
  

Леса Подмосковья 

Лес. Сколько пользы он приносит и не счесть. 

Лесные чащи дают нам кислород, который заряжает 

тело бодростью, энергией и силой. Многие спортсмены 

тренируются именно в лесу, ведь это лучше, чем бегать 

по бетонной дороге рядом с автомобилями. Также в 

лесах живут разные дикие животные, которых вряд ли 

можно встретить в городе. Сложно даже представить, 

что бы мы делали без леса. Но это вопрос времени. Уже 

скоро мы можем лишиться нашего любимого леса. 

Ведь дерево довольно ценный материал, поэтому люди 

и вырубают большую часть леса. Нельзя не упомянуть 

и про освоение участков земли.  Сейчас человечество 

уничтожает леса, чтобы построить заводы, фабрики, 

дороги и другие промышленные предприятия. Многие 

губят лес и сами того не понимая. Например, кто-то 

оставил непотушенный костёр в лесу или спичку. Всё 

это может спровоцировать пожар. Мусор также может 

нанести ущерб лесу. Вне сомнений, из мусора лес 

находит и полезные органические вещества, но это не 

значит, что там нет вредных веществ. Из-за простого 

полиэтиленового пакета могут погибнуть многие 

деревья и кустарники.  

Но мы можем помочь нашему лесу. Если все 

будем соблюдать правила и меры предосторожности, то 

сможем сохранить лес. Также необходимо увеличивать 

площади лесов. Если каждый в нашем городе посадит 

хоть по одному дереву, то зелёных насаждений станет 

намного больше. 

Мы должны сохранить лес, ведь без него наш 

город просто задохнётся. Берегите лес, и мир станет 

намного лучше! 

Князев Дмитрий, 3 «Б» класс 



 

Профилактическое мероприятие в рамках операции «Лидер». 

30 ноября 2016 года в МБОУ Одинцовской СОШ №12 прошло профилактическое 

мероприятие. Перед обучающимися 8-ых классов выступила инспектор ОДН Гуртовая 

Олеся Михайловна.  

  

  
Мурашов Данила, 8 «У» класс 

Акция «Доброе сердце» 

В ноябре 2016 года в Одинцовской школе №12 

проводилась традиционная благотворительная акция 

«Доброе сердце». В рамках этой акции обучающиеся 

школы собирали корма для кошек и собак из 

Одинцовского приюта для животных. В этом 

приюте содержатся 120 собак и около 100 

кошек. Приют существует только на 

пожертвования.  
В приюте находятся много больных и 

покалеченных животных. Они рады любой 

помощи и вниманию. 

Выражаем огромную благодарность всем 

обучающимся, не оставшимся равнодушными к 

животным, которых люди уже один раз предали и 

бросили умирать. 

Пономарев Артем, 8 «Б» класс 

У нас в школе 



  

 

Праздник здорового питания 
 

В рамках акции «Здоровье – твоё богатство» 29 ноября 2016 

года в МБОУ Одинцовской СОШ №12 прошёл праздник здорового 

питания для младших 

школьников. 

Перед входом в столовую 

обучающиеся школы разместили 

выставку плакатов и стенгазет, 

посвященных здоровому 

питанию. 

В гости к обучающимся начальных классов пришёл Карлсон, 

который совершенно не умел правильно питаться и страдал от этого. Ребята рассказали ему, что такое 

здоровое питание, Отгадали загадки о полезных продуктах: овощах и 

фруктах. Ребята дружно 

поблагодарили работников школьной 

столовой. 

Директор школы – Валентина 

Викторовна Холина вручила 

благодарственное письмо бригаде 

поваров, обслуживающих  нашу 

школу. Заведующая столовой 

пригласила детей, родителей и гостей в столовую на завтрак. 

Гостями нашего мероприятия была съёмочная бригада Одинцовского 

телевидения, которые снимали праздник, брали интервью в обучающихся и 

их родителей. Было сказано немало благодарственных слов в адрес людей, которые помогают детям 

правильно питаться. 

Праздник удался!  

Давтян Лилит, 9 «У» класс 

 

Мероприятие «Я не курю и вам не советую!» 

22 ноября в МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школе 

№12 состоялось мероприятие, посвященное Дню борьбы с хронической 
обструктивной болезнью легких.  

В мероприятии приняли участие обучающиеся 8-

ых классов.  
Педагог-организатор 

Воронцова Ирина 

Вячеславовна подробно 
рассказала о  пагубных последствиях воздействия 

никотина и других веществ, входящих в состав 

табака, на организм подростка.  
Учащиеся активно вступили в обсуждение 

данного вопроса, пришли к выводу, что никотин – яд 

для организма подростка. Приняли решение выступить с сообщениями на 
данную тему в начальных классах школы. 

Пономарев Артем, 8 «Б» класс 

Мы выбираем жизнь 



  

Мое хобби – кулинария. 
Сегодня мы поговорим о вкусном и полезном хобби – кулинария. Прошло то время, когда кухня 

и готовка лежали исключительно на плечах женщины и считались занятием 

неблагодарным. Сейчас появилось множество кулинарных шоу и 

соревнований, видео-уроков на просторах интернета, которые вызывают 

обильное слюноотделение и заставляют человека даже несведущего в 

кулинарных делах, срочно надевать фартук и бежать на кухню. 

Вкусно готовить, прежде всего, получается, как ни странно, у мужчин. 

Готовку (так сложилось исторически) на себя в основном взяли женщины, 

но если обратится к статистике, то 

большинство всемирно известных шеф-

поваров - это мужчины. 

Дело в том, что мужчины различают больше вкусов и оттенков 

вкуса, а потому блюда получаются более насыщенными вкусовыми 

качествами, с более тонким ароматом. Так что если вы мужчина и вас 

тянет на кухню, но вы чувствуете что это занятие женское - 

расслабьтесь! Возможно, в вас дремлет великий мастер-шеф! 

А кулинария – замечательное хобби. 

Совершенно спокойно вы 

можете записывать кулинарию в 

свое хобби, если вы принадлежите 

к слабому полу. В женщинах есть сильный материнский инстинкт, 

желание накормить своих малышей, и потому еда, 

приготовленная заботливыми женскими руками, не может не быть 

вкусной. Все помнят вкуснейшие бабушкины пирожки, вареники, 

чебуреки, домашний борщ и клубничное варенье! 

Добавив к женскому естественному желанию готовить и 

кормить несколько секретов мирового кулинарного искусства и 

навыки, любая девочка, девушка, женщина начнет радовать своих 

домашних потрясающими блюдами. 

Кулинария часто является не только любимым занятием. 

Хозяйки настолько самозабвенно занимаются кулинарными 

делами, что нередко ведут свой блог или журнал в интернете, где 

рассказывают о секретных рецептурах, дают советы, выкладывают пошаговые рецепты с 

фотографиями. 

Эти люди заставляют простых обывателей проникнуться любовью 

к кухне, замечательному пути кулинара, и даже у тех, кто далек от 

приготовления продуктов, возникает желание приобщится к процессу 

создания чего-то вкусного. 

Нередко люди, которые начинают готовить различные блюда, 

понимают смысл перехода на здоровое питание. Дело в том, что вкусная 

еда не обязательно полезная, и глядя, сколько уходит масла, жира или 

сахара на кулинарный кондитерский шедевр или жаркое, повара 

понимают и осознают вред таких блюд. 

Этого совсем не осознаешь, питаясь часто в столовых или находясь 

в зависимости от быстрого питания - фастфуда. 

Если же готовишь для своей семьи и для себя, то стараешься, чтоб близкие тебе люди ели 

полезные продукты и блюда из них. 

Это еще одно преимущество такого хобби - готовые блюда будут радовать не только 

гастрономическим удовольствием, но и своей полезностью способствовать нормальной 

жизнедеятельности организма. Радости и удовольствия вам от замечательного хобби – кулинария.  

 

Александрова Эрика, 9 «Б» класс 

Мое хобби 

http://masterrad.ru/uzhin-podarok-dlya-lyubimoj/


 

 

16 ноября - День памяти жертв ДТП. 
 

ЮИДовцы Одинцовской средней 

общеобразовательной школы №12 приняли участие в 

акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП.  

Обучающиеся подготовили тематические 

плакаты «Скажи «НЕТ» новым трагедиям», 

«Водитель, меня 

тоже ждут дома», 

раздавали листовки прохожим и водителям с 

напоминаниями о тех трагедиях, которые случились 

на дорогах в результате нарушения правил 

дорожного движения.  

ЮИДовцы школы проводят большую 

профилактическую работу по изучению правил 

дорожного движения: тематические мероприятия, агитбригады, выступления в 

начальной школе. 

Всем расскажет, объяснит, 

Школьный наш отряд ЮИД. 

Залог всей жизни без сомненья 

Знания правил дорожного движенья! 

Соколова Катя, 7 «Б» класс 
 

8 ноября 2016 г. во 2 «А» классе проходило мероприятие «Мы – 

наследники Великой Победы» в рамках II этапа «Салют Победе». 

Мероприятие, посвященное 75-летию контрнаступления советских 

войск в Битве под Москвой, длилось два урока.  

На первом уроке проходил мастер-класс по рисованию «Эскиз 

поздравительной открытки Ветерану». Мастер-класс погрузил ребят в 

атмосферу военных лет. Ребята с удовольствием придумывали свою 

открытку, каждый хотел, чтобы его открытка понравилась ветерану. На 

втором уроке произошла встреча первоклассников с артистами театра 

Натальи Бондаревой. Для учеников было неожиданностью увидеть 

артистов в военной форме, ребятам надели пилотки, и каждый 

почувствовал себя солдатом. На занятии ученики с увлечением 

рассматривали военные карты, слушали рассказ о контрнаступлении 

советских войск в Битве под Москвой. Самой большой 

неожиданностью стал патефон: ребята впервые услышали, как он 

играет.   

Данное мероприятие формирует у учащихся бережное, 

внимательное отношение к историческому прошлому страны, 

гордость за ветеранов, своих дедов и прадедов. Мероприятие проекта «Мы – наследники Великой 

Победы» направлено на формирование у первоклассников  патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, осознание значимости и ценности Дня Победы в истории России и всего 

человечества. Данный проект играет большую роль в воспитании подрастающего поколения. Хотелось 

бы, чтобы таких проектов было больше.  

Мельниченко А.А., классный руководитель 2 «А» класса 

Мы помним… 



 

 

Экскурсия в Новый Иерусалим 

22 ноября 2016 года обучающиеся 8-х классов Одинцовской СОШ №12 выехали на 

экскурсию в музейный комплекс «Новый Иерусалим». Мероприятие проводилось в 

рамках акции «Музеи - школьникам Подмосковья». 

Музейный комплекс находится в г.Истра Московской области. Ранее экспозиция 

музея располагалась в здании Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Сейчас 

музей переехал в новое красивое здание, с 

большими панорамными окнами, галереями, 

просторными выставочными залами.  

В музее одновременно выставляются 

несколько экспозиций: «Русское церковное 

искусство», «Русское изобразительное 

искусство 19-20 века», «Современное 

российское искусство». Особый интерес 

вызывает экспозиция «Непокорённые», которая 

посвящена великим битвам и войнам. Картины для неё собирались из различных 

музеев, в том числе из «Бородинской панорамы». 

Экскурсии для детей проводятся в виде игры- квеста. Дети разбиваются на 

команды, получают «Ключи – подсказки» и двигаются по следам определённого цвета. 

Когда команда находит нужную картину, с неё и 

начинается экскурсия. 

Ребята с удовольствием включились в игру, 

нашли все следы, отгадали загадки, нашли 

стартовые полотна. Экскурсии по залам 

произвели на обучающихся неизгладимое 

впечатление. В том числе  4 картины 

Айвазовского и одна – Саврасова.  Ребята 

узнали много нового и интересного.  

В конце экскурсии ребята посетили 

частично отреставрированный Воскресенский 

собор, который воспроизводит образ храма Гроба Господня в Иерусалиме.   

 Папоян Роберт, 8 «У» класс 

 

Разное 



 

 

 

Ребусы 


