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Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Арбузный кросс 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Днем знаний!  

  1 сентября - праздник, который нас объединяет, ведь 

жизненный путь каждого человека неразрывно связан со 

школой, любимыми учителями, друзьями детства и 

юности. Этот праздник стал для нас символом 

начинаний, открывающихся перспектив и возможностей, 

увлекательных открытий. Хорошее образование – 

важнейшая составляющая жизненного успеха, его 

основа. От того, какие духовные и нравственные 

ценности усвоят наши дети, будет зависеть завтрашний 

день России, родного края. Хочется пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, 

но и все дни, проведѐнные в школе. Желаем нашим 

ученикам   отличных оценок,  хотя  суть отражается 

далеко не в них, а в том, насколько хорошо  ученики 

будут понимать и запоминать то, чему  их учат. Самые 

сложные экзамены ждут  наших  детей  не в школе, а в 

жизни, поэтому  желаем  всем быть к ней готовыми. 

Пусть в вашей жизни всегда будет место знаниям и 

мудрости, которые помогут вам справиться со всеми 

преградами. Желаем здоровья, счастья.  
Администрация школы 

 

     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». Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном 

дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. Зазвучал гимн. 

Директор школы Е.Н.Пылѐва поздравила ребят с началом 

нового учебного года и пожелала успехов в учѐбе. В самом же 

конце праздничной линейки для маленьких новичков звучит 

их первый в жизни школьный звонок. После торжественной 

линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где 

классные руководители провели для детей классные часы по 

различным темам: «Выборы», «Урок мира». Праздник 1 

сентября всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в то же 

время волнующим.  

                                          

          
В воскресенье, 3 сентября, в 

Одинцовском парке спорта, 

культуры и отдыха состоялся 

традиционный 46 - й «Арбузный 

кросс».  «Арбузный кросс»- 

традиционный ежегодный  

массовый забег по пересечѐнной  

местности, который проводится 

в Одинцово с 1971 года.  

Обучающиеся нашей школы 

приняли активное участие в 

спортивном соревновании 

"Арбузный кросс". В конце 

состязания всех участников 

наградили медалями, грамотами 

и, конечно, главным призом стал 

арбуз. По традиции  любой 

желающий мог получить кусок 

«полосатой ягоды». 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция "Наш лес. Посади своё 

дерево" 2017 

 

Школьный референдум 

День здоровья 

По традиции, в начале учебного года, в школе проводится праздник "День здоровья". Мероприятие 

проводится с целью  побуждения стремления молодежи к здоровому образу жизни, укрепления  духовного здоровья человека. 
           Наверняка с самого детства каждый знает, что движение - это жизнь. Но сколько бы раз про себя не повторял эти слова человек, 

результат достигается в том случае, когда мы действительно эти слова превращаем в движения, сколько бы нам не было лет. Конечно же, 

школа стоит на верхней ступени физического воспитания детей. Уроки физкультуры, соревнования, спартакиады… перечислять можно долго.  

          Васильевская средняя общеобразовательная школа живѐт насыщенной спортивной жизнью и подтверждением этому служит «День 

здоровья». С самого утра в школе царила праздничная атмосфера. Радостные лица, боевой настрой, командный дух.  

          Для учащихся младших классов учителем физкультуры  С.А.Есиковым была организована спортивная эстафета, где ученики смогли 

проявить ловкость, подвижность, гибкость, смекалку. То, что им, безусловно, понравилось принимать участие, было видно по их 

восторженным лицам и сияющим улыбкам. 

         Финальной нотой в этот чудесный день было соревнование по футболу между командой учителей и командой учеников. После первой 

партии победу одержали ученики. Азарт растѐт! Во втором периоде учителя «вошли в игру» и сравняли счѐт. Остаѐтся итоговая третья партия, 

чья же победа? Счѐт то в пользу учителей, то в пользу учеников. И вот решающая подача команды учеников -  и победу одерживает сборная 8-

9 классов. Как всѐ - таки это было неожиданно, но очень приятно и радостно.  

          Ежегодное проведение Дня Здоровья стало хорошей традицией в нашей школе. Спасибо всем за участие, за хорошее настроение, за 

позитивные эмоции, подаренные друг другу. 

                                                                                                                                                                  Берегите здоровье, занимайтесь физкультурой! 

                                                                                                                                                                                                        Будьте здоровы! 

 

 
    Для того, кто умеет видеть истинную природу 

вещей, простое зеленое дерево – большее чудо,  

чем дерево из золота или серебра.  

Мартин Лютер 

       Огромное значение деревьев для жизни людей 

общеизвестно. Обострение экологического кризиса 

заставило широкую общественность повернуться 

лицом к миру растений и, в частности, к лесам, 

обеспечивающим многостороннюю защиту биосферы, 

за что лес заслужил название «зеленого щита планеты», 

а для людей стал просто «зеленым» другом. 

Действительно, лес – не только поставщик древесины и 

других ресурсов, он защищает почву от эрозии, 

водохранилища – от заиления, обеспечивает 

полноводность и чистоту рек, очищает атмосферу и 
регулирует ее газовый состав, улучшает климат, 

кардинально оздоровляет природную среду, а в целом 

улучшает условия для жизни людей на Земле. 

       Ежегодно стартует международная акция «Наш 

лес. Посади своѐ дерево», в которой   активное участие 

принимают учащиеся нашей школы. Ребята понимают, 

что озеленение планеты – очень важное дело. Само 

дерево – символ мира, это напоминание о хрупкости 

природы и необходимости ее защиты. 

       Учащиеся 7-а класса под руководством директора 

школы Пылѐвой Е.Н. и классного  руководителя 

Чаловой О. И.     занимались  посадкой соснового леса. 

Работали ребята с большим энтузиазмом. Они 

 надеются,  что  посаженные ими саженцы приживутся 

и помогут сохранить нашу планету. 

 

    10 сентября 2017года в нашей школе прошла акция для учащихся «Школьный 

референдум». В нѐм приняли участие обучающиеся 2-11 классов. 

      Референдум – одна из форм прямого (непосредственного) участия граждан в 
управлении государством. Значение референдума состоит в том, что с его помощью 

граждане приобретают возможность воздействовать на формирование политики, как в 

органах государственной власти, так и на местном уровне. Голосование на референдуме 
является тайным, исключающим возможность контроля за волеизъявлением гражданина. 

На референдум выносятся актуальные вопросы, требующие всенародного решения. 

          Задача школьного референдума - максимально приблизить условия проведения к 
настоящему референдуму, чтобы учащиеся научились самостоятельно в полном объеме 

осуществлять свои права и обязанности, в первую очередь, пользоваться избирательным 

правом. В дальнейшем такой опыт участия в школьном референдуме пригодится во 
взрослой жизни, когда, став полноправными гражданами государства, выпускники будут 

выполнять свой социальный выбор, гражданский долг. Школьный референдум 

предлагает выявить волю ученического коллектива, организовать школьную жизнь 
вместе со школьниками, учесть их потребности и интересы. Школьный референдум - это 

форма коллективного осмысления своих собственных желаний. 

            На голосование было вынесено два вопроса: 
1.Могли бы Вы в школе обойтись без мобильного телефона? 

2.Считаете ли Вы, что вдоль дороги к школе нужно сделать пешеходный тротуар? 

             Был организован и тематически оформлен учащимися совместно с учителями 
школьный избирательный участок. Для проведения референдума создана избирательная 

комиссия в составе Кутузовой Е., Конищевой Д., Куликовой М., Устименко С., 

Анашкиной К., Украинской А., Кривошеевой А., Тищенко Д., Поздняковой А.. Всем 
учащимся выданы бюллетени для голосования. Это был заключительный этап 

школьного референдума. Ребята, заполнив свой бюллетень, опустили его в урну для 

голосования. Это было самое приятное. А потом был подсчѐт голосов: 
      В голосовании приняли участие 236 учеников. 

      Итоги голосования: 

по первому вопросу: "за" проголосовало 88 человек, "против" - 149; 
по второму вопросу: "за" - 220 учащихся, "против" 19. 

         Всем ребятам понравилось участвовать в референдуме. А самое главное - чтобы 

учащиеся научились самостоятельно в полном объѐме осуществлять свои права и 
обязанности, в первую очередь, пользоваться избирательным правом. 

 

Подвижный, быстрый человек 

гордится стройным станом. 

 Сидящий сиднем целый век -  
подвержен всем изъянам. 

                                                                  Авиценна 

http://pandia.ru/text/category/koll/


 
                                     

Главный редактор: Савчук А. В.. Учредитель: МБОУ «Васильевская СОШ».   

 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Военно-спортивная игра «Лесная стража» 

 

Настал сентябрь, было жарко – 

С друзьями шел я в первый класс, 

И мне казалось, что на свете 

Все прелести были для нас. 

Но оборвался праздник мигом, 

Растаяли мои мечты, 

И не за партой, на коленях 

Сижу теперь я у беды. 

 

 

Терроризм – одно из самых опасных и сложных явлений 

современности, приобретающее все более угрожающие масштабы. Его 

проявления обычно влекут массовые человеческие жертвы и 

разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся 

порой воссозданию. 

 

1 сентября 2017 исполняется 13 лет страшной трагедии, которая потрясла весь мир. В результате террористического акта в городе Беслан погиб 

331 человек, из которых 186 – дети.  

Всего лишь несколько лет назад человечество вступило в XXI век и в третье тысячелетие. Все народы земли ожидали этого момента с надеждами 

на установление стабильного мира. 

     Однако события свидетельствуют о том, что наша цивилизация вновь оказалась перед угрозой тяжелых испытаний. В наш общий дом жителей 

Земли в новом обличье вторгается и нагло обустраивается Зло, которое не признает государственных границ, попирает законы морали и права. 

Имя этому Злу – терроризм. 

          Терроризм стал глобальной проблемой человечества. Террор – слово латинского происхождения, что означает – страх, ужас. Терроризм – 

это использование насилия и угрозы для достижения публичных или политических целей. Терроризировать – устрашать, запугивать, держать в 

повиновении угрозами насилия и физического уничтожения. 

Терроризм наносит не только физические, но и психологические травмы, от которых люди страдают на протяжении многих лет. Приводим 

небольшую статистику самых громких террористических актов последних лет. 

         В сентябре 1999 года произошли взрывы жилых домов в Москве. На улице Гурьянова погибли 106 человек, более 300 – ранены. На 

Каширском шоссе – 124 человека – погибли, ранены – более 200 человек. 

Террористический акт в Театральном центре на Дубровке, известный под названием “Норд-Ост” продолжался с 23 по 26 октября 2002 года. 

Группа вооруженных террористов несколько суток удерживала 916 человек в здании Дома Культуры “Московский подшипник”. Согласно 

официальной статистике погибли 130 заложников. 

            Взрывы в московском метро. В феврале 2004 года по вине террориста-смертника погибло 40 человек и 250 получили ранения. В марте 

2010 года два взрыва унесли жизни 41 человека, было ранено 88 человек. 

Но один из самых жестоких террористических актов в истории человечества произошѐл в сентябре 2004 года. В Беслане – небольшом городке 

республики Северная Осетия более двух суток террористы удерживали в заложниках около 1100 человек, преимущественно детей. Три дня ни 

один человек в стране не был спокоен. Три дня все лихорадочно смотрели телевизор, слушали радио, узнавали новости друг у друга. В 

результате теракта по данным статистики погиб 331 человек, из которых 186 – дети. 

 

23 сентября 2017 года учащиеся нашей школы приняли активное участие в военно-спортивной игре 

"Лесная стража", которая прошла на территории Подушкинского лесопарка г. Одинцово. Ребята 

узнали, как ориентироваться на местности, научились определять азимут и расстояние, стреляли по 

мишеням и расшифровывали кодированные сообщения. 

 


