
В нашей школе 27 августа состоялся 
круглый стол на тему: «Участие  

общественности в модернизации 
образования». В его работе приняли участие 
127 человек.

Вела работу круглого стола представитель 
Управления образования – Фролова 
Надежда Ивановна.

Основные доклады на заседании 
круглого стола сделали и.о. Председателя 
Управляющего МОУ школы №12 Морозова 
Елена Владимировна и Сауткин Виктор 
Федорович. 

Затем на заседании выступили:
преподаватель истории МОУ школы №9,  
Колесова Лариса Валентиновна; ученица 
10 класса школы №9, Борисова Светлана; 
интересным также было выступление члена 
Управляющего Совета, выпускницы МОУ 
школы №12 Красновой Татьяны.

Обсуждая положительные стороны 
и возможные риски при введении 
общественно-государственного управления 
в школах города, участники круглого стола 
предложили ввести в проект следующие 
решения:

– внести изменения в Уставы школ и 
зарегистрировать их до 20 сентября 2007 
года;

– разработать и утвердить положение 
об Управляющем Совете в школах города 
как органа общественно-государственного 
управления;

– разработать и утвердить регламент 
работы Управляющего Совета школы, 
согласно требованиям эксперимента;

– руководителям образовательных 
учреждений города издать, приказы 
о формировании Управляющих Советов 
и провести выборы в Советы школ.

Управляющий Совет осуществляет общее руководство 
Школы.
Его возглавляет Председатель, избираемый открытым 
голосованием из числа членов Совета, большинством 
голосов.
Управляющий Совет школы:
– принимает программу развития по изменениям 
и дополнения в Устав школы;
– утверждает программу развития школы;
– участвует в оценке качества и результативности труда 
работников школы;
– согласовывает сдачу в аренду школой закрепленных 
за ней объектов собственности; 
– обеспечивает участие представителей общественности 
в процедурах итоговой аттестации;
– принимает решение о введении единой формы одежды;
– рассматривает жалобы и заявления обучающихся, 
родителей;
– осуществляет защиту прав участников образовательного 
процесса;
Деятельность Совета детально регламентируется 
Положением об Управляющем Совете школы.

Одиннадцатого сентября было проведено первое 
в этом году заседание Управляющего Совета. На нем 
присутствовали:
учителя: Сазикова Наталья Николаевна, Морозова 
Елена Владимировна – секретарь Управляющего Совета,
Богданова Светлана Васильевна, Казанцева Евгения 
Андреевна, Лаврухина Валерия Геннадьевна; 
учащиеся: Спарышкин Павел, Никулина Любовь, 
Лобанова Анна;
родители: Карпова Оксана Владимировна, Джанумова 
Светлана Владимировна – председатель Управляющего 
Совета, Дьяков Герман Константинович, Булатова 
Оксана Викторовна, Колесникова Юлия Сергеевна, 
Портачева Марина Ивановна.
Один из самых важных вопросов, выдвинутых на первом 
заседании Управляющего Совета – новая редакция 
Устава. Директор школы Сазикова Наталья Николаевна 
рассказала о планах работы школы в новом учебном году.
Также  Морозова Елена Владимировна выступила 
с рассказом об участии школы в Национальном проекте 
и Комплексной модернизации образования. 

Развитие 
демократии в школе

В своих действиях мы все ориентируемся 
на Устав школы – это наша «школьная 
конституция».
Она включает в себя следующие положения:
1. Общие положения
В структуру Школы входит музей 
В.И. Баженова и Структурное 
подразделение школы театр – студия ШЭСТ.
По инициативе обучающихся в Учреждении 
могут создаваться общественные 
объединения, способствующие 
совершенствованию образовательно-
воспитательного процесса.
2. Цели, задачи, и предмет деятельности 
Школы
3. Организация образовательного процесса
4. Права и обязанности участников 
образовательного процесса.

Обучающиеся Школы имеют право  на:
• получение бесплатного общего образования 
в соответствии с государственными 
образовательными стандартами;
• обучение в соответствии с государственными 
образовательными стандартами по 
индивидуальному учебному плану;
• участие в управлении Школой в формах, 
определенных Уставом Школы;
• уважение своего человеческого 
достоинства, которое начинается с уважения 
к себе и к окружающим;
• свободу совести, информации, свободное 
выражение собственных аргументированных, 
объективных мнений и убеждений;
• на объективную оценку знаний и умений.
Осуществление перечисленных выше 

прав, несовместимо 
с нарушением 
общественного 
порядка, норм 
нравственности и 
охраны здоровья, 
прав и свобод 
других участников 
образовательного 
процесса.
Обучающиеся Школы 
обязаны:
• выполнять учебный 
план, требования 
Устава Школы;

• добросовестно учиться;
• соблюдать чистоту и порядок;
• уважать честь и достоинство других участников 
образовательного процесса;
• примерно вести себя в учреждении и в общественных 
местах, беречь честь учреждения;
• соблюдать уклад школьной жизни, правила и инструкции 
по технике безопасности;
• посещать учебные занятия  в форме, утвержденной 
Управляющим и  Педагогическим советом школы.
5. Управление Школой
Самоуправление в Школе осуществляют следующие 
органы: Управляющий Совет Школы, Педагогический 
совет Школы, Попечительский совет Школы, Совет 
председателей родительских комитетов школы.
6. Порядок комплектования кадрового состава. Условия 
оплаты труда работников
7. Имущество и финансово – хозяйственная деятельность 
Школы.
8. Охрана труда.
9. Взаимодействие с военным комиссариатом и службами 
Гражданской обороны.
10. Локальные правовые акты Школы.
11. Заключительные положения
12. Порядок внесения изменений в Устав.

Подробнее с Уставом школы можно познакомиться 
у директора школы Сазиковой Натальи Николаевны.

Школьная конституция

Пока мы отдыхали…
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Выпускники 2007 –  
наша гордость!

Непросто дались июньские экзамены нашим выпускникам 2007 года. 
Готовились к экзаменам, готовились, а тут говорят: «Будете сдавать 
ЕГЭ!». Конечно, пришлось вдвойне потрудиться, но результаты 
того стоили: 4 золотые медали – Вдовин Павел, Юдина Евгения, 
Сафонова Елена, Бобровникова Надежда; 4 серебряные медали 
– Белов Михаил, Бобровникова Мария, Симанженков Дмитрий, 
Краснова Татьяна.  Многие из выпускников поступили в престижные 
ВУЗы Москвы. Это заслуга их и, конечно же, наших учителей. Мы 
хотим пожелать всем в дальнейшем таких же успехов!

       9 класс есть, 10 класс тоже,  
а где же 11?

Мы думаем, всем уже известно, что в этом году в нашей школе нет 
11х классов. Поэтому основная учебная и общественная нагрузка 
легла на 9-ые и 10-ые классы. А ведь девятым еще и экзамены 
сдавать, при этом не ясно, то ли в форме ЕГЭ, то ли «автоматом» 
или за хорошую учебу поставят «пятерки» и «четверки». Так что 
будущее старшеклассников безоблачным не назовешь! Пожелаем 
им удачи!

                       Бывшие седьмые!
В прошлом году 7-ые (а теперь уже 8-ые) классы определились с 
выбором своего направления в учебе. Это был непростой выбор, но 
все справились, и, надеемся, остались довольны своим решением.
А сейчас о своей жизни расскажут ученики 8«а» и 8«б» классов. 
Ребята, вам слово!

8«а»
В этом году наш класс выбрал физико-математическое направление. 
У нас в классе 10 девочек и 14 мальчиков. Мы гордимся своими 
отличниками: Кузьмин Вася и Введенская Аня, 11 учеников учатся 
на 4 и 5. Все ребята в нашем классе талантливы! Баруздин Влад и 
Орлова Катя – музыканты, Смирнов Александр, Федотов Андрей, 
Колесников Максим, Кузьмин Вася – спортсмены. Несколько человек 
у нас театралы – Алексеев Андрей, Орлова Катя. А Масюгина Оля и 
Сякова Оля – художницы! Мы приложим все усилия, чтобы доказать, 
что мы достойны называться физико-математическим классом! 
Физики, математики и просто талантливые ребята трудятся весело и 
дружно под руководством Шведовой Валентины Сергеевны.

8«б»
Здравствуйте, мы 8«б» класс! Нашему классу нравятся такие 
предметы, как география и экономика, поэтому мы выбрали 
социально-экономический профиль. В нашем классе 25 человек, 
большинство из которых “хорошисты”. Мы очень дружный класс и 
поэтому помогаем друг другу не только на уроках, но и во внеурочное 
время. Наш класс очень любит различные конкурсы. Мы участвуем 
практически во всех школьных мероприятиях, ну и, конечно, мы 
стараемся занимать самые почетные места. Еще в нашем классе 
много спортсменов: Колганов Дима и Грустнов Петя – 
футболисты, Цимбаревич Юра – баскетболист, а Баженов Паша 
занимается академической греблей. Но, несмотря на наши спортивные 
достижения, мы не забываем об учебе. Мы довольны своим выбором 
направления и надеемся добиться успехов! А поможет нам в этом 
наш классный руководитель Юхновец Ирина Федоровна.

Ветер – сорванец
Вот осень наступила,
И ветер-сорванец
Опять листву с деревьев 
Сорвет, не пожалев.

                                 Начнет играть с одеждой,
                                 Трепать, кидать и рвать,
                                 Поможет к понедельнику
                                 Все тучи  разогнать.

                                          Скажу ему спасибо!
                                          Ведь все же сорванец, 
                                          Ведь он закончил дело – 
                                          И осень конец.

Баранов Артем, 9«а»
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Нелегка школьная жизнь
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1 сентября 1985г. на   ул. Баженова была открыта школа 
№12, которая стала единственным и культурно- 

образовательным центром района – новостройки и, по сути, 
«очагом культуры». Открыла ее директор (работающий и по 
сей день),  отличник народного просвещения – Сазикова 
Наталья Николаевна – вот уже более 20 лет директор МОУ 
средней  школы №12, руководитель высшей категории. Под 
руководством Натальи Николаевны школа систематически 
организует и принимает в своих стенах городские, областные 
и региональные семинары, конференции и форумы, участвует 
во многих инновационных и экспериментальных программах 
и конкурсах. В марте 2005 года школа принимала участие в 
областном конкурсе «Лучшие школы Подмосковья – 2005» 
и стала лауреатом в номинации «Социальное партнерство 
в образовании». В 2007 году школа стала победителем в 
конкурсном отборе Приоритетного национального проекта 
«Образование» и получила гранд Президента РФ.

Одновременно с «миллионным» грандом пришла и другая 
награда – добрые и сердечные поздравления и пожелания 
от учителей и учащихся школы №12 с ЮБИЛЕЕМ! Вся 
наша творческая группа присоединяется к замечательным 
поздравлениям и желает Наталье Николаевне оставаться 
такой же молодой, жизнерадостной, мудрой, терпеливой, 
миловидной, какой мы всегда знаем и видим нашего 
руководителя.

Ура! Миллиону  
и директору!

Страницу подготовила Гудилина Ольга

Поздравляем!
Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник – День учителей – 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
Ведь сегодня день для вас счастливый, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут букет большой, красивый, 
И для них сиянье ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них всегда одно желанье: 
Угодить, доставить радость вам. 
Вы для всех несете много знаний, 
Тех, что не исчезнут никогда. 
Пусть же сбудутся все ваши пожеланья, 
И исполнится заветная мечта. 

Поздравление  
директору  
школы 

Звонки веселой, звонкой перемены 
Мы с вами слышим очень много лет, 
И стали всем родными школы стены, 
В которых есть души и вашей свет.

Экзамены, линейки, педсоветы, 
Внимание коллег, учеников... 
И Вам в ваш юбилей букеты – 
От первоклашек и выпускников.

Наши планы:
1) 11 – ый Московский Областной Открытый Молодежный 
фестиваль – конкурс «Театральная завалинка».  
(29.10 – 3.11.07.)  
2) Научно – практическая  конференция из опыта работы 
ФЭП «Вариативность театрального дополнительного 
образования, как условие личностного самоопределения 
школьников в профильном и предпрофильном образовании». 
(Конец января) 
3) Открытый мастер-класс «Путешествие в страну 
Мельпомены». (Март) 
4) Празднование Дня рождения театра ШЕСТ. (5.10.07.) 
5) Празднование международного Дня театра. (27.03.08) 
6) Городской научно – практический семинар «Развитие 
системы дополнительного образования в школе». (Февраль)
7) Научно – практическая конференция из опыта работы 
муниципальной экспериментальной площадки «Реализация 
концепции непрерывного образования в практике работы 
«детский сад – школа», совместно с ДОУ №30. (Март) 
8) Семинар « Проектная деятельность обучающихся во 
внеурочной работе». (Начало декабря) 
10) Круглый стол по проблемам преподавания интегральных 
дисциплин и элективных курсов. (Апрель)
11) Круглый стол по проблемам подготовки, организации и 
проведения ЕГЭ (из опыта работы ППЭ) (Апрель – май)
12) Открытый урок «Обучение плаванию младших 
школьников» (в рамках программ внедрения здоровье 
сберегающих технологий в учебный процесс). (Март)

О вечный город, ты дымка тумана, 
Слепая награда для сердца мечты. 
Тебя не увидеть, ты в свете заката, 
Ты лишь отраженье всех криков души.

О чем вы думаете, когда произносите: город 
Жуковский? Кто-то о том, что это их родной 
город, Кто-то о том, что это родной город 
науки. А я представляю себе пространство, 
наполненное силой и неизмеримой энергией, 
мягким, согревающим теплом и в то же 
время ярким, ослепляющим светом. Вы 
спросите: «Почему? Жуковский совсем и не 
отличается от других городов мира. Таких как 
он миллионы!» Вы правы отчасти, но если 
одни города – это толпа, потоки машин, грязь, 
пыль, суета, тревога и ... точка, то Жуковский 
– это толпа, потоки машин, грязь, пыль, 
суета, тревога и ... тишина, спокойствие, 
умиротворение. 

А вспомните наши туманы,
Восходы, закаты и ночь,
И звезды, что в небе распяты,
И дивного месяца дрожь...

Поэтому у нас и люди особенные, такие 

простые, добрые, еще не оглушенные шумом 
большого города, еще не угнетенные вечной 
суетой и заботами, еще не забывшие, что 
есть на свете счастье.

Там жизнь – струна,
Рекой течет надежда.
Там мир – лишь песня у окна,
Там счастье и любовь, как прежде.
Помимо этого, каждый город «окрашен 
в свой цвет», Нет, это не цвет домов и 
вывесок магазинов. Это те краски, которые 
на уровне ассоциативного мышления видит 
человек, живущий в городе. Есть «красные» 
города, сожженные солнцем и тревогой, есть 
«серые», печальные и угрюмые, а наш город 
представляется мне в пастельных, может 
быть, голубоватых или светло – розовых 
тонах, пронизанных лучами солнечного 
света. Наверное, это правда, потому что 
чувства   теперь единственное, что пока не 
научилось лгать.

Шестидесятилетию города посвящается

Я не умею рисовать,
Но город – все оттенки цвета:
В нем розовая пыль и голубая гладь,
В нем краски яркого рассвета.
Конечно, как и любой другой город, Жуковский 
крайне динамичен, напряжен, и у него 
есть много проблем, которые надо решать. 
Неужели нельзя хотя бы на элементарном 
уровне заняться экологией, дорогами, да 
и наукой в конце концов. Ведь насколько я 
понимаю, наши научные институты сейчас 
находятся в достаточно трудном положении 
речь уже идет не просто об их поддержке, но 
и о полном возрождении. Может быть, здесь 
я и сгущаю краски, но необходимо реально 
оценивать ситуацию. Что желудем сидеть и 
дожидаться критической отметки?
А пока у нас тихо. Пока поток машин еще 
не затмил красоту наших парков, а сквозь 
бесконечный мусор еще просвечивается 
зеленая трава. Все-таки жива еще наша 
природа и спокойствие еще не покинуло нас.

Юдина Евгения
11А класс, 2006–2007г.

  
«Жуковский…как много в этом звуке…»  – 
так же говорил А.С.Пушкин о Москве, а 
мы считаем уместным сказать так о нашем 
любимом городе, названном в честь Николая 
Егоровича Жуковского – великого учёного, 
отца русской авиации. Наш город является 
одним из красивейших в Московской области, 
но не этим славится он. Здесь находятся 
Центральный Аэрогидродинамический и 
Лётно-исследовательский институты, где 
работают люди, неравнодушные к судьбе 
нашего города, поэтому он в 2007 году по 
праву удостоен звания «наукограда».
   Сейчас мы с гордостью говорим об этом, 
но не все    знают, сколько жизней было 
отдано при разработке, строительстве и 
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испытаниях самолётов; к счастью, мы не 
забыли этих замечательных людей, их имена 
навсегда нашли отражение в названиях улиц 
города. «А когда всё начиналось и ещё не 
было многоэтажных домов, магазинов, здесь 
были роскошные яблоневые сады», – так 
сказала нам коренная жительница Жуковского 
Кузнецова Василиса Ивановна.
   Если пройти по окрестностям города, то 
можно увидеть архитектурный ансамбль, 
состоящий из усадьбы графа Воронцова, 
когда-то жившего в этих местах, и церкви 
Иконы Владимирской Божьей Матери, 
построенной по проекту архитектора 
Василия  Ивановича Баженова, в честь 
которого также названа одна из улиц 
города. Наша любимая школа №12 как раз 
расположена на этой улице, мы гордимся 
этим, и в память о Василии Ивановиче 
Баженове в нашей школе был открыт музей, 
посвящённый его жизни и творчеству; но 
это не единственная достопримечательность 
Жуковского. Есть ещё главная площадь в 
наукограде, которую украшает памятник 
Николаю Егоровичу Жуковскому, а его 
слова о том, «что человек полетит, опираясь 

ни на силу своих мускулов, а на силу своего 
разума» придают нам уверенность, помогают 
в трудных ситуациях, и их с лёгкостью можно 
считать жизненным постулатом жуковчан. 
   О нашем славном городе можно говорить 
бесконечно, но обо всём всё равно не 
расскажешь. Мы верим в то, что 60 лет – это 
только начало долгой интересной жизни. 
Именно от нас зависит будущее Жуковского 
– города, которым мы гордимся, города, 
которому сегодня мы посвящаем наши 
достижения в учёбе и с которым, надеемся, 
свяжем своё будущее.

Лобанова Анна, Масленникова Мария
9А класс

Наш город
Сей град авиации нашей столица,
Здесь «гордые птицы» парят в небесах,
И каждый день в небо счастливые лица
Свой взор обращают и слышится: «Ах!»

То наши пилоты, забравшие силу
Огня и турбин, пронеслись в высоте,
Оставили след, чтоб сказать всему
Что больше таких не найдешь на земле.

60лет-это только начало

Город  
Жуковский

А также наш город дает в мир  спортсменов,
Ребята гранит здесь науки грызут,
И на состязаньях по школьным   предметам
Всегда призовые места там берут.
Так пусть же наш цветет и ликует,
И пусть зеленеет он с каждой весной,
Пускай в нем живут лишь счастливые люди,
А беды обходят его стороной! 

Курганов Олег  
11А класс, 2006-2007г.


