
      Смотр-конкурс художественного слова 

               имени Евгении Ачкасовой. 

 

6 февраля 2010 г. в г.Петушки состоялся 

районный смотр-конкурс художественного 

слова имени Евгении Ачкасовой.  

Этот конкурс проводился в доме культуры 

города Петушки. Конкурс проводился в 

рамках Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 В этом конкурсе принимали участие все школы и дома культуры 

Петушинского района. Участники делились на категории: от 7 до 9 лет, от 10 

до 12, от 13 до 15, от 16 до 20 и выше. Самой большой по количеству человек 

была категории от 10 до 12, в которой принимал участие ученик нашей 

школы – Чистов Данила. Так же прослушивали участников в разных залах. 

На это мероприятие собралось много народу – это, как и сами участники и их 

родители, друзья, одноклассники, так и просто гости, которым не терпелось 

услышать выступление талантливых участников этого конкурса. Зайдя в зал, 

можно было почувствовать необычную атмосферу: чувство волнения, 

тревоги, страха выступающих, а так же удивление и восторг объективной 

комиссии.  

Из нашего поселка, из дома культуры и из школы, всего поехало на смотр-

конкурс 7 человек: 

1. Высоцкая Анастасия 

2. Петров Алексей 

3. Ибрагимов Ислам 

4. Сироткин Александр 

5. Байдаков Александр 

6. Воронов Иван 

7. Чистов Данила 

   Двое из них стали лауреатами конкурса второй степени это: Высоцкая 

Анастасия (10 класс) со стихотворением собственного сочинения «Зачем 

внезапно в душу вторгся…» и Петров Алексей (7 «А» класс) со 

стихотворением В.Маяковского «О том, как я стал собакой».  

Остальные ребята получили грамоты за участие.  

Хотелось бы каждому из участников пожелать новых творческих успехов и 

побед! Молодцы!!! 

 

 

 

Ученица 10 класса  

Высоцкая Анастасия 

                                         



 Стихотворение. 

 
Зачем внезапно в душу вторгся, 

Разрушил все мои мечты? 

Зачем из нашей общей книги 

Ты вырвал главные листы? 

 

Ночами звездными звонил мне, 

Писал красивые слова 

О том, как преданно ты любишь, 

О том, что я навек твоя. 

 

Зачем холодным длинным летом 

Мое ты сердце разбудил? 

И юную любовь так быстро, 

В одно мгновенье погубил. 

 

Ты обещал и ночь и звезды, 

И тишину пустых полей, 

Ты обещал мне море солнца- 

Оставил жить среди теней. 

 

Ты обещал, что будешь рядом 

И не покинешь никогда. 

И вот за веру мне награда: 

В разлуке жить пришла пора. 

 

Я потеряла тебя мигом, 

Ты, словно луч в кромешной мгле, 

Мелькнул и в сердце неприметном 

Оставил отпечаток мне. 

 

Ты вырвал лист, испортил книгу, 

Написанную бурей чувств, 

Ей не вернешь страниц, но все же 

Запомни: снова я вернусь. 

 

И пусть все спрашивают люди: 

Зачем хожу я за тобой, 

Зачем я рушу все преграды, 

Зачем я становлюсь другой? 

 

Ты, как глоток воды всесильной, 

В томимой жажде нужен мне, 

И слезы лью ночной прохладой 

Все о тебе, тебе, тебе... 

 

                                Масленица в нашей школе. 

 

   Завершающим зимним традиционным праздником у русского 

народа всегда была масленичная неделя. 



   Начало Масленицы связано с проводами зимы и возрождением 

природы. Праздновали её накануне великого поста с 

обязательными блинами, весёлыми песнями, играми, катанием на 

санках. Исполнялись обряды, которые должны были содействовать 

урожаю, достатку; сжигали чучело зимы, жгли костры, водили 

хороводы, пели масленичные песни. 

   Вот и ученики начальной 

школы устроили весёлые, 

шуточные проводы зимы. 

Нарядные скоморохи весело 

зазывали гостей на Масленицу; 

девушки в традиционных 

русских костюмах, мастерили 

чучело зимы; забавный Жадина 

ловко таскал у односельчан 

маслице и другие вкусности. 

Дети разыграли сценку из семи дней: 

   первый день – встреча Масленицы. Ребята встречали дорогую 

гостью, потчевали её блинами.  

    Во второй – были заигрыши: 

загадывались загадки, проходила 

игра «водоносы», а также 

«перетягивание каната». Как 

всегда победила дружба!  

   На третий день приходила Баба 

Яга; 

    на   четвёртый – широкий 

четверг ребята водили хороводы, 

задорно играли ложкари;  

    на пятый день были тёщины 

вечерки;  

    на шестой день – золовкины посиделки: жаль, что в песне 

Парашка и Андрияшка так и не поженились!  

   А на седьмой прощеный день все просили друг у друга прощения 

и желали новых встреч. Представление было красочное и весёлое. 

Мне понравилось.  

   С приходом праздника для одних 

заканчивалась холостая жизнь, 

другим Масленица напоминала о 



женитьбе. Во время  Масленицы разрешалось воровать девушек, 

которые нравились парням. Это не наказывалось, наоборот 

осуждали тех, кто не женился долго. Обычай нашёл отражение в 

обрядах «Колодка» и «Вождение княгини».  

 

Праздник получился весёлый и очень жизнерадостный!  

 

Хочется сказать большое спасибо режиссеру представления 

Грязновой Ирине Викторовне! 

 

                                                                

 

                                                                Шудашова Софья    10 класс 

                                                                Баринова Милана    8Б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мы хотим поздравить главных мужчин нашей школы! 

 

Уважаемые Александр Андреевич, Юрий Алексеевич и  

Владимир Иванович! 

 

 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

 

Хоть Вы не носите мундира, 

Но знаем мы, что в трудный час 

Вы так же, как и все солдаты, 

Спасете Родину и нас. 

 
 

И, конечно же, наши любимые мальчики! 

 

 

 
 

Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

Вам, настоящим мужчинам, желаем мы силы большой... 

Чтоб с этой силой Вы защищали мир и покой! 

Мы счастливы будем и вдвое спокойны, 

Когда рядом с нами парни такие... 

Так будьте и вы счастливы вдвое, 

Наши рыцари дорогие! 

 
Материал подготовила Капустина Мария 10 класс  



Вечер Встречи выпускников. 
 

Давно друзья весёлые 

Простились мы  со школою 

Но каждый год 

Мы в свой приходим класс… 

 

   С этими словами, с ощущением волнения и 

радости входили в школу гости субботнего 

вечера встреч выпускников 6 февраля 2010 года. С улыбкой 

на лице, с цветами в руках шли 

выпускники прошлый лет.  

   Все были приятно удивлены 

вниманию, оказанному им 

учениками 10 класса, которые 

встречали их у входа в школу и 

провожали до дверей, знакомых с 

детства, классов. Кто-то из выпускников сразу вспоминал, 

сколько лет прошло со дня 

последнего звонка, а кто-то даже 

призадумывался. Но самые 

интересные и лучшие 

воспоминания нахлынули на 

гостей во время концерта, когда 

школьники пели песни, все сразу 

же переносились на несколько лет назад и вспоминали себя. 

Все выпуски делились впечатлениями друг с другом и со 

школьниками, не могли 

наговориться, ведь столько 

всего накопилось за много 

лет! И даже спели песни, 

которые пели вместе много 

лет назад! 

  

 

 



  После чудесного концерта гости разошлись по классам, 

чтобы поговорить с классными руководителями, попить 

чаю, вспомнить уроки, шалости и школьные забавы. 

 

   Я думаю, что все были счастливы 

вновь оказаться в стенах родной 

школы, почувствовать себя 

учениками и снова пережить 

школьные годы!  

 

 
 

Материал подготовлен Шудашовой Софьей 10 класс 

 

«Я – гражданин России» 

   9 февраля 2010 г. наша школа приняла участие во Всероссийской акции 

(муниципальный этап) «Я – гражданин России», проходившей в г. 

Костерево. Целью акции было привлечение администрации городов, поселков 

и общественности к проблемам молодежи, к экономическим и 

экологическим проблемам своего города, улицы, дома, двора или даже 

подъезда. С волнующими их вопросами выступили уч-ся 14-ти школ района.  

   1-ое место заняла школа № 17 г.Петушки с темой «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Ребята поделились опытом работы по поиску 

родственников захороненных воинов, павших в ВО войне. 

   2-ое место у Пекши. Ученики поделились своими вкладами в дело 

«Создание музея под открытым небом 

- «Владимирка» на участке дороги 

«Москва-Владимир». 

   На 3-ем месте - представляющие 

нашу школу уч-ся 8б класса: Баринова 

Мила, Зуева Света, Воропаев Никита. 

                                                                                                                                                                                   

Ребята защищали работу по теме 

«Автомобиль под твоим окном. Тебе 

удобно, другим вредно». Мы привлекли 

внимание к проблеме парковки машин в 

наших дворах, в ущерб детским 

площадкам. Мы обращаемся к тем, в чьих семьях есть автомобили. 

Уважайте других людей! Не ставьте свои авто под окнами соседей, не 

создавайте неудобства жителям, особенно с детьми.  

В этой акции наши ученики смогли раскрыть проблему, которая беспокоит 

не только нас, но и многих жителей нашего поселка. Ребята из других школ 



поделились проблемами молодежи, малого бизнеса, сохранения 

архитектурного наследия, безопасности движения на дорогах и т.д. 

Поздравляем наших ребят и их научного руководителя – Баринову Ирину 

Владиславовну с заслуженной победой! Дальнейших творческих успехов всем!                                                        
Редакция газеты 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


