
 

МОУ Фоминская средняя школа ТМР 

 

 

Информационная газета для родителей  

                                                                 Тематический выпуск, декабрь 2017 год 

С юбилеем, родная школа! 
 

У школы любимой настал юбилей, 

Давайте поздравим её поскорей! 

Пусть будет она, как сейчас, процветать 

И только успешных детей выпускать! 
 

Часть 1. Страницы истории 

Открытие новой школы – всегда большое событие, которое становится настоящим 

праздником. 26 декабря 1997 года состоялось торжественное открытие Фоминской 

школы. Вспомним, как это было… 

Вопрос о необходимости строительства школы в п. Фоминское стоял давно. Её 

фундамент был заложен ещё в 80-е годы, затем строительство было «заморожено». 

Старенькая «жёлтая школа» (так её называли по цвету фасада) не могла разместить всех 

учеников в своих стенах. Приходилось заниматься в Доме культуры, в спортивном 

комплексе и в детском саду. 

В 90-е годы благодаря общим усилиям действующего в то время Главы 

Тутаевского района и депутата областной думы Юрия Ивановича Зелинского, директора 

совхоза им.50-летия СССР Михаила Ильича Хаща, и, конечно же, директора школы 

Ларисы Николаевны Моховой, здание школы было построено. Вот только в эксплуатацию 

оно было сдано не к началу учебного года, как это везде принято, а к началу 

календарного. 

Декабрь 1997 года… В новом школьном здании кипела работа: шла отделка 

помещений и благоустройство территории. Будущие хозяева – учителя, дети и родители – 

убирали мусор, мыли классные комнаты и коридоры, перевозили из разных зданий 

мебель, книги, учебные пособия. 

И вот наступил торжественный момент. 26 

декабря 1997 года… Мы помним, как сейчас: морозный 

декабрьский день, волнительные минуты ожидания 

первого школьного звонка, сотни жителей поселка, 

многочисленные гости. Разрезана красная ленточка, и 

новая трехэтажная школа, восхищающая своим 

великолепием, открыла гостеприимные двери. Это 

красивое здание стало украшением поселка.  
 

Директор школы и педагоги с гордостью проводили 

экскурсии и показывали учебное оборудование, довольные 

ребятишки заглядывали во все кабинеты и писали на 

досках приветствия разноцветными мелками. В школе все 

радовало глаз: просторные и светлые классы, уютные 

рекреации, новая мебель. 
 

Средняя школа в посёлке Фоминское вступила в свой первый учебный год. 

Впереди у неё длинный путь. Пусть этот путь будет успешным! 
 



 

Часть 2. Школа сегодня 

Может быть, другие школы лучше, 

Может быть, красивей и светлей. 

Всё равно, родная школа наша,  
Ты для нас дороже и милей! 

 

Новое время ставит новые цели. Основной задачей образовательных учреждений 

сегодня является внедрение Федеральных образовательных стандартов. В соответствии с 

этим приоритетом для нашей школы является развитие личности каждого ребенка, 

поддержка талантливых детей, стимулирование творческой активности и инициативы 

педагогов. В учебном процессе используются современные информационные технологии, 

здоровьесберегающие и инновационные проекты, укрепляется материальная база школы. 

В школе функционирует 12 групп продлённого дня, дошкольная гимназия 

«Ключик», научное общество учащихся «Ключ», 22 кружка и спортивных секций, 

работает спортивный зал в вечернее время. 

Первый и единственный директор новой школы – Лариса 

Николаевна Мохова. Под её руководством школа добилась 

больших успехов и идёт в ногу со временем.  

Школа является региональной инновационной площадкой по  

темам: 

 «Профессиональная культура оценочной деятельности 

современного педагога» 

 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход 

муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО 

через внедрение технологии мыследеятельностной 

педагогики» 

 «Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

средствами УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового 

поколения» 
 

Педагогический коллектив успешно справляется со всеми поставленными 

задачами, о чём красноречиво говорят наши награды. 

Школа: 

 Победитель ПНПО , 2007 год 

 Победитель регионального конкурса  «Школа—территория здоровья», 2010 год 

 Призер регионального конкурса «За лучшую работу в области обеспечении 

качества», 2011 год 

 Лауреат областного смотра-конкурса среди ОУ по организации работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, 2012 год 

 Победитель региональных соревнований «Школа безопасности –2014» 

 Победитель конкурса Всероссийской выставки образовательных учреждений, 2016 

год 

 Лауреат регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху», 

2016 год 

 Призер региональных соревнований «Школа безопасности-2017» 

 Победитель регионального смотра-конкурса лучших практик образовательных 

организаций по работе с детьми, находящимися на различных видах учета в 

организациях и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних «Правильный выбор», 2017 год 

 Лауреат районного конкурса детско-взрослых социально-значимых проектов и 

инициатив «Летопись добрых дел», 2017 год 

 Победитель районного конкурса «Сказочная зима» в номинации «Лучшее 

оформление прилегающих и придомовых территорий», 2017 год 



 

Часть 3. О коллективе 

Друзья мои! Друзья моих друзей! 

Нет праздника достойнее и краше! 

Мы чествуем своих учителей, 

Которых знает, любит школа наша! 

 

Главное достояние школы – 

педагогический коллектив. Роль учителя 

всегда была важнейшей как в системе 

образования, так и в жизни каждого 

человека.  

От учителя зависит то, каким видят его ученики окружающий мир, с какими 

знаниями они войдут в этот мир после окончания школы. Учитель помогает каждому 

ученику раскрыть свои способности, развить творческий потенциал, стать личностью и 

достойным гражданином своей страны.  

Педагогический коллектив нашей школы состоит из 55 педагогов. Средний возраст 

– 41 год, 73 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. За 

заслуги и достижения в воспитании и образовании многие педагоги удостоены 

отраслевых наград: 

 Нагрудным знаком «Отличник Народного Просвещения» награждены: Мохова 

Лариса Николаевна, Бобылева Евгения Алексеевна 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  имеют: Мохова 

Лариса Николаевна, Шувалова Людмила Владимировна, Булат Татьяна Николаевна, 

Шаврина Людмила Павловна, Даулетбаев Александр Антонович. 

 Медаль «200 лет МВД России» имеет Махорская Ирина Сергеевна. 

 Грамота Министерства образования РФ вручена: Шуваловой Людмиле 

Владимировне, Орловой Ирине Вячеславовне, Шавриной Людмиле Павловне, 

Кренделевой Ольге Павловне, Суворовой Галине Сергеевне, Махорской Ирине 

Сергеевне, Кузнецову Алексею Владимировичу, Курициной Ирине Владимировне, 

Даулетбаеву Александру Антоновичу. 

 Победитель ПНПО «Образование» - Бобылева Евгения Алексеевна 

 Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

России в рамках Национального проекта «Образование» - Булат Татьяна Николаевна. 

 

Руководит большим и дружным коллективом Лариса Николаевна Мохова. Её 

незаменимыми помощниками в любых начинаниях являются заместители по учебной, 

воспитательной и хозяйственной работе Ирина Вячеславовна Орлова, Людмила 

Владимировна Шувалова, Марина Николаевна Овсянникова, Ирина Владимировна 

Курицина, Андрей Геннадьевич Попов, Лидия Васильевна Меженина. 

 

Говоря о знаменательной для школы дате, стоит назвать педагогов, которые 

открывали новое здание, кто сохраняет верность профессии и школе на протяжении двух 

десятков лет. Это: Мохова Лариса Николаевна, Бобылева Евгения Алексеевна, Кренделева 

Ольга Павловна, Шувалова Людмила Владимировна, Орлова Ирина Вячеславовна, 

Махорская Ирина Сергеевна, Кузнецова Наталия Дмитриевна, Шаверова Светлана 

Анатольевна, Булат Татьяна Николаевна, Ковина Ирина Николаевна, Кузнецов Алексей 

Владимирович, Суворова Галина Сергеевна, Шаврина Людмила Павловна. Каждому из 

них присущ высокий профессионализм, знание своего предмета, постоянное 

совершенствование мастерства, а главное – любовь к детям и преданность избранной 

профессии. 

«Учитель.. В это слово вложен огромный смысл. Открыть светлый путь к знаниям, 

…воспитать человека – таким должен быть любой педагог, посвятивший свою жизнь 

детям». Именно такого мнения придерживаются учителя, проработавшие многие годы в 

Фоминской школе и отдавшие немало сил и здоровья нашему учебному заведению:  



 

Комиссарова Оксана Сергеевна, Котенева Марина Анатольевна, Красноперов Евгений 

Анатольевич, Лопаненко Оксана Владимировна, Мохова Елена Александровна, Низова 

Наталья Анатольевна, Овсяникова Анастасия Владимировна, Овсяникова Марина 

Николаевна, Петрова Ольга Васильевна, Румянцева Галина Николаевна, Страбыкина 

Елена Николаевна, Тарыгина Наталья Александровна, Терехова Ольга Юрьевна, 

Филиппенкова Валентина Михайловна. 

Затем пришло следующее поколение педагогов: Кузнецова Мария Сергеевна, 

Сметанина Елена Владимировна, Потемина Екатерина Евгеньевна, Преснова Алена 

Владимировна, Рыбина Наталия Александровна. В одной команде с ними – Баюнова 

Екатерина Вячеславовна, Галкина Ирина Рафаиловна, Малхасян Диана Артуровна, 

Наборщикова Елена Владимировна, Сулоева Марина Сергеевна, Курицина Ирина 

Владимировна, Попов Андрей Геннадьевич, Климина Нина Васильевна, Оксем 

Константин Валерьевич, Стрельникова Ирина Анатольевна, Гребенщикова Татьяна 

Владимировна, Дуалетбаев Александр Антонович, Больдюсова Юлия Сергеевна. 

 Сколько было первых и последних звонков в жизни педагогов, памятных, 

волнующих и грустных?! И сегодня они шагают по дорожке в родную школу, в любимый 

класс, где ждут своих наставников мальчишки и девчонки – все такие разные, каждый со 

своим характером и темпераментом. И учителям нужно найти подход к ним, и они 

находят его, потому что этим людям присущи и доброжелательность, и строгость, и 

сдержанность, и скромность, и чуткость, и искренность, и интеллигентность, и 

общительность, и любовь к жизни. 

Есть в нашей школе и молодые специалисты: Красавина Ирина Анатольевна, 

Красноперова Валентина Михайловна, Кривошеина Наталия Александровна, Чернигина 

Анастасия Николаевна, Саберзянова Луиза Маратовна, Шибаева Екатерина Евгеньевна, 

Камиловский Дмитрий Михайлович, Дорофеева Юлия Михайловна, Платова Алена 

Юрьевна, Чумикова Евгения Владимировна. Они с большой ответственностью относятся 

к проведению своих уроков, стремятся и достигают того, чтобы каждый урок носил 

глубоко обучающий характер.  

Весь коллектив с большим уважением относится к ветеранам педагогического 

труда, которые отдали все лучшее и светлое этой школе: Самарина Ирина Викторовна, 

Иванова Ольга Николаевна, Жмураева Валентина Павловна.  На заслуженный отдых из 

нашей школы уходили Михеева Александра Михайловна и Рахманина Галина Калиновна. 

Светлая память нашим педагогам:  Михайловой Евдокии Петровне, Сайкиной 

Тамаре Николаевне, Дудкиной Нине Александровне, Чистовой Людмиле Владимировне и 

Пальчиковой Татьяне Николаевне, ушедшим из жизни.  
 

Но педагогический коллектив – это ещё не всё. Сотрудники школы: секретарь, 

инженер-программист, сопровождающие школьного автобуса, гардеробщики, сторожа, 

дворник, уборщики помещений, работники по обслуживанию здания, работники 

школьной столовой, фельдшер, водители школьных автобусов – неотъемлемая часть 

коллектива. Это прекрасные люди, болеющие всей душой за своё дело. 

Люди нашего коллектива всегда сопереживают, помогают, поддерживают друг 

друга в трудную минуту и минуты радости. Каждый день жизни наших сотрудников – 

большой напряженный труд, постоянные поиски нового. Смотришь на них и 

удивляешься: откуда столько сил и энергии, откуда такое упорство? Ответ самый простой: 

источник неиссякаемых сил в любви, в большой любви к детям, к своему делу, к жизни… 

 

 

Часть 4. Наши ученики 

Дети – главная составляющая любой школы. Каждое утро, словно крошечные 

ручейки, сливаясь в единый поток, сюда направляются дети. Здесь комфортно себя 

чувствует каждый ученик. 

В школе на сегодняшний день обучается 464 ученика. На I ступени обучения – 199 

учеников, на II ступени – 221 ученик, на III – 44 ученика. Открыт 21 класс-комплект.  

 
 



 

Созданы все условия для учебной и внеурочной деятельности. Ребята посещают  кружки и 

секции дополнительного образования. А сколько у нас талантов! 

Наши школьники занимаются исследовательской деятельностью в НОУ «Ключ», 

ученики 10-11 классов обучаются на профильном уровне. Развивается ученическое 

самоуправление. Старшеклассники – активные участники районного детского досугового 

движения «К истокам нашим». 
 

Лучшие ученики нашей школы, чьи имена занесены на Доску почета: 

1. Лучшие ученики, победители и призеры олимпиад, конкурсов, марафонов 

и турниров муниципального, регионального и всероссийского уровней 

 

 Меркушов Роман, 11 класс 

 Лепехин Дмитрий, 11 класс 

 Поплескин Дмитрий, 11 класс 

 Степанычев Данил, 11 класс 

 Роленок Анна, 10 класс 

 Махорский Евгений, 10 класс 

 Чикалев Егор, 10 класс 

 Бутусова Дарья, 9-б класс 

 Давыдова Дарья, 9-б класс 

 Нечаев Юрий, 9-б класс 

 Жернова Ксения, 8-а класс 

 Цапилова Ангелина, 8-а класс 

 Неклюдова Вероника, 8-б класс 

 Попова Алена, 8-б класс 

 Кросман Даниил, 7-б класс 

 

 Орлова Арина, 7-б класс 

 Кузнецова Полина, 6-б класс 

 Роленок Дмитрий, 6-б класс 

 Назарова Анастасия, 6-б класс 

 Овсяникова Марина, 6-б класс 

 Рябошапка Альбина, 5-а класс 

 Логинова Арина, 4-а класс 

 Лопаненко Юлия, 4-б класс 

 Лошкарева Виктория, 4-б класс 

 Масленников Егор, 4-б класс 

 Осокина Арина, 4-б класс 

 Шаврина Олеся, 4-б класс 

 Пальчиков Вячеслав, 4-б класс 

 Лазарева Мария, 4-в класс 

 Неклюдова Владислава, 4-в класс 

 
 

2. Лучшие спортсмены и туристы, победители соревнований и турниров 

муниципального, регионального и всероссийского уровней 
 

 Гольке Данил, 11 класс 

 Широкова Анна, 10 класс 

 Поплескин Дмитрий, 11 класс 

 Ковшов Даниил, 10 класс 

 Роленок Анна, 10 класс 

 Чернова Екатерина, 10 класс 

 Кузнецов Дмитрий, 9-а класс 

 Неберя Марина, 9-а класс 

 Разгуляев Данила, 9-а класс 

 Черногоров Данил, 9-а класс 

 Нечаев Юрий, 9-б класс 

 Шарипов Баракат, 9-б класс 

 Бочканова Алина, 8-б класс 

 Лазарева Анастасия, 8-б класс 

 Маддисон Вероника, 8-б класс 

 Халезова Евгения, 8-б класс 

 

В юбилей школы  желаем ребятам – неугасающей жажды знаний и отличных 

отметок. Мы верим, что юные исследователи, артисты, спортсмены пойдут дальше – к 

новым открытиям и победам! 
 

Примечательно то, что в нашей школе учатся ребята, входящие в ярославскую 

молодежную волейбольную команду. Сначала это были игроки «Ярославича», а сейчас – 

«Ярославских медведей». 

В 2011 году в Бразилии состоялся чемпионат 

мира по волейболу среди молодежных команд. 

Половину сборной России представляли юные игроки 

«Ярославича», среди которых выпускники нашей 

школы: Игорь Филиппов, Игорь Тисевич, Андрей 

Колесник, Алексей Плужников.  

Не проиграв ни разу на мировом первенстве, 

ребята, под руководством Сергея Шляпникова, стали 

чемпионами мира в 20 лет! 



 

 В этом учебном году в школе 

учатся 10 волейболистов команды 

«Ярославские медведи». В настоящее 

время они выступают в чемпионате 

Молодежной лиги. Чемпионат 

Молодежной Лиги состоит из 7-ми туров 

предварительного раунда и 2-х туров 

финального. 14 команд-участниц 

разбиваются на пары по 

территориальному признаку. Таким 

образом, каждая молодежная команда на 

предварительном этапе проведет по 26  

матчей (как и их опытные коллеги по клубам в Суперлиге), только в другом формате. 

  За команду Молодежной лиги имеют право выступать волейболисты не старше 

1995 года рождения и не моложе 2001-го. Подавляющее большинство игроков нынешнего 

чемпионата – 1999-2000 гг. 

Болеем за наших! 

 

 

Часть 5. Гордимся своими выпускниками 

Из стен школы за двадцать лет вышло более тысячи  выпускников, реализовавших 

себя в  различных видах деятельности. В самых разных уголках нашей Родины живут и 

работают выпускники нашей школы. Среди них учителя и врачи, рабочие и 

предприниматели, работники правоохранительных органов и руководители различных 

организаций, экономисты и инженеры.  И какой бы путь ни выбрали для себя наши 

выпускники, школа навсегда останется в их жизни ярким стартом. А воспоминания о 

каждом из них бережно хранятся в сердцах педагогов.  

Учащиеся нашей школы всегда получают стабильные и прочные знания. Мы по 

праву гордимся своими выпускниками, среди которых пять медалистов: 
 

 Румянцева Юлия, выпускница 2007 года.  

Награждена серебряной медалью «За особые успехи в 

учении». 

В 2012 году окончила Ярославский государственный 

университет им. П.Г.Демидова, факультет психологии. 

Работает педагогом-психологом в МОУ 

Константиновской СШ.  

В настоящее время воспитывает троих детей, что 

считает главным достижением своей жизни! 

 Воронина Мария, выпускница 2009 года. 

Награждена серебряной медалью «За особые успехи в 

учении». 

В 2013 году окончила факультет социального 

управления Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д.Ушинского по 

направлению «Конфликтология». 

В 2015 году окончила магистратуру в Ярославском 



государственном педагогическом университете им. 

К.Д.Ушинского по направлению 

"Конфликтологическое консультирование в 

образовании". 

В 2016 году окончила Рыбинский государственный 

авиационный технический университет им. П.А. 

Соловьева по направлению "Экономика». 

В настоящее время работает главным бухгалтером в 

социально-оздоровительном центре "Чайка". 

 Гренадерова Наталия, выпускница 2010 года. 

Награждена серебряной медалью «За особые успехи в 

учении». 

В 2015 году с отличием окончила Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология с доп. специальностью 

Иностранный язык». 

В 2017 году с отличием окончила магистратуру в 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Профиль образовательной программы: Детская 

практическая психология. 

В настоящее время работает педагогом-психологом и 

преподавателем английского языка в НОУДО 

«Образовательный центр «Пирамида» г.Тутаева 

  

Кунова Мария, выпускница 2014 года 

Награждена медалью «За особые успехи в учении». 

Студентка 4-го курса экономического факультета 

Ярославского государственного университета им. 

П.Г.Демидова  

 

  

Попович Лидия, выпускница 2016 года.  

Награждена медалью «За особые успехи в учении». 

Студентка 2-го курса педиатрического факультета 

Тверского государственного медицинского 

университета. 

 



 

Особая гордость нашей школы – «восходящая звезда мирового пляжного футбола» 

Борис Никоноров, выпускник 2006 года. 

В 2011 году Борис окончил факультет физической культуры Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского.  Во время 

студенчества играл за вузовскую команду в мини-футбол и за команду «Нефтяник» в 

большой футбол. За все время выступления в ярославском футболе пять раз выигрывал 

чемпионат Ярославля по большому футболу и трижды по мини-футболу, признаваясь в 

сезоне 2013-2014 годов лучшим игроком города и в большом, и в мини-футболе, 

установив рекорд в 51 гол в высшей лиге мини-футбола города за один сезон. 

В 2013 году Борис впервые попробовал 

себя в пляжном футболе. Выступал на 

чемпионате России за команду «Подводник»  

(г.Ярославль). 

Весной 2014 года он был приглашён в 

московский футзальный клуб «Спартак» на 

Кубок UEFS (аналог Лиги Европы в 

большом футболе), проходивший в 

испанской Барселоне, который был успешно 

выигран, и стал лучшим бомбардиром 

турнира (12 голов в 5 матчах). 

Летом того же года он переехал в Санкт-Петербург по приглашению команды 

"Золотой". За все время, проведённое в этой команде, молодой игрок выиграл зимний и 

летний чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу, став лучшим бомбардиром 

этих турниров; чемпионат по футболу 8х8; кубок 2 столиц по пляжному футболу, где 

вновь был признан лучшим бомбардиром; стал серебряным призёром чемпионата России 

2016 года по пляжному футболу.   

После окончания чемпионата России-2016 приглашён в национальную сборную 

страны, и в августе поехал на финал Евролиги в Италию город Катания, став бронзовым 

призёром Европы. Показав себя в Европе, в следующем месяце получил приглашение 

выступить в Чемпионате Турции по пляжному футболу в качестве легионера за команду 

«Манавгат». Стал бронзовым призёром Чемпионата Турции и лучшим бомбардиром (17 

голов в 6 матчах). После выступления в Турции получил приглашение в самый 

титулованный московский клуб нашей страны «Локомотив». В августе 2017 году выиграл 

Чемпионат России в составе "Локомотива" и вошёл в список лучших бомбардиров и 

игроков турнира. Уже через месяц в сентябре выиграл Евролигу в Италии город 

Террачина, став чемпионом Европы. По приятной традиции, после окончания сезона 

снова поехал на Чемпионат Турции, заняв там 4-е место, и вновь был признан лучшим 

бомбардиром страны (22 гола в 6 матчах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2017 года был приглашён на гала вечер звёзд мирового пляжного футбола 

в Объединённые Арабские Эмираты город Дубай, награждён званием «восходящая звезда 

мирового пляжного футбола» и вошёл в символическую сборную года в мире! 



 

Наша школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического 

опыта, накопленного учителями за всю её историю. И не удивительно, что выпускники, 

получив педагогическое образование, возвращаются в стены родной школы и идут по 

стопам своих наставников. Это: 

 Кузнецова Мария Сергеевна – учитель математики 

Потемина Екатерина Евгеньевна – учитель начальных классов 

Красноперова Валентина Михайловна – педагог дополнительного образования 

Малхасян Диана Артуровна, учитель английского языка 

Баюнова Екатерина Вячеславовна – воспитатель группы продленного дня 

Чумикова Евгения Владимировна - воспитатель группы продленного дня 

Камиловский Дмитрий Михайлович – учитель физической культуры 

 

Дорогие выпускники всех школьных лет! Педагоги нашей школы помнят всех 

Вас умными и талантливыми, озорными и послушными, такими, какие Вы есть. Мы 

любим и принимаем каждого из Вас и верим, что Вы достойно идете по жизни и с 

гордостью несёте имя Фоминской школы! 

 

 

И, напоследок… 
Самое главное в школе – ее душа. Это тот самый дух, который формируется 

коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные годы будут неумолимо 

отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти стены 

наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда 

девять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого до последнего школьного 

звонка проходят свой путь ученики. И мы знаем, что нашу школу ждет замечательное, 

интересное, творческое будущее! 


