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Здравствуй, школа! 

Наконец-то снова мы все встретились в 

школе на традиционном празднике, 

посвящённом началу нового учебного года. 

День Знаний собрал всех ребят в этом году 2 

сентября. Радости от долгожданной встречи с 

друзьями, одноклассниками и учителями не 

было предела. Перед началом торжественной 

линейки ребята с удовольствием общались, 

делились летними впечатлениями. 

Праздник начался с приветствия первоклашек, которые под 

аплодисменты всей школы в сопровождении 11-классников появились на 

первой в своей жизни школьной линейке. После того, как лучшие 

старшеклассники школы: Вакульчук Виталий, 

Нефёдов Евгений, Урда Анна и Федотова Анастасия – 

внесли флаг РФ, выступила директор школы Наумова 

Тамара Борисовна. Она пожелала и ребятам, и 

учителям успехов в учёбе и труде, а также 

позитивного настроя на весь учебный год. 

По традиции на линейке выступили и первоклассники. Они рассказали 

стихи, исполнили песенку и даже вместе со старшими ребятами станцевали 

под весёлую музыку.  

Конечно же, самым главным на празднике был 

первый звонок, право дать который предоставилось 

ученику 11 «А» класса, Гореву Артёму, и ученице 1 

«А» класса, Самохиной Валерии. Перед тем, как все 

ребята пошли на первый урок в этом учебном году, 

посвящённый 20-летию конституции РФ, учащиеся 

исполнили гимн школы.   

Во второй половине дня в нашей школе прошел традиционный 

спортивный праздник, посвященный началу учебного года. В празднике 

приняли участия все классы начальной, средней и старшей школы во главе 

со своими классными руководителями.   

Открывали соревнования велосипедисты 5-7 классов. Старты 

проходили по два человека из параллельных классов. Дистанция составляла 

один круг вокруг здания школы. Лучший результат показал ученик 5 «Б» 

класса Сидоров Василий, его результат 44, 1сек., второй результат у 

представителя 6 «А» класса Курбонова Шохруха 44,12 сек., третий 
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результат показал Карабаш Денис ученик 5 «Б» 

класса. В заездах девочек победу одержала 

Гаспаряц Евлалия - 47,0 сек, второе место Чижова 

Лиза - 50, 8 и третье место - Солтан Катя - 51,1 

сек. Вне конкурса выступала ученица 2 «Б» класса 

Неугомонова Лиза, она показала время 1мин. 09 

сек.  

Дальше в борьбу включились легкоатлеты. Была 

проведена эстафета 4х50 метров вокруг здания школы. 

Первыми стартовали команды 5 «А» и 5 «Б», которые 

финишировали одновременно, с результатом 52 сек. Во 

втором забеге приняли участия команды 6 «А», 6 «Б», 7 

«А» и 7 «Б» классов. В этом забеге победила команда 6 «А» 

с результатом 47, 20 сек., на втором месте 7 «А» 47,6 сек., 

третьими прибежали команда 6 «Б» 47,8 и последними 

финишировала команда       7 «Б» класса 48 сек.  

В эстафетном забеге старшеклассников 

первой пришла на финиш команда   10 «А» класса 

(38,10 с.), Вторыми были ребята из 8 «Б» класса 

(38,12 с., третьи – 8  «А» класс (результат 38,9 с.)). 

Последними финишировали 9 «Б» класс с 

результатом 39с. 

Завершали программу спортивных 

соревнований товарищеские встречи по футболу. Первыми вышли на поле 

сборные команды 8-х классов против сборной команды 9-х классов. Было 

сыграно два тайма по 10 минут, игра закончилась в ничью 0:0. Игры 

продолжили сборные 8-х против сборных 10-го и 11-го классов. Победу 

одержала сборная команда 10-го и 11-го классов со счетом 2:0. Последняя 

встреча между сборными 9-х и 10-го, 11-го классов имела накал и 

драматизм, сравнимый с финалом чемпионата Европы. В упорнейшей 

борьбе победу одержала сборная 9-х классов, со счетом 4 : 2.  

Благодарность за обеспечение проведения соревнований ученикам 11 

«А» класса Гореву Артему и Горб Антону, Комкову Дмитрию и Энгелю 

Владиславу, ученикам 9 «А» класса.  

В общешкольных  соревнованиях, посвященных началу учебного 

года, к сожалению, не приняли участия 9 «А» и 11 «А» классы.     

Литовченко Д.В.,  

учитель физкультуры 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ 
В рамках месячника, посвященного профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в МБОУ Новогородковская СОШ 2.09.2013 г. 

прошел «Единый день профилактики ДДТТ». В Рамках этого мероприятия с 

учениками начальных классов проведены занятия участниками школьного 

отряда ЮИД по правилам дорожного движения, правилам поведения на 

дороге по пути следования в школу и домой. Проведено практическое 

занятие по правилам дорожного движения на специально оборудованной 

площадке школы, где рассматривались вопросы пересечения проезжей 

части с использованием пешеходных переходов. Так же на практическом 

занятии отрабатывались вопросы безаварийной езды на велосипедах и 

оказание первой медицинской помощи. Закончился «Единый день 

профилактики ДДТТ» велопробегом учеников по территории школы.  

 

Ученики 6-х классов готовятся к 

практической части занятий 

 

 

 

 

 

 

Ученицы 10 «А» класса Болотникова 

Анастасия и Семиколенных Юлия - 

активные участники отряда ЮИД на 

практическом занятии 

 

Командир отряда ЮИД  Горев Артем проводит 

индивидуальное занятие с учеником 6 «А» класса 

Яцковым Павлом по ПДД 

 

 

 

Федотова Анастасия,  

Семиколенных Юлия, 
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      Спортивный праздник  

  в Новогородковской школе 

          13 сентября во многих школах Москвы и Московской области прошли 

спортивные праздники, посвящённые профилактике здорового образа 

жизни. В Новогородковской 

школе всё началось с 

общественной зарядки для 

учеников младшего, среднего 

и старшего звена. Каждый 

класс должен был представить 

свою спортивно-танцевальную 

программу, своего рода 

флешмоб для остальных 

учеников. После выполнения 

этой программы нам дали 

задание-игру «Школа в наших 

руках». Мы обошли «паровозиком» школу, обогнув её кольцом и ни разу не 

расцепившись. Атмосфера была наполнена радостью, весельем, добротой, 

все задания мы выполняли с большим желанием. 

           После зарядки нас ждали увлекательные классные часы, на которых 

мы беседовали о здоровом образе жизни: от правил личной гигиены до 

вредных привычек, присущих людям в наше время. 

          В спортивном зале ребят ждали спортивные игры и соревнования. 

Классы состязались в трёх нормативах: поднимание туловища в положении 

лёжа, отжимания от пола и арм-реслинг. В каждом упражнении заявлялось 

по 6 представителей от класса (3 мальчика и 3 девочки). Организаторы 

соревнований - учителя 

физкультуры - следили за 

чистотой выполнения заданий, 

записывали результаты. 

Состязания были не из лёгких. 

Нашим спортсменам пришлось 

приложить большие усилия, 

чтобы справиться. Иногда силы 

были на исходе, но участники 

соревнований не забывали, что 

они  защищают честь класса. В 
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конце концов, все справились с задачей «на ура».  

Пока старшеклассники соревновались в меткости, выносливости и 

силе, ребята из начальной школы совершили увлекательное путешествие по 

станциям спортивно-познавательной игры, которую подготовил 

ученический спорткомитет школы. Младшие школьники проявили много 

хороших качеств, соревнуясь в знании видов спорта, в умении играть с 

мячом. Многие ребята порадовали своими высказываниями о здоровом 

питании. Больше всего понравилась станция аэробики, где ребята с 

ученицами 10 «А» класса Урдой Анной и Федотовой Анастасией танцевали 

и заряжались положительной энергией на весь учебный год. 

         Затем старшие 

школьники собрались 

в актовом зале, где 

всех ждал 

увлекательный фильм 

об олимпийских 

соревнованиях 

волейбольной сборной 

Российской 

федерации. Мы 

поближе 

познакомились с 

составом команды, 

тренером, детально 

рассмотрели их главную игру – финал олимпийских игр (Россия-Бразилия), 

в которой благодаря упорству, смелости, чувству долга перед Родиной наши 

смогли с огромным трудом одержать победу. По окончании фильма все 

ребята стоя аплодировали волейбольной сборной России. 

          И конечной точкой спортивного праздника стали соревнования по 

футболу среди 8-11 классов. 

          Мероприятие прошло замечательно. У всех осталось огромное 

количество положительных эмоций. За прекрасную подготовку праздника 

хочется сказать огромное спасибо организаторам – учителям физкультуры 

нашей школы Литовченко Дмитрию Васильевичу, Борисовой Людмиле 

Ивановне и нашим классным руководителям. Мы бы хотели, чтобы в нашей 

жизни было больше таких моментов, надеемся, что в скором времени так и 

будет. 

Митюряев Егор, 

7 «А» класс 
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Специальная стипендия. 
В сентябре в администрации Одинцовского района состоялось 

вручение специальной стипендии главы Одинцовского района Московской 

области, Александра Гладышева «За особые успехи в учении, искусстве и 

спорте в 2012 году». 

Александр Георгиевич лично вручил ста юным одинцовцам 

сертификаты на получение стипендий. 

Половина стипендиатов – победители районных  и областных 

олимпиад по школьным предметам. 

Удостоен этой чести и ученик нашей школы, девятиклассник Олешко 

Александр. Он является неоднократным призёром районного конкурса 

сочинений «Моя семья», 

«Моя будущая профессия», 

победителем районной 

олимпиады по астрономии. 

Кроме того, Александр – 

отличный спортсмен, член 

школьных команд по 

игровым видам спорта 

Способности, 

поддержка и дружба ребят, 

квалифицированная 

помощь педагогов, забота и 

понимание родителей – всё 

это дало возможность 

Олешко Александру 

реализовать свои таланты и 

получить высокую оценку.  

 
 
 
 
 
 
 

Суклетина Мария, 

9 «А» класс 
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ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ТУРА  КОНКУРСА 
СОЧИНЕНИЙ  «МОЯ СЕМЬЯ» 

В целях популяризации семейных традиций и 

ценностей, воспитания уважения к старшему 

поколению,  развития у обучающихся творческой 

инициативы и интереса к истории своей семьи каждый 

год по традиции проводится конкурс сочинений «Моя 

семья», который проходит  в два этапа: 

1-й – школьный; 

2-й – муниципальный. 

 В нем принимают участие три возрастные группы: 

 1-я  - 1-4 классы; 

 2-я – 5-8; 

 3-я – 9-11. 

Номинации конкурса следующие: 

1. Традиции моей семьи. 

2. Семейная реликвия. 

3. Моя семья в истории страны. 

4. Мой самый близкий человек. 

В творческих работах в нашей школе приняли участие  5 «А», 5 «Б», 6 

«А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 9 «А», 10 «А» и 11  «А» классы. Ребята подошли к 

этому очень серьезно. В основном они писали о своих мамах. Но другие 

номинации тоже прозвучали в сочинениях. Особенно интересными были 

сочинения ребят о традициях и реликвиях семьи. Ребята писали и о 

праздниках, которые 

отмечают в их семьях, и о 

совместных трудовых 

буднях на даче, и об 

активном отдыхе в лесу, в 

парке, у реки.  

Очень интересными 

были истории о наградах, 

украшениях, монетах, 

письмах и других дорогих 

вещах, которые хранятся в 

семьях как память о 

предках, о прошлой жизни. 

 Из сочинений 
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учащихся мы узнали, как много значит каждая семья в истории всей страны. 

По итогам школьного тура победителями стали:  Федорова Елизавета 

(5 «А»), Яцков Павел (6 «А»), Морозова Яна (6 «А»), Чальцев Савва (7 

«А»), Никонова Евгения (7 «А»), Олешко Александр (9 «А»), Кизилашвили 

Елизавета (10 «А»), Семиколенных Юлия (10 «А»),  Белова Алена (11 «А»). 

Также отмечены работы следующих учащихся: Черевань Екатерины(5 

«А»), Гудкова Александра(5 «А»), Липина Александра(5 «А»), 

Андронникова Филиппа (5 «А»), Четвертак Сергея (5 «Б»), Филипповой 

Ирины (6 «А»), Волковой Татьяны (6 «Б»), Митюряева Егора(7 «А»), 

Бурской Дарьи (7 «А»), Веретельникова Александра(7 «А»), Матвейчук (7 

«А»), Киляшовой Полины (7 «Б»), Никитова Игоря (7 «Б»), Проглядовой 

Дарьи (7 «А»), Завершинской Дарьи (11 «А»), Ваулиной Марии (11 «А»), 

Павленкович Виктора (11 «А»), Сидоровой Александры (11 «А»). 

По решению МО лучшие работы были направлены в район. 

По итогам конкурса в районе призерами стали Чальцев Савва (7 «А») и 

Олешко Александр (9 «А»). Лауреатом была признана Никонова Евгения (7 

«Б»). 

Поздравляем призеров и лауреата с победой. Благодарим всех 

обучающихся, принявших участие в этом конкурсе. 

 

 

 

 

 

 Руководитель ШМО 

 учителей русского языка и литературы  

Пащенко  Наталья Федоровна 
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