
 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАССНИКА 

В нашей школе есть хорошая традиция – 1 сентября проводить не только торжественную линейку, но 

и «Праздник первоклассника». 

После небольшого классного часа первоклассники 

отправляются в увлекательное путешествие по школе: 

посещают медицинский кабинет, библиотеку, 

спортивный зал, столовую. В конце путешествия все 

встречаются в актовом зала, где старшеклассники 

показывают подготовленное весёлое представление. В 

этом году праздник проводили обучающиеся 8 «Б» 

класса.  

Сначала в гости к первоклассникам пришли 

школьные принадлежности: портфель, азбука, тетради, 

карандаши и т.д. Они загадывали загадки и объясняли, 

для чего они нужны ребятам. 

Потом на сцене появились сказочные персонажи – Маша и Медведь. Оказалась, что Маша собралась 

идти в школу, а портфель забыла. Мало того, она ещё и не знает, чем «двойка» отличается от «пятёрки», и 

как вести себя на уроках. Ребята объяснили Маше, в чём она не права. За это Маша и Медведь показали 

первоклассникам весёлый мультфильм. Всем было очень весело! 

Пономарев Артем, 8 «Б» класс 
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День профилактики детского травматизма на железнодорожных путях. 
22 сентября в нашей школе прошёл День профилактики детского 

травматизма на железнодорожных путях. Обучающиеся 3 «Б» класса 
приняли участие в школьном внеклассном мероприятии «Дети и железная 
дорога».  

Познавательное мероприятие для 
обучающихся подготовили старшеклассники, 
представители школьного самоуправления. 

Ребята вспомнили правила поведения на 
железной дороге, участвовали в игре «Паровозик».  

Знать и соблюдать правила поведения на железной дороге – это 
залог безопасности. 

Бегиашвили Елизавета, 9 «У» класс 
 

 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

В сентябре мы вспоминали лето, его 

тепло, забавы и радости, его красоту. 

Поэтому среди обучающихся 1-х и 3-х 

классов был проведён конкурс чтецов 

«Ах, лето!». Ребята хорошо к нему 

подготовились, великолепно читали 

замечательные стихи. 

Все: и участники, и зрители, и 

организаторы получили эстетическое 

удовольствие от конкурса. А лучшие были 

награждены грамотами. 

Итоги конкурса чтецов «Ах, лето!» 

(сентябрь 2016 года)  

1-е классы 

1 «А» класс 

1 место – Семенченко Екатерина 

2 место – Костиков Илья, Цурикова Софья 

1 «Б» класс 

1 место – Азарова Ольга 

2 место – Котов Алексей, Хамова Мария 

1 «В» класс 

1 место – Лавренов Константин, Петрова Милена 

2 место – Астапенко Ксения, Лодочкина Анна 

1 «Г» класс  

1 место – Родяхин Денис 

2 место – Дарбинян Грета, Солодкий Даниил 

3 – е классы 

3 «А» класс 

1 место – Монадеева Александра 

2 место – Малик Магда 

3 «Б» класс 

1 место – Аюбова Луиза, Добровольская Мария, Князев Дмитрий 

3 «В» класс 

1 место – Демиденко Анастасия 

2 место – Носачёва Мария 

3 «Г» класс 

1 место – Павлова Екатерина, Петров Семён, Клеймёнов Илья 

Князев Дмитрий, 3 «Б» класс 

 

День города 
 

На День города на 

Центральной площади 

г.Одинцово состоялась  

Торжественная церемония 

открытия фотовыставки 

«Православные храмы России: 

взгляд сквозь время». 

Учащиеся 5-А класса 

вместе с классным 

руководителем Зайцевой 

Екатериной Александровной 

приняли активное участие в 

открытии фотовыставки. 

Они познакомились с 

экспонатами, рассказали о 

своих впечатлениях 

организаторам. Пообщались 

со священнослужителями и 

запустили в небо с 

остальными школьниками 

города воздушные шары. 
Бобрышева Мелиса, 5 «А» класс. 

 

 

У нас в школе 



 
 

«День здоровья» 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №12 живёт 

насыщенной спортивной жизнью и подтверждением этому служит 

День здоровья «Мы за здоровый образ жизни» в рамках Всемирного 

дня здоровья. 

 9 сентября 2016 года с самого утра в школе царила праздничная 

атмосфера. Радостные лица, боевой настрой, командный дух.  

 В этот день были проведены уроки здоровья, соревнования 

«Веселый старты» для 

учеников начальной школы, 

турниры по баскетболу и 

футболу, легкоатлетическая 

эстафета. 

 В «Веселых стартах» каждая команда стремилась быть первой 

и набрать как можно больше баллов. Победители – команды 3 «Г» 

и 3 «Б» классов (одинаковое количество очков), 2 «Б» класс.  

 В футболе никому не удалось обыграть команду 7 «В» класса, 

а юношам 10 «А» не было равных в баскетболе (5 ребят играют за 

школьную команду «Легион», входящую в Лигу юношеского 

баскетбола Одинцово). 

 Победителями легкоатлетической эстафеты стали девушки из 9 

«А» класса.  

 Хочется выразить благодарность учащимся 11 «А» класса за 

помощь в судействе, всем классным руководителям, учителям 

физической культуры, педагогам-организаторам за хорошую 

подготовку данного мероприятия. Ведь именно такая форма 

проведения праздников помогает ненавязчиво решать проблему 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики возникновения 

вредных зависимостей, показывая, что необходимо знать и уметь для 

сохранения здоровья. А ребятам хочется пожелать здоровья, удачи и покорения новых вершин! 

Корчинская Л.Н., зам.директора по ВР 

Спорт- залог здоровья 
9 сентября 2016года  в школе прошел День Здоровья. Чтобы 

быть здоровым необходимо как можно больше двигаться. Ведь 

недаром говорят: “Движение – это жизнь”.  День здоровья начался с 

конкурса рисунков и плакатов, которые ребята подготовили дома. 

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в викторинах, посвященных 

здоровому образу жизни, для 5-7 классов учителя физической 

культуры подготовили спортивные состязания. А для учащихся старших классов в актовом 

зале прошла лекция «Мы за здоровый образ жизни!».  

Команды 5-х классов приняли участие в эстафете. 1-е место 

разделили между собой команда 5-Б и 5-У классов, 5- А занял 2-е 

место.  

Несмотря на результаты состязаний, все участники и 

болельщики получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

Помните крылатые фразы: “Спорт и движенье – жизнь”, “ 

В здоровом теле – здоровый дух! “Чтоб здоровым, сильным 

быть, нужно спорт, друзья, любить” - и будьте здоровы!!! 

Зубков Матвей, 5 «А» класс 
 

 

Мы выбираем жизнь 



 

 

 

Как я пришла в спорт. 
Первый раз мама привела меня каток, 

когда мне было четыре года. У нас в поселке 

обычный уличный каток – «коробка». В 

первый же день мы познакомились с 

тренером, Чистяковой Оксаной 

Александровной. Мне очень нравилось 

ходить к ней на тренировки!  

Оксана Александровна и во мне 

разглядела хоккеистку и сказала, что мне 

нужно всерьез заняться хоккеем – записаться 

в секцию в ледовом дворце, ведь я ходила на 

каток только зимой, а этого недостаточно. Но 

из-за ряда проблем это было невозможно. 

Каждый год она напоминала моей маме про 

хоккейную школу. И, наконец, спустя пять лет мама записала меня в секцию хоккея. Это была моя первая 

хоккейная школа, моя первая команда «Бобры Пирогово», которую я очень люблю и до сих пор приезжаю 

туда на тренировки, и играю за эту команду на турнирах. А через месяц я попала на просмотр в школу 

олимпийского резерва в женское отделение в городе Одинцово в команду «Атлант». Меня приняли в 

команду, но у меня не получалось приезжать на все тренировки в Одинцово, так как я жила другом городе 

– в Пушкино. А ведь мне нужно было тренироваться ежедневно, чтоб догнать девочек из команды, 

которые были моего возраста, но занимались хоккеем уже не первый год. И тогда Оксана Александровна 

подсказала нам, что можно тренироваться в той же школе, но в мужском отделении в городе Мытищи. Там 

мы познакомились с удивительным тренером Елисеевым Олегом Владимировичем. У него была команда 

мальчиков, но всё же он разрешил мне приходить к нему на тренировки, за что большое ему спасибо! 

Мне нравились все мои тренеры, но я понимала, что «БОБРЫ» – это любительская команда, а 

«Атлант» – профессиональная и перспективная команда. Поэтому 

мы приняли решение переехать жить в Одинцово. 

Каждые выходные я стараюсь уезжать в Пушкино, чтоб 

повидаться с родными, друзьями, съездить на тренировку в 

«Бобры». Недавно я играла за них на Всероссийском турнире по 

хоккею с шайбой среди юношей «Новогодний драйв 2017». В 

турнире приняли участие четыре команды: «Звезда» (г. Тула), 

команда Суворовского училища (г. Москва), «Лидер» (г. 

Ивантеевка) и «Бобры» (Пирогово). Наша команда заняла второе 

место, а меня признали лучшим защитником турнира и вручили 

памятный приз.Свою первую медаль, первую заброшенную шайбу, и 

даже первый кубок, я получила, играя за команду «Бобры». 

С командой «Атлант» я тоже участвую в ежегодном турнире 

«Юные надежды», проходящем в четыре этапа. Мы трижды занимали 

второе место. Скоро состоится очередная игра и я очень надеюсь, что 

наша команда займет первое место! 

В этом году в нашу команду «Атлант» пришли два новых тренера, 

среди них – Оксана Александровна. Я счастлива, что вновь могу 

тренироваться у нее. 

Хочу сказать огромное спасибо Оксане Александровне за то, что 

она долгих пять лет уговаривала мою маму отдать меня в хоккей. За то, 

что верила в меня и поддерживала! С четырех лет я мечтала играть в 

хоккей и вот, благодаря случайной встрече моя мечта сбылась! 

Сейчас у меня новая мечта – я хочу добиться успехов в хоккее, 

мечтаю играть за сборную России, стать капитаном, участвовать в Олимпийских играх, чтоб Оксана 

Александровна и моя мама гордились мной! 

Белозерова  Полина,  4 «Б» класс 
 

Мое хобби 



 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

России была установлена в 2005 году федеральным законом 

«О днях воинской славы России» и связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 

года), когда боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 детей.  

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех 

террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму, как национальному, так и 

международному, не допустить разрастания этого преступного 

безумия.  

Обязательное условие терроризма — резонанс 

террористической акции в обществе. Общественный резонанс на 

террористический акт необходим террористам для изменения 

общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую 

психологию. Террористические организации демонстрируют свою 

силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными 

жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, 

что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких 

обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет 

бороться с ним до победы или до своего конца.  

Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире 

активизируется антитеррористическое движение, повышается 

уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех 

мастей и не допустить второго Беслана.  

Бдительность, ответственность каждого из нас составляют 

арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, 

что любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к 

трагедии.  

И уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных 

памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий.  

Ведь важно помнить, что с 

терроризмом следует не только и не 

столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение.  

Не ради красивых слов мы говорим о 

необходимости уважения культурных и 

конфессиональных особенностей, права на 

сохранение собственной идентичности 

для всех народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Только 

толерантность и взаимоуважение позволят 

предупредить разрастание социальной 

базы терроризма и лишат преступников 

надежды на поддержку в обществе. Это 

лучшая профилактика экстремистских настроений.  

Макрак Даша, 8 «Б» класс 

 

Мы помним… 



                                                       

Выступление инспектора ОДН 

23 сентября 2016 года в актовом зале нашей 

школы состоялось мероприятие, направленное на 

профилактику детских правонарушений.  

Перед ребятами выступила инспектор ОДН 

Елизавета Владимировна Елдышева с 

разъяснениями Закона Московской области № 

148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской 

области» - о «комендантском часе».   

Обучающиеся 7-х, 8-х классов с интересом слушали инспектора, задавали 

интересующие их вопросы и получали профессиональные ответы. 

Соколова Катя, 7 «Б» класс 
 

«Школы разных стран» для обучающихся 3-х классов 

 5 сентября 2016 года для обучающихся 3-х классов проводилось интересное мероприятие. Они 

узнали, как учатся в школах в разных странах, что в разных странах разные требования к обучению и 

разные традиции. 

 Япония – Японские дети идут в школу с 6 лет. В их школе 12 классов.  Начинается учебный год в 

Японии 1 апреля. Школьная форма и сменная обувь обязательна во всех школах Японии. Пять лет отметки 

не ставятся, лишь на шестой год их выставляют по принятой в стране 100-балльной системе. Ученики 

после занятий ежедневно моют классы и коридоры. Японцы считают: какая школа, такое и будущее 

страны. 

Великобритания (Англия)– Английская система образования славится во всем мире, но мало кто 

представляет себе, какой ценой достаются знания. Обязательное школьное обучение начинается с 5 лет. 

Существуют различные типы школ: церковные, частные, для девочек, для мальчиков, общие. И во всех 

школах – строгие правила, все идет строго по расписанию. Дети часто не только учатся, но и живут в 

школе. В школах Великобритании введен такой предмет, как финансовая грамотность. Учеников младших 

классов учат правильно пользоваться карманными деньгами. Детей учат, как жить в обществе, хорошим 

манерам и поведению, самостоятельности. Детям нельзя выходить за территорию школы. За невыполнение 

распорядка дня воспитатели могут наказать их, заставить переписать страницы из учебника. Иногда 

школьников даже могут отстранить от занятий. 

Соединённые Штаты Америки -Продолжительность обучения в общеобразовательной школе – 12 лет. 

Учатся американские дети начиная с 5-летнего возраста . Учебный год в США начинается в первый 

понедельник сентября. Дети начальной школы ездят в школу на автобусе желтого цвета. В классе обычно 

много татами – специальных ковриков для сидения на полу в круге, когда учитель что-то читает или 

рассказывает. Тетрадей как таковых нет. Дети пишут, рисуют на отдельных листочках, которые потом 

скрепляют в папочки. Физкультура обязательна, но есть выбор: баскетбол, теннис, волейбол или плавание. 

Контрольные задания проходят в виде тестов, в которых дается по 5 вариантов ответов. 

Германия- Продолжительность образования у немецких детей -13 лет. В начальной школе учатся дети 

от 6 до 12 лет. В Германии можно выделить несколько типов школ. Один из них – это школа для 

неуспевающих. Это школа для хронически неспособных к учебе. С 8-го класса германские школьники 

могут изучать несколько языков. С 1-го класса дети учат свой родной язык, с 5-го класса – английский, а с 

8-го класса – еще один по выбору. 

Дания- День в датской школе начинается с общего собрания. Директор или дежурный по школе 

сообщает о планах на сегодня, потом все вместе поют песню. Объяснение учебного материала строится на 

примерах из жизни, знакомых детям. На уроках математики, например, может обсуждаться устройство 

лодки. В школах Дании очень много разнообразных замечательно оборудованных мастерских – столярных, 

кузнечных, гончарных, ткацких. В школах проводятся непривычные для российского школьника 

«добровольные экзамены».. 

Ребята сравнили полученную информацию со своими впечатлениями от  российской школы. 

Посмотрели шуточный мультфильм о «школе чертей». Разгадывали весёлые ребусы и загадки. В конце 

мероприятия ребята самостоятельно сделали  вывод о том, что наша школа самая лучшая! 

Педагог-организатор Воронцова И.В. 
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