
 

 

     Встречи прошли в доверительной обстановке. Школьники с интересом 

вступали в диалог, проявив заинтересованность к обсуждаемой теме. Они 

вооружились новыми знаниями и смогли услышать ответы на многие вопросы 

от компетентных лиц. 

     В завершение дня вела прием выездная детская общественная приемная. 

     Благодаря совместным усилиям Единый день профилактики состоялся. И 

хочется надеяться, что этот день и другие подобные мероприятия помогут 

нашим детям задуматься о своем будущем и научат бережно относиться к 

своей жизни. 

     Провожая гостей, слышались реплики: 

- Как интересно было! А вы к нам еще приедете? 

- А вы еще пригласите? 

- Конечно!  

- Значит, продолжение следует! 

 

К юбилею школы 
 

Уважаемые родители и ученики разных лет! 

 

Приглашаем вас на праздник, 

посвященный 20-летнему юбилею 

 нашей школы. 

Торжественное мероприятие состоится 

26 декабря 2017 года в 15.00 

 в спортивном зале школы 

по адресу: п.Фоминское, ул.Центральная, 

д.39 
 

Желаем ярких и незабываемых впечатлений  

от встречи с родной школой! 
 

У школы любимой настал юбилей, 

Давайте поздравим ее поскорей! 

Пусть будет она, как сейчас, процветать. 

И только успешных детей выпускать! 

Главный редактор – И.С.Махорская 

 

 

МОУ Фоминская средняя школа ТМР 
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             Всероссийская олимпиада школьников 
 

     Всероссийская олимпиада для обучающихся школ представляет собой 

целую систему олимпиад по предметам, входящим в обязательную 

программу общеобразовательных учреждений страны. 

     Участие в такой олимпиаде – почетная и ответственная миссия. Ведь это 

шанс школьника показать накопленный багаж знаний и защитить честь 

своего учебного заведения. А в случае победы – еще и возможность 

получить денежное стимулирование и заработать привилегию при 

поступлении в лучшие университеты страны. 

     Всероссийская олимпиада проводится в четыре этапа: школьный 

(сентябрь-октябрь 2017 г.), муниципальный (с 07.11.2017 по 05.12.2017), 

региональный (11.01.2018 – 22.02.2018), всероссийский (март-апрель 2018). 

     В настоящее время проходит муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. В олимпиаде принимают 

участие обучающиеся 7-11-х классов. На сегодняшний день прошли 

олимпиады по астрономии, истории, географии, химии, технологии, 

искусству, физике, немецкому языку. Мы поздравляем их призеров: 

Гольке Даниила, ученика 11 класса, призера по истории (учитель – Булат 

Т.Н.), 

Поплескина Дмитрия,  ученика 11 класса, призера по истории (учитель – 

Булат Т.Н.), 

Степанычева Данила, ученика 11 класса, призера по физике (профильное 

обучение) 

Махорского Евгения, ученика 10 класса, призера по химии (профильное 

обучение) 

     Мы от души поздравляем ребят и желаем всем участникам олимпиады 

дальнейших успехов! 

 

 



 
О, этот бал! 

 

     5 октября. День учителя. Цветы, праздничные поздравления, улыбки детей. 

Распахнулись двери актового зала и… педагоги замерли от восторга. Они 

очутились в салоне Александра Сергеевича Пушкина, на балу. Декорации на 

сцене, занавес, костюмы актеров – все напоминало XIX век. 

     В роли А.С.Пушкина – член Совета 

отцов Вадим Александрович Пальгунов, в 

роли Натальи Гончаровой – Валентина 

Михайловна Красноперова, педагог 

дополнительного образования. Атмосферу 

пушкинского бала создавали Анна 

Мартазова, Алена Попова, Вероника 

Неклюдова, Алина Бочканова, Анна 

Роленок, Страбыкина Алена, Моделкина 

Владислава, Данил Степанычев, Дмитрий Поплескин, Максим Упадышев в 

образах дам и кавалеров замечательного XIX столетия. Платья, веера, 

красивые прически… Как все это идет и нашим, современным, детям! 

Красивая одежда обязывает держать себя достойно, гордо. Настоящие 

аристократы - вот какое определение дали бы мы нашим артистам. 

     На какой-то момент все забыли об определенной театральной условности, о 

том, что перед нами наши ученики. Удалось погрузиться в атмосферу 

происходящего на балу. Звучали романсы, кружились в танцах. Прозвучали 

романсы в исполнении социальных партнеров Даменцева Евгения Евгеньевича 

и Марченко Анастасии Сергеевны, и ученицы 11 класса Анны Роленок под 

аккомпанемент гитары  Алены Страбыкиной. Вальсы исполнили: студия 

бального танца «Конфетти» (руководитель - Даменцев Е.Е.) и 

старшеклассники (постановщик – Алина Бочканова).  Все представило 

грандиозное по красоте и содержанию зрелище! 

     Актерам удалось выразить чувства персонажей. Атмосфера тепла и уюта 

царила в зале. В финале – громкие аплодисменты зрителей. Спасибо всем 

актерам за такой прекрасный подарок, а особенно его постановщику и 

режиссеру В.М.Красноперовой. Педагоги получили огромное удовольствие! С 

нетерпением будем ждать новых постановок! 

 

О родительском собрании 
 

     12 октября 2017 года состоялось родительское собрание для родителей 

обучающихся 1-2-х классов «Ответственное родительство» с участием 

ведущего специалиста Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

АТМР Никитиной Ольги Всеволодовны и инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения Королевой Натальи Анатольевны.  

 

 
 

     Необходимость собрания продиктована самой жизнью: снижением 

воспитательного потенциала семьи и ростом детского травматизма на 

дорогах. 

     В ходе встречи было подчеркнуто, что 

родители являются образцом поведения для 

детей и в жизни, и на дорогах. Никакое 

обучение не будет эффективным, если 

самые близкие люди, которые пользуются у 

детей особым авторитетом, не соблюдают 

общепринятых норм и правил. 

     Заканчивая собрание, специалисты отметили, что главная ценность 

родителей – это жизнь и здоровье их детей, и призвали эту ценность беречь. 

«Все в наших руках!» 

 
Единый день профилактики 

 

     16 ноября 2017 года в школе прошел Единый день профилактики 

«Правовой десант», приуроченный к  Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. Он проводился с целью формирования у школьников 

правовой культуры, активной гражданской позиции и общечеловеческих 

ценностей. Организаторы данного мероприятия – Фоминская школа и отдел 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав АТМР. 

 Школа – это отражение общества. Проблемы в ней есть всегда, поэтому 

сотрудничество, взаимная ответственность – это то, что объединяло, и будет 

объединять взрослых и детей нашего школьного дома. 

 В рамках Дня профилактики в каждом классе были проведены 

информационные пятиминутки о правах и обязанностях детей и подростков. 

На переменах в классах и рекреациях показывали видеоролики и 

мультфильмы на правовую тематику, в библиотеке оформлена книжная 

выставка «Тебе о праве – право о тебе!», в группах продленного дня ребята 

демонстрировали свои права, изображая их на бумаге. 

     Во второй половине дня состоялись 

встречи обучающихся со специалистами 

различных учреждений и ведомств 

системы профилактики: отдела по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав 

АТМР, МО МВД России «Тутаевский», 

МУ ЦПП МСП «Стимул», Главного 

управления МЧС России по Ярославской 

области по Тутаевскому району, 

Тутаевской межрайонной прокуратуры, 

врачом-наркологом.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

 

 
   


