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СЛОВО директора 

Дорогие ребята, коллеги, учителя! 

 

Учитель, мудрый и прекрасный, 

В Вас столько качеств собралось: 

Вы честный, неподкупный, ясный... 

Желаем, чтобы всё сбылось! 

 

Чтоб жизнь бурлила и кипела, 

В душе гармония жила, 

Чтоб сердце от удачи пело. 

Всегда почет Вам и хвала! 

©  

Я хочу поздравить моих кол-

лег с наступающим профессиональ-

ным праздником! Учитель — гордое 

звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достой-

ные! Я хочу пожелать следующее - пусть же учительские нелегкие 

будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть учени-

ки будут усердными, старательными — такими, которыми можно гор-

диться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют.  

Этот номер расскажет Вам о главном празднике месяца, Дне 

учителя, о продолжении наших зародившихся традиций – военно-

спортивной игре молодежи «Зарница», о досуге наших учащихся и, 

конечно же, о наших победах!!! 
 

 

 

 

 



 Пытливый ум!!! 

2. На чудо-дереве садовник вырастил 85 бананов и 70 

апельсинов. Каждый день он срывает два плода и на их месте вырас-

тает один новый плод, причем, если он срывает два одинаковых фрук-

та, то вырастает апельсин, а если два разных, то банан. Каким окажет-

ся последний фрукт на этом дереве? 

 

7 класс и 8 класс 
1. В конференции участ-

вовало 100 человек – химики и ал-

химики. Каждому был задан во-

прос: «Если не считать Вас, то кого 

больше среди остальных участни-

ков – химиков или алхимиков?» Ко-

гда опросили 51 участника, и все 

ответили, что алхимиков больше, 

опрос прервался. Алхимики всегда 

лгут, а химики всегда говорят прав-

ду. Сколько химиков среди участников? 

2. Из бака, емкостью 50 литров, заполненного водой, через 

открытый кран равномерно вытекает вода со скоростью 2 литра в ми-

нуту. через кран может вытечь 0,9 всего объема воды в баке. так как 

кран расположен выше дна бака. Объем воды V (в литрах) зависит от 

времени х (в минутах), когда кран открыт. Задайте зависимость V от х 

аналитически. если известно, что кран был открыт в течение 12 минут. 

8 класс 
Решите в натуральных числах уравнение 5х +8у = 39 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ БОЛЬШОЙ УДАЧИ И СООБРАЗИТЕЛЬНО-

СТИ!!! ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА  

(СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ МОЗГОВЫХ КЛЕТОК ) 

 



Пытливый ум!!! 

Дорогие учащиеся! Редакция 

газеты «ЭТАЖИ» совместно со 

школьным методическим объедине-

нием учителей математиков  объяв-

ляет мотивирующий конкурс, при-

зом которого станет текущая оценка 

«отлично» в твоем дневнике и 

классном журнале!  

Все очень просто: в конкурсе 

участвуют с 5 по 8 классы. Ниже 

приведены задачи, которые ты дол-

жен решить. Тот, кто первый прине-

сет своему учителю решенные задания, получает заветную пятерку и 

зависть одноклассников! 

ПОВТОРЯЮ: задачки решаешь сам (без помощи другу, ты ведь 

не хочешь отдать свою заслуженную оценку незаслуженному товари-

щу), приносишь ПЕРВЫЙ, и, если все верно, получаешь пятерку! 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САМ; ПЕРВЫЙ; ПЯТЕРКА!!! 

В ноябрьском номере мы опубликуем результаты этого матема-

тического калейдоскопа (ждем 13 имен по количеству классов в каж-

дой параллели)  и запустим череду предметных конкурсов для участия 

оставшихся, кто не поверил в сказку и не принял участие в первом 

конкурсе! 

 
5 класс и 6 класс 

1. В классе 38 человек. Из них 16 играют в баскетбол, 17 - 

в хоккей, 18 - в футбол. Увлекаются двумя видами спорта - баскетбо-

лом и хоккеем - четверо, баскетболом и футболом - трое, футболом и 

хоккеем - пятеро. Трое не увлекаются ни баскетболом, ни хоккеем, ни 

футболом. 

 Сколько ребят увлекаются одновременно тремя видами спорта? 

 Сколько ребят увлекается лишь одним из этих видов спорта? 

 



Культурный досуг 
 

В рамках учебного 

предмета «Духовное крае-

ведение Подмосковья» 

МБОУ СОШ «Горки-Х» со-

вместно с храмом препо-

добного Серафима Саровко-

го организовали поездку  

Богородице-

Рождественский Бобренев 

монастырь города Коломна 

с последующей экскурсией 

по городу для 8 классов. В поездке участвовали классные руководите-

ли Коршунова Вера Владировна и Абрамова Ольга Игоревна, ученики 

8 «Б» и 8 «В» классов, отец Сергий и прихожане.  

По преданию коломенский Богородице-Рождественский Боб-

ренев монастырь был построен в конце XIV века великим князем 

Дмитрием Донским или его воеводой Дмитрием Михайловичем Во-

лынцем, носившем прозвище «Боброк», по обету после Куликовской 

победы над Мамаем.  

 

Какие впечатления получили дети? 

Албот Ионелла: 

«Было очень интересно, особенно понравилась экскурсия по 

территории монастыря. Узнала много нового. Красота природы горо-

да Коломна оставила незабываемые впечатления». 

Монако Наталия: 

«Территория монастыря не большая, но там очень красиво. Мы 

посетили один из храмов, второй в настоящее время находится на рес-

таврации. Экскурсия была очень интересной и познавательной, нам 

рассказали историю монастыря, про тяжелые времена и когда дела 

шли хорошо. Там множество икон, 4 святыни. Хоть мы там пробыли 

не долго, я надеюсь, что посещу этот монастырь вновь». 

Петрова Надежда: 

«Прекрасное место. Больше всего понравилось в монастыре». 

Абрамова Ольга Игоревна,  
классный руководитель 8 «Б» класса 



Возрождение традиций 

Впервые "Зарница", игра советской молодежи, была проведена 

23 февраля 1964 года, хотя официально она была признана в СССР в 

1967 году. Ее автором является учительница из Пермской области Зоя 

Васильевна Кротова. Она же разработала и правила игры. Очень бы-

стро "Зарница" завоевала популярность среди молодежи, получив ста-

тус Всесоюзной. И неслучайно: помимо развлекательного характера, 

игра имела подтекст - воспитание военно-патриотического духа.  

30 сентября 2016 года ежегодная военно-патриотическая игра 

«Зарница-2016», посвященная 75-летию битвы под Москвой, продол-

жила свою традицию и четким военным строем повторила свой май-

ский триумф среди 5-7 и 8-10 классов. Старт командам давался одно-

временно, время прохождения рубежей определялось по последнему 

участнику, прибывшему на финиш, затем в маршрутных листах отме-

чалось количество набранных баллов.  

Каждый класс представлял собой команду, имеющую собствен-

ные форму, название и девиз. Капитан каждого отряда в начале игры  



Друг милосердия! 
26 сентября в МБОУ СОШ 

«Горки-Х» в 5 Б прошел классный 

час «Спешите делать добрые де-

ла», посвященный святой препо-

добномученице великой княгине 

Елизавете Федоровне Романовой.  

Учащиеся познакомились с 

необыкновенно умным, светлым, 

добрым и поистине великим чело-

веком, большая жизнь которого 

была посвящена подвижнической 

деятельности. Елизавета Федоров-

на посещала приюты и больницы для бедных, тратя на их поддержку боль-

шие средства.  

После гибели мужа от рук террориста княгиня стала вести почти мо-

нашеский образ жизни. Ее дом стал похож на келью, она не снимала траур, 

не посещала светские мероприятия. Молилась в храме, соблюдала строгий 

пост. 

Часть своих драгоценностей великая княгиня раздала, а другую часть 

потратила для строительства обители милосердия на Большой Ордынке. 

Здесь были два храма, большой сад, больница, приют для сирот и многое 

другое. 

Учащихся очень вдохновил жизненный путь великой княгини и  дела 

милосердия, которые сопровождали княгиню всю ее жизнь. Ребятам захоте-

лось последовать примеру этой великой женщины и помочь тем, кто нужда-

ется в этом больше всех остальных. Они обратились за советом в православ-

ную службу «Милосердие» и узнали о существовании Свято-Софийского 

детского дома для детей с тяжелы-

ми нарушениями развития. Родите-

ли и дети не смогли остаться в сто-

роне, совместными усилиями были 

собраны и красиво упакованы по-

дарки для воспитанников детского 

дома.  

Сегодня 5 Б классу и класс-

ному руководителю присвоено по-

четное звание Друга милосердия!!!  

Сухих Елена Викторовна,  
классный руководитель  

5 «Б» класса 



Le bouquet d'automne… 

Места распределились следующим образом:  

Начальное звено.  
1 «В» - I место (Сарина Василиса и «Осенний букет»)  

1 «Б» - II место (Синицын Александр и «Солнечное настроение»)  

1 «Г» класс – III место (Шеховцова Екатерина и «Осенний рассвет»)  

1 «А» - приз зрительских симпатий (Мозговая Лика)  

2 «Г» класс – I место (Григоренко Альбина)  

2 «В» класс – II место (Локутов Александр и «Осенняя прогулка»)  

2 «А» класс – III место (Степанов Иван и «Осенняя лодочка»)  

2 «Б» класс – приз зрительских симпатий (Шпигун Кира и «Осенний 

венок»)  

3 «А» класс – I место (Канахина Кристина и «Зрелая пора»)  

3 «Г» класс – II место (Пулькин Даниил и «Осенний привет»)  

3 «Б» класс – III место (Агибалова Полина и «Наслаждение»)  

3 «В» класс – приз зрительских симпатий (Ольховик Михаил и «Кол-

довской букет»)  

4 «А» класс – I место (Иванов Андрей и «Осенняя радость»)  

4 «Б» класс – II место («Золотая осень»)  

4 «Г» класс –II место Митрофанов Тимур и «Последние краски осе-

ни»)  

4 «В» класс – приз зрительских симпатий  

 

5-7 класс.  
5 «В» класс – I место и приз зрительских 

симпатий («Богатая невеста»)  

5 «А» класс – II место («Прелести осени»)  

5 «Г» класс –III место  

5 «Б» класс – участие  

6 «В» класс – I место («Очей очарование»)  

6 «А» класс – II место и приз зрительских 

симпатий («Классный журнал»)  

6 «Б» класс – III место  

7 «Б» класс – I место («Осенние грезы»)  

7 «А» класс – II место («Осенний этюд»)  

7 «В» класс – III место  



Возрождение традиций 

получил маршрутный лист, 

определяющий движение 

команды по рубежам. Все 

этапы имели свое название 

и требовали выполнения 

определенных задач, ими-

тирующих боевые дейст-

вия.  

Все десять рубежей 

были сконцентрированы на 

определенной технике, знаниях и опыте участников.  

«СНАЙПЕРЫ» требо-

вали четкое видение цели и 

меткость. Промах отбирал у 

команды очки.  

«ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ» демонстрировала 

сноровку, гибкость, вынос-

ливость, владение собст-

венным телом.  

«КОНКУРС КАПИ-

ТАНОВ» выявлял эрудицию лидеров отрядов. 

«САНИТАРНЫЙ 

ПОСТ»  - битва команд 

на выживание! Букваль-

но в считанные минуты 

бойцы должны были ока-

зать первую помощь по-

страдавшему: правильно 

наложить шину или за-

бинтовать голову!  

 



Возрождение традиций 

«ХИМЗАЩИТА» обязывала за-

щитить свою жизнь: требовалось за се-

кунды одеть марлевую повязку или 

противогаз по правилам ОБЖ и пробе-

жать дистанцию. 

«ШИФРОВАЛЬЩИК» - работа 

мысли. Разгадать шифр не каждому под 

силу! 

«ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» - са-

мый мужественный этап. Разбор и 

сборка автомата и меткое попадание в 

цель - гарантия победы ко-

манды на рубеже, а знание 

количества звездочек на 

офицерских погонах—залог 

успеха не попасть в непри-

ятности с блюстителями по-

рядка. 

«СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА» обя-

зывает к отличной физической форме! 

Железный пресс и стальные бицепсы 

обеспечат победный результат команды. 

«МИННОЕ ПОЛЕ»  - счет на мину-

ты. Наибольшее количество найденных 

мин не «подорвет» командный зачет от-

ряда. 

 «СМОТР СТРОЯ» - король военно-

патриотической игры! «Отряд, стройсь!   



Le bouquet d'automne… 

 экспозиции;  

 новизна и разнооб-

разие используемо-

го материала, ис-

пользование раз-

личных средств для 

выражения образа; 

 выразительность 

представленных 

работ. 

 

Оригинальные компо-

зиционные решения, богатая 

палитра красок, хорошо про-

думанные названия компози-

ций, а главное, присутствие 

души их авторов в каждом бу-

кете задали непростую задачу 

членам жюри конкурса. 

 

 

 

 



Le bouquet d'automne… 

 

 

У меня букет осенний, 

Разноцветный и последний. 

В нем есть клена лист резной, 

Лист калины расписной. 

Скромненький листок осины 

И алеет гроздь рябины. 

Вот березки желтый листик, 

И резной тысячелистник. 

У дубка лист красный, яркий, 

Посмотрел, и стало жарко. 

Свой букетик засушу, 

Осень в зиму приглашу.© 

 

 

С 17 по 25 октября прошел школьный конкурс осеннего буке-

та и цветочной композиции «Краски Осени», который был направлен 

на пробуждение познавательной мотивации, художественного вкуса и 

творческих способностей детей. Конкурс проходил среди 1-4 и 5-7 

классов. 

     Итоги конкурса подводи-

лись по следующим  критери-

ям: 

 культура оформления 

конкурсных работ; 

 эстетичность; 

 целостность оформле-

ния  



Возрождение традиций 

На первый, второй рас-

считайсь!». Беспреко-

словное подчинение 

отряда своему капита-

ну и слаженное мар-

ширование печатным 

шагом обеспечит побе-

ду в «Зарнице»! 

Каждый этап 

был представлен тремя 

судьями: преподавателем, родителем и учеником 11 класса. Такой со-

став позволял максимально верно дать оценку каждой команде за вы-

полненные ею действий, требовавшихся на этапе. 11 класс, как стар-

ший представитель школы «Горки-Х», являлся волонтером и помощ-

ником организаторов «Зарницы».  

Победителем «Зарницы» среднего звена стал 7 «Б» класс, набравший 

наибольшее количество баллов на все этапах. Среди старшеклассни-

ков первое место занял 8 «А» класс, опередивший своих соперников 

на 2 балла. Лучшими капитанами стали: Дарья Цветкова, Мария Гу-

рина, Давид Мурадян, Роман Арустамян  

«Зарница» в школе «Горки-Х» проводится ежегодно. Данное меро-

приятие символизирует сохранение традиций СССР и является неотъ-

емлемой частью жизни 

школы «Горки-Х».  

 
Щелокова Анастасия,  

ученица 11 класса,  
Примакова  

Вера Павловна,  
педагог  

дополнительного  
образования 



С праздником, учителя!!! 

 

День учителя — праздник особый: 

Без гирлянд, без бенгальских огней. 

Несете вы знания, чтобы 

Мир не рухнул в пучину теней. 

 

Вас не сбить с проторенной дороги 

Ни словами, ни сном, ни рублем. 

С Днем Учителя вас, педагоги! 

Мы вас любим! Не подведем! 

 
Этими словами на-

чался праздничный кон-

церт, посвященный про-

фессиональному праздни-

ку учителей. Владимир 

Горяев с заместителем 

Дмитрием Берестовским 

присутствовали на празд-

нике, чтобы вручить учи-

телям грамоты  

 



Культурный досуг 

 

Минеарологический 

музей  

им. А.Е. Ферсмана РАН 
 

По средам можно зайти 

абсолютно бесплатно. 

(Ленинский проспект, д. 18/2 

 

 

Народный музей истории 

Московского 

метрополитена 
 

Для одинчных посетителей 

вход свободный. (ул. 

Хамовнический Вал, д. 36) 

Музей  

уникальных кукол 
 

С 1 сентября по 31 мая мая 

каждую пятницу с 10-00 до 

12-00 бесплатный вход для 

индивидуальных посетителей 

. (ул. Покровка, д. 13, стр.2) 

 

Российская Академия 

Художеств 
День бесплатного посещения – 

каждый вторник.  

(ул. Пречистенка, д. 21) 

 



Культурный досуг 

Государственный  

исторический музей 
Первый понедельник каждого ме-

сяца вход в музей для многодет-

ных семей и лиц, не достигших 18 

лет, бесплатный; студентам днев-

ной формы обучения ВУЗов РФ и 

стран СНГ, а также иностранным 

гражданам – студентам ВУЗов РФ.  

(Красная площадь, д. 1) 

 

Государственный 

музей Востока 
 

День бесплатного по-

сещения для воспи-

танников Нахимовских 

и Суворовских училищ 

– среда, для лиц, не 

достигших 18 лет– 

третья среда каждого 

месяца. (Никитинский 

бульвар, д. 12А) 

Музей-заповедник «Царицыно» 
 

Последний четверг каждого 

месяца – для детей в возрасте 

от 7 до 18 лет (после 14 лет- 

при предъявлении паспорта) и 

многодетных семей. Третье 

воскресение каждого месяца – 

для всех категорий граждан.. 

(ул. Дольская, д. 1) 
 

 



С праздником, учителя!!! 

 

Управления образования Один-

цовского муниципального района 

за неоценимый вклад в профес-

сию.  

Ребята подготовили для 

учителей веселый концерт, вос-

хваляющий их трудную работу!  

Зажигательный степ Проку-

дина Максима, ученика 5 «Б» 

класса, с импровизацией Никиты 

Авдеенко вызвал бурю аплодис-

ментов! 4 «В» класс, наши выпу-

скники начальной школы, в сти-

хотворной форме произнесли 

свои поздравления со сцены.  

Носач Екатерина, ученица 

5 «В» класса, удивила учителей 

оригинальной игрой на виолон-

чели.  

На протяжении всего кон-

церта царила праздничная атмо-

сфера, было много смеха и апло-

дисментов, звучало много песен и 

стихов. Заключительным номером 

ШУС «КРИСТАЛЛ» исполнил 

песню «Мы любим Вас, родные 

ваши лица», признаваясь в любви 

от лица всех учеников МБОУ 

СОШ «Горки-Х»! 

 
ШУС «КРИСТАЛЛ» 

 



Культурный досуг 
В рамках образовательной 

программы «Окружающего 

мира» за 2 класс в первые дни 

осенних каникул  9 октября 

ученики 2 «А» класса посети-

ли  музей Космонавтики—

один из крупнейших научно-

технических музеев мира. 

После рассказа экскурсовода, 

ребята участвовали в виктори-

не, отвечая на вопросы об 

увиденном на тренаже-

рах. На обратном пути 

ученики обсуждали по-

лученную информацию.  

12 октября учени-

ки 2 «А» класса посетили 

музей занимательных 

наук «Эксперимента-

ниум», вмещающий в 

себя более 300 ин-

терактивных экспо-

натов музея, на-

глядно рассказы-

вающих о механике, 

электричестве, маг-

нетизме, акустике, 

демонстрирующих 

оптические иллю-

зии, головоломки и 

многое другое. Уче-

ники посетили шоу «Нитра», где на глазах у детей происходили уди-

вительные вещи — газ замораживали, делали твердым, жидким, за-

ставляли его взрываться. 

Медведева Валентина Егоровна,  
классный руководитель 2 «А» класса 



Культурный досуг 

 
В период популярицизации квестов в музейной технологии – 

одна из новых форм работы музея с аудиторией, состоящей из взрос-

лых людей и их детей, ведущих активный образ жизни и достаточно 

продвинутых технически, редакция газеты «ЭТАЖИ» предлагает 

Вашему вниманию ряд наиболее известных и востребованных музеев 

и дни, когда их можно посетить бесплатно для развития своего по-

знавательного таланта! 
 

Музей-панорама  

«Бородинская битва» 
Первый понедельник каждого ме-

сяца вход в музей для многодет-

ных семей и лиц, не достигших 18 

лет, бесплатный. Третье воскресе-

ние каждого месяца вход бесплат-

ный для всех категорий граждан. 

(Кутузовский проспект, 38) 
 

 

 

 

 

 

Государственный  

Биологический музей  

им. К.А. Тимирязева 
Бесплатный вход каждое третье вос-

кресение месяца.  

(ул. М. Грузинская, 15) 

 

 

Дарвиновский  музей 
 

Третье воскресение каждого 

месяца вход бесплатный.  

(ул. Вавилова, д. 57) 
 

 


