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5 декабря – день  

воинской славы Рос-

сии. В этом году ис-

полняется 75 лет со 

дня   начала  контр -   

наступления совет-

ских войск против 

немецко-фашистских  

 

захватчиков в битве 

под Москвой. Эта по-

беда имела большое 

значение, она показа-

ла всему миру спо-

собность советского 

государства противо-

стоять агрессору, все-

лила оптимизм и веру 

в миллионы совет- 

ских граждан, еще 

больше сплотила об-

щество, мобилизовав 

страну в борьбе с 

врагом. 

С 1 по 10 декабря в 

нашей школе прохо-

дила декада «Рубежи 

славы», посвященная  

знаменательному со-

бытию. 1 декабря 

члены ученического 

самоуправления 

«Школьное един-

ство» организовали 

социально – значи-

мую акцию 

«Прикоснись сердцем 

к подвигу». В рамках  

мероприятия ребята 

рассказали жителям 

микрорайона о де-

кабрьских памятных 

датах военной исто-

рии, а также раздали 

листовки с приглаше-

нием на городской 

митинг к памятнику 

воинам 49-ой Армии 

и ополченцам. 

2 декабря на клас- 

сных часах учащиеся  

познакомились с 

фильмом «Битва за 

Москву», уникаль-

ным документальным 

проектом, посвящен-

ным 75-летию разгро-

ма фашистских войск 

под Москвой. В этот 

же день члены ШУС 

провели митинг «Мы 

знаем, мы помним» 

на территории школы 

у памятника генерала

-полковника И.Г. За-

харкина.  Ребята 

вспомнили о событи-

ях, в которых прини-

мал участие совет-

ский военачальник и 

солдаты 49-ой Ар-

мии. Члены 

«Школьного Единст-

ва» возложили цветы 

и отпустили в небо 

шары белого, синего, 

красного цветов, сим-

волизирующих па-

мять, победу и мир-

ное небо над головой.  

Младшие школьники 

прочитали стихи К. 

Симонова,    Э. Аса-

дова и почтили па-

мять героев войны 

минутой молчания. 

После окончания ме-

роприятий учащиеся 

школы присоедини-

лись к городскому 

митингу «Подвигу 

жить в веках» в мик-

рорайоне улицы Чер-

нышевского. У мемо-

риала собрались 

школьники и воспи-

танники детских са-

дов, а также почѐтные 

гости: первый замес-

титель главы админи-

страции - А. Воробь-

ев, настоятели храмов 

Спаса Нерукотворно-

го Образа и Сретения 

Господня - отец Па-

вел и отец Алексей, 

Н.И. Хавторина - ру-

ководитель городско-

го общественного 

движения «Нам здесь 

жить».Надежда Ильи-

нична рассказала де-

тям о подвиге экипа-

жа танка Т-34. Свя-

щенники серпухов-

ского благочиния 

провели молебен об 

упокоении душ вои-

нов и призвали всех 

гордиться подвигом 

предков во имя жиз-

ни.  

Декада «Рубежи славы» 

На фото: Вахта Памяти. Городской митинг «Подвигу 

жить в веках». 
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Учащиеся 5-7 классов 

нашей школы возло-

жили к памятнику 

воинам 49-ой Армии и 

народным ополченцам 

цветы, зажгли у мемо-

риала свечи. Восьми-

классники несли 

«Вахту памяти». 

4 декабря более 2-х 

тысяч жителей Серпу-

хова стали участника-

ми шествия от подно-

жия Соборной горы к 

памятнику Воину-

Освободителю и ми-

тинга в память о зем-

ляках, защищавших 

Родину. Здесь присут-

ствовали представите-

ли предприятий, об-

щественных организа-

ций, общеобразова-

тельных учреждений 

города, среди которых 

были педагоги и уча-

щиеся нашей школы. 

По окончании меро-

приятия присутствую-

щие возложили цветы 

к мемориалу. Этот 

день оставил самые  

незабываемые впечат-

ления, и память о них 

будет храниться очень 

долго.   

5 декабря заведую-

щая Центральной дет-

ско-юношеской  

библиотекой (филиал 

№1) О.Я. Дмитриева 

подготовила для уча-

щихся нашей школы 

необычное мероприя-

тие - громкие чтения. 

Ребята читали вслух 

фрагменты из книги 

Н.А. Внукова 

«Москва за нами». 

Воспоминания участ-

ника тех героических 

событий рассказали 

ученикам о том, что 

пережил наш народ в 

суровые годы войны, 

как удалось выстоять 

и победить в страш-

ном испытании. 

8 декабря в рамках 

Всероссийской акции 

"Есть такая профессия 

- Родину защищать" 

для учащихся 10-11 

классов прошли  

75-летней годовщине 

контрнаступления со-

ветских войск против 

немецко-фашистских 

захватчиков в Битве 

под Москвой. Девочки 

показали отличные 

знания истории Вели-

кой Отечественной 

войны, получив высо-

кие баллы. 

Декада «Рубежи сла-

вы» преследует важ-

ную цель - граждан-

ское и патриотическое 

воспитание молодежи, 

формирование мораль-

ных и психологиче-

ских качеств защитни-

ков Родины, укрепле-

ние нравственных 

идеалов в обществе, 

сохранение памяти о 

героях Отечества, 

днях воинской славы 

России, формирование 

чувств сопричастности 

к судьбе своей Роди-

ны. Никто не забыт. 

Ничто не забыто… 

                                       

Т.Ю. Сорокина, педа-

гог-организатор.  

«Уроки мужества» с 

участием представи-

теля Филиала Воен-

ной академии РВСН 

им. Петра Великого 

подполковника Э.В. 

Шубина. Ребята узна-

ли интересные факты 

об истории Великой 

Отечественной вой-

ны, о жизни и быте в 

годы войны, задали 

вопросы об истории 

военных действий.  

Библиотекарь шко-

лы В.Н. Куколева ор-

ганизовала книжную 

выставку на тему 

«Москва. От обороны 

к победе». Вера Ни-

колаевна приглашает 

всех учащихся школы 

познакомиться с 

имеющейся литерату-

рой об обороне Моск-

вы. 

Так же учащиеся 

11 класса Алена Наза-

рова и Екатерина Са-

вельева приняли уча-

стие в городской вик-

торине, посвященной  

На фото: Учащиеся 9,10 классов принимают участие в 

митинге на Соборной горе.  

На фото: Митинг «Мы знаем. Мы помним». « Уроки му-

жества». 
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23 и 30 ноября 2016 

года в физкультурно-

оздоровительном ком-

плексе «Звезда» про-

шли соревнования 

«Веселые старты» 

среди общеобразова-

тельных учреждений 

города. Нашу школу 

представляли сборные 

команды 4-х классов 

(тренер Т.В. Леднева), 

5-х классов (тренер Е. 

А. Бандурин) и 6–х 

классов (тренер С. Ю. 

Гаврилина). Програм-

ма соревнования была 

насыщенной. Школь-

ники прыгали через 

обруч, бегали по уста-

новленной траекто-

рии, демонстрировали 

ведение баскетбольно-

го мяча, прыгали на 

фитболах. В упорной 

борьбе все наши ко-

манды завоевали 1-ые 

места. 25 ноября на 

базе лицея  

«Серпухов» прошел 

Городской этап Все-

российского конкурса 

 исследова-

тельских крае-

ведческих работ уча-

щихся «Отечество». 

Ярослав Потураев (8в 

класс) в номинации 

«Литературное крае-

ведение. Топоними-

ка» занял 3-е место 

(руководитель Чупко-

ва О.В.). 

1декабря в Учебно-

методическом центре 

прошел муниципаль-

ный этап Региональ-

ного детского поэти-

ческого конкурса. 

Призером стал уча-

щийся 6а класса Ти-

мур Османов. 

Учащиеся 10 класса 

И. Куприянова и А. 

Кулагина приняли 

участие в городском 

конкурсе плакатов 

«Выборы глазами де-

тей». Работа Анаста-

сии под руководством 

В. А. Хмельницкой и 

Н.А. Хачатрян завое-

вала 1 место. По-

здравляем победите-

1 декабря – Всемир-

ный день борьбы со 

СПИДом. В нашей 

школе прошли меро-

приятия, посвященные 

этой дате. Главная 

цель - профилактика 

здорового образа жиз-

ни. Учителя начальной 

школы провели бесе-

ды о здоровье. Учите-

ля физкультуры прове-

ли  профилактические 

беседы на тему 

«Неизлечимые болез-

ни и как ими не забо-

леть». Учащиеся 9-11 

классов приняли уча-

стие во Всероссийском 

открытом уроке «День 

единых действий по 

информированию де-

тей и молодѐжи про-

тив ВИЧ/СПИДа 

«Знание-

ответственность-

здоровье»», который 

прошѐл в формате 

«Студенты - детям». 

Мероприятие "Я - гра-

жданин России" про-

шло 12 декабря в  

 

 День Конституции 

Российской Федера-

ции во Дворце твор-

чества детей и моло-

дѐжи «Дружба". Уча-

щимся нашей школы 

Н. Фирстовой (5а) и 

А. Федорину (8в) в 

торжественной обста-

новке вручили пас-

порт гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Это мероприятие на-

всегда останется в 

памяти ребят как од-

но из самых важных 

событий в жизни! По-

здравляем! 

 

 

Алѐна Назарова, 

председатель ШУС 

«Школьное Единст-

во» 

Наши достижения: 

На фото: Е. А. Бандурин и 
сборная команда 5-х клас-
сов. 

На фото: Т.В.Леднѐва  и 
сборная команда 4-х клас-
сов. 

На фото: С.Ю. Гаврилина 
и сборная команда 6-х 
классов. 

На фото: А.Кулагина, 
учащаяся 10 класса. 

На фото: Т. В. Фиклисто-
ва, Ю. В. Камынин и уча-
щиеся 9 в класса. 

События: 

На фото: вручение паспортов юным серпуховичам. 
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Всем здравствуйте! 

Давайте знакомиться. 

Мы - ученики 8 «В» 

класса. 

В нашем классе учат-

ся 28 человек. Из них 

13 девочек и 15 маль-

чиков.  

Нам очень повезло с 

нашим классным ру-

ководителем - Анной 

Сергеевной Василье-

вой. Анна Сергеевна - 

учитель географии. 

Она очень добрая, 

хорошая и веселая. 

 В нашем классе мно-

го талантливых ребят. 

Уразматова Полина 

награждена премией 

Губернатора Москов-

ской области за спор-

тивные достижения. 

Она состоит в клубе 

«Равные возможно-

сти». Илья Прокопен-

ко - отличник. Он 

участник и призер 

филологических кон-

Алина Илюхина и 

Настя Нестерова ходят 

в художественную 

школу и очень красиво 

рисуют. Также Алина, 

Рита Донченко, Слава 

Баранов, Денис Моро-

зов  и Даша Мухама-

диева занимаются во-

лейболом и баскетбо-

лом. Даниил Мишин 

играет в футбольной 

команде «Альтаир», 

он вратарь. Слава Ба-

ранов и Гриша Подле-

гаев занимаются  бок-

сом. Влад Кучук очень 

хорошо разбирается в 

компьютерах. Ярослав 

Потураев занял 3 ме- 

сто в городском этапе 

Всероссийского кон-

курса исследователь-

ских краеведческих 

р аб от  уч ащ их ся 

«Отечество». 

Виноградова Анже-

лика и Вячеслав Бара-

нов – призеры и побе-

дители различных 

творческих конкур-

сов. Анжелика Вино-

градова пишет стихи. 

В конкурсе «Напиши 

ветеранам» Лика ста-

ла победителем, и ее 

работа была опубли-

кована в газете 

«Серпуховские вес-

ти». В классе есть 

еще один творческий 

человек - Настя Ма-

люгина. Она тоже пи-

шет стихи. 

Наш класс очень 

дружный. Мы часто 

посещаем экскурсии, 

ходим в кинотеатры. 

А еще мы создали бе-

седу в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Там мы общаемся, 

обсуждаем новости, 

выкладываем свои 

детские фото, шутим, 

помогаем друг другу  

в подготовке домаш-

него задания. 

Мы рады, что попали 

в один класс! 

 

Анжелика Виноградо-

ва, учащаяся 8в клас-

са. 

 

Моя вселенная пах-

нет звездами 

Не только в полночь-

вообще всегда. 

Мечтать, не думая, а 

не поздно ли 

Творить миры, управ-

ляя грозами, 

И быть влюбленными 

в поезда. 

Кто не захочет - пусть 

на все стороны 

Идет по-доброму в 

добрый путь, 

А кто остался - разда-

ли поровну 

И боль былого, и ра-

дость нового,  

И цель идти хоть куда

-нибудь. 

Моей вселенной не 

предначертано 

Иметь соседей, дру-

зей, любовь. 

И тот один, кто милее 

ветра мне,  

Пустыми связан те-

перь обетами, 

И мы не встретимся 

больше вновь… 

 

А. Малюгина . 

 

 

 

«Знакомьтесь, 8В класс!» 

На фото: 8в класс с классным руководителем 
А.С.Васильевой. 

На фото: А.С. Васильева, 
классный руководитель 8в 
класса. 

На фото: рисунок А. Илю-

хиной. 

«Творчество!» 


