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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Не забывайте, что в школе 

введена форма. Есть 3 

вида формы: парадная, 

повседневная и спортив-

ная. Соблюдайте пожалуй-

ста её. В ходе рейдов по 

проверке формы наруши-

тели будут записаны, и к 

ним будет применено ка-

кое-либо наказание.  
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2 сентября в нашей школе прошла торже-
ственная линейка, посвящённая Дню знаний.  
На линейке присутствовали почётные гости: 
Авдеев И.В.- министр природопользования и 
экологии Рязанской области; Лисютин А.Н.- 
первый заместитель главы администрации 
муниципального образования - Ухоловский 
муниципальный район Рязанский области; 
Бочарова С.И- начальник управления обра-
зования и молодёжной политики админи-
страции муниципального образования- Ухо-
ловский муниципальный район Рязанской 
области. 

Гости поздравили учащихся педагогов и родителей с началом нового учебно-
го года. Адеев И.В. зачитал торжественные поздравления губернатора Рязан-
ской области О.И Коволёва, адресованное всем присутствующим, а также от 
лица министерства образования Рязанской области наградил Почётной гра-
мотой учителя биологии и экологии Храпову Н. В. 
  Для первоклассников школы прозвенел первый в их жизни школьный 
звонок. После линейки учащиеся прошли на тематические  классные часы. 

 

 

Из первых уст 
 

Поздравление директора 
 

1 сентября - День знаний - это всегда яркий и волнующий праздник. 

В этот день для учащихся района гостеприимно распахнут свои двери все учебные 

заведения. Особенно знаменательно это событие для первоклассников, которые впервые придут в школу, 

откроют двери в удивительную страну знаний. 

От всей души желаю всем учащимся пытливости ума, упорства и удачи, педагогам – творческих успехов и 

благодарных учеников, родителям – радости и гордости за сыновей и дочерей, с достоинством, шагающим по 

стране знаний! Здоровья вам, счастья, мира и добра! 
 

 

 

 

 

 

По материалам сайта  http://www.uhshkola.ru/ 



 

 

По решению Малого Совета ДО 
было решено организовать де-
журство по школе. По всем во-
просам обращаться к Китуши-
ной Е. 

 

 ОТЧЕТНО -ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

16 сентября в 14:30 часов в 30 кабинете прошло первое собра-
ние Большого Совета организации. Это собрание было от-
чётным-перевыборным. Были избраны: руководитель, 1 со-
ветник, 2 советник и состав Малого Совета организации. Од-
ной из повестки собрания было: утверждение плана работы 
организации на I полугодие 2013-2014 гг. С Внести свои пред-
ложения в работу организации и ознакомиться с планом ра-
боты можно каждый понедельник в 14:30 часов в 30 кабинете. 

Председатель ДОО «Радуга» Королёв А.  
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Знакомьтесь Малый Совет  

ДОО «Радуга» 

 

Председатель: Королёв А. 

1 советник: Коневцева Д. 

2 советник: Гаранова Е. 

Заместитель по организационным во-

просам и вопросам дежурства: 

Китушина Е. 

Заместитель по информационным во-

просам: 

Цибизова Ю. 

Помощник: 

Стародуб М.  

Заместитель по досуговой деятельно-

сти: 

Волков Д. 

Помощники:  

Храпова А. 

Светикова Л. 

Беликова А. 

Заместитель по трудовой деятельно-

сти: 

Пилипишина С. 

Помощник:  

Дюдина В. 

Заместитель по физкультурно-

оздоровительной деятельности:  

Волох Д. 

Помощники:  

Трегубов Д.  

Поляков С. 

 

3 октября, в канун Международного Дня Учителя, в школе прошел 

традиционный День самоуправления, и все учащиеся 10-11 классов 

смогли на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд учителя, 

сотрудника и администрации образовательного учреждения.  

День самоуправления – не только деловая игра для школьников, 

это еще и праздник всех учителей, работающих в школе. Поэтому 

ДОО «Радуга» со своими руководителями постарался сделать этот 

день радостным, полным эмоций и хороших впечатлений. В целом, 

день дублёра прошел спокойно, все классы на уроках проявили 

себя только с лучшей стороны. 



 

 

«Слово об учителе» 

С 14 сентября по 1 октября в 

нашей школе проходил кон-

курс сочинений "Слово об 

учителе" 

Итак, итоги конкурса таковы: 

1 место - Ежова Ксения (9а 

класс), 

Пронина Ангелина (9в класс) 

2 место - Авилова Анна (8а 

класс) 

3 место - Зуева Олеся (11 

класс).  

Поздравляем всех победите-

лей! Желаем вам дальнейших 

творческих успехов! 

Лучший дежурный класс!  

С 21 октября по 9 ноября объ-

явлен конкурс среди 8-10 

классов на лучший дежурный 

класс. В ходе конкурса будут 

проводиться рейды 

«Дежурство по школе»,  про-

веряющие дежурных. 
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Под таким названием , после Дня Самоуправления, в 

нашей школе проходил концерт, посвященный Дню 

Учителя. Он прошел в виде церемонии вручения пре-

мии «Учитель—это звучит гордо». Различные звезды 

российской эстрады, в которых перевоплощались не-

которые ученики,  вручили учителям-предметникам 

поздравительные сертификаты. 

Учащиеся всех классов приготовили для своих учите-

лей поздравительные номера. Будущие выпускники 

школы приготовили  видео -поздравление и  музы-

кальный номер для своих любимых педагогов. В це-

лом, данное мероприятие прошло в очень доброй  и 

тёплой обстановке.  

В заключительном слове Ширяева В.В поблагодарила 

всех участников , принимавших участие в подготовке 

к данному празднику. 

Отдых! Отдых! Отдых! 

 

В период осенних каникул 

некоторым учащимся удастся 

отдохнуть в различных лаге-

рях, в том числе и лагерях-

актива. Надеемся, что ребята с 

пользой проведут время и при-

везут много интересных идей 

для нашей школы! 



 

 

В начале октября  учащиеся 5-11 классов Ухоловской средней школы, совмест-

но с активом ДОО «Радуга», проводят мероприятия, посвященные Дню пожи-

лых людей, подтверждая свою благодарность и тёплое отношение к людям 

преклонного возраста. 

Так во вторник, 1 октября, в Ухоловской школе прошёл первый этап акции 

под названием «Милосердие». Учащиеся школы своими руками сделали суве-

ниры и подарки для этого события. 

Старт акции был дан после окончания учебных занятий. Часть детей поздрав-

ляли всеми любимых и уважаемых ветеранов-учителей, а остальные поздра-

вили пожилых людей п.Ухолово после праздничного концерта в МКДЦ. В 

общей сложности было подарено около 30 подарков. 

Сувениры, изготовленные юными умельцами, были тепло приняты всеми 

пожилыми людьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Председатель организации Коро-

лёв А. 

 
 
 
 
 
 

 
В этот день в далеком 1918 году на I Всероссий-
ском съезде союзов рабочей и крестьянской 
молодежи был образован Российский комму-
нистический союз молодежи (РКСМ), в 1924 
году ставший Ленинским, а с 1926 года - Всесо-
юзным. 
Остались в прошлом славный пройденный 

путь, с честью заслуженные боевые и трудовые 

награды. Но жива память людей о беспокой-

ной юности, комсомольском братстве. Школу 

комсомола прошли несколько поколений рос-

сиян, около двухсот миллионов граждан стра-

ны. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие комсомоль-

ские стройки, руками молодых возводились города. Теперь это уже история. 

Но даже утратив свой прежний идеологический смысл, День рождения ком-

сомола продолжает оставаться одним из любимых праздников тех, кто связы-

вал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его 

дух. 
По материалам сайта www.redday.ru 

«Слово доброе посеять...» 

Вот уже 12 лет каждый год 

проводится конкурс литератур-

ного творчества «Слово доброе 

посеять...». 17 октября в нашем 

районе прошёл муниципальный 

этап данного конкурса, на 

котором состоялось награжде-

ние победителей и призеров  

фестиваля ,и также жюри  

определило лучших чтецов. 

Наша школа выступила достой-

но на данном мероприятии. 

В номинации "Литературное 

краеведение" победителями  

стали Молодцова Дарья и 

Савотикова Мария. 

В номинации "Рисунки юных 

иллюстраторов" первые места 

заняли Кротова Виктория и 

Дюдин Александр. 

В номинации "Юные журнали-

сты" первое место между собой 

поделили Екатерина Саликова 

и Татьяна Харитонова. 

И в номинации 

"Художественное слово” лучшей 

в своей возрастной категории 

стала Дарья Коневцева. 

Мы от всей души поздравляем 
ребят и желаем им достойно 

представить нашу школу на 
региональном этапе конкурса. 

Китушина Е. 
 

«Малые Олимпийские игры» 

В рамках акции “Спорт про-
тив наркотиков» в сентябре-
октябре 2013 года между 
учениками школ Ухоловского 
района прошли «Малые Олим-

пийские игры» Нашу школу 
представляло 2 команды: 
одна - юношей, другая -
девушек. Конечно же, наши 
спортсмены с гордостью 
представили школу на дан-
ных соревнованиях. Итоги 
таковы: 
В соревнованиях по волейболу 

наши команды стали победите-

лями, обыграв соперников с 

большим преимуществом.  

В турнире по баскетболу коман-

да юношей заняла 2 место, 

уступив Калининской школе, а 

девушки в данном виде спорта 

стали третьими.  

В соревнованиях по настольно-

му теннису наша школа заняла 

почётное первое место. 

По мини-футболу наши юноши 

заняли первое место, одержав 

победы со всеми командами. 

В итоге наша школа стала лиде-

ром «Малых Олимпийских игр» 

Королёв А. 
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Самое первое и самое массовое мероприятие в новом учебном году для 
учащихся 5-х классов это "Посвящение в пятиклассники". Это событие не 
только знаменует собой переход из начального звена в среднее, но и счи-
тается своеобразным этапом в их взрослении. В начале мероприятия ди-
ректор школы Шмаева Н.И. дала напутственный наказ пятиклассникам и 
поздравила их с эти праздником. 
Поздравить пятиклашек также пришли учащиеся более старших классов. 
Каждый пятый класс представил свою визитку. Выступления получились 
яркими, не похожими друг на друга. Но в каждом выступлении ребята 
подчёркивали то, что они повзрослели и готовы стать учениками средней 
школы. А для того, чтобы определить эту готовность организаторы 
праздника приготовили для ребят каверзные вопросы и задания. Смекал-
ка, умение действовать в команде и, конечно, чувство юмора позволили 
пятиклассникам успешно пройти все испытания. 
Убедившись в том, что ребята на самом деле достойны обучаться в пятом 
классе был проведён обряд посвящения.  Председатель ДОО «Радуга» 
Королёв А. кратко рассказал ребятам о структуре организации и присту-
пил к самому ответственному моменту: повязыванию галстуков и вруче-
нию удостоверений. 
В конце мероприятия все его участники ещё раз поздравили наших пяти-
классников с праздником. 
Мы уверены, что все свои обещания они обязательно выполнят, а советы 
учтут. 

Успехов вам, ребята! 
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Обратите внимание! 

Второй этап акции 

«Милосердие» состоит-

ся в преддверии Дня 

матери. Все классы 

также должны будут 

предоставить как ми-

нимум по одной по-

делке, заготовке. Не 

откладывайте это де-

ло в «дальний ящик». 

Готовьте сувениры за-

ранее!  



 

 

Мой  край  родной 

Мой край родной, мой край бесценный! 

Все эти строки для тебя. 

Здесь небосвод пленит красою 

И слышны песни соловья. 

 

В тебе таится то былое, 

О чем сказать я не могу. 

Ты полон жизни, остальное— 

В своем я сердце сберегу. 

 

Твои луга, леса и реки 

Красивы так, что нет и слов. 

Здесь каждый праздник—смех, потехи, 

Девицы водят хоровод. 

 

А сколько добрых, нежных, смелых 

И очень дорогих людей! 

Пусть солнце им всегда сияет 

И будет светлым каждый день. 

 

Так процветай всегда и радуй, 

И всем, чем можешь, удивляй! 

А доброту, любовь и ласку 

В своем ты сердце сохраняй! 

#1, Октябрь 2013 

На последнем собрании был принят план работы на 2 

четверть. 

Итак, решено провести данные мероприятия: 

1. Проведение акции «Милосердие» ко Дню Матери 

2. Проведение конкурса фотоколлажей «Один день из жизни 
мамы» 

3. Проведение мероприятия «Нет вредным привычкам!» 

4. Проведение «Осеннего бала» 

5. Проведение концерта ко Дню матери 

6. Проведение конкурса «Голос» 

7. Проведение рейдов: «Школьная форма» и «Дежурство» 
8. Проведение мероприятий, посвящённых Дню конститу-

ции  

9. Проведение Нового года 

10. Конкурсы к Новому годы 

11. Проведение досуга на зимних каникулах 

Поздравляем с Днем рождения: 

 

Учителя немецкого языка 

ФЕДУТИНОВУ  

ТАМАРУ ПАВЛОВНУ 
(6 марта) 

 

Учителя истории 

ИВАНОВУ  

ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВУ 
(8 марта) 

 

Учителя математики 

ШИРЯЕВУ  

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
(11 марта) 

 

Учителя физики 

КАДЫКОВА 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
(15 марта) 

 

Учителя начальных классов 

ФРОЛОВУ 

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 
(25 марта) 

В ваш чудесный день рожденья 

Нам разрешите вас обнять 

И подарить стихотворенье, 

Любви и счастья пожелать. 

И пусть здоровье будет крепким, 

А сердце вечно молодым, 

Пусть каждый день ваш будет светлым 

На радость нам и всем родным! 
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