
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября  2017 года в МОУ  Сергиевской СОШ прошел Праздник 

Первого звонка «Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, праздник 

сентября!»  На празднике присутствовал Глава Коломенского 

муниципального района Андрей Валерьевич Ваулин, представители 

администрации сельского поселения Пестриковское, поэт и композитор 

А.А. Федоров. В рамках программы  была проведена торжественная 

линейка «Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, праздник 

сентября!», классные часы "Моя малая родина", интерактивно-

развлекательная программа внеклассных мероприятий «Наука людям 

мир открыла!». Андрей Валерьевич посетил классный час в 9 "А" классе. 

Мероприятие было посвящено теме выборов. В ходе классного часа 

ребята выбирали президента класса. По традиции участниками и 

организаторами праздника был весь социум поселка. Нам помогали 

сотрудники Сергиевской сельской библиотеки и представители сельского 

дома культуры. 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Карасева Е.В. 
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В сентябре в МОУ Сергиевской 

СОШ  прошла деловая игра "Школьный 

референдум", на которой выбрали 

председателя Школьного совета 

старшеклассников (ШкоСС).  Был 

организован и тематически оформлен 

учащимися совместно с преподавателями 

школьный избирательный участок. Для 

проведения референдума была создана 

избирательная комиссия, которая состояла 

из обучающихся 7 класса и учителей.  Явка 

избирателей составила 74%. По итогам 

голосования председателем ШкоСС стала 

обучающаяся 9 «Б» класса Цибульская Яна.  

Актив ШкоСС 

Ш К О Л Ь Н Ы Е       Н О В О С Т И 

27 сентября  2017 года в МОУ Сергиевской 

СОШ в рамках работы инновационной 

экспериментальной 

площадки "Культурологический аспект 

географических реалий в диалоге культур на 

примере немецкого и русского языков" школу 

посетили  Тереза Пфистер и Петер 

Хофманн, студенты Эрфуртского 

университета (Германия), 

проходящие  педагогическую практику по 

преподаванию немецкого языка как 

иностранного на факультете иностранных 

языков ГСГУ. Был проведен открытый урок в 9 

классах по теме  «Национальные праздники и 

традиции Германии». В ходе урока учащиеся 

узнали не только о различных обычаях и 

традициях Германии, но и разучили 

новые немецкие скороговорки и песни.  В 6 

классе. 15 сентября Петер и Тереза  провели 

открытый урок по теме «Германия». 

Учитель немецкого языка Горбачева Е.Ю. 
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С 25 по 29 сентября 2017 года учащиеся 1-4 

классов МОУ Сергиевской СОШ принимали 

активное участие в выставке поделок из 

природного материала «Чудеса осенней 

природы». Ребята вместе с родителями проявили 

свою фантазию и творчество. Поделки получились 

очень интересные и разнообразные! Выставка 

вызвала неподдельный интерес даже 

старшеклассников. Было на что посмотреть и чему 

удивиться! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш К О Л Ь Н Ы Е       Д А Т Ы  

15 октября в МОУ Сергиевской СОШ традиционно проходят 

мероприятия, посвященные Дню Михаила Степановича 

Трифонова, имя которого носит школа. Классные часы «Жил 

на земле человек», приуроченные к этой дате, проходят вот 

уже более пятнадцати лет.  

Почему школа носит имя бессменного директора с\х 

«Сергиевский», посвятившего жизнь хозяйству и людям, 
работавшим на родной земле? На этот вопрос знают ответ все 

ученики Сергиевской школы. Михаил Степанович 

Трифонов – инициатор постройки здания школы в поселке, 

лично контролировал строительные работы, старался 
оставить для будущих поколений большую и светлую школу. 

Михаил Степанович родился 15 октября 1924 года в 

селе Вядовка Саратовской области в семье крестьянина.  

В 1943 г. под Смоленском был тяжело ранен, после 

лечения в госпитале в 1944 г. демобилизовался и вернулся в 
родные края.  

 

К 125-летию со дня рождения Марины 

Цветаевой в библиотеке МОУ Сергиевской СОШ 

организована информационная выставка. 
Марина Цветаева – русская поэтесса, прозаик и 

переводчик. Она родилась 8 октября 1892 года в 

Москве, в семье профессора-филолога и 

пианистки.  Писать поэтесса начала довольно рано в 
возрасте шести лет. У нее получалось писать стихи не 

только на русском языке, но и на французском и 

немецком. В истории русской литературы эта 

поэтесса трагической судьбы оставила немалый след. 
Она является одним из крупнейших поэтов XX века. 

Школьный библиотекарь Штакина Е.С.  

 

С 23 августа 1952 года был переведен в совхоз «Сергиевский» на должность ст. механика 

совхоза. Вот таким приехал Михаил Степанович в совхоз «Сергиевский»  

С августа 1956 года назначен главным инженером – механиком совхоза «Сергиевский». С 1967 

года работал первым заместителем директора совхоза «Сергиевский» по производству. 

В 1971г. после смерти директора Гусева возглавил большое и трудное хозяйство. Совхоз 
«Сергиевский» всегда и во всем был первым. Михаил Степанович очень трепетно относился к 

ветеранам войны, для них устраивались встречи, концерты, чаепития.  

Михаил Степанович точно знал, в каком направлении нужно работать: овощеводство всегда 

было «коньком» директора. Хозяйство первым поставляло овощи на прилавки города  
Страна по достоинству оценила труд директора. Он удостоен самых высоких наград. Здесь вы 

можете увидеть его медали, орденские удостоверения  

Михаил Степанович не раз избирался депутатом и делегатом различных конференций, 

съездов. Вот его депутатские удостоверения, мандаты. 
Михаил Степанович является инициатором строительства нового здания школы на 

центральной усадьбе совхоза. В 1980 г. была открыта наша школа (показ фото). 

В 2000 году наша школа отметила свой 160-летний Юбилей. Михаил Степанович 

присутствовал на празднике. А через месяц, в декабре 2000 года, Михаила Степановича Трифонова 
не стало. Но память о нем жива в сердцах людей.  

Руководитель школьного музея В.А. Пехова 

 

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась. 

 

Мне и доныне 
Хочется грызть 
Жаркой рябины 
Горькую кисть. 

М. Цветаева 

 

Спорили сотни 
Колоколов. 
День был 
субботний: 
Иоанн Богослов. 
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Над выпуском работали:  Червова А. – 8 «Б» класс, Блинова А. – 8 «Б» класс, Ларина А. – 8 «Б» класс 

Скокова М. – 10 класс,  Стукалов В. – 11 класс, Козловская В. – 4 «Б» класс 
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С О Б Ы Т И Е  

6 октября 2017 года в МОУ Сергиевской СОШ прошел праздничный концерт, 

посвященный Всемирному Дню Учителя! Ученики школы поздравили своих любимых 

педагогов яркими праздничными номерами, перед учителями выступил дуэт "Домино" 

(Коробейникова И.С. и Колесина Е.). Директор школы Иванова Е.Н. вручила 

заслуженные награды педагогам и поздравила коллег с профессиональным праздником. 

Елена Николаевна пожелала всем крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия, 

терпения и оптимизма, успехов в нелегком, но таком важном труде и новых побед на 

педагогическом поприще! 


