
  

В лесу. 

В лесу, под тихой зелёной завесой, 

За ветками древа, за песнями пташек, 

За криками ветра и воями беса 

Скрывается мир, будто из детских 

сказок. 

 

В лесу обнимает нас запах смолы, 

Дающий надежду и веру в добро; 

Приветствуют мирно деревьев стволы, 

На кронах с улыбкой лежит серебро. 

 

Хранит этот лес милый ангел небесный; 

Здесь нет места правде и нет места лжи. 

В лесу, под тихой зелёной завесой, 

Скрывается чистая жизнь. 

Давтян Лилит,  9«У» класс 
 



  

 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – 2016 

 В начале октября в нашей школе отмечается 

замечательный праздник – 

 День Учителя. По традиции,  утром  любимых 

учителей под весёлую музыку встретили 

старшеклассники с поздравительными открытками от 

школьного самоуправления и Губернатора Московской 

области. На дверях в учебные классы красовались 

изготовленные руками детей цветы. 

А после уроков было торжественное 

мероприятие. Учителя показали свои таланты в 

интеллектуальной игре. В перерывах между 

раундами обучающиеся радовали их своими 

выступлениями. Обучающиеся  2 «Г» класса 

спели песенку о весёлой жизни в школе, 

обучающиеся 5-х классов станцевали нежный 

танец, 

обучающиеся 9 «У» класса Бегиашвили Елизавета и 

Шагинян Диана продемонстрировали шутливый 

костюм для учителя, обучающиеся 9 «А» класса Арама 

Дмитрий, Синиченков Семён и Шилкина Оксана 

показали юмористическую сценку «В помощь 

любимому учителю», обучающиеся 8 «Б» класса 

продемонстрировали, «как проходит контрольная работа».  

Завершили мероприятие обучающиеся 6 «У» класса с поздравительной песней. 

Бегиашвили Лиза, 9 «У» класс 
 

ФОРУМ «МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ» - 2016 

20 октября 2016 года в нашей школе прошел традиционный форум 

«Мы рождены для вдохновенья». На нём мы вспоминали знаменитых 

выпускников Царскосельского Лицея. Обучающаяся 9 «У» класса  

Кормухина Екатерина спела романс, а 

обучающийся 11 «А» класса Якубовский 

Кирилл предстал перед нами в образе 

А.С.Пушкина. 

Во второй части форума проходило 

посвящение в школьное самоуправление. 

Выбранные руководители фракций школьной демократической 

республики «Дюжина» получили задание для фракций и принесли 

торжественную клятву. 

Посвящение проводили Президент школьного 

самоуправления  

Козин Алексей, обучающийся 11 «А» класса, и его 

заместитель –  

Бегиашвили Елизавета, обучающаяся 9 «У» класса. 

В конце мероприятия старосты классов получили задание 

на учебный год. 

Кострица Кристина, 10 «А» класс 

У нас в школе 



 
  

«ЗДОРОВЬЕ – главная жизненная ценность»  
«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который 

знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам». 

Сократ 
Многие плохо представляют, что полезно и что вредно 

для организма, как предупредить те или иные заболевания. 

Охрану своего здоровья большинство возлагает на медицину. 

Но никакие достижения медицинских наук не дадут здоровья, 

если люди сами не научатся его сохранять. Каждый человек 

должен заботиться о своем здоровье. Ведь никто не 

позаботится о тебе лучше, чем ты сам. 

В октябре в 5 «Б» классе прошёл классный час на тему 

«ЗДОРОВЬЕ – главная жизненная ценность», в ходе которого 

ребятам было предложено самостоятельно определить, что 

важно и полезно для здоровья, как сохранить здоровье и какие 

факторы нарушают здоровье.  

Мы начали урок, как обычно, со слова «Здравствуйте», тем самым пожелали друг другу 

здоровья. Мы обсудили вопросы: Что значит быть здоровым? Зависит ли наше здоровье от здоровья 

близких? Почему? 

Среди факторов, нарушающих здоровье, мы выделили следующие: неправильное питание, 

недостаток движения, употребление алкоголя и курение, умственное и физическое перенапряжение, 

избыточный производственный и бытовой шум,  недостаточный сон, неполноценный отдых. 

Классный час продолжился работой в группах. Каждой группе было предложено задание. 

Первая группа составляла режим дня. Вторая группа составляла памятку правильного питания. 

Третья – готовила физкультминутку. А четвёртая группа 

распределяла эмоции на положительные и отрицательные.  

В конце урока мы сделали выводы: 

- Режим дня - установленный распорядок жизни, работы, 

питания, отдыха, сна. Он важен для здоровья! Режим дня 

способствует высокой работоспособности человека и 

предупреждает переутомление организма. 

-  Важно есть не только достаточно, но и правильно. Наш 

организм должен получать разнообразную пищу, насыщенную 

белками, жирами, углеводами, а также витаминами и 

минеральными веществами. Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые нужны 

организму. Важно, чтобы в рационе питания человека были все необходимые продукты 

- Люди с самого рожденья жить не могут без движения. Сохранить здоровье не просто, а 

потерять можно сразу. Сберечь его поможет спорт! Физические упражнения развивают организм, 

укрепляют мускулатуру, сердце и другие органы, заставляют глубже дышать, поглощать больше 

кислорода, улучшают кровообращение, позволяют оставаться стройными, избавляют нас от многих 

болезней. 

-  Положительные эмоции так же необходимы для здорового образа жизни. Любая 

положительная эмоция повышает работоспособность нервной системы, улучшает сон, стабилизирует 

эмоциональное состояние, способствует выработке гормонов радости и оказывает позитивное 

влияние на организм человека. Чем больше положительных эмоций ощущает человек, тем меньше он 

подвержен стрессу и различным заболеваниям. Отрицательные эмоции разрушают здоровье и 

являются причиной различных заболеваний. 

ЗДОРОВЬЕ – главная жизненная ценность. Нужно заботиться о своём здоровье и о здоровье 

своих близких. Необходимо соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом, чтобы 

сохранить здоровье на долгие годы. 

Жуковская Катя, 5 «Б» класс 

 
  

Мы выбираем жизнь 

http://valemidin.ru/using/stress/


Моё     хобби 

Фотография 
 

У каждого из нас есть своё увлечение. Если вы решили 

заниматься каким - либо делом, то оно должно приносить вам 

удовольствие. Скорее всего, то, чем вы занимаетесь, может перерасти в 

вашу будущую профессию. 

 Моё хобби - фотографирование. Благодаря фотографированию 

человек может раскрыть свой творческий потенциал и поделиться им с 

другими людьми. Большую роль в этом увлечении играет умение быть 

терпеливым и внимательным. Фотограф - это творческая личность, 

способная видеть прекрасное в обыденном. Чтобы делать хорошие фото, 

нужно разбираться в тонкостях 

фотосъёмки, учитывать все возможные 

нюансы. Но фотограф должен ещё быть и 

одновременно художником. Не каждому 

из нас дано видеть и ощущать прекрасное.  Фотограф, как и художник, 

закладывает в свои работы частичку своей души, благодаря чему снимки 

получаются более яркими и насыщенными, отображая при этом 

безграничную красоту окружающего нас мира. 

Наши увлечения помогают нам раскрыть наши таланты, а затем 

развивать их. Занимаясь любимым делом, человек познаёт новое и самого 

себя. 

Великанова Дарья, 10»Б» класс. 
 

Мой любимый школьный предмет. 
Мне нравится ходить в школу и учиться, но, наверное, как и у всех, у меня есть те 

предметы, которые я люблю больше других. Мой самый любимый урок – урок 

иностранного языка. 

Помимо того, что учить иностранные языки очень интересно, это еще и полезно. Во-

первых, заучивание новых слов и правил развивает память и улучшает работу мозга. Во-

вторых, благодаря изучению иностранных языков появляется возможность самостоятельно 

общаться с людьми других национальностей, читать зарубежную литературу в 

оригинальном виде.  

Вам будет гораздо легче путешествовать по стране, зная язык, на котором говорят ее 

граждане. Также, если вы говорите с человеком на его языке, то вам будет гораздо легче 

расположить его к себе. 

Современному молодому человеку иностранный язык дает возможность получать 

информацию через Интернет, самому ознакомиться с системами образования в разных 

странах. Зная иностранный язык, можно поехать учиться или работать за границу, принять 

участие в программах по студенческому обмену или в международных конкурсах 

творческих или научных работ. 

В школе я изучаю английский язык. Также, я дополнительно изучаю китайский язык. 

Почему я выбрала именно эти языки? Английский – это международный язык, на котором 

говорит практически весь мир. На китайском языке тоже говорит огромное количество 

людей. Несмотря на то, что китайский язык очень сложный, он очень необычный и 

интересный в изучении. 

Лично я думаю, что знать иностранные языки сегодня это абсолютно необходимо для 

каждого образованного человека, для каждого хорошего специалиста. Поэтому, давайте 

учить иностранные языки и открывать с ними много интересных вещей в нашей жизни! 

Манифетова Евгения, 10 «А» класс 

Мое хобби 



  

 

 

Тонян Григорий Оганнесович 
 

Я хочу рассказать о своем дедушке. Он родился в 1913 году в селе Баян, 

Ханларского района, Азербайджанского АССР, где и прожил большую 

часть своей жизни. До войны он работал шофером в колхозе.  В своем селе 

он был очень уважаемым человеком. С самого первого дня Великой 

Отечественной войны, 22 июня 1941 года,  Григория Оганнесовича вызвали 

в военкомат, откуда он был направлен прямиком в Керчь, где и начал 

служить Отечеству в роли танкиста. Впоследствии, по стечению 

обстоятельств, он снова начал работать шофером, но в этот раз военным, и 

возил пушку на прицепе. За пять лет войны он проделал огромный путь от 

Керчи до Берлина, освободил города и множество людей из плена. По 

окончании своей нелегкой службы, он был сполна награжден: два ордена 

славы, медали за отвагу и честь. Все это – лишь маленький список заслуг 

моего прадедушки. Когда война закончилась, он обратно приехал в родное 

село Баян, снова принялся за свою работу, а через некоторое время родился 

мой дедушка, Оганнес, который сейчас и рассказывает мне эту историю. Я 

горжусь своим прадедушкой. Горжусь тем, с какой смелостью и отвагой он 

защищал свою родину. Таких людей мы должны помнить всегда! 

 

Тамазян Мариам,  10 «Б» класс 

 

 

 

 

 

Мы помним… 



 

 

 

Выставка «Осень» 

После первых осенних каникул в нашей школе проводится конкурс рисунков, поделок из 

природного материала и фотографий на тему: «Осень». 

Итоги конкурса 

Номинация «Рисунок» 

1 место – Бегиашвили Е.(9У), Манахов М.(3Б), Мишукова 

А.(9А), Шермухамедова И.(2А), Асламова А.(5Б), Терниченко 

Т.(9У), Боченкова В.(1В). 

2 место – Молокост А.(5У), Родяхин Д.(1Г), Харыбин А.(1В), 

Пименова М.(8Б), Мязина К.(2Б), Фоектистова О.(2Б), Аджем А.(4Б), 

Иванова Д.(4Б), Носильникова К.(5У). 

3 место – Огаркова А.(3В), Скуратова Е.(7Б), Зыбина А.(2Б), Демиденко А.(3В). 

Групповые рисунки: 

 1 место – обучающиеся 7 «А» класса 

 2 место – обучающиеся 8 «А» класса 

 3 место – обучающиеся 6 «А» класса. 

Номинация «Фотоискусство»: 

1 место – обучающиеся 7 «С» класса 

Номинация «Поделки из природных материалов» 

1 место – Илькив П.(3Б), Иванов К.(3В), Попова А.(9А), Антошкин А.(1В), Павлова Л.(5У), 

Новичкова С.(1В), Букина Л.(4Б), Алтарёв М.(3Б), Скворцов Г.(3Б) 

2 место – Ермилина П.(1В), Лавренов К.(1В), Юсупова А.(3Б), 

Аветисян Р.(1В), Солодкий Д.(1Г), Назарова М.(3Б), Артемьева А.(4Б), 

Петрова М.(1В), Макаров К.(1В), Бардин Г.(1Г) 

3 место – Телешова В.(2Б), Юсупова 

А.(3Б), Тищенко А.(1В), Эйваз А.(4Б), 

Новикова М.(5А). 

Групповые поделки:  

1 место – обучающиеся 1В класса, обучающиеся 6 «А» класса 

 2 место – обучающиеся 9 «Б» класса, 3 место – обучающиеся 8 «Б» 

класса. 
Сколько удовольствия получили участники выставки-конкурса и 

зрители! Мы все вспомнили о ярких красках осени, о её щедрых дарах, и о хрупкости природы, 

окружающей нас! 

Краповницкая Милена, 10 «А» класс. 
 

Ежегодная акция «чистый двор» 

Каждый год,  осенью, мы с удовольствием принимаем 

участие в экологической акции «Чистый двор». Проводим 

уборку территории нашей любимой МБОУ Одинцовской 

средней общеобразовательной школы №12. Выходит, весь 

наш 7 «Б» класс и с удовольствием убирает листву. Чистый 

воздух, чистый двор, чистая школа – это разве не 

прекрасно, ведь это мы делаем для себя! 

Конечно, такая работа заняла много времени, но это 

того стоило, ведь нужно заботиться о чистоте окружающей 

среды и каждый человек должен  внести посильный вклад.  

       Все ребята трудились добросовестно  и 

упорно.  Теперь наш школьный двор блистает чистотой. Но 

самое главное - сохранить эту чистоту. Не там чисто, где 

убирают, а там, где не мусорят 
Григорян Марьям, 7 «Б» класс 

Разное 



 
 

 

 

 

 

Ребусы 


