
 

Гимн МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Отсюда любая вершина видна, 

Ведь, школа, как жизнь, на свете одна. 

Здесь песни начало и жизни начало, 

Здесь юность с друзьями меня повстречала. 

Здесь счастье хороших и трудных дорог, 

Здесь первый звонок и последний звонок, 

Здесь первый учитель и первый вожатый 

Мы их никогда не забудем, ребята! 

Здесь первый наш класс и последний наш класс. 

Здесь верить в добро научила ты нас. 

Здесь время надежд и больших ожиданий, 

И первых разлук и первых свиданий. 

И пусть пролетают над нами года, 

Ты, школа родная, в сердцах навсегда. 

Как клятва на верность должна ты остаться, 

Так здравствуй же, школа, не будем прощаться!!! 

 

 
 

                Орган ШУС «Кристалл» 

ежемесячная школьная газета МБОУ СОШ «Горки-Х» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВО директора 

Дорогие учителя и ученики! В 

этот первый сентябрьский день 

поздравляю вас с началом учебного 

года. Это символично, что день, когда 

дети ступают на такую интересную 

дорожку познания окружающего их 

мира наук и технологий, совпадает с 

первым днем осени. Ведь осень – 

очаровательное, ни с чем 

несравнимое время года.  

Пора знаний! Пришло время 

возвратиться в школу, а для кого-то, 

делать в этих таких родных и 

любимых нами стенах первые шаги. 

Первый звонок – несомненно 

волнительный праздник. Как для учеников, которые за время каникул 

успели соскучиться по учителям и одноклассникам, так и для учителей, 

которые с трепетом и нетерпением ждут начало уроков, чтобы опять 

отправиться с вами в Страну Знаний.  

Желаю всем преподавателям здоровья  и терпения! Веры в себя и в 

своих подопечных. А ученикам продолжать впитывать в себя все, чем 

могут поделиться эти замечательные, самоотверженные люди. 

Уважайте и цените друг друга, ведь все вместе мы и есть это гордое 

слово «ШКОЛА!» 

 

 

 

Будьте счастливы! 

В преддверии нового учебного года учителя нашей школы кратко 

выразили свои пожелания ученикам на грядущий год: 

 

Леганькова Наталья Николаевна, учитель 

истории и обществознания. 

«Я хочу пожелать ребятам стараться принимать 

участие в олимпиадах Российского значения, видеть 

уровень подготовки, сравнивать себя с другими. 

Образование не должно заканчиваться только школой, 

как можно больше посещайте музеев и выставок, 

учитесь позитивно воспринимать жизнь, помнить о 

том, что важно не само событие, а как ты его воспринимаешь». 

Коптелова Вера Ивановна, учитель 

информатики. 

«Со своей стороны хочу пожелать чтобы сил, 

накопившихся за лето, хватило до конца года! Будьте 

успешными, правдивыми, не ленивыми, чтобы оценки 

были лучше, чем в прошлом году!» 

 

Толстоброва Ирина Сергеевна, учитель 

математики. 

«Ребята! Получайте, счастье  и удовольствие от 

учебы, от совместной жизни друг с другом в 

коллективе, как со сверстниками, так и с учителями. 

Мирных, солнечных дней! Получайте удовлетворение 

от достигнутый результатов – как больших, так и 

маленьких!» 

 

 

 

 

 

 



Всемирный День знаний 

День знаний – это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – 

Главней всего сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». В России День 

знаний по традиции отмечается 1 сентября. Всемирный День знаний – 

так история обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 

именно школа как один из главных социальных институтов, 

объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 

день практически всё население планеты. Традиционно 1 сентября в 

нашей школе проводится торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний. 

Директор школы Шарыгина Оксана Борисовна открыла 

торжественною линейку добрыми напутствиями будущим выпускникам 

быть сосредоточенными на предметах, достойно окончить школу и 

поступить в выбранные Высшие учебные заведения. Остальным 

ученикам пожелала не останавливаться на достигнутом и все время 

поднимать ту планку, которой они хотят достичь. 

Глава сельского поселения Успенское Владимир Владимирович 

Горяев зачитал приветственные адреса от главы Одинцовского района 

Андрея Иванова, где было отмечено: «Система образования 

Одинцовского района – одна из самых крупных и динамично 

развивающихся в регионе, и перед нами стоят непростые и 

ответственные задачи…». Задачи предстоит решать в каждом учебном 

заведении. В школе «Горки-Х» с этим, как правило, справляются на 

«отлично». 

После этого 

торжественного 

вступления Владимир 

Владимирович вручил 

грамоты Управления 

образования 

Одинцовского 

муниципального района 

призёрам и победителям 

областных конкурсов и 

предметных олимпиад 

2014-2015 учебного 

года.  
 

 

 

 



Полувековой юбилей! 

 

Сегодня мы отмечаем полувековой юбилей нашей школы. Сейчас 

она состоит из двух зданий, в которых обучаются более 700 человек. 

Вспомним, с чего все начиналось. 
 

1 сентября 1965 года 

была открыта восьмилетняя 

школа «Горки-Х» в составе 8 

классов с общим количеством 

273 ученика. Директор 

Балашов Фёдор Сергеевич.  

 

1 сентября 1990 года была 

открыта средняя школа «Горки-

Х» в составе 28 классов с общим 

количеством 850 учащихся. 

Директор Портнова Бэлла 

Николаевна.  

 

Сегодня это динамично 

развивающаяся школа, 

выпустившая более 2500 

выпускников за свою 

полувековую историю. 

 

Мы решили спросить у наших старожилов школы, что же 

изменилось за то время, пока они работают здесь. 

 

Коптелова Вера Ивановна, учитель 

информатики. 

«Изменилось все! Начиная от мебели, 

заканчивая переносными устройствами и 

современными компьютерными технологиями. 

Познания детей в сфере информационных технологий 

намного превосходят уровень знаний по сравнению с детьми, 

обучающихся еще 10 и более лет назад». 

 

Толстоброва Ирина Сергеевна, учитель 

математики. 

«Дети стали в чем-то другие, а в чем-то и 

остались прежние: шумные и тихие, умные и не 

очень, но память стала более короткой, мышление 

«клиповым», фантазии стало меньше. Со временем 

пропадает желание работать в коллективе» 

 

Леганькова Наталья Николаевна, учитель 

истории и обществознания. 

«Дети стали более самостоятельными, умело 

пользуются современными средствами 

информатизации, дети стали увлекаться проектной 

деятельностью. Школа стала более ориентирована на 

ученика, на его потребности». 

 

 

 



Праздничная линейка 

 

В продолжение слова директора 

выпускники выступили с 

теплыми словами 

благодарности школе и 

учителям, вспомнили о 

бесшабашно проведенных 

переменах, о «совещаниях» в 

столовой, о прогулянных 

уроках в библиотеке, о первых 

победах и выступлениях на 

сцене, о первых двойках и 

наказаниях за дверью. В конце 

они пожелали первоклассникам успехов, трудолюбия и усидчивости. 

После торжественной части старшеклассники и старшеклассницы 

в школьной форме и белых фартучках, с бантами в хвостах выступили с 

танцевальными номерами с участием младшего звена. 

Лились смех и музыка, добрые напутствия и ласковые 

предостережения учителей 

и классных руководителей.  

По давней 

сложившейся традиции 11 

класс дарит подарки 

первоклассникам. 

Трогательный момент 

передачи «эстафеты» 

младшему поколению.  

После этого 

широкого жеста 11 класса, полились реки цветов к учителям, 

заслуженным 

работникам школы, 

кто свои трудом, 

добром и 

отзывчивостью 

делают школу вторым 

домом для наших 

учеников. Главе 

сельского поселения 

Владимиру 

Владимировичу 

первые классы тоже преподнесли в подарок декоративную композицию, 

которая, как он пообещал, будет стоять у него в кабинете в 

Администрации.  

С новым учебным годом, дорогие учащиеся! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый звонок! 

Первое сентября! С чего начитается этот знаменательный день? 

Мамы со всех городов  нашей огромной страны, выглаживают 

стрелочки на брюках своих сыновей, расправляют бантики на хвостиках 

дочек, а папы стоят возле цветочных киосков, выбирая красивые, 

солнечные букеты. И  вот, приготовления закончены…  

Площадка перед 

школой начинает 

заполняться 

учащимися, 

родителями и 

работниками школы. 

У последних тоже 

было чем заняться 

перед встречей 

учеников. Учителя 

начальной школы 

поправляли 

«декорации» в своих  

классах, ведь это так важно, 

что увидят малыши, первый раз 

войдя в свой школьный дом. Все 

ярко, красочно и интересно. 

Директор строгим взглядом 

обводит старания всех 

сотрудников, и решено! Можно 

начинать линейку.  

По традиции первое слово берет руководитель школы Шарыгина 

Оксана Борисовна: «Здравствуйте, уважаемые ученики! Здравствуйте 

родители и учителя! Вот и кончилось лето. Так быстро пролетели эти 

солнечные дни. Пришел тот час, когда нужно с новыми силами войти в 

новый учебный год. Для кого-то этот  год будет заключительным в 

стенах этой школы, ведь в конце учебного периода их будут ждать 

экзамены и поступление. Для кого-то просто новая возможность 

показать все свои таланты и знания. А у кого-то эта линейка и самая 

первая. Выпускники! Какое напутствие можно вам дать перед 

последним рывком? Только вперед! Что не получалось, обязательно 

получиться! Что не успевали раньше, обязательно успеете. У каждого из 

вас впереди долгий путь, который начался в школе. Давай вместе 

пройдем остаток этого пути с упорством и верой в успех! Мы вами уже 

гордимся! Но самый волнительный день, конечно, у наших 

первоклассников». 

Под праздничную музыку по линейке проходят наши новички. Как 

приятно видеть в их глазах такой восторг и интерес. С каким 

восхищением они смотрят на старшеклассников, мечтая сиюминутно 

превратиться в таких же взрослых и красивых людей. С каким 

умилением выпускники видят этих хрупких первачков, как странно им 

понимать, что буквально одиннадцать лет назад они были такими же.  

«Дорогие первоклассники! Вот и пришел ваш черед войти в эти 

двери. Двери, которые откроют вам интереснейший мир языков, цифр, 

искусства и творчества. Здесь вы научитесь дружить и делиться своим 

мнением, ценить и помогать, переживать и поддерживать. Мы надеемся, 

что время, проведённое в школе, станет самым счастливым. Вот и 

сказаны 

приветствия и 

наставления. 

Классы ждут, 

двери открыты. 

Давайте войдем и 

поведем нашу 

школу все дружно 

вперед! Будем 

лучшими в районе 

и области». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже и первый класс  

Тебя встречает на пороге, 

Красив твой возраст озорной 

В начале жизненной дороги. 

Все по ступенькам, по слогам,  

Все не спеша, все терпеливо 

Пройдется год по букварям,  

Год первый, самый год счастливый. 



Полвека как один миг! 

 

2 октября в преддверии 

Дня наша школа отметила 

свой 50-летний юбилей. В 

актовом зале собрались 

учителя, ученики, а также 

почетные гости, среди 

которых были и ветераны 

педагогического труда. 

Для тех, кто работал в 

этом учреждении много лет 

назад, кто отдал большую 

часть жизни детям, этот день 

особый. Им есть что 

вспомнить, есть что 

рассказать. Администрация 

школы постаралась никого 

не забыть, каждому было 

уделено особое внимание. 

Теплая семейная 

обстановка царила на 

празднике. Учениками 

школы был подготовлен 

праздничный концерт. 

Вокал, танцы, игра на 

музыкальных инструментах 

- талантов здесь много. 

Почетными 

грамотами Управления 

образования Одинцовского 

района, благодарственными 

письмами Главы сельского 

поселения Успенское в этот 

день были награждены 

педагоги СОШ «Горки-X». 

Помимо этого Владимир 

Горяев преподнес в подарок 

торт – мини копию 

школьного двора. 

«Дорогие наши 

учителя! Вы вырастили и 

ввели во взрослую жизнь не 

одно поколение. В этот 

праздничный день я желаю 

вам крепкого здоровья, 

успехов в вашем нелегком 

труде, много хороших 

уроков и выдающихся 

учеников. С юбилеем!», - 

сказал Владимир 

Владимирович.   

По сценарию раз в 

пять лет за все это время 

зажигалась одна звезда на 

небосклоне, посвященная 

нашей школе. Десять 

разных свечей, 

символизирующие звезды, 

десять разных людей, 

которые подарили им свет. 

Свеча рождения школы, 

Свеча Памяти, Свеча 

Мудрости, Свеча Детства, 

Свеча Знаний, Свеча Юности, Свеча Дружбы, Свеча Веры, Свеча 

Надежды, Свеча Любви! 

 



А знаете ли Вы, что… 
  Шум, который мы слышим поднося морскую раковину к уху, 

это вовсе не звук океана, а эхо от окружающих нас шумов. В 

изолированной от шумов комнате никаких звуков из раковины не 

раздается. 
 

  Если на одну шахматную клетку положить 1 зернышко риса, на 

вторую 2 зернышка, на третью 4 зернышка и т. д., то в итоге общий вес 

риса на шахматной доске составит более 460 миллиардов тонн. Это в 

тысячу раз больше, чем годовой урожай риса на всей Земле. 
 

  Историю о яблоке, упавшем на голову Ньютона, впервые 

рассказал Вольтер в своем эссе о Ньютоне. Сам Ньютон никогда не 

рассказывал этой истории. 
 

  До начала XIX века обувь не разделяли на правую и левую, оба 

башмака были одинаковы. 
 

  Тариф — это остров в Средиземном море, где во времена 

арабского правления в VIII веке впервые стали брать плату за стоянку в 

порту. 
 

  Озон, защищающий Землю от солнечной радиации, смертельно 

ядовит. Для человека озон опаснее угарного газа. К счастью, в отличие 

от лишенного запаха угарного газа, озон легко обнаружить — он пахнет 

геранью. 
 

   На перевозку одного плода киви из Новой Зеландии в Европу 

уходит больше авиационного топлива, чем весит сам плод. 

 

   Дмитрий Иванович Менделеев действительно утверждал, что 

периодическую таблицу элементов он увидел во сне. Но этому 

предшествовала титаническая работа на протяжении 25 лет. 

 

   Помимо Луны, еще 6 астероидов сопровождают Землю, 

двигаясь по ее орбите вокруг Солнца. Один из них — Круинья, 

диаметром более 5 км, находится в 15 млн. километров от Земли. Так 

что с некоторой натяжкой можно сказать, что у Земли 6 лун, а не одна. 

 

   Атомы более пусты, нежели солнечная система. Если бы ядро 

атома водорода было размером с лесной орех, то электрон, размером с 

булавочную головку, был бы отдален от ядра на расстояние более 1 км. 

Любая материя содержит не более 0,001 % атомного вещества, 

остальное — пустота. 
 

   Помимо Красной книги, в которую с 1958 года ученые заносят 

исчезающие виды животных и растений, есть еще и Черная книга. В нее 

включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли из-

за разрушительной деятельности человека. 

 

   Первый паровой двигатель был создан не в конце XVII века, как 

принято считать, а в I веке до н. э. древнегреческим изобретателем 

Героном Александрийским. 

 

   Сердце человека находится не слева. Оно расположено за 

грудиной, между левым и правым легкими. 

 

   Во Франции законом запрещено называть свиней именем 

Наполеон. Других животных запрет не касается. 
 

   Страусы никогда не прячут голову в песок. В случае опасности 

они просто убегают, развивая скорость до 70 км/час. 

 

   Количество воды, «законсервированной» в ледниках земного 

шара, в 7 раз больше содержимого всех пресных водоемов и рек. Если 

бы все ледники растаяли, уровень мирового океана повысился бы на 60 

метров. 
 

   В 1960 году озеро Байкал по объему воды превышало 

Аральское море в 20 раз. В 2010 году — в 320 раз. 
 

   Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно 

заставить спуститься. 

 

   Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля 

вращается вокруг Солнца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


