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65 ЛЕТИЕ  БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ.
30 сентября 1 941 г. началось одно из  масштабных  и важнейших по значению 

сражений второй мировой войны - БИТВА ЗА МОСКВУ.
Многие жители Московской области  погибли в кровопролитных боях за российскую

столицу.
 В 2006 году вся страна  праздновала ''ПОБЕДУ НАШЕГО  НАРОДА В БИТВЕ ПОД

МОСКВОЙ''.
  В нашей школе  проводились общешкольные мероприятия,  посвящённые этой   

битве.
  Младшие классы готовили выступления.
4 класс рассказывал по карте  о каждом месте, где происходило сражение и о   

действияхСоветской Армии.
Ученики 3 класса читали ПИСЬМА С ФРОНТА « О ЧЁМ ДУМАЛИ  СОЛДАТЫ, 

КОГДА ВОЕВАЛИ?», «КАК ОСОЗНАВАЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ?»
     Ребята 2  класса готовили выступление о знаменитых событиях битвы.

1 класс пели частушки о войне, готовили музыкальный номер ''НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО'' 
      А также  были приглашены труженики тыла: Шепелёва З.Е.
      Среди всех классов была выставка рисунков и плакатов, читали стихи.

КАТЮНЧИК.
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   УСПЕХИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ

        В этом учебном году для Соболевской средней школы, 
произошли радостные события.     Зорочкина Галина 
Николаевна победила в конкурсе Лучших учителей Орехово-
Зуевского района. Конкурс проводился в рамках 
Приоритетного национального проекта “Образование”.
       В связи с её участием в этом конкурсе для кабинета 
биологии было выделено оборудование на сумму 161 тыс. 
рублей это: интерактивная доска, проектор и компьютер. 
За её старания ей была выделена премия в 10 тыс. руб.
       Белова Татьяна Николаевна завуч,учитель русского 
языка и литературы, была награждена почетной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации.
      Так же Смирнова Вера Матвеевна учитель химии была 
награждена почетной грамотой министерства 
образования Московской области.
     В этом учебном году для учителей произошло радостное 
событие -  куплена мебель для учительской!!!
    А так же для всей школы в общем было приобретено: 
школьная мебель для начальных классов и для кабинета 
информатики -  компьютерные столы. 
                 И самое главное школьный автобус!!!
Нет, это еще не самое главное. ГЛАВНОЕ ТО, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ НАША ШКОЛА 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
'ОБРАЗОВАНИЕ'. Мы в числе 6 лучших школ района вышли на областной этап конкурса 

 Матвей
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Демографическая  
ситуация
Сейчас в нашей стране критическая  
демографическая ситуация. Владимир 
Владимирович Путин, президент нашей страны,         
проводит программу по увеличению 
численности населения. Эта демографическая 
ситуация коснулась и нашей школы. С каждым 
годом в нашей школе становится меньше 
учеников. Я предлагаю вашему вниманию 
график демографической ситуации в нашей 
школе за последние 5 лет: 
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 Сугоняев И.
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Н   О   У
В нашей школе не один год существует Научное 
Общество Учащихся под руководством 
Банцекиной Галины Дмитриевны. Оно состоит 
из пяти кафедр: истории, французского языка, 
биологии, экологии и литературы.
Ученики занимаются исследованиями и более 
глубоким изучением своего предмета. Весной, в 
конце учебного года подводятся итоги на 
Научно-Практической конференции учащихся.   
Ученики принимают участие не только в 
школьных мероприятиях, но и в районных.

Р.Е.А.
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Отличники
В 2006-2007 учебном году в школе насчитывалось 15 отличников.
1)Капустина Елена
2)Осоян Антов
3)Дмитриев Михаил
4)Жукова Любовь
5)Курашова Лиза
6)Сидоров Александр
7)Рякова Анастасия
8)Шмельков Роман
9)Голованова Юлия
10) Морозова Дарья
11) Агафонова Надежда
12) Буслакова Мария
13) Зинина Алина
14) Шувалов Евгений
15) Ермакова Анастасия

Во второй четверти Ермакова Анастасия ездила на районную 
олимпиаду по французскому языку и заняла первое место. После 
победы на районной олимпиаде Настя поехала на областную 
олимпиаду. Результаты еще не известны, но мы надеемся, что она 
победила. 

Михалыч.
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Мы провели опрос и

 учеников нашей школы хотят:
1Чтобы занятия в школе начинались с8 : 30.
2 Уроки длилисьпо 35 минут.
3 Каждый день по 6 уроков.
4 Большую перемену увеличить до 50 минут.
5 Летние каникулы длились 4 месяца.
6 Чтобы не задавали домашних заданий.
7 В столовой кормили побольше иповкусней.
8 Чтобыне убираться в классах ученикам.
9 Открылишкольное кафе.
10 Школьнуюдискотеку без учителей.
11 Увеличить число школьных поездок.
12 Выдавали поездки за границу от школы.
13 Чтобы был школьный летний лагерь.
14 Чтобы в школе начали проводиться урокилогики и 
эстетики.
15 Построили бассейн и проводили урокиплаванья.
16 Чтобы начал ходить школьный автобус.
17 Чтобы было больше спортивных игр.
18 Кружок по стрельбе.
19 Футбольный клуб.
20 Компьютерный игровой зал с Интернетом.
21 Чтобы отделали туалеты и повесили в них зеркала.
22 Сделать лыжную трассу.
23 Сделать больше турников.

                                                               Бутик
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ШШ ккооллььнныыйй
ттееааттрр

Школьный театр существует третий год. Им руководит Карякина 
Татьяна Павловна. Каждый год проводится 2 спектакля: к 
Новогодним праздникам и весной. К Новому году ставятся сказки 
для начальной школы. А весной это сказки из произведений 
русских и зарубежных сказочников или спектакли из школьной 
жизни. Ребятам наиболее запомнились спектакли под названиями: 
«Принцесса на горошине», «Бабки - Ёшки»,  «Сочинение», 
«Волшебное зеркало». Участие принимают учащиеся 6,7 классов. 
Наиболее активные: Абрамов А., Турдыбекова А., Голованова Ю.,  
Акмаева И., Битюцкая Е., Егорова А.. В марте коллектив готовится 
выступить на районном смотре школьных театров. 

Автор страницы:Подаруй Натусик!!!!!!!!!
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В нашей школе каждый год празднуется Новый год. В этом году в 1 - 4 классах  
Новогоднее представление проходило с приходом Деда Мороза и Снегурочки. 
Открыли праздник Ведущие с добрыми пожеланиями: « Если вы хотите подарить 
людям радость - устройте праздник!  Если вы любите петь и танцевать – создайте
праздник!»
        Ребят веселили сказочные герои. Снегурочка и Дед Мороз смотрели выступление 
ребят. Дети принимали участия в конкурсах, играх, читали Новогодние стихи, плясали 
вокруг ёлки. Награждались лучшие костюмы, а в конце Дед Мороз вручил всем 
подарки, дети остались очень довольны! 

С 5 по 7 класс Новый год проводился тоже с приходом Деда Мороза и Снегурочки. 
Ребята смотрели сказку про «колобка», играли в различные игры, участвовали в 
конкурсах, смотрели выступления других. После всех выступлений у ребят 
проводилась школьная дискотека.

С 8 по 11 класс на Новогоднем представлении проводился концерт. Ребята 11 класса 
показывали сказку «колобок на новый лад». Девчонки 8 и 9 класса Матюнина Лена и 
Ермакова Настя показывали танец. Также проводились розыгрыши с призами! Самый 
интересный – «Красавицы и умники» - в нём участвовали: Бутова Олеся, Ермакова 
Настя, Матюнина Лена и Подаруева Катя. После выступления было «кафе и 
дискотека»

                          Лёлик
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Экскурсии школьников.
У нас в школе дети не только учатся,но и 

выезжают за периметр! Наш класс в этом 
смысле не очень активный. В 2006 году мы 

вообще никуда не ездили. Но в начале 2007 уже 
успели побывать в г.Егорьевске в бассейне и 
краеведческом музее. Наши малыши(4класс) 

ездили в театр на сказку. Ученики 8 и 9класса    
выезжали в Санкт-Петербург. Там они 

посещали музеи и просто гуляли по незнакомому 
городу.

Им очень понравилось! Наша школа насчет 
поездок справедлива. Какой класс лучший по 

учебе, тот чаще ездит. И вообще наша школа 
ЛУЧШАЯ!

Колесик.
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В декабре проводились игры по футболу. Они 
проводились между классами: с 6 класса по 11. 
Составы команд состояли из 5 человек. Этот 
чемпионат длился 1 неделю, за одну победу 
выдавались 3 очка. Если в одной из команд не-
хватало 1 или нескольких человек то их собирали 
из других классов. 

Турнирная таблица.

                                                                       Савёнок

Авторы и выпускающие: 10 класс – 2007.

Класс Имя, Фамилия
капитана.

Место

6 и 7             Маркин Витя 4

8 Кизин Ваня 2

9 Самолётов Паша 3

10 и 11 Митрофанов Вова 1


