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Главным событием 

номера по праву яв-

ляются выпускные 

мероприятия 9 и 11 

класса. Последний 

звонок и Выпускной 

вечер - это всегда 

слезы радости и грусти одновременно. В теку-

щем году зданию нашей школы исполнилось 55 

лет. Когда-то в далеком 1961 году она откры-

ла свои двери для первых учеников нашего по-

селка и близлежащих селений.  И сегодня для 

нас главное – это сохранить традиции обуче-

ния и воспитания детей. В нашей школе они 

должны быть в комфорте и чувствовать себя 

защищенными. Мы гордимся нашими выпуск-

никами, многие из которых возвращаются ра-

ботать в родную школу. 

Читайте статью на стр. 3 

 

В год экологии мы особенно обращаем 

внимание на то, что природу нужно бе-

речь и охранять. 

 

Читайте 

статью на стр. 11 

Здравствуйте дорогие читатели! 
 

Завершение учебного года - это 

радостное событие, ведь после этого 

настают долгожданные летние каникулы! 

Для кого-то это радость, а кто-то сдаёт 

экзамены и прощается с любимой школой. 

Вот и наш главный редактор Лейзеруков 

М а т в е й  э т и м  л е т о м  п р о х о д и л 

экзаменационные испытания. Поэтому 

ответственность за новый выпуск я с 

удовольствием беру на себя - ведущий 

редактор газеты Куканова Дарья.  

Главным событием номера по праву 

являются выпускные мероприятия 9 и 11 

класса. Последний звонок и Выпускной вечер - 

это всегда слезы радости и грусти 

одновременно. Ребята покидают свой второй 

дом и, уже не знают, вернутся ли когда-то… 

Помимо главных в номере будут 

представлены актуальные события: митинг 

в честь 72-ой годовщины Великой 

Отечественной, школьная ассамблея и 

прощание с начальной школой. Очень 

р е к о м е н д у ю  н е  п р о п у с т и т ь 

экологическую  страничку номера, в ней 

Вы узнаете о защите и помощи 

природе.   

   

 С уважением и любовью, 

Дарья Куканова, ученица 10 класса 

ведущий редактор 
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№ 1 Статья номера: 

Выпуск 9 и 11 класса 

«Мы уходим, чтобы к вам опять 

вернуться … » 



    2 5  м ая  в  ш к о л е 

прозвенел ещё один 

последний звонок. На этот 

раз со школой навсегда 

прощались ученики 11 

класса.  

К торжественному мероприятию ребята долго и старательно готовились. И их труд 

действительно не прошёл даром. Атмосфера в зале, благодаря стараниям выпускников, сложилась 

тёплая и домашняя. А праздничный концерт был наполнен разными художественными номерами: 

танцами, песнями и душевными стихами. Выпускники приняли последние напутствия от 

руководства школы, своих любимых и родных учителей, родителей и друзей. 

Последний звонок получился очень добрым 

и трогательным. Об этом свидетельствовали не 

только улыбки, но и глаза наполненные слеза-

ми радости и счастья.. 

Завершилось милое, беззаботное детство, 

впереди взрослая самостоятельная жизнь. И 

первый шаг предстоит сделать совсем скоро, 

ведь у выпускников наступает серьёзная пора - 

экзамены. 
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Мы уходим, чтобы к вам опять вернуться ... 

Последний 

звонок,  

11 класс 

Прощание со школой, 

наверно, самое труд-

ное для всех выпуск-

ников. Мне повезло 

чуть больше, чем ос-

тальным ребятам мое-

го класса. В этой школе работает моя мама 

(Мария Сергеевна – библиотекарь)  и учится 

мой младший брат (Филиппочкин Глеб, 5 

класс), поэтому со школой мне пока прощать-

ся не придётся. Несомненно, я буду меньше ее 

посещать, но и редкие пребывания в родных 

стенах всегда меня будут радовать!  

Филипочкина  

Елизавета 

Событийник 



 

24 мая в нашей школе прозвенел по-

следний звонок для учеников 9-го 

класса. К празднику задолго до наступ-

ления торжественного дня готовились не 

только сами выпускники, но и их младшие 

товарищи – ученики начальной школы. 

Поэтому на сцене развернулось представ-

ление, связавшее несколько поколений 

учащихся. Во время выступления со сцены 

звучали удивительной красоты стихи, пе-

сенные композиции с элементами теат-

ральных постановок, поздравления и слова 

благодарности. Директор школы Галина 

Николаевна Тараскина в обращении к вы-

пускникам выразила свое теплое отноше-

ние к ним, а также уверенность в их ус-

пешном прохождении экзаменационной 

с е с с и и .  З а в у ч  п о  у ч е б н о -

воспитательной работе Ольга Алексе-

евна Князькова поздравила учащихся с 

успешным окончанием учебного года и 

ознакомила ребят с приказом о допуске к 

экзамену всех учеников 9го класса. Роди-

тели обратились со словами благодарности 

всему педагогическому коллективу школы 

и словами напутствия своим детям. По 

окончании торжественного мероприятия 

выпускники смогли поделиться своими 

впечатлениями за праздничным дружеским 

чаепитием. 

Удачи всем выпускникам на экзаменах! 
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Последний звонок, 9 класс 

К экзаменам я готовилась в школе 

и дома с помощью сборников ОГЭ. 

Перед экзаменами я совершенно не волнова-

лась и верила в свои силы.  Шла на экзамены с 

полной уверенностью, что сдам, так как была 

уверена в своих знаниях. После первого экза-

мена я вздохнула с полным облегчением.  Вы-

пускникам последующих годов хочу посовето-

вать: не переживать, ведь если человек знает 

материал, то он обязательно сдаст предмет! 

В конце мая меня ожидало гранди-

озное событие – первый экзамен! К 

экзаменам я готовился в школе и иногда 

самостоятельно дома.  Перед первым экза-

меном я испытывал стресс. Камеры и на-

блюдатели наводили страх. Когда я вышел 

из аудитории, то сразу почувствовал свобо-

ду. Сейчас я осознаю, что волноваться не 

стоит, потому что если человек готовился и 

учил, то он непременно сдаст экзамен! 

Аркадий Шерстнёв 

Вчера. Сегодня. Завтра    № 1’2017-2018 

Тамара Коригова 



В номинации «Покорение 

интеллектуального Олимпа – 

по плечу»  ребята были награ-

ждены дипломами 1, 2, 3 сте-

пени, похвальными грамотами 

за участие в общероссийских 

олимпиадах и стали победите-

лями и призерами всероссий-

ской викторины «Пасхальная 

викторина». В номинации 

«Ученик-исследователь», в 

рамках школьного научного 

общества  «Академии FOX», 

школьники стали победителя-

ми XVI районной научно-

практической конференции 

муниципального научного об-

щества «Луч», а также призе-

рами и участниками  XI ок-

ружной научно-практической 

конференции муниципального 

научного общества «Луч».  

     Ежегодно в конце мая наша школа подводит итоги учебного года, а 

также проводит церемонию награждения учеников и учителей за их 

совместные победы и достижения. 19 мая школьная ассамблея была 

посвящена науке, культуре, труду и, конечно же, спорту. Из года в год 

количество выдающихся ребят в нашей школе возрастает. Уже в этом 

учебном  году число одаренных детей достигло почти 100 человек! А 

имена некоторых учеников прозвучали сразу в нескольких номинациях. 

Это значит что ученики Жавороковской школы не просто талантливые, 

но и разносторонне развитые во всех сферах.  

А
с
с
а
м

б
л
е
я
 

 

науки, культуры, труда 

и спорта  

5 Событийник 

Наука   Ученик года 
В номинации «Ученик года» 

наградили самых умных и 

усидчивых ребят школы: Ма-

тюхина Григория, учащегося 7 

«А» класса; Сайгину Анну, 

учащуюся 8 класса; Коригову 

Тамару, учащуюся 9 класса; 

Гололобову Александру, уча-

щуюся 9 класса; Корсун Диа-

ну, учащуюся 11 класса. 

Спорт 
В номинации «Вперед к 

Олимпийским победам!» был 

награжден кубком 6 класс, как 

«Самый спортивный класс». 

Грамоты получили и самые 

спортивные ребята школы. А в 

номинации «Лучший игрок по 

волейболу» всего района была 

награждена ученица 11 класса 

Филиппочкина Елизавета. 

В номинации «Души прекрасные 

порывы» ученики нашей школы  были 

награждены почетными грамотами от 

Управления образования Одинцовско-

го муниципального района.  

За участие во всероссийском моло-

дежном военно-патриотическом фести-

вале «Рубиновые звезды» почетной 

грамотой были награждены юнармей-

цы, а благодарность за активное уча-

стие в работе школьного историко-

краеведческого музея и проведение 

Вахты Памяти вручена 7 «А» и 8 клас-

сам.  

В номинации «Безопасность залог 

здоровья и жизни» ученики 6 и 7 клас-

сов были награждены грамотами за 

участие в фестивале «Марафон творче-

ских программ по пропаганде безопас-

ного поведения детей на дорогах» и в 

конкурсе «Слет юных инспекторов 

движения».  

Культура 
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Сегодня нам это трудно представить, но 72 года назад месяц 

май стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, но 

счастливым по-особенному — с надрывом и слезами. Закончи-

лась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, 

свист пуль, вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. 

Встретить победу суждено было немногим — миллионы людей, 

и на фронте, и в тылу, так и не увидели этот долгожданный 

май…  

В нашей школе тоже не забывают столь знаменательный день. Из года в год мы приглашаем 

ветеранов, дарим им праздничный концерт и выражаем слова 

благодарности. И в этом году накануне Великого дня мы не из-

менили традиций нашей школы. Но как жаль, что людей, кото-

рые боролись за наше светлое будущее, осталось так мало…  

5 мая ученики школы для ветеранов Великой Отечественной 

Войны подготовили замечательное праздничное мероприятие. 

Программа была наполнена душевными песнями и стихами. В 

стороне не остались и родители учеников, они помогали своим 

детям и в исполнении номеров и 

сами выступали. В завершении праздника ребята возложили цве-

ты к Памятнику погибшим воинам-землякам.  

Ученики нашей школы не забыли и про ветеранов, которым 

трудно добираться до школы или, которые находятся в больнице 

под присмотром врачей. В Одинцовскую больницу №2 ребята 

поехали в качестве волонтеров, их цель была в том, чтобы ветера-

ны стали счастливее. И действительно им было приятно, что мы 

не забыли и помним об их подвигах! 

9 мая – день победы и памяти!  

Выпускной в 4 классе 

Окончание начальной школы – это, с одной сторо-

ны,  важный этап в жизни детей и их родителей, а с дру-

гой стороны - радостный и полный будущих надежд 

праздник. Очень ярко и невероятно талантливо отметили 

свой выпускной учащиеся 4-х классов нашей школы. На 

сцене развернулось 

настоящее волшеб-

ство – цветочный 

балл, веселый, му-

зыкальный и творческий, с песнями, танцами и озорст-

вом. Красивые и счастливые выпускники дарили свое 

творчество, талант и улыбки своим родителям и учите-

лям. Спасибо ребятам и их классным мамам за это неве-

роятное представление и заряд хорошего настроения. 



7 Наши учителя 

Моя любимая школа 

Музыка в школе – это же неповторимое искусство. Уроки музыки в школе всегда 

дети ждали и меня спрашивали: «А что будет дальше?»   

из воспоминаний замечательного педагога нашей школы  

Мосягиной Марии Николаевны  

Вот и прозвучал последний звонок в школе.  

Окончившие школу, поставлены в затрудни-

тельное положение.  Перед ними стоят главные 

задачи: как можно лучше подготовиться к экза-

менам,  и решить – куда идти дальше учиться. 

В какой институт поступать… выбор учебных 

заведений большой.  Да тут и думать не надо – 

быть учителем и все тут. Значит, идти в Педа-

гогический.  

Вот 5 мая у здания школы, в очередной раз 

ученики школы порадовали всех присутствую-

щих жителей селения Жаворонки прекрасным 

концертом. Здесь, разумеется, потрудились 

учителя школы, администрация – все продума-

но так, чтобы зрителям было интересно. Музы-

кальное сопровождение помогало детям в их 

исполнении.  

Музыка в школе – это же неповторимое ис-

кусство. Академик музыки, композитор Дмит-

рий Борисович Кабалевский пишет: «Музыка 

сама в себе содержит идеологию, как и всякое 

искусство. В математической формуле идеоло-

гии нет, а у нас, в маленькой песне «Во поле 

береза стояла» - есть идеология. После наших 

уроков музыки уже не нужно говорить о пат-

риотическом воспитании, об интернациональ-

ном и т.д. Музыка - это идеал». Мне судьба по-

дарила встречу с Дмитрием Борисовичем Каба-

левским, 19 марта 1976 года в Москве он делал 

доклад для заведующих кабинетами художест-

венного воспитания всех республик СССР, в 

Московском областном институте усовершен-

ствования учителей я работала зав. кабинетом 

художественного воспитания и слушала его 

доклад. Д. Б. Кабалевский разработал новую 

программу музыки в школе. Он сам вел уроки 

музыки и включил 20 учителей эту экспери-

ментальную программу. Мы, а нас 20 человек, 

были у него на уроке в 1, 3 и 7 классах. И вот в 

7 классе была у него тема: «Определить музы-

ку, которую я вам буду играть, какому компо-

зитору может принадлежать эта музыка?». Ка-

бинет музыки его оформлен всем необходи-

мым: пианино, портреты многих композиторов, 

ножные плакаты песен…  сел за пианино про-

играл 2 части и спросил: «Кому из композито-

ров может принадлежать эта музыка?». Много 

учеников подняли руку и ответили: 

«Бетховену». Все замолчали, а одна девочка 



подняла руку и он ее спросил: «А ты как дума-

ешь?». Она ответила, что музыка Хачатуряна.  

- А почему ты так думаешь? 

- А эта музыка, как змейкой извивается. 

После урока композитор нам говорит: «На 

прошлом уроке мы слушали 5 симфонию Бет-

ховена. Прослушав первую часть музыки, кото-

рую я проиграл довольно ярко, они сразу реши-

ли, что это музыка Бетховена и уже вторую 

часть они не слушали». И дальше Дмитрий Бо-

рисович сказал нам: «Здесь я тоже малость ви-

новат, потому что первую часть громко играл, 

как положено, а вторую, они уже и не слуша-

ли».   

А она то, как змейкой извивается. Представь-

те композитор, академик нам, учителям честно!  

Вот так мне судьба подарила встречу с Акаде-

миком Дмитрием Борисовичем Кабалевским. 

Но я ещё присутствовала, когда было его 

70летие, которое страна чествовала. Я в те го-

ды сама пела в Капелле «Народный учитель». 

На сцене стояла ещё хоровая студия 

«Пионерия» и наша Капелла учителей музыки 

из области. Пели мы «Реквием» Кабалевского. 

Он состоял из нескольких частей  и одну часть 

«Наши дети» мы ему пели.  

Хор «Пионерия»  поёт «То, что отцы не допе-

ли – мы допоём. То, что отцы не построили – 

мы построим. Именем солнца, именем Родины 

– клятву даём».  

В те годы во всех школах были уроки музы-

ки. Во многих школах были оркестры русских 

народных инструментов. Всё это было на смот-

рах районных и областных.  

Самое яркое событие было 24 мая в Москве 

на Красной площади – «День Славянской пись-

менности и культуры». На Красной площади 

стояло 1500 хоровых коллективов. Включали и 

другие города, где проходили эти праздники. 

Праздник открыл оркестр музыкой Г. Свиридо-

ва «Время вперед!». Звучали прекрасные пес-

ни, пели и солисты, и дети солисты хоровых 

коллективов. Пел хор Сретенского монастыря 

«Зачарованная даль», музыка Давида Пухмано-

ва.  Этот же композитор написал песню «День 

победы», которую мы все знаем. Много других 

песен звучало, например, «Летите голуби», 

«Течет река Волга», «Русский вальм Александ-

ры Пахмутовой», «Для меня Россия – белые 

березы» и много других. Праздник окончился 

пением хора из оперы «Иван Сусанин» Михаи-

ла Глинки. Хор «Славься» был включен в про-

грамму уроков музыки 6 классов. Вся школа 

знала и любила эту песню: «Славься, славься 

ты Русь моя, славься ты русская наша земля, 

врагов, посягнувших на край родной – рази 

беспощадно могучей рукой»…  На первом 

представлении этой оперы в Петербурге при-

сутствовали царь и Пушкин. Тогда опера назы-

валась «Жизнь за царя!», но царю опера не по-

нравилась, а Пушкин написал об опере - «Пой в 

восторге русский хор, Вышла новая новинка, 

Веселись Русь, Наш Глинка  уже не глинка, а 

фарфор».  
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Дмитрий Борисо-

вич — российский 

композитор, дири-

жёр, пианист, педагог, публицист, общест-

венный деятель. В 1973 году организовал Ла-

бораторию музыкального образования (в 

НИИ школ МП РСФСР) и руководил ею до 

1983 года. Результат этой работы — новая 

программа по музыке для общеобразователь-

ной школы.  

Помимо педагогической работы, в разные 

годы был концертмейстером в Центральном 

детском театре, ответственным редактором 

журнала «Советская Музыка». 

Дмитрий 

Борисович 

Кабалевский 



9 Школьный рейд 

Выпускной 11а класса 
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Бал медалистов 



11 Экологическая страница 

Поможем природе! 

В нашей школе активно помогают природе и тща-

тельно её защищают. 

Осенью и весной в школе регу-

лярно проходят субботники. И  на 

помощь приходят не только дети 

и коллектив учителей, но и роди-

тели учащихся. 

Также в нашей школе проходила 

акция «Посади дерево» и на тер-

ритории школы были посажены 

десятки деревьев. 

А летом учащиеся посещают лет-

нюю практику, где помогают рас-

тениям развиваться и не погиб-

нуть. 

Почему важно беречь природу? 

На нашей планете опасность экологической катастрофы 

очень близка. С масштабным развитием науки, технического 

и экономического прогресса происходят очень отрицательные 

изменения в нашей окружающей среде, которые ведут к ско-

рому серьёзному опустошению ресурсов природы. 

Если на планете исчезнут все растения, человек не сможет 

выжить, только наши зелёные спасители дают нам кислород, 

которым все мы дышим, только они могут бороться с выбро-

сами, газами и пылью, поэтому очень важно увеличивать ко-

личество парков, скверов, аллей в условиях современных про-

мышленных городов. 
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13 Наши родители 

Филипочкина Мария Сергеевна 

заведующая библиотекой, мама троих учеников нашей школы  

     Нашу семью 

очень многое связы-

вает с жизнью заме-

чательной Жаворон-

ковской средней 

общеобразователь-

ной школой.  

В 1977 году я со 

своими родителями 

пришла в эту школу 

во второй класс. В 

этом гостеприим-

ном и уютном доме 

всегда царили теп-

ло, доброта и лю-

бовь. Директором школы в то время был Старо-

веров Юрий Иванович.  С первых уроков такие 

педагоги школы, как Карташова Ирина Алексе-

евна - учитель математики и мой первый 

классный руководитель, Антипина Елена 

Васильевна - учитель немецкого языка, Га-

понович Николай Вячеславович - учитель 

физической культуры, Березовский Наум 

Семенович -учитель русского языка и ли-

тературы, Савцова Лидия Гавриловна – 

учитель математики, Мария Яковлевна 

Сушкова – учитель группы продленного 

дня и другие замечательные, преданные 

своему делу учителя привили мне любовь 

к школе.  

Благодаря энергии и фантазии Медве-

девой Нины Ивановны и Аппалоновой 

Ольги Анатольевны – старшей пионерво-

жатой, почти каждый день мы с однокласс-

никами с удовольствием оставались в шко-

ле после уроков и готовились к очередно-

му мероприятию. Нам нравилось находить-

ся в школе: спектакли, конкурсы, соревно-

вания, КВН, разные праздники. Есть, что 

вспомнить! И эти теплые воспоминания о 

школе сопутствовали мне в дальнейшем. Хочу 

вспомнить Муромцеву Ольгу Ивановну, учите-

ля истории и обществознания, она была настоя-

щим классным руководителем. Ольга Ивановна 

говорила с нами как с взрослыми людьми, за-

служивающими уважение. 

 В этой школе я нашла не только настоящих 

друзей, но и свою любовь. Со своим будущим 

мужем мы сидели два года за одной партой.  

В 1986 году в Жаворонковскую школу при-

шла работать учителем географии моя мама Ко-

цюбинская Татьяна Александровна. В школе 

она проработала 25 лет. Она стремилась от-

крыть перед каждым ребёнком дверь в мир зна-

ний, поделиться всем тем, что она сама знала и 

умела.   

Моя сестра – Коцюбинская Анастасия Серге-

евна – тоже училась в этой школе с 1986 по 

1996 год. Успешно закончив ее, она поступила в 

Высшую Школу экономики. Верность нашей 

школе стала уже семейной традицией. Перед 

нами не стоял вопрос, в какую школу нам вести 

своих детей учиться.  Знания, полученные в на-

шей школе, помогли нам занять достойное ме-

сто в обществе. И это для моих детей является 

большим примером.  

Всей семьей мы часто и с любовью  вспоми-

наем о школьных днях. Мой старший сын Сер-

гей учился в Жаворонковской школе с 1996 го-

да по 2006 год. Он поступил и закончил МАИ. 



Его первой учитель-

ницей была Ната-

лья Юрьевна Шер-

стнева. А класс-

ным руководителем 

Галина Николаевна 

Тараскина. Нина 

Ивановна открыла 

перед ним прекрас-

ный мир поэзии. 

Сын с теплом и бла-

годарностью вспо-

минает всех учите-

лей, учивших его.  В 

нашей школе учи-

лась и моя дочь Ли-

за. В этом году для 

нее прозвенел последний звонок. Надеюсь, что 

все у нее сложится благополучно в дальнейшей 

профессиональной жизни. Младший сын  Глеб 

постарается свою семейную династию не под-

вести. 

Тридцать один год прошёл со времени окон-

чания мною школы. Тогда на выпускном вечере 

1986 года я и подумать не могла, что через 

столько лет стану заведующей школьной биб-

лиотеки и буду рабо-

тать в Жаворонков-

ской школе.  

Всю нашу семью 

радуют изменения, 

которые происходят 

в школе. Я помню, 

как школа выгляде-

ла, когда я училась в 

начальных классах. 

Теперь я вижу, как 

она выглядит сейчас. 

Многое изменилось, 

приобрело новый 

современный вид.  

Но всегда люди, ра-

ботавшие в нашей школе, вкладывали всю свою 

душу и все силы в свой нелегкий труд. Три по-

коления нашей семьи с благодарностью вспоми-

нают своих учителей. Мы гордимся тем, что яв-

ляемся продолжателями традиций нашей семьи 

и школы. 

От всей нашей семьи огромное спасибо вам, 

дорогие учителя! Желаю вам здоровья, счастья 

и  творчества! 

Вчера. Сегодня. Завтра    № 1’2017-2018 14 

Год создания школьной библиоте-

ки: 1961  

 

Библиотека  включает в себя сле-

дующие отделы:  

 абонемент,  

 читальный зал,  

 информационно-

библиографический сектор; 

 компьютерную зону. 

 

Сегодня библиотека в школе – это 

подразделение, которое участвует 

во всем учебном и воспитательном 

процессе, чтобы все участники это-

го процесса могли воспользоваться 

абсолютно бесплатно всеми ресур-

сами информации и библиотеки....  

 

Библиотека МБОУ 

Жаворонковская СОШ 



Вчера. Сегодня. Завтра. 

МБОУ Жаворонковская СОШ 

№ 1’ 2017-2018 

Главный редактор: М. Лейзеруков (9а класс) 

Ведущий редактор: Д. Куканова (10а класс) 

Репортажи и интервью: В.В. Головацкая, Л.И. Танятова, А. 

Васина (9а класс), А. Кириллова (9а класс),  А. Шелаева (8а 

класс), Д. Фалеев (7б класс). 

Верстка и дизайн: Л.И. Танятова, А. Разгуляев (7а класс), В. 

Лопаткин (8а класс), А. Алексеева (8а класс) 

Контакты: Московская область, Одинцовский район, с. Жаво-

ронки, ул. Лесная, д.20; тел. +7 (495) 598-07-85;  

сайт: http://zhavoronki.odinedu.ru; е-mail: jhavoronky@yandex.ru  

«Вчера. Сегодня. Завтра» - газета муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреж-

дения Жаворонковской средней общеобразова-

тельной школы. 


