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Уважаемые жители Наро-Фоминского района!  

Дорогие педагоги, родители и школьники! 

       На пороге - 2015 год, и уходящий декабрь, перелистывая 

страницы, уже ставит перед педагогическим сообществом 

Наро-Фоминского муниципального района новые задачи, от 

эффективного решения которых зависит дальнейшее 

развитие системы образования. Новый год - это время, когда 

принято подводить итоги прошедшего года и строить планы 

на будущее. Уходящий год был годом упорной и 

продуктивной работы для всех нас. Очень хочется, чтобы у 

каждого в памяти он оставил яркие впечатления и радость 

от новых свершений. 

      Наши педагоги и обучающиеся добились хороших 

результатов на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях. Многое было сделано для развития 

системы образования в рамках выполнения Указов 

Президента и Поручений Губернатора: открыты новые 

детские сады - №7 г. Наро-Фоминск, пристройка к саду №38 п. Селятино, открыты дополнительные 

группы в садах №17 г. Верея, №59 д. Каменское, открыт частный детский сад «Катюша» г. Апрелевка. До 

конца 2014г. будут открыты пристройки к детским садам №1 г. Апрелевка и №13 г. Наро-Фоминск. 

     Среднемесячная заработная плата доведена до уровня среднеобластного  

показателя: в детских садах- 37 874 руб, в школах – 39 202 руб., в учреждениях дополнительного 

образования – 37 323 руб.  

      Произведены ремонтные работы с целью создания безбарьерной среды в 

общеобразовательных организациях района, а именно, установка пандусов, расширение дверных 

проемов и обустройство комнат гигиены в школах: №5 г. Наро-Фоминск, №4 г. Апрелевка, №2 п. 

Селятино. Для организации инклюзивного образования четыре школы района от Министерства 

образования Московской области получили дополнительные средства для закупки специального 

оборудования - №3 г. Наро-Фоминск, №5 г. Наро- 

Фоминск, №4 г. Апрелевка, №2 п. Селятино. Открыты спортивные площадки на территориях школ - 

Ново-Ольховской, Верейской, Шустиковской, Веселевской и Волченковской. Закуплен 

спортинвентарь для сельских школ: Атепцевской, Софьинской, Лицея им. В.Волошиной. 

       Продолжается внедрение новых образовательных технологий, которые, несомненно, улучшат 

условия работы учителей, расширят возможности их профессиональной и творческой реализации. 



Путь перемен никогда не бывает простым, но, я уверена, для нас с вами он будет интересным и 

плодотворным, мы вместе идём к общей цели - доступному и качественному образованию для наших 

детей. 

    Особые слова благодарности я хочу выразить ветеранам педагогического труда, заслуженным 

учителям выдающимся педагогам, многие из которых и сегодня продолжают трудиться в 

образовании щедро делясь своими опытом и знаниями с молодыми коллегами. Надеюсь, что новый 

год для всех нас станет годом реализации творческих идей и масштабных замыслов, а результаты 

нашей с вами каждодневной работы станут надежным фундаментом для дальнейшего развития 

сферы образования Наро-Фоминского района. В новом году нам предстоит реализовать множество 

интересных и важных проектов. Убеждена, что педагоги нашего района успешно справятся с 

возложенными на них задачами. Талантливые, неравнодушные, преданные своему делу люди, 

работая над обновлением содержания образования, добиваются значительных результатов. Это 

подтверждается аттестацией образовательных учреждений, итогами единого государственного 

экзамена, ежегодными конкурсами профессионального мастерства, победами обучающихся. 

     Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом! Этот праздник объединяет нас, ведь 

он приходит в каждый дом, в каждую семью, и приходит одинаково - вместе с нарядной елкой, яркими 

фейерверками, с особой атмосферой добра и неповторимого настроения. Пусть грядущий год станет 

годом позитивных перемен, необычных встреч и покорения новых вершин. Пусть сбудутся самые 

заветные мечты, воплотятся в жизнь все замыслы и планы, а новогодние каникулы принесут в 

каждый дом радость и уют, помогут войти в наступающий год с новыми силами, свежими мыслями и 

креативными идеями 

АНОНС 

Дата  Мероприятие  
Место и время 

проведения 

20.12. 

2014г. 

МБОУ  Наро-Фоминская средняя общеобразовательная 

школа №6  сУИОП 

Музей Космонавтики. г. 

Калуга 

21.12. 

2014г. 

МАОУ Наро-Фоминская средняя общеобразовательная 

школа №1 

Москва Лужники Цирк 

братьев Запашных 

24.12. 

2014г. 

Участие в митинге, посвященному  открытию аллеи 

Славы героев – нарофоминцев. 

 

Детский парк  ул.Калинина 
г.Наро-Фоминск, 11.00 

24.12. 

2014г. 

МБОУ Наро-Фоминская средняя общеобразовательная 

школа №4 сУИОП 

Калужская область 

фабрика «Фурже» 

26.12. 

2014 
Общероссийская новогодняя елка в Государственном 

Кремлевском Дворце 

Кремль 
13.00 

26.12. 

2014. 

Участие в митинге, посвященному освобождению Наро-

Фоминска от немецко-фашистских захватчиков 

 

Памятник «Стела», ул. 
Площадь Победы г.Наро-

Фоминск, 11.00 

26.12.  

2014г. 
МАОУ Алабинская средняя общеобразовательная школа             

сУИОП 

Москва, Лужники 

«Ледовое Шоу», Москва, 

Госцирк, Москва, 

«Ледниковый период»,  

Москва, 

Дом пионеров, 

«Дед Мороз и Снегурочка» 



27.12. 

2014г. 
МБОУ Софьинский детский дом 

Мюзикл «Белка и 

стрелка» 

Г. Москва, КЗ 

«Измайлово», 

27.12. 

2014г. 

МБОУ  Наро-Фоминская средняя общеобразовательная 

школа №6  сУИОП 

Калужский 

Драматический театр 

28.12. 

2014г. 
МБОУ  Петровская средняя общеобразовательная школа 

Г. Москва 

Цирк Вернадского 

28.12. 

2014г. 
МБОУ  Веселёвская средняя общеобразовательная школа 

г. Москва спорткомплекс 

«Олимпийский» 

 

29.12. 

2014 
Новогодняя елка Главы Наро-Фоминского муниципального 

района 

РДК «Звезда» 

12.00 

 

   «…Педагог – тот, кто мудростью, душевной 

щедростью, глубокими  знаниями, помогает ребёнку 

познать окружающий мир. Он всегда был и остаётся 

главным действующим лицом в судьбе каждого 

человека…» 

 
4 декабря 2014г. в ДК «Звезда» состоялась торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и 

участников конкурса Педагог года-2014. На празднике присутствовали почётные гости:  Глава Наро-

Фоминского муниципального района   В.В. Андронов, Заместитель руководителя Администрации Наро-

Фоминского муниципального района Н. Н. Трофимова, Депутат Московской областной Думы А. Н. 

Баранов, Начальник Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района   В. Ф. Хлебникова, Главы поселений Наро-Фоминского муниципального района, Представители 

Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района, газеты «Основа» и Наро-Фоминского телевизионного канала. 

Главная елка страны  

16 декабря 2014г. состоялись проводы главной новогодней 

елки страны в Кремль.  

От Наро-Фоминского муниципального района в Рузский 

муниципальный район на проводы новогодней елки в 

Кремль. была направлена делегация в составе 100 человек 

(обучающиеся общеобразовательных организаций района и 

сопровождающие), ветераны ВОВ. 



«Национальная 

стратегия 

воспитания в 

интересах 

детей». 

17 декабря 2014г. на базе 

Детского дома творчества 

состоялось совещание руководителей  образовательных организаций  и заведующих 

дошкольных образовательных организаций Наро-Фоминского муниципального района по 

теме:  «Национальная стратегия воспитания в интересах детей». Целью семинара являлась 

конкретизация в представлении педагогов понятий: “технология”, “здоровьесберегающие 

технологии”, “здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе” и 

классификация форм воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы в области 

здоровьесберегающих технологий по доминирующим целям и решаемым задачам. Семинар 

нес максимальную информационную нагрузку. Присутствовало 70 человек. 

Флешмоб городов, носящих почетное звание 

"Город воинской славы" 

9 декабря в 10.00 у Стелы воинской славы в Наро-

Фоминске стартовал всероссийский флешмоб 

городов, носящих почетное звание "Город 

воинской славы", организованный по 

инициативе Союза городов воинской славы. 

Участники акции выстроились в виде 

букв,составляющих название города, и 

запустили в небо импровизированный 

праздничный салют из черно-оранжевых шаров, символизирующих Георгиевскую ленту 

Главной целью флешмоба стало выражение отношения жителей города к присвоению Наро-

Фоминску почетного звания «Город воинской славы». 

День Неизвестного солдата 

3 декабря в г. Наро-Фоминске у памятника 

«Вечный огонь» на территории 

Никольского храма состоялась акция 

памяти «День неизвестного солдата», в 

которой приняли участие 50 обучающихся 

Наро-Фоминского муниципального 

района (СОШ № 1,5,6,7,9), заместитель 

руководителя администрации Наро-

Фоминского района В.Н.Амелин, депутат 

Совета депутатов городского поселения 

Наро-Фоминск, редактор газеты 

«Кантемировец» и директор музея Боевой Славы Кантемировской дивизии Т.В.Смирнова, 

ветеран Великой Отечественной войны В.А.Барышников и священник Никольского храма 

Валерий Ивденко. Каждый из гостей, обращаясь к участникам акции, отмечал, что все вместе и 

каждый по отдельности новые поколения россиян должен помнить о тех, кто отдал свою 



жизнь, защищая Отчизну, даже если их имена по сей день остаются неизвестными, и быть 

благодарными им за мирное небо над головой. 

     Фестиваль военно-патриотической песни «Слава 

России»  

9 декабря в нашей стране отмечается День героев 

Отечества. Тема защиты Родины, героизм и патриотизм 

русского народа, духовное единство в борьбе за свободу 

своего Отечества нашли отражение в песнях. Песни о 

Великой Отечественной войне, солдатах и героях, о 

родной земле звучали 9 декабря  под сводами 

Апрелевской школы № 1 - здесь прошёл городской 

фестиваль военно- патриотической песни «Слава России». Организаторы фестиваля: 

Администрация г.п. Апрелевка, а также Совет депутатов и Совет ветеранов города. 

С Юбилеем школа! 
5 декабря 2014 года. В  зимний вечер в стенах школы, 

украшенной разноцветными шарами, разговаривали, 

обнимались выпускники, педагоги, родители, ветераны 

педагогического труда. Их лица светились улыбками, все 

были рады встрече.  А ведь повод для встречи более чем 

значимый и весомый! 100 лет исполнилось в этом году 

Татищевской средней школе.  У школы долгая и славная 

история, связанная с историей родного края и страны. 

Основанная в 1914, она прошла большой путь от начальной до средней школы.  
 

Фестиваль мастеров клуба «Воспитатель Подмосковья» 

18 декабря 2014г. в г. Кубинка Одинцовского района состоялся 

фестиваль мастеров клуба 

«Воспитатель года 

Подмосковья», целью которого 

является  - знакомство с 

лучшими практиками 

педагогов – участников 

профессиональных конкурсов. 

Наро-Фоминский район представляли Шилдина Наталья 

Станиславовна – воспитатель МАДОУ д/с №45, лауреат областного 

конкурса «Воспитатель года Подмосковья», член клуба «Воспитатель года Подмосковья» и  

Андреева Наталья Викторовна – воспитатель д/с №29, лауреат муниципального конкурса 

«Воспитатель года  - 2014». 

 

 

«Может ли другой  стать другом? Психологическое сопровождение профилактики моббинга 

среди детей и подростков» 



16 декабря 2014г  на базе   Наро-Фоминской  

СОШ № 6 состоялся зональный научно-

практический семинар «Может ли другой  

стать другом? Психологическое 

сопровождение профилактики моббинга 

среди детей и подростков», на котором 

присутствовали педагоги-психологи, 

методисты, социальные педагоги, классные руководители, заместители директоров по 

воспитательной работе.  Всего  104  педагога из 47 образовательных организаций Наро-

Фоминского, Одинцовского, Можайского районов, городов Мытищи, Дзержинский, Люберцы 

Московской области. 

Конкурс детского плаката  «Светлый город» 

 

5 декабря 2014 года на базе  Учебно-методического центра 

состоялось подведение итогов районного конкурса детского 

плаката (рисунка) «Светлый город» («Должен или выбираю»). В 

котором  приняли участие 74 обучающихся из школ Наро-

Фоминского муниципального района в возрасте от 10 (десяти) 

до 17 (семнадцати) лет. 

 

Дошкольник в музее. 

Воспитанники старших групп МАДОУ детского сада № 

7 города Наро-Фоминска 10 декабря 2014 года посетили 

обзорную экскурсию в Наро-Фоминском историко – 

краеведческом музее. 

 

 

 

Культурно-образовательная программа по поручению 

Министерства образования Московской области и 

Министерства культуры Московской области.  

Историко-архитектурный и художественный музей 

«Новый Иерусалим» 

     25 ноября 2014 года  делегация Наро-Фоминского 

муниципального района, которую представляли   учителя и 

обучающиеся Наро-Фоминской СОШ № 4,  Наро-Фоминской 

СОШ  № 5, Наро-Фоминской СОШ  № 6, Наро–Фоминской  

СОШ № 9 совершили очередное путешествие в 

удивительное историческое место  Подмосковья. 

Проводилась культурно-образовательная программа  при поддержке Управления по образованию 

Администрации Наро-Фоминского  муниципального района и  Учебно-методического центра. 

 

 

 


