


СЛОВО директора

Дорогие учителя и 
ученики! В этот первый 
сентябрьский день поздравляю 
вас с началом учебного года. Это 
симе о лично, 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 зеонок  -  
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 е 
себя и в своих подопечных. А ученикам продолжать впитывать в 
себя все, чем могут поделиться эти замечательные, 
самоотверженные люди. Уважайте и цените друг друга, Бедь все 
вместе мы и  есть это гордое слово «Ш КОЛА!»

О *



П розвенит для всех учеников завтра первый збо н о к . Мы  от 
всей души поздравляем всех учеников с Днем знаний, пожелаем 
и м ... Эти лучшие поздравления с 1 сентября ученикам звучат от 
учителей!

Коптелова Вера Ивановна, учитель информатики.

«От всей души я поздравляю всех вас с Днем

О
 знаний! Сегодня я хочу пожелать вам, чтобы 

грядущий год принес много новых знаний, умений 
и навыков, чтобы крепкой была ваша школьная 
дружба, чтобы хорошо складывались отношения 
между вами и учителями. Пусть школа станет 
для вас местом, где вам будет интересно 
проводить время, где вы будете становиться 
умнее, сильнее и духом, и телом, терпимее -  

словом, становиться лучше во всех отношениях!».

Толстоброва Ирина Сергеевна, учитель 
математики.

«Дорогие ребята, я очень рада после столь 
долгих летних каникул сегодня увидеть вас 
вновь. Я  вижу, что вы хорошо отдохнули, 
загорели, набрались сил и стали более 
взрослыми. Надеюсь, что грядущий год 

принесет всем нам немало приятных эмоций и новых впечатлений. 
Еще я надеюсь, что в нашем классе будет царить атмосфера 
дружбы и взаимопонимания. Пусть учиться вам будет легко и 
весело, пусть багаж ваших знаний станет более «увесистым», а 
дневник радует и вас, и ваших родителей только хорошими 
оценками».



Сноса в школу! Первое сентября!!!

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 знанийпо 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.

Все ребята, отдохнувшие и 
загорелые, снова собрались на школьном 
дворе. Они радовались встрече с 
одноклассниками. классными
р у ко в о д иг елями и любимыми учителями. 
Зазвучал гимн. Директор школы О.Б. 
Шарыгина, а также глава сельского 
поселения Успенское В.В. Горяев 
поздравил ребят с началом нового 
учебного года и пожелал успехов в учёбе. 
За время летних каникул в школе 
произошли изменений: сделан
капитальный ремонт первого этажа 
школы, а также косметические ремонты на

2-ом и 3-ем этажах, 
отремонтированы некоторые 
кабинеты. После
торжественной линейки 
учащиеся разошлись по своим 
кабинетам. где классные 
руководители провели для 
детей классные часы. Хочется 
пожелать ученикам и
учителям, чтооы не только 1 
сентября было радостным, но и все дни. проведённые в школе.

По давней
сложившейся 
традиции 11 класс
дарит подарки
первоклассникам.
Трогательный 
момент передачи
«эстафеты» 
младшему 
поколению.



Ш кол ьный реф  ерен дум

10 сентября 2017 года 
в МБОУ СОШ «Горки X» 
состоялось мероприятие, 
приуроченное к Всемирно
му Дню Выборов - Школь
ный референдум. В Рефе
рендуме приняли участие 
ученики с 4 -ого по 
11 классы. Лидеры школь
ного ученического само
управления предложили со
вместить проведение рефе
рендума с благотворитель
ной акцией и все выручен
ные средства отправить в 

Фонд «Лизонька». Благотворительный Фонд «Лизонька» ока
зывает помощь 
детям с различ
ными заболева
ниями, многие 
из которых не 
могут прийти Б 
школу. В
Одинцовском 
районе прожи
вает около 700 
детей -



Ш кол ьн ы й референ дум

инвалидов, каждый день эта цифра меняется. Обучающиеся 
нашей школы откликнулись на это предложение и быта орга
низована ярмарка. Дети совместно с родителями приготовили 
выпечку, изготовили сувениры и игрушки, а затем выставили 
на продажу. Все вырученные деньги отправлены в фонд.

Встречали всех учеников и гостей ярмарки выступле
ния ребят нашей школы, которые пели, играли на музыкаль
ных инстру
ментах и тан
цевали, соз
давая очень 
теплую, весе
лую и празд
ничную атмо
сфер. Все 
зрители полу
чили большое 
удовольствие!

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФЕРЕНДУМА:

Явка- 76% (}91 из 516)

ВОПРОСЫ  РЕФЕРЕНДУ
МА

ЗА ПРОТИВ

1. Нужны ли в классе органы 
ученического самоуправле
ния?

296 человек 90 человек

2. Нужна ли е нашей школе 
детская информационная 
служба новостей

294 человек 87 человек



Ненова нас ждала «Зарница»

С недавних 
пор, в школе вве
дена традиция: в 
конце сентября 
проходит военно- 
спортивная игра 
«Зарница». Увле
кательные сорев
нования проводи
лись среди уча
щихся 5-11 классов 
22 сентября. Команды-участницы ждали игру с нетерпе
нием. Не один день тренировок дал о себе знать: все бы
ли готовы лучшим образом. Начало было традицион
ным: общее построение, сдача рапорта, а судьи проверя
ли готовность каждой команды. Капитаны команд полу
чили маршрутные листы и отряды отправились на сорев

нования.



ния и умения в 
11 рубежах: 
смотр строя и 
песни, снайпе
ры, полоса пре
пятствий, шиф

ровальщики, 
химзащита, кон

курс командиров, воинская доблесть, силовая подготов
ка, минное поле, лабиринт. На каждом рубеже команды 
зарабатывали баллы. Одним из самых захватывающих 
рубежей была полоса препятствий: она определяла са
мую ловкую и умелую команду.

Командам 
предстояло по
казать свои зна-



Игра прохо
дила очень дружно 
и организованно.
Каждый из участ
ников понимал, 
что сегодня дейст
вительно «Один за 
всех, и все за од
ного». Даже педа
гоги старались всячески поддержать и помогать участии 
кам. Все команды прошли рубежи очень достойно. Кто 
то оказался лучшим в одном, а кто-то - в другом.

С огромным 
нетерпением участ
ники ожидали са
мого ответственно
го момента -  под
ведения итогов со
ревнования. Судьям 
пришлось Б этот 
день нелегко: ко
манды настолько 
хорошо выступали, 
что определить 
лучших было очень 
трудно. Но итоги 
были подведены.
Победителями ста
ли команда 5 А 
класса среди 5-7 
классов, 86 среди 8- 
10 классов. Все ко



манды получили грамоты.
В ходе данной игры 

учащиеся приобретают 
навыки военной подго
товки и медицины, спор
тивные умения и навыки. 
И, конечно, сама игра вы
зывает интерес и стрем
ление победить. Так же 
формирует и развивает 
моральные качества 
учащихся и ответствен
ность за класс как одно 
целое.



Эстафета памяти «Салют Победе!»

ных периодов для 
всех Ленинградцев.

Подвигу со
ветских людей в 

Великой Отечественной войне против фашистских за
хватчиков, а также мужеству и стойкости простого рус

ского народа и был 
посвящен ряд ме
роприятий.

7 сентября в 
МБОУ СОШ Тор- 
ки-Х" началась эс
тафета Памяти 
"Салют Победе". 
Ряд митингов
"Помним. Гордим
ся. Чтим" в д. Ду
нино, с. Иславское 
и в п. Горки-10 был

8 сентября
началась блокада 
города Ленинграда, 
одного из самых 
тяжелых и слож



посвящен одной из са
мых тяжелых и сложных 
периодов Великой Оте
чественной войны - Бло
каде Ленинграда.

В митингах прини
мали участие ученики 5 
"А". 5 "В". 7 "Б". 6 "В", 8 
"А". 9 "В” и 11 классов.
Ребята рассказали самые 
интересные и трогательные факты этого сложного пе
риода войны. Также не остались без внимания и стихо
творения. посвященные этому событию.

Заключительным этапом эстафеты был гала- 
концерт в клубе п. Горки-10. на котором присутствовали 
заместитель главы Одинцовского муниципального рай
она Одинцова Татьяна Викторовна и глава с.п. Успенское 
Горяев Владимир Владимирович.

Особенно трогательным и проникновенным было 
выступление ученицы 11 класса - Снежаны Храмовой, 
которая прочитата стихотворение Ольги Берггольц "Ка
залось. что конец Земли...":

К а за ло сь , ч т о  к о н е ц  зем ли ...
Н о  скво зь  о ст ы вш у ю  п л а н е т у  

на  Л е н и н гр а д  м а ш и н ы  ш ли :  
он  ж ив ещ е. О н  р я д о м  где-т о.
Н а  Л ен и н гр а д , на  Л е н и н гр а д !



«Блокадные ласточки - лети сквозь 
время»

В рамках 

эстафеты памяти 

«Салют 

Победы» в

МБОУ СОШ 

«Горки-Х» была 

организована 

акция

«Блокадные ласточки -  лети сквозь время». Учащиеся 

гордятся подвигами своих предков, чтят память тех. кто 

погиб в этот тяжелейший период для России. В мероприятии 

приняли участие ученики всех классов. Ребята читали 

стихотворения, посвященные памяти блокаде Ленинграда, а 

по завершении мероприятия в небо полетели сотни белых 

шаров с

ласточками. Все 

это произвело на 

детей

неизгладимое 

впечатление!



«Духовные ценности современного человека»

патриотизма обучающихся.
На мероприятии присутствовал 

Глава сельского поселения Успенское 
Г оряев Владимир Владимирович.
Учащиеся подготовили презентацию по 
теме, рассказали интересные факты из 
жизни людей, занимающихся
благотворительностью.

Мурадян Даьид и Проку дин

В рамках мероприятий, 
посвященных Эстафете памяти 
«Салют Победы!», в школе 
проводился открытый классный час 
"Духовные ценности современного 
человека" в Храм-Часовня Святых 
Благоверных Князей Страстотепцев 
Бориса и Глеба в д. Бузаево 
сельского поселения Успенское в 6 
«Б» классе с целью воспитания 
духовной нравственности и

Максим провели интересный опрос 
среди своих одноклассников: какие 
ценности дтя них наиболее важны. В 
современном течении времени 
результат удивил: дтя большинства 
ребят наиболее ценной оказалась 
дружба, второй по значимости стала 
семья и родные, завершающими 
стали знания.



Акция «Наш лес. Посади свое дерево» объединяет поколения

Общеобластная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» объединяет в 
Подмосковье людей разных возрастов, как 
жителей области, так и москвичей, сообщает 
РИАМО со ссылкой на губернатора 
Московской области Андрея Воробьева.

«С каждым годом акция становится все 
более и более популярной. Полмиллиона 
человек в этом году приняло участие в этой 
акции: и
стар, и 
млад, и 
дети: и
внуки, и 
родит ел 
и. и 
бабушки

, и дедушки. Это мероприятие, которое 
проходит в Подмосковье, объединяет 
всех. и. прежде всего, жителей нашей 
области, но не только», -  сказал 
губернатор. Наша школа в этом году не 
осталась в стороне, и ребята вместе с 
директором. Главой поселения и 
Главой Одинцовского муниципального 
района Ивановым А.Р. сажали лес.



БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!!!

:> января 2016 года президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году». Цель

данного решения — привлечь 
внимание к проблемным вопро
сам, существующим в экологиче
ской сфере, и улучшить состояние 
экологической безопасности стра
ны.

Тематика Года экологии 
была определена президентом ещё 
раньше — 1 августа 2015 года, 
когда он обозначил 2017 год, как 
год особо охраняемых природных 
территорий, при этом отметил 
важность всех экологических 
проблем в стране, а также призвал 
к созданию механизмов решения 
данной проблематики.

В конце мая Школьный уче
нический совет «Кристалл»



совместно с редакцией газе
ты «Этажи» решил провести 
открытый показ учениче
ских видеороликов на раз
ную тематику в рамках Г ода 
Экологии.

В рамках общероссий
ского проекта «Хранители 
воды» в нашей школе про
шли открытые эко-уроки, 
приуроченные к Междуна
родному дню Земли. Проект реализуется в рамках федеральной

целевой программы «Вода 
России» по инициативе Мин
природы России при под
держке бренда питьевой воды 
«Аква Минерале», компании 
PepsiCo и Зеленого движения 
России ЭКА. Учащиеся 9-х 
классов сняли видеоролик в 
поддержку этой программы и 
представили его на нашем 
открытом показе. Цель ви

деоакции - привлечь внимание учащихся к водным проблемам; за
интересовать и научить школьников беречь и охранять водные ре
сурсы России.

Также был показан не
большой ролик о взаимо
действии человека и леса.
Мы зависим от леса с мо
мента нашего появления -  
получаем чистый воздух, 
пищу, воду, топливо, тень и 
кров; сейчас же мы исполь
зуем его в экономических 
целях. Ролик рассказывал о 
необходимости сохранить



баланс между человеком и лесом.
Леса являются самой большой и са
мой продуктивной экосистемой на 
планете, а деревья -  ее самой види
мой н важной составляющей. Цель 
ролика -  донести, насколько истоки 
человека связаны с лесом, и как со
хранение леса отразится на нашем 
будущем.

9 «А» класс в программе вне
урочной деятельности представил 
ролик «Святые родники Родного 
края», снятый в д. Дунино. Вдоль берега Москвы-реки расположе
ны три святых источника (на фото слева направо): источник святой 
Великомученицы Праскевы Пятницы, источник Архангела Михаи
ла н источник с часовней н купелью Пророка Иоана Предтечи. Ро
лик рассказывает историю всех трех источников и их ценность в 
наше время.

В целях экологического воспитания, выявления и развития 
творческих способностей обучающихся, стимулирования их ин
теллектуального и творческого роста, бал проведен районный кон
курс «Экологическая сказка», направленный на популяризацию 
знаний об окружающем море, береж
ному отношению к окружающей сре
де и развитие ИКТ - компетенций 
учащихся. Николаева Диана, учащая
ся 9 класса, заняла призовое место в 
этом конкурсе!

Также наши ученики приняли 
участие в регионатьном этапе Рос
сийского национального юниорского 
водного конкурса старшеклассников 
Московской области-2017 с научно- 
исследовательским проектом «Течет 
река...». Экология водной экосисте
мы Западного Подмосковья. Москва- 
река и река Вяз емка».



Мы 6 ТОП-300лучших школ!!!

ЛАлЛАфу

[МАОСУЛ/ Р
В сентябре 2017 года стало известно, что наша попала е  ТОП-ЗОО ЛЗ~ЧН1ИХ сельских школ 

России!!!
Московский центр непрерывного математического образования при содействии 

Министерства образования и науки РФ подготовил перечень ' 300 сельских общеобразовательных 
организации, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников".

При подготовке списка исследователи использовали результаты Обязательного госэкзамена 
(ОГЭ) в 9 классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады 
школьников, рассказал РИА Н оеостн  директор Московского центра непрерывного математического 
образования Иван Яшенко.

"Мы считаем, что очень важно выделять сельские школы в отдельный Топ. так как они 
работают е  особых условиях по отношению кгородским. Главная задача этого исследования-  
выявление интересных и результативных образовательных практик, которые помогут школам 
добиваться высоких результатов на своем месте”. — 
отметил он.

"Эго заслуженный успех, связанный с ростом 
качества образования в сельских школах. Ученики очень 
неплохо сдают экзамен за девятый класс и показывают 
Еысокне результаты на предметны?; олимпиадах. Уходит 
е  прошлое стереотип о том. что ученик сельской школы 
не может стать победителем олимпиады. Сегодня мы 
видим, что эти ребята прекрасно выступают и на 
региональном, и даже на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников", — пояснил 
Иван Яшенко.

РИА Н оеостн
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