
 



 

Первые театральные шаги… 

В день памяти А.С. Пушкина 10 февраля в средней школе № 12 г. Одинцово  учащиеся  

1-11 классов   постановками и чтением произведений почтили память этого великого поэта. 

Мероприятие среди первых классов проводилось в актовом зале. Первоклассникам  за 5-7 

минут надо было показать и сыграть смысл отрывка 

произведения.  1 «А» ставил отрывок из «Сказка о царе 

Салтане..», а 1 «Б» и «Г» подготовили  «Сказку о рыбаке и 

рыбке, 1 «В» - отрывок из « Сказки о мёртвой царевне и семи 

богатырях».  

Учащиеся 1 «В» выступали 

с большим удовольствием.  За 

отведенное время наши маленькие 

актеры справились с поставленной 

задачей, благодаря опыту и 

профессионализму нашей учительницы Ларисы Валентиновны . 

Она заинтересовала, организовала и собственным примером на 

репетициях показывала, как надо играть и творить на сцене. Где 

и какая интонация должна прозвучать при исполнении роли. 

 Так как на проведение было отведено короткое время в 

подготовке декораций и костюмов подключились и родители, за 

что им огромное спасибо. Петрова Е.Г. изготовила декорацию 

светлицы, Никофорова Е.Э., Субботина В.В и Новичкова Е.В. 

сделали костюмы главных героев. А шлемы и мечи богатырей, выполненные  Воробьевой С.С. 

можно назвать шедеврами декоративно-

прикладного искусства 

Было продемонстрированно 2 отрывка: 

один разговор царицы с Чернавкой, второй –  

старуха бросает царевне наливное, молодое, 

золотое яблочко. Съев его героиня впала в сон 

,не дождавшись милых братьев.    

Все в первый раз страшно. На репетициях 

бодро и весело все проходило, а выходить на 

сцену оказалось намного сложнее. Но поддержка 

и мудрые наставления учителя сделали свою 

работу, и выступление прошло на ура, заслужив шквал аплодисментов 

не только от товарищей из класса, но и других учеников.  

 Антошкина Марина Сергеевна, родитель 1 «В» класса 

 

8 февраля 2017года для обучающихся 9, 11 

классов прошла беседа на тему 

профессиональной ориентации школьников. 

Рассказать о своём учебном 

заведении, правилах и порядке 

поступления пришли 

преподаватели из 

«Колледжа 

градостроительства, 

транспорта и технологий 

№41». Ребятам к просмотру был предложен фильм о 

предлагаемых специальностях  и возможности дальнейшего трудоустройства.          

У нас в школе 



                   

                           

«Выбор профессии» 

 беседа со священником 

   «О правильном выборе жизненного пути 

задумываются не только те, кто только-только 

начинает самостоятельные шаги по дороге жизни, 

но и проделавшие уже весьма значительный ее 

отрезок. Кто-то понял, что идет не туда, кого-то 

манят боковые тропинки, показывая иные 

возможности для реализации своих дарований… Как 

быть? Как определить, какая дорога правильная для 

тебя? Как понять, каков Промысл Божий о тебе? 

Что делать для того, чтобы дорога жизни 

открылась в ясной перспективе? И кто может помочь, если ты на распутье…»- об этом и 

многом другом говорил с учениками 10 «Б» класса клирик собора Георгия Победоносца отец 

Евгений Савин. 

 – Пожалуй, выбор жизненного пути – один из самых непростых и мучительных. Еще в 

младших классах школы дают писать сочинение на тему: «Кем я собираюсь стать». Но душа, 

как правило, мечется от одного к другому на протяжении многих лет.  

Самое главное, что лично я посоветовал бы, – это выбирать профессию не по принципу 

«сколько заплатят», а по принципу «насколько это вдохновляет и радует». Если искать работу 

только ради заработка, ты никогда не будешь доволен. В нашей испорченной душе нет четкого 

критерия обеспеченности. Опыт показывает, что, сколько бы много человек ни стремился 

заработать, ему всё равно хочется большего. На самом деле более богат тот, кто менее других 

привязан к деньгам, кто менее всего зависит от их накопления.  

Работа должна радовать, доставлять удовольствие. Поэтому предложу самый 

элементарный совет: подумай, а тебе, собственно, чем нравилось бы заниматься? Вот и 

попробуй этим овладеть.  

К выбору профессии надо подходить так же, как и к выбору спутника жизни. Чтобы не 

ошибиться, важно почувствовать в сердце родство, что это именно твое, соответствующее 

твоему внутреннему миру, родное твоему сердцу. Тогда можно заранее избежать ненужных 

ошибок.  

Есть и такое понятие, как призвание. Господь в душу каждого человека вложил какие-то 

дары. Ведь кто-то призван стать хирургом, а кто-то педагогом, кто-то военным, а кто-то певчим 

на клиросе приходского храма. Призвание мы можем распознать как особый внутренний зов, 

который подсказывает, к чему стремиться и что 

искать, и сопровождается особым творческим 

вдохновением. Это новое осмысление жизни, когда 

появляются ориентиры и ты пытаешься достичь вдруг 

возникшую важную для тебя цель. Это внутренний 

голос, который надо услышать, а для этого 

необходима чуткость к тому, что происходит внутри.  

Вот важно всмотреться внутрь собственного 

сердца, вслушаться в его внутренний зов. И выбор жизненного пути пусть соответствует поиску 

сердца, тогда этот выбор будет не угнетать, а питать и укреплять душу. Господь слышит 

молитвы ищущих людей и всегда помогает им. Иногда человек всё равно теряется и не знает, 

какой шаг предпринять. По крайней мере, мы можем молиться, чтобы Господь вразумил, 

просветил и Сам направил нашу жизнь ко благу. Спаситель говорил: «Просите, и дано будет 

вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7: 7). Главное – не сидеть сложа руки. Кто 

ничего не ищет, тот ничего и не найдет, а кто ищет, тот найдет непременно. Господь слышит 

молитвы ищущих людей и всегда помогает им.  

Новиков Александру, 10 «Б» класс 

 

Мы выбираем жизнь 



 

 
 

Хоккей - мой любимый вид спорта. 
С трех лет я занималась фигурным катанием. Это 

прекрасный вид спорта , который развивает не только 

тело , но и  душу, прививает вкус к прекрасному, 

воспитывает твердость в достижении поставленной цели. 

Мне очень нравилось этим заниматься. Но все 

изменилось в феврале 2014 года. 

Я смотрела открытие Олимпийских игр в Сочи. И в 

один момент я поняла, что безумно хочу там  оказаться 

(идти на открытии с флагом своей страны, 

познакомиться со спортсменами со всего мира, 

посоревноваться, встать на пьедестал,  почувствовать 

вкус завоеванной медали,  петь гимн РФ и смотреть на 

поднимающийся флаг …). 

Это стало моей целью, но понимая, что в женском 

одиночном фигурном катании, слишком большая 

конкуренция,  я решила не отказываться от своей мечты 

… Я решила поменять вид спорта и перешла в женский хоккей. Этот вид спорта 

привлекал меня с детства. В итоге, через несколько дней папа купил мне 

хоккейную форму, и я пошла к мальчикам на свою первую хоккейную 

тренировку.Потренировавшись с мальчиками, я поняла, что хоккей - это мое. 

Оказалось, что в Красноярске, откуда я родом, нет девичьей команды. Поэтому 

мы всей семьей переехали жить в Одинцово, и я получила возможность 

тренироваться с девочками. Для осуществления своей цели, мне пришлось 

оставить своих родственников и  друзей, поменять школу, но я об этом не жалею. 

С тех пор, с хоккеем мы ни на один день не расстаемся. Хоккей – мой 

любимый вид спорта! 

Почекунина Олеся, 10 «А» класс 

Мое хобби 



  

 Дни воинской славы России 

Победы русского народа над врагами Отечества всегда отмечались 

в России, чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. 

Это были дни, когда российское общество воздавало дань воинскому 

подвигу, славе и доблести своих защитников.  

Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 

1995г. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон «О 

днях воинской славы». В федеральном законе «О днях воинской славы 

России» указано, что во все века героизм, мужество воинов, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства.  

9 февраля 2016 года в актовом 

зале школы прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое Дням 

воинской славы России «Этих дней не 

смолкнет Слава!»  Перед 

обучающимися 7, 8 классов 

выступили почётные гости: полковник 

в отставке, ветеран военной службы, 

консультант-эксперт общественной 

палаты района – Владимир Иванович 

Гутров; капитан 1-го ранга, член общественной Палаты Одинцовского района – Тимохин 

Алексей Егорович; ветеран педагогического труда, около 60 лет проработавшая в школах, член 

литературного объединения «Парнас», член организации «Дитя войны» - Баукина Людмила 

Дмитриевна. 

Ребята не могли сдержать своих эмоций, слушая о 

героических подвигах наших воинов, мирных жителей. Именно им 

мы обязаны  не только знаменательным страницам нашей военной 

истории, но и тем престижем великой державы, который имеет 

Россия в наше время.  

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда! 

С каждым днём становятся всё дальше 

от нас те героические и трагические годы. И чем дальше во времени 

уходят от нас эти войны, тем грандиознее возвышается над всей историей 

страны та бессмертная Победа, которую выстрадали, вытерпели и 

подняли на своих плечах люди военного поколения.  То, что они сделали, 

называется Подвигом. Это значит, что им было невероятно трудно, но они 

все равно сумели защитить свою Родину и спасти всех нас, кто родился и 

еще родится на этой земле. Наши 

дедушки и бабушки,   прадеды 

с  прабабушками были такими же 

обыкновенными людьми: им было 

страшно подниматься в атаку и 

умирать, им было больно получать раны, было холодно в 

окопах и в цехах военных заводов, они страдали от голода, 

усталости, недосыпания, приходили в отчаяние, теряя 

близких людей …   И все же они сделали это! Не жалея 

ничего, отдавали силы, молодость, здоровье, саму жизнь…. ради нас! Наша первостепенная 

задача сегодня - защищать эту память с такой же силой, стойкостью и мужеством, с какими 

защищали наши великие предки святую русскую землю! 

Кобалия Мариам, 7 «С» класс 

Мы помним… 



 

 Мы Пушкину наш праздник посвятим, 

Наполнив зал чудесными стихами. 

О Пушкине сегодня говорим 

Поэзии волшебными словами. 

В этом году исполнилось 180 лет со дня последней дуэли великого русского поэта. 

Пожалуй, сложно найти человека, которого эта дата оставила бы равнодушным. 

Не оставила без внимания это событие и МБОУ Одинцовская СОШ №12.  

10 февраля, в память об этом событии, состоялось театрализованное представление по 

произведениям Александра Сергеевича. 

Сказки и стихи Пушкина одними из первых приходят в 

наше детство и уносят нас по морям и волнам, мимо острова Буяна, 

в царство славного Салтана – в мир детской мечты и фантазии. 

Наши родители, воспитатели и учителя с детских лет слышали эти 

сказки и стихи, учили их наизусть и с выражением пересказывали 

друг другу, смотрели замечательные фильмы, созданные по этим 

произведениям. Настала и наша очередь, отдать дань памяти 

великому Поэту. 

Ученикам моего 1«Б» класса была предоставлена возможность реализовать свое 

актерское и режиссерское мастерство, поставив на сцене «Сказку о рыбаке и рыбке».  Без 

лишней скромности могу сказать, что дети настолько вдохновились этим мероприятием, что не 

оставили равнодушными ни своих родителей, включившихся в организацию костюмов, ни 

зрительский зал! 

Мои маленькие, но от того не менее замечательные и 

талантливые, артисты вкладывали душу в каждую строку 

звучащих со сцены стихов, что не оставило зрителя 

равнодушным. Искренние и бурные аплодисменты стали для 

них важной наградой. Вдохновленные сценой и гением автора 

стихов, дети с нетерпением ждут, когда выпадет шанс вновь 

выйти к зрителю.  

Стоит прочесть хотя бы одно произведение Александра 

Сергеевича, и уже никогда не сможешь остаться к нему 

равнодушным. Он задевает потаенные струны души не только 

детей, но и взрослых, оставляя в каждом сердце свою частичку.  

За этот подарок на веки ему благодарны 

Санникова Надежда Михайловна, классный руководитель 1 «Б» класса 
 

Благотворительная акция «Школа утилизации – электроника». 
10 февраля 2017 года, наша школа приняла активное 

участие в масштабной акции среди школ Московской области 

«Школа утилизации – электроника». 

Обучающиеся 3 «Б», 6 «Б», 6 «У», 7 

«Б», 7 «В», 7 «С», 8 «А», 8 «Б», 8 «У», 9 

«А» классов принесли сломанные 

телефоны, фото и видео - камеры, 

принтеры, мониторы, фены, утюги др. 

Принеся на утилизацию старую или неработающую технику, ребята 

сделали практический шаг к экологическому будущему. Общими 

усилиями было собрано 200 кг.  

Участвуя в подобных акциях, мы учимся разумно, по-хозяйски 

подходить к тем возможностям, которыми мы обладаем и вносим свой реальный вклад в 

защиту окружающей среды от техногенного загрязнения. 

Лучшими среди классов стали: 7 «В» класс, 3 «Б» класс, 7 «Б» класс. Все классы, 

принявшие участие в благотворительной акции «Школа утилизации – электроника» были 

награждены Дипломами участников и символическими подарками! 

Пономарев Артем, 8 «Б» класс 

Разное 



 

  

Ребусы 


