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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

С Новым годом! 

 

Новогодний 

калейдоскоп. 

 

Конкурс 

агитбригад ЮИД 

2017. 

 

Церемония 

закрытия 

Московской 

областной «Вахты 

памяти – 2017».   

 

Поздравление с 

Новым годом 

военнослужащих 

срочной службы 

Центра Показа 

авиационной 

техники на 

военном 

Аэродроме 

«Кубинка».. 

 

Обзорная 

экскурсия по 

храмам посѐлка 

Санатория и села 

Васильевское 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

          Дорогие ребята! 

       Уважаемые коллеги! 

    Позвольте тепло и 

сердечно поздравить вас с 

наступающим 2018 годом и 

Рождеством! 

    В новый год мы 

вступаем с новыми 

планами и надеждами, с 

уверенностью в своих 

силах и желанием сделать 

этот мир лучше, привнести 

в него частицы добра, 

любви и согласия. 

 

Новый год и Рождество – семейные праздники. Так пусть тепло домашнего очага, понимание 

и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и 

лучше. Пусть Новый год принесѐт вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее 

настроение, пусть войдѐт в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро! 

Администрация школы 

 

8 класс участвовал в постановке сказки «Золушка». В ней 

принимали участие: 

АНДРЮЩЕНКО АЛЕКСЕЙ (КОРОЛЬ) 

ДЁМИН ТИХОН (ПРИНЦ) 

ЕЛИЗАВЕТА КУТУЗОВА (ЗОЛУШКА) 

КОНИЩЕВА ДАРЬЯ (ФЕЯ КРЕСТНАЯ) 

КОЗЛОВА АННА (МАЧЕХА) 

ТУПИЦИН  ВАЛЕНТИН (ОТЕЦ) 

БУЗАНОВА КСЕНИЯ (СТАРШАЯ СЕСТРА) 

ЯРЦЕВА ВИТАЛИЯ (МЛАДШАЯ СЕСТРА) 

МАРЧЕКО МАКСИМ, КАТАСОНОФ СЕРАФИМ ( ОХРАННИК, СТАТИСТ) 

КАЧАЛКИНА ЭЛЛА (ЗВЕЗДОЧЁТ, ВЕДУЩАЯ) 

     Артисты проводили много времени на репетициях.  У всех ребят 
были достаточно сложные роли.  Анна становилась суровой и 
бесчеловечной женщиной, Лиза  наоборот - мягкой и мечтательной 
принцессой, Лёша превратился в смешного, но очень важного старца, 
а Тихон играл легкомысленного «сыночка», Вита и Ксения 
преобразились в  совсем не дружных  сестренок. На репетициях мы 
были весёлыми, но старались освободиться побыстрее.  Некоторые 
сцены мы проходили по сто раз, но они так и не стали идеальными. 
Например, бал… Лизе и Тихону было сложно запомнить танец, так как 
им нравилась совершенно другая музыка. 

       И вообще, надо отдать должное всем кто выступал, так как им это далось нелегко.  

Жаль, что не все уважали актеров, многие ушли из зала до конца выступления. Но, не смотря 

на это, ребята  прекрасно закончили представление. 18 марта нас ждѐт финальное 

выступление, надеюсь, оно будет не хуже предыдущих.  

       Все ученики выражают благодарность педагогу-организатору Савчук Александре 

Владимировне за терпение, понимание и возможность почувствовать себя «звездами». 

                                                                                                                 Автор: Кутузова Елизавета 

 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс агитбригад 

ЮИД 2017 

 

 

 
 

 

       Фестиваль проводился в форме смотра-конкурса творческих коллективов (агитбригад) по пропаганде безопасного 
поведения детей и подростков на дорогах, при поддержке Управления образования Одинцовского муниципального 
района,  ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» и других заинтересованных организаций и ведомств среди обучающихся 
образовательных учреждений Одинцовского района. Количество участников - не более 12 человек. Возраст участников - 12 
– 14 лет. Нашу школу представляли учащиеся 8 класса: Козлова Анна, Конищева Дарья, Бузанова Ксения, Баглай Тимур, 
Марченко Максим, Васильева Анастасия, Катасонов Серафим. Фестиваль проходил под девизом: «Культура в дорожном 
поведении - залог безопасного движения!». Тема выступления - агитационная направленность на формирование у 
участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
          В программах творческих коллективов должны быть освещены основные моменты правил дорожного движения, 

разобраны опасные ситуации на дорогах: трудности при переходе проезжей части; безопасность на дороге, в 

путешествиях; влияние сезонных изменений погоды на безопасность; выход из внезапных дорожных ситуаций; советы и 

правила культурного пешехода, пассажира; использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств; 

ответственность за свое поведение на дороге и т.д. 

    Наши дети узнали много новой информации, которая обязательно пригодится им в жизни, пообщались со сверстниками 

из других школ и получили бурю позитивных эмоций.  

 

Церемония закрытия Московской 

областной «Вахты памяти – 2017».   

 

       9 декабря 2017 г. в   поселке 

Колюбакино Рузского городского 

округа Московской   области, в 

рамках  проекта «Историческая 

память» , состоялась церемония 

закрытия Московской областной 

«Вахты памяти – 2017».   

      В ней приняли участие трое 

юнармейцев МБОУ Васильевской 

СОШ: Казаков Александр, Исаев 

Михаил и Морозов Олег.  

      Участники церемонии почтили 

память воинов, отдавших свою жизнь 

за Родину в годы Великой 

Отечественной войны, возложением 

цветов к мемориалу и минутой 

молчания. После закрытия Вахты 

Памяти прошла традиционная 

историческая реконструкция боев 

под Москвой. 

      2  декабря 2017 в городе  

Одинцово  состоялся  районный 

фестиваль «Марафон творческих 

программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на 

дорогах» среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района.    

 

http://ruza.bezformata.ru/word/istoricheskaya-pamyat/135380/
http://ruza.bezformata.ru/word/istoricheskaya-pamyat/135380/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравление с Новым годом 

военнослужащих срочной службы Центра 

Показа авиационной техники на военном 

Аэродроме «Кубинка».. 

     31 декабря  2017  года юнармейцы МБОУ Васильевской СОШ Белов 

Артемий, Васильев Иван, Назаров Игорь, Дьчков Максим и Петушков 

Никтита в составе группы юнармейцев Одинцовского муниципального 

района поздравили с Новым годом военнослужащих срочной службы 

Центра Показа авиационной техники на военном Аэродроме «Кубинка». 

Юнармейцев при входе в военную часть встретили Дед Мороз и 

Снегурочка, которые поздравили ребят с наступающим Новым Годом, 

пожелали здоровья и успехов в учебе.  Для учащихся была проведена 

экскурсия по казарме, где они познакомились с тем, как 

военнослужащие готовятся к несению караула, как отдыхают и 

занимаются спортом.       В заключении встречи было организовано 

чаепитие, на котором военнослужащие и   юнармейцы могли 

побеседовать, задать интересующие вопросы и попить чай с пирогами.  

 

 

Обзорная экскурсия по храмам 

посѐлка Санатория и села 

Васильевское 

 
Обзорная экскурсия по храмам посѐлка Санатория и села 

Васильевское, организованная учителем английского языка и 

Основ православной культуры Васильевской школы 

Сибирѐвым Сергеем Олеговичем, имела цель познакомить 

подрастающее поколение с христианской культурой и привлечь 

школьников к активной духовно-нравственной деятельности 

посредством школьного предмета «Иностранный язык». 

           Задачами экскурсии было:    

      - вовлечение школьников в познавательную и научно-

исследовательскую деятельность; 

     - формирование духовно-нравственных ценностей;  

    - совершенствование навыков восприятия речи на слух; 

      - совершенствование навыков синхронного перевода. 

      В ходе обзорной экскурсии Сергей Олегович на английском 

языке кратко поведал об истории местных церквей: Александра 

Невского и Воскресения Словущего.  

          Ученики школы переводили речь педагога, после чего 

группа экскурсантов в сопровождении преподавателей и 

директоры школы направилась в храм Воскресения Словущего 

села Васильевское Рузского района, где настоятель церкви 

протоиерей Игорь Шумилов рассказал не только об истории 

храма, но и познакомил учащихся с некоторыми основными 

понятиями христианской жизни. Дети получили возможность 

задать священнику интересующие вопросы о храме и 

православных обычаях, а также приложиться к иконам, 

поставить свечи, написать записки.  

         После посещения церкви отец Игорь пригласил всех 

пришедших в трапезную, где он к дополнению к рассказу 

показал видеофильм об истории восстановления храма, а после 

за чаем в непринуждѐнной обстановке протоиерей Игорь 

беседовал с детьми на волнующие их темы. 

           Мероприятие получило восторженные отзывы со 

стороны администрации школы и учащихся. 

. 

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

 

 


