский язык- 4 призера - Скалозуб Анна, Невмятуллин Иван, Саакян Инна, Тимчук 

Никита – все учащиеся 7 классов, учитель Виктория Юрьевна Кириллова; 

-  литература- призер Мишина Анна, 8 класс, учитель Татьяна Ивановна Лесина; 

- история  и обществознание: победитель Сакян Инна,7 класс, призеры: Скалозуб Анна 

7 класс, Ларина Анастасия, 9 класс, учитель Майя Викторовна Карпенко; призер по 

обществознанию – Юдин Руслан, 10 класс, учитель Марина Валерьевна Маркова; 

- основы православной культуры, духовное краеведение Подмосковья – призер по двум 

дисциплинам Тюлькина Марина, 10 класс, учитель  Светлана Владимировна 

Иванченкова; 

- математика- призер - Невмятуллин Иван , 7 класс, учитель Алина Равильевна 

Борискина; 

- физическая культура - призеры Никулина Яна, 11 класс, Семенов Алексей, 8 класс, 

Степанов Дмитрий, 10 класс, учитель Виктор Алексеевич Чирков; 

- технология – призер Балашова Маргарита, 7 класс, учитель Светлана Викторовна 

Селезнева.  

От всей души мы поздравляем наших ребят и их педагогов с такими замечательными 

результатами! 

    Триумфальной в этом учебном году была победа нашей школы  и в XI окружной научно-

практической конференции «Луч» ( округ «Голицыно»)- 2 победителя и 6 призеров! Итак,  

Победители - Пономарев Александр (5 класс) предмет  русский язык, учитель Виктория 

Юрьевна Кириллова; Тюлькина Марина (10 класс) предмет литература, учитель Ирина 

Николаевна Пашинская; 

Призеры - Латышев Алексей (4 класс), Латышев Тимофей (4 класс) секция «Первые шаги в 

науку», учитель Наталья Владимировна Пономарева; Борискина Кристина (8 класс), 

Борискина Эвелина (8 класс) предмет физика, учитель Алина Равильевна Борискина, Зуева 

Полина (9 класс) предмет физика, учитель Лидия Александровна Трошкина; Чупина Ирина 

(7 класс) предмет технология, учитель Светлана Викторовна Селезнева. 

Мы гордимся своими учениками и учителями! Браво! Вы- молодцы!  

Школьная наша жизнь была наполнена и победами в  различных  районных конкурсах: 

Пушкинские осенние чтения- призер Алавердян Лилит(8 класс), весенний конкурс юных 

поэтов, организованный ЦДДТ Пушкинская школа, обществом «Любителей русского слова 

“Парнас»  и ГИЛМЗ им. А.С.Пушкина, - приз Жюри- Ивашкина Анастасия(7 класс), учитель  

русского языка и литературы Т.И.Лесина.  

     Наше активное участие принесло свои плоды и в таких районных и региональных 

конкурсах творческих работ учащихся, как: «Моя семейная реликвия», «Конкурс сочинений 



для учащихся 4-11 классов», «Фразеологизмы вокруг нас», «Лицо России», «Моя 

Рождественская сказка», «Права человека глазами ребенка», «Музыкальная мозаика», 

«Пасхальный свет и радость», «День Благодарения по- русски», «Великие математики» «Мы 

беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву», "Живое слово", «День Земли», 

«Слет ЮИД». И это далеко не весь список конкурсов, в которых ученики с 4 по 11 классы  

стали победителями и призерами. Например, только один ученик 5 «Б» класса Пономарев 

Александр стал победителем и призером в четырех  муниципальных конкурсах!  Давайте 

назовем имена наших замечательных коллег- учителей, которые приложили свою душу, вели 

и направляли воспитанников, для того чтобы наши ученики стали успешными, на равных 

могли соревноваться с учениками городских школ, лицеев и гимназий! Вот они, эти строгие, 

принципиальные, славные,  наши милые учителя: В.Ю.Кириллова, И.Н.Пашинская, Т. А. 

Ветрюк, Н.В.Пономарева, М.В.Карпенко, Л.А.Епонешникова, А.Р.Борискина и др. 

    А сколько было спортивных достижений!  Наша школа вот уже несколько лет держит 

высокую планку в спорте. Все это благодаря нашим учителям физкультуры Чиркову 

Виктору Алексеевичу, Утянской Светлане Михайловне. Кроме того, наши ребята 

занимаются в различных спортивных школах района, прославляя и свой район и, конечно, 

нашу школу как в области, так и в России. Например, ученик 11 класса Черноусов Дмитрий 

стал победителем  первенства России по рукопашному бою и получил гордое звание  мастера 

спорта. А ученик 10 класса Степанов Дмитрий стал победителем Всероссийского турнира 

им. Шамовой,  победителем Москвы и Московской области по вольной борьбе и кандидатом 

в мастера спорта.  Ученики 9 класса: Иваненко Наталья, Ульянова Марина, Виниченко Юлия 

в своих видах спорта стали призерами в  областных и международных соревнованиях.  Не 

отстают и наши маленькие спортсмены, всякий раз удивляя нас и радуя: Байрамалиева 

Алина (7 класс) вольная борьба- 1,2,3 места в областных соревнованиях; Машукова Карина 

(4 класс) - 1 места в дистанционных пробегах 30, 40 км в конном спорте; братья- близнецы- 

Латышевы Алексей и Тимофей (4 класс), - 1 места по разрядному турниру по настольному 

теннису г. Краснознаменск; Погосян Грач (5 класс) 3 место по вольной борьбе в областных 

соревнованиях г. Старая Руза; Степанов Никита (5класс) 1 и 2 место в районных 

соревнованиях по настольному теннису; Захаров Леонид, Симанков Алексей(2 класс) 2 места 

по вольной борьбе.  

       Самым спортивным учеником  2017года признан Пономарев Александр (5 класс), 

который стал победителем  и призером муниципальных, областных и всероссийских 

спортивных соревнований по каратэ, самбо, вольной борьбе, смешанным боевым 

искусствам, шахматам: муниципальный этап по вольной борьбе самбо, каратэ, шахматам – 2 

первых места, 3 вторых, 3 третьих; областной этап вольная борьба, самбо - 3 первых места, 1 

второе; всероссийский этап  соревнований по смешанным боевым искусствам и тактической 

борьбе - 6 первых мест, 1 третье! Вот это результат Обширна география проведения 

соревнований у этого спортсмена: Одинцово, Голицыно, Истра, Краснознаменск, Москва, 

Киржач, Санкт- Петербург, Орел, Домодедово! 3 июня 2017года Глава сельского поселения 

Большие Вяземы  торжественно поздравил спортсменов, входящих в клуб «Боевые 

искусства. Большие Вяземы» с высокими достижениями в спорте, наградил их памятными 

подарками и кубками, среди них и наш ученик 5 класса, наша гордость - Пономарев 

Александр! А ведь он еще и наш отличник!   Так держать, юные наши спортсмены! Столько 

стараний, усилий, трудов... И, наконец, заслуженная награда! 

     В этом учебном году впервые прошел Фестиваль науки, искусства и спорта, в рамках 

которого были подведены итоги учебного года! А «защинщиками» столь яркого красочного 

зрелища стали администрация МБОУ Часцовской СОШ  во главе с директором школы 

Александром Петровичем Куницыным и его заместителями В.Ю. Кирилловой, 

Е.А.Булгаковой, Е.В. Леонтьевой. Наши давние партнеры и друзья, меценаты  

администрация Часцовской распределительно-перевалочной нефтебазы помогла провести 

это замечательное мероприятие, это их стараниями были вручены денежные поощрительные 

премии нашим ученикам – победителям и спортсменам. Все труды  и старания учеников 

были вознаграждены почетными грамотами, дипломами, благодарностями и денежными 

премиями. Мероприятие проходило в КСЦ «Часцовский», директором которого является 



Шевченко Наталья Викторовна. Наталья Викторовна замечательный отзывчивый человек, 

всегда откликается на наши просьбы и сама принимает активное участие при подготовке 

наших общешкольных мероприятий. На большую и уютную сцену центра в сопровождении 

несмолкаемых аплодисментов приглашались ученики, успешно «на отлично» окончившие 

учебный год  и талантливые ребята, проявившие себя в различных районных конкурсах. А 

ученики  10 класса получили столько наград, что, можно сказать,  и вовсе не уходили со 

сцены. Они  призеры и победители не только в спорте, но и в учебной деятельности: 

Кобозева Дарья, Науменко Кристина, Тюлькина Марина, Сенчихина Анастасия, Юдин 

Руслан, Степанов Дмитрий, Мальков Никита, Фомин Даниил! 

     Впервые  нашим детям были вручены медали «Гордость школы»! Мы хотим, чтобы 

проведение  Фестиваля стало нашей школьной традицией! 

     В зале царила праздничная обстановка, которой в немалой степени способствовали 

музыкальные и танцевальные номера  ребят из КСЦ «Часцовского», 

подготовленные  педагогом-организатором воспитательной работы школы  Натальей 

Владимировной Никулиной  и руководителем творческой группы Покровского филиала  

Натальей Владимировной Пономарёвой. Перед зрителями также выступила вокально-

эстрадная студия «Кураж», художественный руководитель Валерия Драко. Артисты с 

легкостью передали свой веселый и задорный  настрой всей публике, сделали мероприятие 

ярким и незабываемым в памяти всех присутствующих детей и взрослых.  

    Безусловно, такие потрясающие результаты учеников были достигнуты  благодаря нашим 

учителям и наставникам, которые вложили в своих детей много труда, времени и сил. И это 

не осталось незамеченным. Все учителя также были вознаграждены за свою непростую 

работу грамотами МБОУ Часцовской СОШ. Наш директор Александр Петрович  поздравил 

учеников с их высокими достижениями в учебной, общественной и спортивной жизни, 

подчеркнул важность и необходимость получения качественного образования для того, 

чтобы в современных условиях стать грамотным, конкурентоспособным специалистом. 

Теплые слова благодарности  директора школы  прозвучали и в адрес  своих коллег- 

учителей.  Александр Петрович поблагодарил Кузмич О., представителя нефтебазы, 

директора культурно-спортивного центра Шевченко Н. и, конечно же, как галантный 

мужчина вручил замечательно оформленные букеты цветов. А сколько роз было подарено 

учителям! Да, все были в восторге! Вот так директор! Умеет он удивить!    

    Фестиваль показал, как много в нашей школе одаренных учеников, как много прекрасных 

талантливых  учителей - мастеров своего дела!  Думаю, это послужит стимулом для 

остальных ребят, примером того, как здорово и интересно можно проводить школьную 

жизнь. И тогда наград и достижений в золотом фонде школы в следующем году будет еще 

больше!  

                                                                                              Тюлькина Марина, ученица 10 класса 

                                                                                               МБОУ Часцовской СОШ 

  

    


