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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 Не забывайте, что в 
школе введена форма. 
Есть 3 вида формы: па-
радная, повседневная и 
спортивная. Соблюдай-
те пожалуйста её. В хо-
де рейдов по проверке 
формы нарушители 
будут записаны, и к ним 
будет применено какое
-либо наказание.  
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Уважаемая Надежда Ивановна!  

Поздравляем Вас с Днем Рождения!  

 

Вы самый замечательный директор, 

Так много школе отдали своей! 

Все очень уважают Вас за это, 

От первоклашек до учителей. 

Желаем, чтоб ребята год за годом 

Спешили к Вам с приходом сентября. 

Чтоб называли лучшей нашу школу, 

Директора за всё благодаря! 

 

От учеников Ухоловской СОШ  

 

 

Уважаемый директор школы! 

Конечно, мы всегда понимали, что быть директором 

школы очень непросто, хоть порой и требовали от 

Вас слишком многое. Но сегодня пришла пора искренне 

поблагодарить Вас за нашу школу и наших детей, ко-

торые так быстро и незаметно для нас выросли!  

                                  От родительского комитета  



 

 

 

                    

           ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ  

 

 9 января 2014 года в Ухоловской школе про-
шла линейка, посвященная памяти Андрея Молосто-
ва. На ней присутствовали: глава администрации 
Кожин Н.А., глава сельского поселения Каманин 
А.Н., ветераны Великой Отечественной войны, мама 
и брат погибшего воина. На стене школы была от-
крыта мемориальная доска. Надежда Ивановна 
Шмаева выступила со словами благодарности за 
честно выполненный воинский долг. Также теплые 
слова прозвучали из уст главы администрации и гла-
вы сельского поселения. А одноклассница Андрея—
Юлия Птицына—рассказала о школьных го-
дах, совместных походах и совместной учебе 
в стенах родной школы. На открытие мемо-
риальной доски были приглашены солдаты 
из военной части г. Рязани, они произвели 
три выстрела из автоматов. Далее все отпра-
вились на кладбище, чтобы почтить память 
воина Андрея Молостова. Школьники возло-
жили цветы на могилу героя.  

По словам классной руководительницы Андрея, это был мальчик, которому 
на школьном выпускном балу 1997 года была вручена символическая медаль 
со словами «Самому обаятельному и привлекательному». В его характере 
было столько любви и доброты к людям, мягкости, и ни грамма жестоко-
сти и ненависти. 

 

 

Андрей Молостов родился  24 янва-
ря 1980 года. После окончания сред-
ней школы Андрей поступил в ПТУ 
на отделение по специальности 
«водитель категорий В и С». 12 мая 
1998 года призван в Вооружённые 
Силы Ухоловским РВК. Служил во-
дителем в в/ч №5138 в Ростовской 
области, а затем — на Северном 
Кавказе. Командир части отмечал 
его дисциплинированность, профес-
сионализм, умение ориентироваться 
в боевой обстановке. 

Героически погиб при ведении бое-
вых  действий на территории Че-
ченской республики. 9 января 2000 
года колонна автомашин с продо-
вольствием, одеждой и медикамен-

тами направлялась для оказания 
помощи мирным людям, пострадав-
шим от боевиков. Одной из машин 
управлял Андрей. В районе населен-
ного пункта Сержень-Юрт колонна 
была обстреляна боевиками. Заняв 
круговую оборону, подразделение 
вступило в неравный бой. Андрей до 
конца выполнил свой воинский долг, 
оставаясь верным присяге, став 
символом мужества и героизма. 
Андрей Молостов представлен к 
Ордену Мужества (посмертно). 
Похоронен в посёлке Ухолово Рязан-
ской области.  
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Открытие месячника  

27 января 2014 года в 

школе проходила линей-

ка, посвященная откры-

тию месячника по военно

-патриотическому воспи-

танию. С напутствен-

ным словом выступила 

директор школы Шмаева 

Надежда Ивановна. Уче-

ники 7 класса прочитали 

четверостишия о патри-

отизме, мужестве и ге-

роизме . Заместитель 

директора по воспита-

тельной работе ознако-

мила учащихся с планом 

мероприятий месячника. 

В конце линейки Надежда 

Ивановна  наградила уча-

щихся почетными грамо-

тами за достижения и 

успехи в различных район-

ных и областных конкур-

сах.  
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 Такое было только у нас! Аналог популярного телепроекта 

«Голос»,стартовавший в УСОШ 3 месяца назад, с успехом финишировал 23 янва-

ря 2014 года! Программу подготовила  и провела Елена Владимировна Ломтева. 

В музыкальном проекте приняли  участие самые талантливые ученики 5-11 клас-

сов. В преддверии гала-концерта у исполнителей состоялся  жестокий кастинг, 

где из 53 участников было отобрано сначала 32 чел, а из них 21 приняли участие 

в конкурсе. Каждый, кто присутствовал на конкурсе, был впечатлен от такого ко-

личества талантов ухоловских учеников, мастерства их исполнения, профессио-

нализма, владения вокалом. Члены жюри, как и зрители, были в восторге от уви-

денного. В состав жюри входили: Шмаева Надежна Ивановна—директор МБОУ 

Ухоловская СОШ, Кожин Николай Александрович—глава администрации муни-

ципального образования Ухоловский район, Купырев Анатолий Иванович—

заместитель главы администрации муниципального образования Ухоловский 

район,  Храпов Иван Михайлович—директор детской школы искусств.  Все прохо-

дило настолько реально, будто ты и вправду сидишь в концертном зале первого 

канала, наблюдаешь за исполнителями и судьями, сопереживаешь с конкурсан-

тами и зрителями. Популярные песни, эмоции зала, волнение исполнителей, по-

вороты жюри во время номера—все это надо увидеть раз, чтобы запомнить 

надолго.  Конкурс есть конкурс, поэтому там были и победители, и побежден-

ные.  Отмечены были все участники проекта. За участие в конкурсе были награж-

дены сертификатами : Аршинцев Герман, Слободенко Эдуард, Кадаева Анна —

5б класс, Баранова Даша—6а класс, Пашкевич Валерия, Королева Анастасия —6б 

класс, Пономарева Кристина—7в класс. Финалисты Баранова Алина—6а класс, 

Шкурина Елизавета, Пла-

тенко Елена—7б класс, Сло-

боденко Назар—9б класс, 

Пашкевич Алексей, Осма-

нова Севиль—5б класс. По-

бедители: Кротова Викто-

рия—6а класс, Пашкевич 

Ангелина—8а класс, Киту-

шина Екатерина—9в класс, 

Соломатина Наталья, Вол-

ков Дмитрий—10 класс, 

Королев Артем, Слободен-

ко Юлия—11 класс. 



 

 

Добро. 

Добро– это слово простое 

Умное и золотое.  

Когда я его называю, 

Маму свою представляю  

 

Мамочка, любимая, родная 

Я тебя люблю и помогаю, 

Всю посуду готова перемыть 

И сготовить, в магазин сходить. 

 

Младшего братишку 

В садик отвести, 

Хорошо учиться, чтоб е подвести. 

Для тебя любимая моя 

Все готова сделать я. 

 

  

Лишь бы ты, родная, не болела, 
Все такой же молодой была 
И ни капельки, мамуля, 
Не старела—ты же знаешь, я люблю тебя. 
 
Я хочу, чтоб всех матерей на свете,  
Уважали и ценили дети. 
Чтобы слово простое «добро»  
Людей всех стран объединить смогло.  
И тогда на нашей планете будут счастливы 
И матери, и дети. 
 
    Османова Севиль, 5б класс  
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          Поздравляем с Днем рождения: 
 
 Учителя английского языка  
 Ильина Светлана Анатольевна(1 ноября) 
 
 
 Учителя информатики ) 
Храмов Андрей Николаевич(22 ноября 
 
 Учителя русского языка и 
литературы 
Астахова Наталья Михайловна 
            (28 ноября) 
 
              Учителя истории  
Лапин Олег Юрьевич(1 декабря) 
 
 Учителя математики  
Светикова Татьяна Александров-
на (14 декабря) 
 
 Учителя математики  
Кочетков Александр Васильевич                     
 (12 января)  
 Учителя информатики и 

ИКТ 
Саликов Денис Александрович  
          (13 января) 
 Учителя химии 
Малофеева Светлана Анатольевна 
 (17 января) 
 Учителя физкультуры  
Аброськин Алексей Тарасович 
 (24 января)  
 Учителя физкультуры  
Гришин Владимир Михайлович  
 (30 января)  
 

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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