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СЛОВО директора

Дорогие учителя и ученики!

Мы успешно завершили 
школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по об
щеобразовательным предметам 
и наступила пора муниципаль
ного этапа ВсОШ.

Хочу пожелать Вам твор
ческого вдохновения, сил и ус
пехов на этом этапе! Своим лю
бимым ученикам желаю сосре
доточенности, усердия, внима
ния и уверенности в себе, Еедь 
все нужные знания есть у Вас в 
голове.

Также поздравляю Вас 
всех с Днем народного единства! 

Этот день занимает особое место среди наших государственных 
праздников. Но это не вновь придуманный, а восстановленный 
праздник, который связан с освобождением Москвы от польских 
захватчиков в октябре 1612г.

С историей не спорят,
С историей живут.
Она объединяет 
На подвиг и на труд!
Едино государство.
Когда един народ,
Когда великой силой 
Он движется вперёд! ©
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«Я не курю и вам не советую!»

«Табак приносит вред телу. 
Разрушает разум.
Отупляет целые нации»©

Оноре де Бальзак.

22 ноября В СОШ 
«Горки-Х» прошло
мероприятие «Я не курю и вам 
не советую!». В мероприятии 
приняли участие обучающиеся 
7- 8 -е  классы.

Цель беседы:
сформировать установку на 
здоровый образ жизни. 
Познакомить детей с фактами, 
свидетельствующими о вреде

курения.
Педагог-организатор Овакимян Ольга Юрьевна 

провела беседу на тему «Я не курю и вам не советую!», 
подробно рассказала о пагубных последствиях 
воздействия никотина и других веществ, входящих в 
состав табака, на организм подростка.

Ольга Юрьевна задавали ребятам вопросы, на 
которые они охотно отвечали.

Учащиеся пришли к выводу, что никотин -  яд для 
организма подростка.

«ЖЕГ СТАТЬ ПОСЛЕДНЕЙ
В ТВОЕЙ ЖИЗНИ

ВЛИПЛИ 1ГШМ и т

Крылова Галина Ивановна, 
зам. директора по ВР МБОУ СОШ «Горки-Х»



«Подвиг героя в художественных произведениях»

У Д1.К/1БРЯ 
Лень Itputh 

О ТЕЧЕ СТЬ А

С 14 по 18 ноября, в рамках месячника школьных библиотек., 
проводимого Российской Ассоциацией Школьных Библиотек, в 
нашей школе был проведен цикл мероприятий, приуроченных ко 
Дню Героя Отечества, отмечаемого 9 декабря.

Все мероприятия были объединены одной темой «Подвиг 
героя в художественных произведениях», и в качестве конкретного 
примера, учащимся пятых классов было предложено прочитать 
рассказы по истории России С.П.Алексеева из серии «Великие битвы 
Великой Отечественной
Войны».

14 ноября, в помещении 
библиотеки старшей школы, 
прошла презентация книжной 
выставки «9 декабря -  День 
Героя Отечества». Участники, 
ученики пятых классов, узнали 
об истории возрождения 
праздника, совместными



сформулированы понятая 
«героизм» и «подвиг» на 
примерах героев

произведений 
С.П.Алексеева., а так же, 
провели небольшой
диспут на тему «Есть ли 
место подвигу в 
современной мирной 
жизни?»

16 ноября в 
актовом зале с учениками пятых классов была проведена беседа о 
жизни и творчестве С.П.Алексеева, был выставлен стенд с другими 
историческими произведениями автора, имеющимися в наличии в 
школьной библиотеке.

И 18 ноября, в библиотеке, была проведена литературная 
викторина по прочитанным произведениям С.П.Алексеева, в которой 
приняли участие команды от пятых классов. В общей сложности, 
ребята ответили на 60 вопросов, ответы на которые, требовали очень 
внимательного прочтения и тренированной памяти. Победила 
команда 5 «Г» класса с перевесом всего в шесть баллов, благодаря 
своему начитанному и эрудированному лидеру -  Яснову Александру.

Я бы хотела поблагодарить учеников пятых классов и их 
классных руководителей 
за такое серьезное и 
ответственное отношение 
к данному мероприятию.
Картотека читателей 
школьной библиотеки 
существенно пополнилась 
новыми читателями, и 
мне очень хотелось бы, 
чтобы примеру
пятиклашек последовали 
и учащиеся следующих 
классов.



«Мы - за здоровый образ жизни!»

15 ноября в школе «Горки-Х» прошел Единый 
День профилактики. целью которого было обобщить и 
систематизировать знания школьников о правильном 
образе жизни и побудить их к ответственности за свое 
физическое и психическое здоровье. Мероприятие несло 
название «Мы - за здоровый образ жизни!». 
Организаторами мероприятия были параллель 6-х 
классов, которые подготовили насыщенную и 
познавательную программу.

Ученики рассказывали интересные факты, 
проводили опыты и приглашали зрителей поучаствовать 
в экспериментальных конкурсах. Ведущие задавали 
зрителям вопросы, на которые они охотно отвечали.



После каждого 
заданного вопроса в 
зале можно было 
наблюдать 
бесчисленное 
количество поднятых 
рук. жаждущих 
поделится своим 
вариантом ответа.

На мероприятии присутствовали важные гости: 
Марченко Светлана Викторовна-главный специалист по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Суковатова 
Юлия Павловна - инспектор ОДН Успенского ОП МУ 
МВД России «Одинцовское» и Вороненков Николай 
Александрович - участковый ОДН Успенского ОП МУ 
МВД России «Одинцовское». По окончании выступления 
ребят, они провели со всеми классами информативные 
беседы.

Мероприятие проходило в актовом зале нашей 
школы, который был украшен большим количеством 
постеров и плакатов о здоровом образе жизни, 
подготовленных каждым классом специально к 
сегодняшнему дню. Ученики старались вложить в свою 
работу все свои силы и идеи, поэтому все плакаты были 
неординарны и конструктивны.

Щелокова Анастасия, 
ученица 11 класса



Овощные страсти

17 ноября прошел осенний бал в школе «Горки-Х» 
среди 8-11 классов. Повесткой дня стояло овощное 
импортозамещение: нужно было рассказать о качествах и 
достоинствах выбранного овоща и продемонстрировать 
ролик или театральную постановку с презентацией 
выбранного овоща.

Со сцены сыпались шутки., ведущие и участники 
задорно вели концерт и рассказывали малоизвестные 
факты об овощах: 8 «А» достался помидор, S «Б» - 
картофель, 8 «В» - капуста, 9 «А» - баклажан, 9 «Б»- 
репчатый лук, 9 «В» - морковь, 10 -  тыква, 11 класс -  
кабачок!



Помидо 
р учил

целоваться, 
картофель 

показал, как он
ПОЯБИЛСЯ Б

России 
благодаря 

Петру I и его 
ужине в

Голландии, капуста поведала о с б о и х  диетических и 
косметологическнх свойствах, баклажан рассказал о 
своем путешествии по миру, где он в каждой стране 
дарил СЕое семечко, которое прекрасно прижилось на 
юге России. Лук напомнил, что он шикарно отгоняет 
нечисть, лечит и ставит на ноги, а морковь улучшает 
зрение, нормализует обмен вещестЕ и цвет лица, тогда 
как тыква шутит: «Частый поход к холодильнику позже 
18.00 превращает девушку в тыкву!» и спели песню об 
этом. Кабачок в креативном ролике показал себя крутым 
овощем: 
оказывается, 
в
критический 
момент и 
при
правильной 
мотивации, 
он
становится 
особо опасен 
(бластером,



например: или
икрой с
эмоциональным 
эффектом)!

Кульминац 
ней концерта 
стало
выступление 
ШУС
«КРИСТАЛЛ» со смешным реп-видео про обощи и 
интересным микс-танцем с натуральными овощами. 
Апогеем этого выступления стал русский народный 
танец «Калинка» под резкую с директором школы 
Оксаной Борисовной на сцене н учащимся 11 класса 
Авдеенко Никитой!!!

Организаторы вечера хотели отблагодарить ребят 
за их старания, поэтому номинации распределились 
следующим образом:

S «А» класс -  «Самый активный овощ»
8 «Б» класс -  «Самый познавательный овощ»



8 «В» класс -  «Самый вкусный обощ »
9 «А» класс -  «Самый оригинальный овощ»
9 «Б» класс -  «Самый яркий овощ»
9 «В» класс -  «Самый стильный овощ»
10 класс -  «Самый м узы кальны й обощ »
11 класс -  «Самый креативный овощ»
ШУС «КРИСТАЛЛ» - творческий взрыБ: обилие 

оеощных эмоций и vegitables бум!!!
Шарыгнна Оксана Борисовна -  приз зрительских 

симпатий!!!



Посвящение в первоклассники -  это замечательная 
традиция, старательно поддерживаемая учителями СОШ 
«Горки-Х», это первый робкий шаг учащихся на пути к 
знаниям, которое со временем станет частью их жизни. 
Уже два с половиной месяца ребята проучились в школе. 
Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а 
теперь о них говорят: «Это ученики!».

Чтобы первоклассники почувствовали эту разницу, 
18 ноября ребята 4-ых классов подготовили им этот 
концерт и были его ведущими, чтобы показать первым 
классам, к чему им стремиться.



Сами первоклассники на сцене чувствовали себя 
довольно расковано: шутили, смеялись, пели частушки, 
разгадывали всем залом загадки про школу, заданные 
ведущими (без помощи родителей, конечно©). В конце 
мероприятие сотня посвященных первоклассников 
выстроилась на сцене и в зале для общего фото, которое 
по тысячам вспышек фотокамер родителей может 
сравниться с красной дорожкой российских звезд, а их 
гордые ослепительные улыбки достойно соперничали с 
создателями этих самых улыбок!

Первоклассники!!! Мы вас ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ!!!!!!!



Мы — за безопасную дорогу!!!

С целью профилактики детского дорож
но-транспортного травматизма и совершенст
вования работы общеобразовательных учреж
дений по предотвращению дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей 
и подростков ОГИББД совместно с Управле
нием образования Одинцовского муници
пального района провели районный фестиваль 
«Марафон творческих программ по про-



паганде безо
пасного по
ведения детей 
на дорогах» 
среди обу

чающихся 
общеобразо

вательных
учреждений Одинцовского муниципального 
района.

В рамках подготовки к этому фестивалю 
наш школьный отряд ЮИД 7 "Б" класс для 
обучающихся первых классов провел веселый 
инструктаж перед каникулами в форме музы
кально
го ми- 
н и -  

спек- 
такля. 
сделан
ного по
мотивам



мультфильма "Ле
тучий корабль". 
Ребята познакоми
ли их с основными 
правилами дорож
ного движения и 
объяснили, почему 
опасно их не со
блюдать.

19 ноября 
наши Юные ин
спектора движения 

представите свою программу на районном 
марафоне. Результаты придут в середине де
кабря. но мы держим за них кулачки! Благо
дарим
ребят за 
огром
ную про
делан
ную ра
боту!



«Моя любимая родная М ама...»

Со мною с детства рядом ты Бсегда: 
в минуты радости в минуты огорченья: 

за все обиды ты прости меня, 
я искренне прошу твое прощенье.... 
со мною с детства рядом ты всегда, 

в моменты искренности и часы обмана., 
и я за все благодарю тебя

моя любимая родная Мама.......
Ты не стареешь, дорогая,

Ты стала краше во сто крат.
Твои морщинки -  это стая 

Лучей, летящих в летний сад.
Глаза твои теплом согреты,- 

В них молодость горит огнем.
Готов я петь всю жизнь сонеты 
И хмурой ночью, ясным днем.

Ты не стареешь, дорогая,
Ты вечна, как сама любовь.

Люблю тебя я, отдавая,
Твоей любви сбою  любовь.



«Мама: мамоч
ка... Сколько тепла таит 
это магическое слово, 
которым мы называем 
человека самого близко
го, дорогого, единст
венного. Слово «мама» - 
особое слово. Оно рож
дается вместе с нами, 
сопровождает нас на протяжении всей жизни», - такими словами 
начался праздничный концерт в СОШ «Горки-X», посвященный

Дню матери.
В этом году кон

церт прошел в нефор
мальной обстановке бла
годаря нашим младшим 
школьникам: они с таким 
задором и отдачей вы
слушали, говорили и пели 
с такой любовью и трепе
том к самому важному 

слову в их жизни, что становилось понятно -  они делают это ис
кренне! К взаимному Еосторгу выступающих мамы и зрители не 
скупились на аплодисменты и зал сотрясали овации!

Прокудин Мак
сим, ученик 5 «Б» клас
са, отбил превосходный 
степ, победители кон
курса «Минута славы» е 
начальной школе уче
ники 3 «Г» класса про
никновенно прочитали



«Балладу о проку
ренном вагоне» А.
Кочеткова., малы
ши в обнимку с 
мягкими игрушка
ми пели «Мама -  
первое слово» вме
сте с Лизой Ми- 
халчич. победители 
прошлого сезона в чирлидинге среди 5-6 классов уже 6 «Б» класс 
бросили мамам вызов: сбоим  танцем предтожиЕ им поучаствовать 
в этом году единым фронтом наравне со своими детьми. Группа 
дошкольной подготовки на английском языке поздравила мам пес
ней «Head and shoulders»!

В завершение Бечера ШУС «КРИСТАЛЛ» спел финаль
ную песню «Мы желаем счастья вам», которой подпевал Бесь зал, 
благодаря чему атмосфера в зале стала по-настоящему домашней.



Золотое кольцо России

Группа учащихся 6-х классов вместе с классными 
руководителями на каникулах путешествовали по городам 
Золотого кольца: Мышкин-Мартьшово - Углич.

В городе Мышкине мы побывали в настоящем мышином 
дворце на приеме у короля и королевы. Величественный 
дворец, строгие стражники, доброта и музыкальность короля 
и королевы оставили у ребят очень теплые воспоминания. 
Удивил сам город Мышкин -  застывшая старина России. Его 
не затронуло время. Старые деревянные дома с затейливыми 
башенками и резными наличниками, маковки церквей 
вызывают ощущение, будто попадаешь в другой мир и другое 
время. Ребята узнали, что история Мышкина начинается с XII 
века. Знаменитая легенда о Мыши гласит - город заложен 
князем Мстиславским на месте своего чудесного спасения от 
укуса змеи (мышь спасительница разбудила его вовремя), что



нашло отражение в герое города. Так ли это было на самом 
деле -  неизвестно. Но жители города Мышкин верят в эту 
легенду и почитают Мышь-спасительницу. Музеи, улицы 
мельница, старинные дома, валенки и далее местный зоопарк 
-  все Мышиное. Каждый из нас увез сувенирную мышь на 
память, а для родителей - маленькую мышку для кошелька.

В деревне М артынове мы познакомились с обычаями, 
мифами и фольклором удивительного народа -  жителей 
Кацкой волости Мышкинского уезда, побывали на уроке 
«Кацкий диалект» в старинной школе XLX-XX b e . К ап кий 

диалект -  разновидность русского языка севернорусского 
наречия. На этом диалекте мальчишки и девчонки изучали 
малые литературные формы: присловья (пословицы и 
поговорки), прибайки (стихотворения), и коменничанья



(пьесы народного театра). С удивлением узнали, что в 
алфавите кацкарей нет буквы «Д». Попробовали угощение из 
русской печи (картошка со сливками и топленое молоко).

Город Углич стоит на берегу великой Волги вот уже с 
середины XIX века. Мы увидели первую ГЭС, узнали, как 
работают шлюзы, посетили Кремль, познакомились с его 
историей. В музее городского быта нас встретил лавочник, 
открыв для нас лавку с товаром. Ребята примеряли у него 
хромовые сапоги, платки и шали, познакомились с
традиционной свахой (эти роли исполняли актеры местного 
театра). Нашей группе даже дали возможность
помузицировать на пианино XIX века. У каждого из нас 
остались очень теплые и трогательные воспоминания об 
очаровании российской провинции.



Минута славы в 3 классе

17 ноября в 3 «Г» классе прошел конкурс «Минута Славы». 
Идея конкурса -  проявление творческих способностей.

Основные задачи конкурса:
-развитие у обучающихся креативного мышления;
-развитие коммуникативной компетенции;
- сплочение классного коллектива;
- популяризация различных видов творчества среди 

обучающихся.
Все ребята получили огромное удовольствие при подготовке 

к мероприятию. Первое место по праву заняли ЭрматоЕа Инесса и 
Полещук Илья с литературной композицией «Баллада о прокуренном 
вагоне» А. КочеткоБа 1932 года. Второе место присудили Семеновой 
Екатерине с басней «Ворона и лисица» И. Крылова. Бронзу по праву 
заслужили Мурадян Рудик и Макаров Арсений с танцем «На 
границе».

Рассо.юеаЛюдмила Анатольевна, 
классный руководитель 3 «Г» класса



«Рассвет Победы 2016»

27 ноября в селе Испанское Одинцовского района прошло 
масштабное военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Побе
ды», приуроченное к 75-ой годовщине начала контрнаступления 
советских войск е битве под Москвой. Битва под Москвой, несо
мненно, занимает свое особое, значимое место в военном противо
стоянии фашистской Германии и Советского Союза. БитЕа за сто
лицу, характеризовалось высокой степенью сложности, напряже
нием и широким размахом действий. Бои продолжались на протя
жении 6-ти месяцев, на линии противостояния с протяженностью 
около 2000 км. Под Москвой, не только был остановлен Браг, здесь 
ковался меч победы в Бойне, и путь к ней прошел через Сталин
град и Курскую дугу, горы Кавказа и Карпат, Украину, Белорус
сию, дороги Польши, и завершился полной, окончательной побе
дой в Германии.



В этот день на площади у памятника собралось множество 
людей: ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школ, 
жители и представители более двадцати военно-патриотических 
объединений и клубов.

Открыл митинг Глава Одинцовского муниципального рай
она Московской области Андрей Иванов: «75 лет назад советские 
войска перешли в контрнаступление. Они долго держ ат оборону 
на рубежах Москвы и ценой огромных жертв смогли выстоять. 5- 
6 декабря 1941 года Красная Армия начат  контрнаступление по 
всему фронту от Калинина до Ельца. Впервые мир увидел, как м о
гут убегать фашисты, бросая технику, убитых и раненных на по
лях сражения. Затем будут Сталинград, Курск, Приба1тика, и 
наконец, Берлин. Наша страна в ходе контрнаступления потеряла 
370 тысяч солдат, их жизнь могла быть долгой и счастливой, но 
ради будущих поколений они принесли ее в жертву-, ради нас, ради 
каждого кто стоит здесь на этом митинге, ради новых поколе
ний и вечной жизни нашей Родины».



В память о вели
ком подвиге, совершен
ном советскими солда
тами, Андрей Роберто
вич вместе с Главой 
сельского поселения Ус
пенское Владимиром 
Горяевым возложили 
венки и букеты цветов.

После митинга 
зрители проследовали на поле, где состоялась реконструкция эпи
зода боя между советскими и немецкими солдатами 1941 года. В 
боях была задействована военная техника Бремен Великой Отече
ственной б о й н ы : зенитное орудие, советские батальонные миноме
ты и немецкий мотоцикл.

увидеть находки поиско
вых отрядов, посетить ин
терактивные выставки, 
ознакомиться с экспона

тами оружия и техники, которая участвовала в постановке боя, 
сделать оловянных солдатиков и пострелять.

«Рассвет победы» - знаковое мероприятие, которое не толь
ко находит искренний отклик у всех собравшихся, но и погружает 
в историю страны и поднима
ет патриотический дух всех 
участников мероприятия.
«Рассвет победы» помогает 
своими глазами увидеть, как 
был развеян миф о непобеди
мости гитлеровской армии и 
поставлен крест на плане

В этот день все 
желающие могли по
греться у костра, поесть 
каши из полевой кухни, 
вкусных пирожков и уго
ститься чаем. А также



«Барбаросса», рассчитанного только на «молниеносную войну»



Турнир но волейболу

30 ноября состоялся турнир по волейболу на Приз Главы 
сельского поселения Успенское на базе спортивного зала 
МБОУ СОШ «Горки-Х». Борьба разыгралась между 
командами школ «Горки-Х»: Барвихиской и Успенской. Цель 
данного спортивного мероприятия: популяризация волейбола, 
привлечение к здоровому образу жизни.

После жеребьевки капитаны пожали друг другу руки и 
разошлись к своим командам. Тренером нашей сборной 
является Шкаликов Алексей Валентинович, учитель 
физической культуры первой квалификационной категории.

Встречу начали команда нашей школы против 
Барвихинской СОШ. В обоих сетах школьная сборная 
противника уступила нашим ребятам с огромным разрывом в



счете. С таким же
результатом прошла игра и с 
командой Успенской школы.
Для поддержки сил 
спортсменов и болельщиков 
Администрацией сельского 
поселения Успенское был 
организован горячий чай со 
сладостями и выпечкой.

Итоги встречи
выглядят следующим
образом: приз Главы
завоевала сборная команда 
СОШ «Г орки-Х», второе 
место - команда
Барвихинской школы, третье 
место - команда Успенской СОШ.



Турнир но баскетболу

В МБОУ СОШ «Горки-Х» 2 декабря состоялся 
турнир по баскетболу на Приз Главы сельского 
поселения Успенское между школами «Горки-Х». 
ДЮСШ «Горки-10». СОШ «Перспектива» и 
Краснознамеской СОШ. Цель данного спортивного 
мероприятия: популяризация волейбола, привлечение к 
здоровому образу жизни.

Глава сельского поселения Успенское Владимир 
Горяев пожелал спортсменам честной победы, 
интересной игры и удачи. Первыми в борьбу вступили 
школы поселка Горки-10. С небольшим перевесом 
первый матч взяла спортивная школа. Каждая команда в



борьбе за Кубок то 
отыгрывала очки, то снова 
уступала противнику.

В результате подсчета 
очков в общем командном 
зачете выявили победителей:
Кубок увезла
Краснознаменская школа.
Второе место заняла 
спортивная школа «Горки-10», 
бронзу взяла наша школа,
«Перспектива» уехала со 
сладкими подарками.

Для поддержки сил спортсменов и болельщиков 
Администрацией сельского поселения Успенское был 
организован горячий чай со сладостями и выпечкой.



75-летие Битвы иод Москвой!

5 декабря 2016 года отмечается знаменательная дата — 75- 
летие начала контрнаступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битЕе под Москеой. В начале декабря 1941 
года фашистские оккупанты, захватившие к тому времени многие 
европейские страны и оккупировавшие огромную часть Советско
го Союза, были впервые остановлены, а потом и отброшены назад 
благодаря контрнаступлению советских войск.

В рамках мероприятий, проводимых в честь памятной да
ты, 10 класс вместе с директором школы Оксаной Борисовной 
приняли участие в следующих митингах: в с. Иславское «Обелиск 
погибшим землякам», в д. Дунино «Братская могила Советских 
во и н о е . Одиночная могила Не
известного солдата» и в п .  Гор
ки-10 «Памятный знак ветера
нам Великой Отечественной 
войны». Ребята возложили ЦБе- 
ты к вечному огню и памятнику 
«Бессмертный батальон» под
твердив тем самым, что ценят 
жертвы паБших солдат.


