
 

    

 

 

 

 

 

№ 1 сентябрь - октября 2013 года 

 

 

 

Вот и начался новый учебный год. Для 

кого-то первый – в этом году мы встречаем 40 

человек первоклашек, это два 1-х класса. Для 

кого - то последний – выпускаем 11 – й класс – 

12 человек. Для учащихся 1-х классов были 

проведены игры в спортивном зале. 

 

 

 

Желаем всем успешной учёбы, хороших 

друзей. Быть смелыми и  ловкими, но 

честными и справедливыми.  

В этот день во всех классах прошли 

классные часы на тему: «20 лет Конституции 

России». 

 

 
 

 

Учащиеся всех классов узнали о главных законах и правах гражданина России. Научились 

бережно относится к своим правам и обязанностям. 

 

 

 

 



 

 

13 сентября в Назарьевской 

школе прошел День 

здоровья! Учащиеся 5-11 

классов участвовали в 

спортивных состязаниях по 

бегу, прыжкам в длину, 

качали пресс, а учителя 

метали мячи. Так что все 

провели время с пользой 

для здоровья, дружно и весело. 
Итоги Дня здоровья: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Победители среди мальчиков: 

1 место Щетинкин Сергей 

 9 класс 

2 место Панкратов Павел  

5 класс 

3 место Иванов Владимир 

 7 класс 

Победители среди девочек: 

1 место Клишина Светлана 

8 класс 

2 место Астафьева Татьяна 

4 класс 

3 место Фиофилактова  Олеся 

 9 класс 

 



 

 

29 сентября мы 

принимали участие в 

туристическом слете 

лидеров ученического 

самоуправления ДОО 

«ЛЕВ» в Одинцово. 

Сбор участников слета 

проходил в филиале 

ОЦЭВ, а сами соревнования на базе гимназии №14. 

    Нам понравились туристические и спортивные соревнования. Но больше всего  

запомнился музыкальный конкурс, где мы сочиняли и пели песни. 

Новикова Арина, Сушкова Валерия, 

7 класс 

 

В д/о «Назарьево» в парке 27 сентября 2013 года 

прошел экологический праздник деревьев «Липе 115 

лет».  

На празднике 

присутствовал 

представитель правительства МО и Назарьевского 

сельского поселения. Ребята из нашей школы 

показали номера художественной 

самодеятельности, пели и танцевали.  

Праздник удался! Берегите лес и природу!   

 

 

Поздравляем  ученицу  

     7 класса 

Катю Рыбакову 

 с победой 

в первенстве России 

по тхэквондо среди девушек 12-14 лет. 

Желаем дальнейших успехов и побед! 

 

 

 



50 лет со дня полёта 

 Валентины Терешковой в космос 
В сентябре так же прошли классные часы по теме «50 лет со дня полёта 

первой женщины космонавта – Валентины Терешковой». Учащиеся подготовили 

рассказ, презентации о жизни и подготовке Валентины Терешковой к полёту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему «Моя семья» 
Мой  золотой  папа 

                                                                            Не надобно другого образца.  

                                                                                         Когда в глазах пример отца.  

                                                                                                                Грибоедов А. С. 

     Моего папу зовут Уразов Константин Геннадьевич. Я и мама считаем,  что  

он самый лучший на свете и даже «золотой»! А он говорит, что обыкновенный. 

    Когда войдёшь в нашу квартиру, то увидишь много деревянных резных 

вещей: и карнизы для штор, и доски разделочные, и двери межкомнатные -  всё это 

сделал сам папа после работы. Даже кроватку детскую для меня он делал сам. У 

него необыкновенные руки. Мама говорит, что  «золотые». Этому мастерству он 

учит и меня. Я уже кое-что умею делать сам.   

     А ещё у папы  «золотое» сердце. Когда мой двоюродный брат Егор остался 

сиротой, папа взял над ним опекунство. У нас сейчас приятные хлопоты – 28 

сентября  Егор женится. 

       У моего папы очень много родственников. Главные родственники – это 

семья. У нас общие дела, одна фамилия, мы любим друг друга и помогаем во всём. 

     Но есть у папы чужие родственники - они не по фамилии, а по крови. Ведь 

мой папа – донор. Он начал сдавать кровь для спасения больных с 25 лет. 

Донорская кровь практически незаменима при переливаниях пострадавшим от 

ожогов и  травм, при проведении сложных операций. Кровь также жизненно 

необходима больным гемофилией, анемией и онкологическим больным при 

химиотерапии. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в 

донорской крови. На сегодня  папа  сдал кровь  уже 50 раз. Это 2 ведра крови! 

Значит, он спас 50 человек.  

      Через каждые  3 месяца папа уезжает на станцию переливания крови, где 

сдает 450 грамм крови для больных, нуждающихся в ней. К этой процедуре он 

готовится:  не ест жареную и жирную пищу, не пьёт кофе и чай, а только 

употребляет фрукты и соки. Вечером он возвращается домой  с завязанной рукой, 



бледный, но гордый и  счастливый, что кому - то его кровь поможет выздороветь. 

Мне он привозил раньше шоколадку, которую давали   ему на станции. Сейчас  

шоколадок не дают, но он  всё равно сдаёт кровь безвозмездно. Дома мы  

встречаем папу как героя. Я  обнимаю и целую его, а мама накрывает праздничный 

стол. Мы радуемся тому, что с помощью папы кто – то выздоровеет  и  

родственников у нас станет ещё больше. 

        В 2002 году папа был награжден знаком «Почётный донор России» 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

Помог папа своей кровью даже однажды  и мне.  В 4 года меня положили в  

больницу с гнойным разлитым перитонитом, было заражение крови и желтый цвет 

кожи. Когда потребовалось  переливание крови, папа  сразу сдал столько, сколько 

нужно. Несколько дней я находился в реанимации. Мне сделали 2 операции.  

Благодаря врачам  и папе,   я выздоровел, и стал ещё больше любить его. Ведь мы 

одной крови – он и я.  А также полюбил всех людей вокруг, которые мне помогали. 

Мне они кажутся теперь  все родными. 

    Мы с папой играем  зимой в шашки, а летом в  футбол. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаем все футбольные команды,  а «болеем» за  московский  «Спартак».  С 

папой  я выучил все страны мира и их столицы,  марки машин и их регионы, а по 

выходным мастерим что  ни будь в гараже. Мне очень приятно, когда к папе 

приходят соседи за советом.  Он всегда придумает, как им помочь. А они говорят 

ему: « Золотой ты человек». 



    Когда я вырасту, то  хочу быть как папа – умным, мастеровым и полезным. 

Делать людям добро и  всем помогать. Чтобы  про нас говорили: «Золотой папа – 

добрый сын Паша». 

     Узаров Павел, 

ученик 6 класса 

Моя семья 
      Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. Человек 

должен не только знать  историю страны, но знать историю своих предков. 

История семьи – это корни, без которых человек не может существовать. 

        Я хочу рассказать о моем дедушке Семкине Юрии  Григорьевиче. 

Мой дедушка Юра родился в 1936 году в деревне Назарьево, где сейчас живу и 

учусь я. 

       Это было очень тяжелое для страны время: голод, репрессии, война. 

Война застала моего деда в  возрасте пяти лет. Его отец ушел на фронт, вернулся с 

войны без руки. В семье было трое маленьких детей. Умирающего от голода Юру 

отдали в соседнее село, где его выходила родная тетя. 

После войны дед пошел в школу. И в зной, и в стужу приходилось пешком через 

густой лес добираться тогда нашим маленьким односельчанам в школу в деревню 

Жаворонки, что в шести километрах от Назарьево. 

       Дедушка рассказывал,  как все стремились к знаниям. Несмотря на все 

трудности, ему никогда не приходило в голову остаться дома или прогулять 

занятия. 

   После школы он поступил в институт. Он стал конструктором транспортного 

машиностроения. 

    Юрий Григорьевич стоял у истоков космонавтики, конструировал космические 

ракеты. 

         Семья, жена, дочь, редко видели его. Большую часть жизни он провел на 

космодроме Байконур, непосредственно участвуя в запусках космических ракет. 

Он знаком со многими известными космонавтами. Герман Степанович Титов – 

второй человек, полетевший в открытый космос, был близким другом нашей 

семьи. 

      В 90-е годы дедушка работал в Шотландии, Америке. Он был участником 

международного сборочно-командного судна «Sea Launch». Проект «Морской 

старт» позволил впервые в мире осуществлять испытание и запуск ракеты-

носителя с мобильной стартовой платформы в Тихом океане. 

СКС «Sea Launch» был спущен на воду 12 декабря 1996 года. Практическая 

реализация проекта стала возможна после выполнения огромного объема 

наукоемких и экспериментальных  работ вплоть до проведения первого 

демонстрационного запуска, в котором участвовал и мой дедушка. 

      Юрий Григорьевич награжден многими орденами и медалями. О нем можно 

прочитать в космической энциклопедии. 

Его не стало шесть лет назад 10 сентября 2006 года, но наша семья любит и 

помнит его. 

Сегодня нашу семью в спортивной жизни страны представляет мой двоюродный 

брат Денис Толпеко -  известный российский хоккеист, нападающий игрок 



хоккейного клуба «Динамо». Денис был игроком команды «Витязь».  С 2003 года 

по 2008 год  он провел в Америке. В 2006 году брат вошел в основной состав 

«Филадельфии  Флайерз» (НХЛ). 

В 2008 году, по истечении контракта с прежним клубом, Денис по приглашению 

вернулся на Родину, где подписал контракт с московским  клубом «Динамо», где и 

выступает по сей день. 

В 2012 году его команда стала обладателем Кубка Гагарина. Денис награжден 

медалью «За боевое содружество» 2011 г. Он мастер спорта международного 

класса. 

Мы надеемся увидеть его участником зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 

году. 

Перечитав написанное, я вдруг подумал о том, как  переплелись судьбы этих 

двух близких мне людей. Оба они достойно представляли нашу страну за ее 

границами. И, недаром, Денис стал обладателем Кубка Гагарина, названного так в 

честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина. 

Теперь, 

когда  уже 

нет нашего 

старшего 

поколения, 

история 

рода не 

обрываетс

я, она 

продолжается в нас, детях.  

Историю творят не только герои, но и простые люди, такие как мой дедушка и 

брат. 

 Я горжусь моей семьей! 

 

 

 

Тимашков Максим, 

ученик 4 класса 
 


