
 

 

 

 

 

 

 

№ 1 сентябрь - октябрь 2012 год 

 

1 сентября – День знаний! 

 
 Вот и начался новый учебный год. 

Прошла линейка, прозвенел первый звонок.  

Назарьевская школа встретила первоклашек в 

количестве 25 человек. Мы рады принять Вас 

в ряды учеников. Желаем Вам  с радостью и 

желанием познавать мир. В этом году 11 

класс в составе 8 человек  прощается со 

школой. Желаем Вам успехов в сдаче 

экзаменов и в поступлении в ВУЗ. 

 

В сентябре прошел конкурс сочинений «Моя семья» 

 
В конкурсе приняли участие 

учащиеся 2-9 классов: Рустанов 

Владислав, Матвеева Анастасия, Русев 

Владимир, Зацарина Полина, Макарова 

Елизавета, Арсланов Дамир, Тимашков 

Максим, Возняк Михаил, Чикалов 

Даниил, Жулёва Александра.  

Ребята в своих сочинениях с любовью 

и уважением писали о  родителях, 

родственниках, о тех, кто был корнем их 

семьи, близких людях. Рассказывали о 

традициях, памятных вещах, датах, 

семейных историях, которые из поколения в 

поколение хранят в семье.   

Лучшими были сочинения:  Данина Данила, Жупановой Леры, 

Пустоваловой Дарьи. 

Суздальцева В.А., Ефремова О.Г. 



О, спорт – ты мир!!! 

 
Также в сентябре прошли соревнования 

по мини-футболу, кроссу на 1 км, в котором 

приняли участие 20 человек из 5-11 классов. По 

мини-футболу от школы были выставлены  

команды 

юношей и 

девушек из 

7-11 

классов. 

Игра проходила в несколько этапов: 1 этап 

прошел в Ликино. Соревновались за выход из 

группы Ликинская, Назарьевская и 

Жаворонковская школы.  Наша команда 

мальчиков вышла из своей группы и  

на 2 этапе играла в Горках – 2. Было 6 команд, среди которых наши юноши  

заняли 4 – ое место.   

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ!!! У нас все еще впереди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический праздник  

 
 В д/о «Назарьево» в парке 27 сентября       

2012 года прошел экологический праздник 

дерева. 

Три 

дерева 

стали 

памятниками живой природы -  лиственница 

сибирская, возраст которой 125 лет, каштан  

конский обыкновенный, которому 55 лет и  

черёмуха мака, возраст которой 55 лет.  

На празднике присутствовал представитель правительства Московской 

области и Назарьевского сельского поселения. Ребята  показали номера 

художественной самодеятельности, пели и танцевали. 

Праздник удался! Берегите лес и природу!  

Мельников Дмитрий, 9 А класс 



Туристический слёт 

 
29 сентября мы принимали участие в 

туристическом слёте лидеров ученического 

самоуправления 

ДОО «ЛЕВ» в  

г. Одинцово. 

Сбор участников 

слёта проходил в филиале ОЦЭВ, а сами 

соревнования на базе гимназии № 14. нам 

понравились соревнования. Но больше всего 

запомнился музыкальный конкурс, где мы 

сочиняли и пели песни. В заключении была небольшая дискотека. Мы много 

фотографировались с ребятами из других школ. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Новикова А., Сушкова В., 6 класс 

К 80 - летию ГО 
4 октября 2012 года – Единый день 

гражданской обороны. В школе прошли 

классные часы, а также тренировочная 

эвакуация. Самые разнообразные темы были 

изучены на 

уроках ГО.  

 

Ученики 10 класса провели 

практическое занятие по умению пользоваться 

противогазом, устроили конкурс по оказанию 

первой помощи и  бинтованию. 

Гольц Владимир, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День  Учителя! 

 
5 октября – Всемирный день учителя! Поздравляем всех учителей с 

праздником! Желаем Вам здоровья, терпения, успехов в работе, новых открытий! 

По традиции в Назарьевской школе  этот день  прошел как День 

самоуправления. Учащиеся старших классов с нетерпением ждут этот день. 

Провели нешуточную подготовку к урокам. На уроки празднично приоделись, 

выглядели серьёзными и уроки провели достойно. Но к  концу дня очень устали. 

Думаем, что кто – то через 5-7 лет вернётся в школу настоящим учителем.  

Колоезд А., Блинов Е., 10 класс 

 

Посвящение в читатели 

 
17 октября – учащиеся 1-х классов были 

приняты в читатели. Им была показана 

библиотека, рассказали о книгах, которые есть 

в школе, научили правильно с ними 

обращаться. Также была проведена викторина, 

конкурсы,  

загадки. 

Яппарова Л.В. 

 

 


