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Здравствуй, школа! 

1 сентября по всей стране отметили День 

знаний. В Новом городке праздник начался с 

торжественной линейки. Как всегда, во дворе 

школы собрались школьники и их родители, 

готовые к началу учебного года. 

Ведущие мероприятия поздравили всех с 

праздником, и объявили начало торжественной линейки. 

С приветственным словом к ученикам обратилась 

директор школы Т.Б. Наумова. Еѐ появление у микрофона 

ознаменовалось салютом из хлопушек, который 

приготовили одиннадцатиклассники, будущие 

выпускники 2016 года.  

Также выступили: руководитель проекта «Чистые 

берега» Р.К.Костомарова, заместитель председателя 

Совета депутатов сельского поселения Никольское, в 

прошлом ученик нашей школы, А.Н. Полищук, 

выпускница 2015 года, золотая медалистка Семиколенных 

Юлия и лѐтчик пилотажной группы «Стрижи», капитан П.П. Капустин. 

Оживление в толпе вызвала нежданная гостья праздника, вредная 

клякса в исполнении неподражаемой Дианы Синициной, которая пыталась 

сбить учеников с пути истинного, но это ей не удалось, а по-другому и быть 

не могло! 

Важной частью торжественной линейки 

стал вынос флагов России, Московской 

области и Одинцовского района  лучшими 

учениками школы. В этом году флаги вынесли 

Литовченко Сергей (11 

«А» класс), Дѐмин Иван 

(10 «А» класс), Ходин 

Кирилл (10 «А» класс) и 

Ильин Константин (10 «А» класс). Первый звонок дали 

одиннадцатиклассник Илья Алмосов и первоклассница 

Богомолова Ульяна. В заключение мероприятия 

прозвучал гимн Новогородковской школы, 

исполненный всеми участниками мероприятия. 

В 14 часов на школьном стадионе состоялась 

спортивная часть праздника, она прошла под девизом 
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«Будь готов к труду и обороне». Его открыла зарядка под мелодии 

спортивных песен. Даша Боровских, Женя Никонова и Валя Болотникова 

задавали тон, остальные дружно повторяли движения за девочками. Затем 

прошла комбинированная эстафета, в которой участвовали 4 команды, 

составленные из лучших спортсменов 5-11 классов нашей школы. Каждая из 

команд стала лидером в определѐнном соревновании, поэтому победителей 

определить не представилось возможным, все показали хорошие результаты. 

Закончилась спортивная часть легкоатлетическим забегом. В нѐм 

соревновались сборные команды всех «ашек» и всех «бэшек». У «ашек» 

победили девочки, а у «бэшек» – мальчики. 

В 17 часов в актовом зале 

школы состоялся 

благотворительный концерт для 

сбора средств в фонд 

«Милосердие – детям», который 

оказал мощную поддержку 

ученику 8«А» класса  Субину 

Саше. Напомним, что в прошлом 

году этот фонд и все 

неравнодушные жители нашего 

поселения собрали для Саши без малого миллион рублей. Денег хватило для 

того, чтобы мальчику сделали сложную операцию и тем самым спасли ему 

жизнь. 

Концерт стал продолжением сотрудничества с фондом, на участие в нѐм 

с радостью откликнулся коллектив «Никольского СКДЦ «Полет» 

(структурное подразделение «Сан. им. Герцена»). Прозвучали песни в 

исполнении А.А. Плотниковой, А.И. Семенюк, Е.В. Меньшиковой. Также 

своими выступлениями порадовали: ученик нашей школы, замечательный 

гитарист Егор Булавинцев, дуэт студии спортивно-бального танца под 

руководством Л.Д. Лариной и учитель рисования О.А. Буренина. Особенно 

тепло дети принимали любимого учителя физкультуры Д.В. Литовченко. 

По окончании концерта Саша Субин ещѐ раз поблагодарил всех за 

помощь и лично внѐс свой денежный вклад для других детей, нуждающихся 

в помощи. Общая сумма сбора для передачи в фонд составила около 12500 

рублей. Вечер, к всеобщему удовольствию, завершился дискотекой. 

Так мы отпраздновали 1 сентября в Новом городке. 

Егор Митюряев, 

9 «А» класс 

Фото Е.Меньшиковой 
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Первый звонок 
1 сентября - эту  дату  знают все: и взрослые  и дети. 

Все мы или учимся, или учились, или будем учиться в 

школе. 

1сентября – это праздник, особенно для первоклашек. 

В этом году честь давать первый звонок, 

ознаменовывающий начало учебного года, принадлежала 

моей сестре, Богомоловой Ульяне. Ей очень 

понравилось, она была рада, что все школьники: и 

начальное звено, и даже старшеклассники – радостно 

приветствовали еѐ и 11-классника Алмосова Илью. Илья 

заслужил честь давать первый звонок в 2015-2016 учебном году своим 

старанием и добросовестным отношением к учѐбе и труду. Кроме того, он 

очень вежливый и добрый. Ульяну, очень волнующуюся перед праздником, 

он угостил шоколадкой. 

 Моя сестрѐнка получила много положительных эмоций, правда она 

отметила, что колокольчик очень-очень тяжелый. Трудно было его удержать 

в течение всего времени. А ещѐ ведь нужно было громко звонить! Но на 

помощь пришѐл Илья!  

На праздничной линейке появилась клякса, 

которая пыталась сбить с толку первоклассников. 

Но у неѐ ничего не получилось, так как ребята 

отвечали на еѐ проделки дружным смехом. Малыши 

посоветовали кляксе умыться, переодеться в 

школьную форму и приходить в школу вместе с 

ними, на что Клякса очень обрадовалась. 

С приветственным словом и поздравлениями выступила директор школы 

Наумова Тамара Борисовна. В этом году нашлось много желающих сказать 

напутсвенные слова ребятам перед началом учебного года. На линейке была 

даже выпускница прошлого года, Семиколенных Юлия, она провожала брата 

в 5 класс. Юля поступила в МГУ на физико-математический факультет, а 

школьникам, чтобы добиться успехов, пожелала усердия, терпения и удачи. 

После первого звонка и приветственных речей всех пригласили в классы, 

где нас ждали учителя и новые знания. Мне было немного страшно 

переходить из начальной школы в среднее звено, но я зря боялась. Меня 

встретила большая дружная семья старшеклассников и мой классный 

руководитель Людмила Владимировна. 

Богомолова Варвара, 5 «А» класс 
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СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 
 

Начался новый учебный год. Наш класс перешел в среднее звено. Мы 

теперь «пятиклассники». 

Для нашего класса многое изменилось. В начальной школе у нас был 

один учитель почти на всех уроках. Теперь каждый урок ведут разные 

учителя, кроме того, мы переходим из кабинета в кабинет. Очень трудно 

было сориентироваться первую неделю, а потом привыкли. Так даже 

интереснее, больше впечатлений, больше общения.  

Классный руководитель у нас Земскова 

Ольга Владимировна. Она преподаватель 

биологии и географии. Она нам помогает 

разобраться во всей этой кутерьме. Благодаря 

ей мы чувствуем себя намного уверенней. 

С нового учебного года мы стали изучать 

не окружающий мир, а биологию, историю, 

географию и обществознание. Появились 

новые предметы: технология и ОБЖ. Пока я и мои одноклассники ещѐ не 

поняли, трудно это или нет, но мы стараемся не пропустить на уроках ничего 

важного. Бывает, конечно, получаем замечания, но мы же – дети. 

А ещѐ мы очень рады, что теперь у нас 

есть возможность участвовать вместе со 

старшеклассниками во всех школьных 

мероприятиях. Мы принимаем участие в 

школьных линейках, в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, а в 

конкурсах мы участвуем на равных даже с 

11-классниками. 

Мы боялись перемен, но изменения 

для нашего класса оказались интересными 

и познавательными. 

 

 

 

Шевченко Екатерина,  

5 «Б» класс 
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Готов к труду и обороне! 
Быстро лето пролетело, и наступил 

учебный год. Теперь мы учимся в 8 классе. 

Прозвенел первый веселый школьный 

звонок, который позвал нас в кабинеты на 

классный час, где речь шла о  возрождении 

традиций сдачи норм ГТО. Что это такое? 

Это общероссийское движение – 

программа физической подготовки, которая 

существовала с 1931 по 1991 годы. 

А с 2010 года начала свое возрождение.  По Указу Президента РФ с 1 

сентября 2014 года  в нашей стране вводится Всероссийский  физкультурно – 

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для решения проблемы 

продвижения ценностей здорового образа 

жизни и укрепления здоровья детей. 

Теперь эта аббревиатура звучит по-

другому: «Горжусь тобой, Отечество!». Это 

название-призыв оказался более личным, 

теплым, так как в нем есть очень важное слово 

для русского человека «Отечество». 

В нашей школе прошел замечательный 

спортивный праздник, посвященный Дню знаний. 

Все учащиеся построились на стадионе, где под музыку выполняли разные 

танцевально-спортивные движения. А затем были соревнования среди команд. 

Мне больше всего понравилась эстафета, когда участники должны были 

преодолеть полосу препятствий и передать эстафетную палочку другому. Это 

развивало быстроту движений, ловкость и смекалку, а также умение работать в 

команде. 

Праздник прошел быстро и увлекательно. Все это необходимо для того, 

чтобы мы смогли принять участие в сдаче 

норм ГТО и подготовиться по всем видам, 

которые включены в физкультурный 

комплекс.  

Ребята, принимайте участие во всех 

спортивных соревнованиях, проводимых в 

школе. 

Головин Максим,  

физорг 8 «Б» класса 
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День Здоровья 
10 сентября в МБОУ Новогородковская СОШ проводился спортивный 

праздник, посвящѐнный Дню здоровья. Начался праздник с построения, 

которое проводилось отдельно для начальной школы, для 5-7 классов, а потом 

– для 8-11 классов. 5-7 классы собрались в спортивном зале.  

Праздник начался с невероятного видео, 

которое показал парень из 10 «А» класса, Ильин 

Константин, занявший 2 место в Одинцовском 

районе по новому виду спорта – воркауту. Герои 

фильма вытворяли фантастические трюки со 

своим телом. Костя комментировал то, что мы 

видели на экране, давал названия всем трюкам и 

упражнениям. Всем ребятам очень понравилось, и, 

надеюсь, у большинства из нас появилось стремление к спорту! 

Затем был весѐлый первый конкурс. Команда из пяти мальчиков 

выходила и выполняла задание по 15 секунд, а потом ребята сменяли друг 

друга на результат. Потом мальчиков сменили девочки, и круговая эстафета для 

них повторилась.  

 В следующем конкурсе мальчики должны были вывести за линию своего 

соперника, держа его за пояс. И крайний, третий конкурс. Две девочки из 

параллельных классов садились на маты, упираясь в ноги своей соперницы, 

держались за одну железную палку, и на счѐт три вытягивали еѐ из рук сидящей 

напротив девочки. Каждый активно болел за своих одноклассников. Поддержка 

была великолепной.   

Наш праздник подходил к концу, а ещѐ не 

были известны победители. Все классы хотели 

стать первыми, но все понимают, что 

победителями будут не все.  Результаты были 

известны на следующий день. Итак, 1 место 

заняли 7 «А» класс, 2 место – 7«Б» класс, и 

третье место – 6 «А» класс.  

Хотя наш класс и не занял призового места, мы очень рады за тех, кто 

заслужил победу. Но среди участников школьного Дня Здоровья проигравших 

нет - все победители! Победители в борьбе за здоровый образ жизни!  

На этом всѐ. Ах, да и ещѐ желаю всем не болеть!  

 

Киселѐв Артѐм, 

6 «Б» класс 
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Удивительная экскурсия 

Поездка в город Звенигород в музей русского 

десерта 
В конце сентября наш класс посетил Музей русского десерта в городе 

Звенигороде. Мы узнали много нового и даже приготовили настоящие баранки! 

 Баранки являются традиционными русскими 

хлебными изделиями. Они появились в России в 

конце XVII - начале XVIII в. Родина баранок - 

город Сморгонь в Беларуси, где из обварного 

теста впервые начали формировать узкие жгутики 

и выпекать из них обваранки. Эта версия 

происхождения баранок упоминается в 

кулинарной книге Вильяма Похлѐбкина. В России 

баранки появились сначала на северо-востоке, так 

как баранки привозились из ближайшей 

Белоруссии. Позже баранки можно было встретить 

на прилавках буфетов Вязьмы, Орши и 

Смоленска.  

 Сейчас люди все чаще обращаются к вопросу 

здорового образа жизни. Не секрет, что одним из 

ключевых факторов здоровья человека является 

его питание. Однако не всегда пища современного 

человека, особенно жителя мегаполиса, бывает 

действительно полезной. В первую очередь это относится 

к «уличной» еде. Несмотря на многочисленную критику 

«уличной» кухни, многие горожане обращаются к ней в 

силу стремительности ритма современной жизни. Так 

почему бы вместо того, чтобы избегать «уличных» 

продуктов, не сделать их по-настоящему 

вкусными и полезными? 

Погружаясь в историю русского быта, мы 

обнаружили, насколько простым и рациональным 

было питание наших предков, в том числе и 

«уличные» угощения, к числу которых 

относились, в первую очередь, баранки-обваренки. 

Вот мы и решили научиться готовить баранки, 
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чтобы радовать своих близких и друзей этим полезным угощением.   

Готовить баранки было очень весело и познавательно! Никто не сидел без 

дела, и все были заинтересованы в процессе. 

Пока баранки выпекались нашим пекарем, была проведена увлекательная 

викторина на тему кулинарии, во время которой каждый узнал что-то новое. 

Потом мы пили вкусный чѐрный чай с 

собственноручно приготовленными баранками.   

Экскурсия по музею была очень 

интересной и увлекательной. Мы 

познакомились поближе с историей русской 

кухни, потрогали своими руками предметы 

старинной русской утвари, узнали о различных 

видах пряников, а также насладились 

оригинальной живописью Ирины Феиной, 

художницы, которая оформила музей русского 

десерта. 

Экскурсия в старинный русский город 

Звенигород произвела на всех моих 

одноклассников яркое впечатление. Мы 

получили возможность не только 

приблизиться к истории быта своей страны, 

но и некоторое время побывать в прошлом, 

растапливая печь и выпекая в ней баранки, 

как это делали когда-то наши 

прапрабабушки. 

Синицина Диана, 

9 «Б» класс 
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            Акция «Посади дерево - обрети друга» 
В одну из сентябрьских суббот в нашей школе была 

проведена акция «Посади дерево - обрети друга», в 

который приняли участие обучающиеся 8-11 классов. На 

территории школы и городка, где мы живѐм, мы высадили 

уже много деревьев: берѐзок, лип, клѐнов и дубков. В этот 

раз мы решили просто навести порядок и подготовить к 

зиме молодые деревца. 

 Ученики 10 и 11 классов убирали территорию школы 

и ухаживали за уже посаженными 

нашими учениками молодыми 

деревьями. Учащимся 9 классов 

досталась территория у памятника летчикам, павшим в 

борьбе с фашизмом и могила неизвестного солдата.  

Девятиклассники привели в порядок клумбу возле 

памятника и посадили в центре неѐ ель.  

Наши 8 классы убирали территорию у памятника 

Героя Советского Союза, гвардии лейтенанта 

Е.В.Михайлова  

Работа продвигалась плодотворно. Нам помогали классные 

руководители обоих классов, Наталья Фѐдоровна и Елена 

Викентьевна, и родители некоторых учеников тоже 

пришли нам на помощь. Погода была неплохой, не было 

дождя и было достаточно тепло, что давало нам спокойно 

потрудиться. Мы вместе собирали мусор, которого 

оказалось немало, сгребали опавшую листву и подметали. 

Все очень старались, ведь любому так хотелось, чтобы 

наш городок стал чище, а в особенности  около памятника 

Герою Советского 

Союза. Все наши 

труды были не 

напрасны, по 

окончании работы территория стала 

намного чище и аккуратнее, что радует 

каждого  из нас.  
 

Пуляева Анна, 

8 «Б» класс 
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