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1 сентября 2007 года нашей Соболевской школе 
исполнилось 30 лет!!! Поздравляем родную 
школу!!! 
Соболевская средняя школа была создана 1 сентября 1977 года  путем 
реорганизации из Хотеической средней школы и в связи с закрытием 
Лашинской, Асташковской и Соболевской начальных школ. 

Основание: 

                   Приказ по Орехово-Зуевскому РОНО № 49/1 от  

                   8 июня 1977 г. 

                   Решение исполкома № 238/9 от 24 мая 1977 г. 

 
30-летию Соболевской средней школы   
посвящается! 
 

Благодарим тебя, школа, за то, что ты есть,  
За то, что ты рядом, за то, что ты здесь.  
Спасибо, родная, за ласку, добро,     
За теплый приём, за общенье твоё.  
Спасибо за то, что в беде никогда  
Ты нас не бросала, ведь знала всегда,  
Мы преданный класс для тебя навсегда.  
И вот в этот праздничный солнечный день  
С тридцатилетием школу поздравить хотим,  
Ведь ты для нас школа «Номер Один»!  
Признаемся честно мы, школа, тебе,  
Такую, как ты, не найдём мы нигде! 

            
                                           Ученица 9 класса Зинина Алина
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Лучшие ученики нашей школы принимали участие в олимпиадах, 

которые проводились  в образовательных учреждениях Орехово-Зуевского 
района.  

Впервые проводилась олимпиада по физкультуре (Ликино-Дулёвская 
гимназия), в которой приняла участие Ермакова Анастасия, ученица 10 
класса. Анастасия заняла I место в соревнованиях по гимнастике, а в 
олимпиаде 11 место из 24 учащихся районных школ. От имени директора 
нашей школы Анастасии была объявлена благодарность (приказ №18/1). 
 Также наши ученики принимали участие в олимпиадах:  

o по биологии (24 ноября, Ликино-Дулёвская школа №2) 
Рякова Анастасия – 7 класс 
Голованова Юлия – 8 класс 
Кустиков Валентин – 9 класс - III  место (!!!) – Наши поздравления! 
Шувалов Евгений – 10 класс 
Ромашкин Евгений – 11 класс 
o по физике (25 ноября, Ликино-Дулёвская школа №5) 
Михалёв Алексей – 9 класс 
Хуршудян Людмила – 10 класс 
Матвейчук Павел – 11 класс 
o по химии (17 ноября, Ликино-Дулевская школа №5) 
Буслакова Мария – 9 класс 
Шувалов Евгений – 10 класс 
 Хотелось бы отметить удачное выступление Буслаковой Марии на 
олимпиаде по химии. Мария заняла IV место, ей не хватило лишь 0.25 
балла до призового места. Также отметим удачное выступление Павла 
Матвейчука  на районной олимпиаде по физике, до III места ему не 
хватило всего лишь 1 бала.  
 В любом случае наши ученики – молодцы! 
 Однако кроме олимпиад наши ученики принимали участие и в 
различных научно-исследовательских конкурсах и достаточно успешно. 
 В соответствии с планом мероприятий Года русского языка в Орехово-
Зуевском муниципальном  районе 9 ноября 2007 года был проведен 
конкурс научно-исследовательских работ учащихся МОУ района по 
русскому языку. В конкурсе приняли участие 22 учащихся из 13 МОУ 
района. На основании решения жюри конкурса объявляется благодарность 
учащимся нашей школы, занявшим призовые места: 
Михалеву А., Сюсюкину М. – 9 класс – I место  
Егоровой Анастасии – 8 класс – II место 
 Скоро наши ученики поедут на районные олимпиады по французскому 
и русскому языкам. Пожелаем им удачи! 
 
 
        Автор: Хуршудян Людмила 
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В нашей школе существует Научное Общество Учащихся (НОУ). 

В него может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 
научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-
предметника. 

 
Возраст вступления в НОУ – 13 лет.  
 
В данный момент в НОУ входит 61 ученик. 
 
Ученик, получивший высокую оценку своей научной 

деятельности, получает дополнительный балл по учебному 
предмету, с которым связана тема его научной работы. 
Педагог – руководитель научной работы учащегося, которая 

получила высокую оценку, имеет право на материальное 
вознаграждение. 

 
Цели и задачи научного общества учащихся: 
 
1.Расширение кругозора учащихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки. 
2.Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях 

науки и развитие их творческих 
способностей. 

3.Активное включение 
учащихся школы в процессе 
самообразования и 
саморазвития. 

4.Совершенствование умений 
и навыков самостоятельной 
работы учащихся, повышения 
уровня знаний и эрудиции в 

интересующих областях науки. 
5.Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 

для усовершенствования науки. 
 

 
Автор: Шувалов Е. 
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Информационные технологии 
 
Учителя нашей школы активно применяют компьютерные технологии на своих уроках. 
Уроки проходят в компьютерном классе. Это повышает интерес учеников к предметам. 
 
 
КОЛИЧЕСТВО «КОМПЬЮТЕРНЫХ» УРОКОВ 
                                           
Первая четверть: 
Банцекина  Г.Д. -11 уроков 
Егорова В.И – 3 урока 
Елина О.М -2 урока 
Ерёмина Н.В. – 6 уроков 
Зорочкина Г.Н. – 3 урока 
Карякина Т.П. -2 урока 
Мусатова И.В. – 3 урока 
Пахнёва В.В. – 5 уроков 
Ромашкина Л.А – 1 урок 
Смирнова В.М. – 1 урок 
Стёпкина Н.В. – 6 уроков 
Белова Т.Н. – 18 уроков 
 
                
                     Эти учителя приходили с учениками для занятий на компьютерах.                       
 

 
 
         Автор: Козлов Алексей 
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                                                   Ремонт нашей школы 
Основной ремонт проводился летом, ремонт 1 этажа: красили 
стены, полы 2, 3 этажа и коридора. Был ремонт актового зала, там 
поставили сцену, новые стулья, и новую дверь. В столовой на кухне 
с потолков счищали старую краску, и белили. Проводился 
капитальный ремонт спортзала. Летом ремонт делался силами 
технического персонала. С октября месяца ремонт делала фирма-
партнёр «ЭС» на сумму 880 тысяч. Что сделали: на первом этаже, 
заменили деревянный пол плиткой; ремонт заднего крыльца; 
заделали стену запасного выхода: её проштукатурили и покрасили, 
установили металлическую дверь и стеклоблоки. Заменили 
входную дверь кабинета биологии и актового зала. Положили 
плитку на крыльце, заменили ступени, отремонтировали 
цветочницы; проходит ремонт канализации, замена 
канализационных труб и замена раковин в классах. Будут 
установлены решётки в кабинетах информационных технологий и в 
кабинете биологии.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: Козлов Алексей 
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1 октября – в Давыдовском лицее проходил чемпионат по футболу, в 
котором принимали участие ученики нашей школы: 
 
11 класс: Сугоняев И.               
9 класс: Буров М., Кизин И., 
Сюсюкин М.                                                   
8 класс: Абрамов А., Варламов С.                                    
7 класс: Новиков И. 
 
3 октября – в г. Куровское 
проходили районные соревнования 
по лёгкой атлетике, в ней 
принимали участие: 
 
11 класс: Объедков М. 
10 класс: Хуршудян Л. 
9 класс: Кустиков В., Маркова И.  
8 класс: Варламов С., Чистова Г.   
7 класс: Карташов Д., Кулагина Ж., Кунакова Т., Сидоров А.   
 
Из участников отличился Варламов С. 
 
23 октября – в Авсюнинской школе проходил чемпионат по футболу, в 
котором принимали участие ученики нашей школы: 

 
11 класс: Сугоняев И., Объедков М., Савенко Р.   
9 класс: Буров М., Сюсюкин М., Кизин И., Михалёв А.   
8 класс: Абрамов А., Варламов С. 
7 класс: Новиков И., Сидоров А. 
 

25 октября – в г. Куровское проходил шахматный турнир ДЮСШ, в котором 
ученики нашей школы заняли 2 общекомандное место: 
 
3 класс: Копчёнов Ю., Лось А., Гордеев Д., Банцекин М.     
 
 
 
 

 
Автор: Шувалов Е. 
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К нам приезжал Центр Технического Творчества из города 
Ликино – Дулево. Проводились различные конкурсы, такие 

как  черчение, «охота на лис» и многое другое. Центр 
Технического Творчества к нам приезжает уже второй год.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: Яцухно Мария 
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В  нашей школе есть много разных кружков. Есть кружок по мини-
футболу. Его руководитель Бочаров А.А. В мини-футбол   играют с 

5 по 11 класс.  
Еще есть очень интересный  кружок  по генетике - его ведет 

Зорочкина Г.Н. На кружке генетики  собираются  ученики  9-11 
классов. На кружке генетики мы решаем задачи, исследуем,  
почему  же и у кого карие глаза или голубые, и многое другое. 
Кружок очень интересный, и мы с удовольствием туда ходим.  
В нашей школе есть много кружков, и каждый из них по-своему 

интересен: 
«Мир красок»  
«Очумелые ручки» 
«Сказкотерапия» 
«Умные руки» 
«Умники и умницы»  
«Математические ступени» 
«Дорога к школе» 
«Фольклор» 
«Мир физики» 
«От школы к ВУЗу» 
«От игры к знаниям» 
«Англо -  французский» 
«Театральный» 
«Русская словесность» 
«Исторический» 
«Экология человека» 
«Баскетбол» 
«Введение в НИИ деятельности» 
«Волшебная иголочка» 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Автор: Яцухно Мария 
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       Эта экскурсия была проведена 27 сентября в городе Москве. В ней 
принимали участие учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классов. Из рассказов и 
сведений учеников мы узнали, что усадьба Кусково находится недалеко от 
Москвы. Она принадлежала дворянину-аристократу графу Шереметьеву. 
Усадьба раньше занимала 30 гектаров земли, сейчас – около 11 гектаров.  
       Удивили очень красивые постройки, большой дворец поразил своей 
красотой, богатством убранства. Недалеко от дворца находится пруд. На нём 
плавали парусники, на которых проходили различные состязания и бои. Граф 
Шереметьев имел свой театр. Экскурсия проходила в солнечный день. Все 
изумлялись красотой парка. Экскурсия по усадьбе Кусково оставила 
неизгладимое впечатление. 
 

 
       Поездка в Тулу проходила 17 октября. По рассказам учеников 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11 классов, участники поездки посетили 3 музея: музей оружия, музей 
пряников и музей самоваров. А также был совершен визит в Кремль. 
Проезжали по разным улицам. Всем очень понравилось. 
 

 
       Эта экскурсия проводилась 3 декабря, в ней принимали участие 
учащиеся 5, 6, 8, 9, 10, 11 классов. В самом начале экскурсии ученики 
посетили музей старых машин, которые снимались в различных фильмах. 
Затем был совершён визит в павильон, потом проходила экскурсия по улице. 
Затем, проводился просмотр декораций, гримёрных, всевозможных париков, 
масок, искусственных конечностей, а также фотографий, показывающих 
процедуру наложения грима. И напоследок был проведён просмотр судов 
оружия и самолётов, снимающихся в фильмах. А самое главное – ученики  
видели знаменитую Ларису Вербицкую.    Автор: Ермакова А. 
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    В нашей школе часто проводятся развлекательные 
мероприятия в честь праздников. Например, в этом году самым 
первым праздником нашей школы было, конечно же 1-ое 
сентября: всем отличившимся ученикам вручали грамоты и 
различные призы. 11-й класс по традиции показывал заранее 
подготовленную им программу.  
       5-ого октября состоялись даже 2 очень важных праздника: 
День учителя и 30-летие нашей школы. Ученики показывали 
различные представления, дарили подарки школе, сделанные 
собственноручно и собирали сведения о школе за 30 лет. 
       Затем прошёл ряд праздников, посвящённым нескольким 
предметам: 25 октября проводился день истории, 26 октября – 
день французского языка, 29 – день 
экологии, 30 – день биологии. 
       
   
 
 
 
 
 
 
 22 ноября проходил конкурс по математике «устный журнал», 
название которого «Сказки. Логогрифы».  
       А впереди нас ждёт ещё самый главный праздник: Новый год!  
А также многие другие. Ведь год ещё не закончился! 

 

 
       Автор: Ермакова Анастасия 
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Год назад, когда мы учились в 9 классе, нас было 11 человек. Но после экзаменов, 
летних каникул нас стало вдвое меньше… 
Сейчас в нашем 10 классе было бы 4 человека, но к нам присоединилась Хуршудян 
Людмила. И теперь нас 5 ☺!!!
Я считаю, что наш класс самый дружный в школе(!) и, наверное, самый лучший по 
успеваемости, ведь, из 5 человек 3 – отличники(!!!). 
Итак, наш 10 класс:  

Ермакова Анастасия  
Козлов Алексей   
Хуршудян Людмила  
Шувалов Евгений  
Яцухно Мария  

Ну, а теперь о каждом в отдельности… 
(На фото слева направо) 
 

1. Козлов Алексей…. 
Его не часто можно застать на последних уроках, а если он и бывает на уроках, 
то чаще всего спит… То, что он пришел в 10 класс – уже подвиг для него! Но, в 
принципе, он очень добрый человек, никогда не делает плохого людям, а, 
наоборот, старается в чем-то помочь. В общем, парень «хоть куда»! 
2. Ермакова  Анастасия…  
Настя – очень старательная девочка, хорошо учится. Она вообще очень 
многогранный человек: и танцует, и участвует в театральном кружке, и 
прекрасно, на мой взгляд, рисует. Помимо всего этого, Настя еще и в хорошей 
физической форме, что помогло ей занять I место по гимнастике на районной 
олимпиаде по физкультуре. Настя – творческая единица нашего класса! 
3. Хуршудян Людмила… 
Люда – новая ученица нашего класса. Она очень отзывчивый и добрый человек, 
очень хорошо учится и отлично вписалась в коллектив. И вообще, она просто 
замечательная! 
4. Яцухно Мария… 
Маша – просто неповторима! Она очень любит разговаривать по телефону и 
практически на каждой перемене её можно увидеть с мобильным телефоном в 
руках. У Маши  неповторимое чувство юмора, она всегда нас смешит! В общем, 
Маня – это Маня! 
5. Шувалов Евгений 
Женя – мозг нашего класса! Женя очень хорошо учится, всегда дружелюбен,  
в нём иногда проявляются черты вредности, но это говорит о твёрдом, волевом 
характере. Он всегда помогает одноклассникам, когда им нужна помощь в 
плане учёбы. В общем, Женя – просто хороший человек! 
 
 

Редакционная коллегия: ученики 10 класса.       
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