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Слет лидеров СДЗ «Радуга» 
23 марта на базе нашей образовательной организации состоялся слет лидеров 

СДЗ «Радуга». Участников слета приветствовали Н.Л.Акимова - директор 

МОУ ДО «ЦВР», О.В.Кабанова - директор нашей образовательной 

организации, А.Сергеева - президент школьного землячества 

«Улыбка».Программа слета была очень насыщенной и включала в себя: 

-психологический тренинг «Я-лидер», который провела Е.Г.Ревина - 

специалист по работе с молодежью МЦ «Молодость». 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с Артемом Ворониным 
4 апреля в нашей образовательной организации состоялась встреча 

обучающихся 5-9 классов с лидером Московского областного волонтерского 

патруля, руководителем автономной некоммерческой организации «Трезвый 

синдикат» Артемом Ворониным. Руководитель волонтерского движения 

выступил с лекцией о здоровом образе жизни. 

В ходе лекций Артем Семенович постоянно общался с ребятами, что было 

важно для них. Отвечая на 

поставленные вопросы, ребята 

выражали свое отношение к 

происходящим событиям. Большое 

внимание было уделено укреплению 

нравственных ценностей. 

В конце лекции в каждом классе 

делали выводы, что успех человека 

зависит в большей степени от него 

самого, что здоровая Россия – это общее 

дело, от каждого гражданина России зависит, какой будет наша страна. 

 

Классные часы «Твоя безопасность» 
В первый день учебной четверти во всех классах нашей образовательной 

организации были проведены классные часы «Твоя 

безопасность». На которых классные руководители 

еще раз напомнили обучающимся о: 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(инструктажи на начало четверти); 

2. «Безжалостный враг - огонь» (Памяти погибших 

в Кемерово). 



«Урок безопасности» 
Пятого апреля инспектор ГИБДД провел «урок безопасности» для ребят, 

которые ездят на школьном автобусе. После окончания учебных занятий 

ребят ждали три желтых школьных автобуса, при посадке в которые их 

встречал инспектор ГИБДД. Он вручил ребятам тематические листовки, в 

которых им необходимо было нарисовать свое движение по маршруту 

«Школа-дом-школа». Затем инспектор рассказал ребятам о правилах 

передвижения детей не только в маршрутных транспортных средствах, но и в 

автомобилях. Ребята с интересом слушали инспектора и с удовольствием 

отвечали на его вопросы по правилам дорожного движения. «Что такое 

автокресло? Ремень безопасности?» - каждый юный пассажир автобуса 

уверено пояснял инспектору для чего и как их необходимо использовать.  

   

 

 

 

 

 

День науки и творчества 

25 апреля в нашей образовательной организации состоялся День науки и 

творчества. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Персональная выставка Кравцовой Марии 
В рамках Дня науки и творчества 25 апреля в школе 

работала персональная выставка нашей обучающейся 

Кравцовой Марии, которая 

также учится в Детской 

школе искусств. Маша 

участвовала в Олимпиаде 

школьников по комплексу предметов «Культура и 

искусство» (технический рисунок и декоративная 

композиция), где заняла 3 место. 



"Вся жизнь - подвиг" 
4 мая в нашей образовательной организации состоялась Торжественное мероприятие "Вся 

жизнь - подвиг", посвященное 70-летию группы «Поиск». 9 мая 1948 года в нашей школе 

был создан отряд «Поиск» первый в нашей стране. Организовал деятельность группы 

Алексей Александрович Чхеидзе. На встречу со школьниками пришли члены группы 

«Поиск» - те, кто когда-то помогал Алексею Александровичу в его поисках и написании 

книги. Они поделились впечатлениями о том, как работалось с этим мужественным, не 

потерявшим силу духа человеком. Дело этого великого человека продолжает жить. В 

нашей школе в память об Алексее Александровиче создан музей, функционирующий 

много лет. В этом году был создан сайт, посвященный отряду «Поиск». А сегодня на 

территории школы посажены деревья в честь Алексея Александровича. Мы помним о 

нем, помним о том, какой это был мужественный, человек, настоящий герой, 

продолжающий жить в наших мыслях и сердцах. Делегация обучающихся и гостей 

посетили могилу Алексея Александровича и возложили цветы к памятнику героя. 

 

 

 

 

 

 

 

Шествие Бессмертного полка 
Шествие Бессмертного полка началось в 9:00. Мы дали начало шествию Бессмертного 

полка в Московской области. Колонна педагогов, обучающихся МОУ «Данковская 

СОШ», местных жителей состояла из 300 человек. Мы пронесли портреты своих дедов и 

прадедов в колонне Бессмертного полка. Для того что бы каждый из них, прошествовал 

рядом с нами в одном строю. 

С нами на Марше полка были 346 наших прадедов. Мы прошли до Памятника местным 

жителям - фронтовикам, труженикам тыла. У памятника состоялся Митинг, на котором 

выступили: директор МОУ «Данковская СОШ», депутат Серпуховского районного Совета 

депутатов Ольга Владимировна Кабанова; Глава сельского поселения Данковское 

Николай Викторович Михайлин; депутаты Совета депутатов; наш земляк, автор 

памятника у которого и проходил митинг Бодрягин Владимир Алексеевич. В почетном 

карауле у Памятника стояли наши обучающиеся - члены Юнармии. 

В память о всех героях Бессмертного полка над Данками прогремел салют. 

 

    



Последний звонок  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и настал этот долгожданный, радостный и одновременно грустный день 

для наших выпускников. Проводить во взрослую жизнь ребят пришли гости: 

Глава Серпуховского м.р. - А.В. Шестун, начальник Управления образования 

М.А. Дудорис, Глава сельского поселения Данковское Н.В. Михайлин, 

родители, учителя. Много добрых пожеланий, напутственных слов 

прозвучали в адрес выпускников, и мы в свою очередь желаем им хорошо 

сдать экзамены, и, чтобы осуществились все их мечты. 

 


