
                                             Конкурс осенних букетов. 
    Вот и закончились жаркие летние деньки. Лучи солнца все меньше дарят нам 

свое тепло, деревья сбрасывают свой 

праздничный наряд, под ногами тихо 

шуршит опавшая листва. Все это говорит 

о том, что наступила унылая осенняя 

пора… А так хочется снова видеть 

насыщенные, яркие, живые летние 

краски! 

    И такая возможность представилась 

нам на школьной выставке букетов. Она 

состоялась в нашем актовом зале. Перед 

тем, как оказаться непосредственно на 

выставке букетов, нашему взору предстают работы учащихся начальной школы 

«Поделки из природного материала». Столько фантазии, творчества, умелого 

мастерства нам показали эти поделки!  

   Далее мы подходим к сцене. Там представлено множество различных букетов, 

которые составляли ученики школы.  Тонкий, чарующий аромат цветов витал в 

зале. Перед нами открывался насыщенный летний пейзаж, который оживал на 

глазах. Казалось, что все эти цветы не собраны в букеты, не стоят в вазах, а растут 

на огромной солнечной поляне, на которую можно 

смотреть, не отрывая глаз. Каждый букет был по-

своему хорош и интересен: одни пылали ярким 

летним заревом, кружились в летнем вальсе, другие 

были пышными, оригинальными. Своими теплыми, 

сочными сочетаниями они напоминали нам о 

прошедшем лете.  

    В жюри вошли представители Совета 

старшеклассников  Щепетова Олеся (10 класс) и 

Лебедева Екатерина (9Б класс), учитель биологии С.Б. Соколова, зам. директора 

по ИКТ Н.В.Кухтенкова.                                                                                                                                                                

Победителей жюри выбирало в различных номинациях. 

                                                   

Итоги конкурса таковы:        

Раскрытие темы лета: 1- «Жаркое лето 2010» 9Б;         2-«Летний 

                пожар»11кл.; 3 - «Прощай, лето» 

2А, «Лесная поляна» 2А.                                                                                                                                                                   

Раскрытие темы осени: 1- «Осенний 

калейдоскоп» 7Б;  2-«Осень» 2А;    

                                               3- «Осенний 

хоровод» 3Б; «Осенний вальс» 5Б.                                                                                                                                                             

Наилучшее сочетание цветов: 1 - 

«Осенний поцелуй» 10кл.;  



                                            2- «Королева осени» 4Б  

                                               3- «Солнечная поляна» 2Б, «Осенняя пора» 

4Б.                                                                                                                   

Красота и элегантность: 1- «Вкус осени» 8Б; 2-«Осенняя роскошь» 

3Б;   

                                             3-«Разноцветная радуга» 4Б, «Радуга осени» 

4Б.                                                                                                                                                

Оригинальность:     1- «Перо Жар-птицы» 3А; 2-«Вдохновение» 4Б;  

                                         3-«Лодка счастья» 4Б, «Лучи осеннего солнца» 

7Б.                                                                                                                                                     

Необычность цветового решения:  1-«Закат» 6Б;  2-«Светлана» 4А ;  

                                               3-«Вдохновение» 6А, «Золотые цвета» 3А.                                                                                                                                                                    

Дизайнерская находка: 1-«Осенняя палитра» (кружок); 2-«Тотем 

любви «Амур» 9А,9Б;    3-«Первый звонок» 4А, «Салют осени» 4Б.                                                                                                                          

Нежность:                          1-«Дуэт» 9А;  2-«Букет невесты» 8А;  

                                              3-«Астрочка» 2А, «Осенний вальс» 2Б.                       
       За полученные впечатления от выставки хочется сказать большое спасибо  

учителю биологии Соколовой С.Б., учителям начальной школы за любезно 

предоставленные поделки учащихся 1-4-х классов! 

                                                                                   Баринова Милана 9Б 

класс 

«Перепись населения глазами детей» 
   С 14 по 25 октября 2010 года будет проходить Всероссийская перепись 

населения.  

Перепись – это коллективный портрет страны. 

   Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года позволят увидеть 

практические результаты той созидательной работы, которая формировала 

облик России в последнее десятилетие, включая позитивные итоги национальных 

проектов. Но актуальным представляется то, что мы увидим, как повлиял на 

жизнь страны мировой экономический кризис. Степень его влияния можно будет 

определить на основе статистических показателей, например таких, как 

занятость населения, необходимость трудиться сразу на двух или нескольких 

работах. Целый блок вопросов позволит увидеть изменения ситуации в 

жилищной сфере, в уровне образования.  

    Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать 

принятию решений не только по выходу России из кризиса, но и повышению 

уровня жизни уже в послекризисный период. 

   Велико культурно-историческое значение каждой переписи. Ведь она является 

своего рода портретом общества, мгновенной фотографией всей России. 

Благодаря переписи 2002 года и предстоящей переписи 2010 года будущие 

поколения получат поистине бесценную информацию, о том, как живем мы – 

россияне начала XXI века. 



   14 сентября в нашей школе были подведены итоги конкурса детских рисунков 

«Перепись населения глазами детей».  

   Цель конкурса: реализация программы организации и проведения 

информационно-разъяснительной работы на территории Петушинского района 

при подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 года.  

   Задачи конкурса: - помочь обучающимся осознать значение Всероссийской 

переписи населения для консолидации общества, разработки демографической, 

социально-значимой политики в РФ и в своём регионе; - сформировать 

позитивное отношение к переписи; - способствовать развитию чувства долга и 

патриотизма. К участию в конкурсе приглашались учащиеся с 1 по 11-ые классы. 

Жюри в составе зам.директора по ВР Л.К.Касимовой, организаторов работы с 

детьми Р.В.Чистовой и И.Ю.Шароновой, учителя рисования Е.Е.Сидоровой 

подвели итоги конкурса. Среди более 30-ти работ учащихся нашей школы очень 

трудно было выбрать лучшие, все рисунки достойны особого внимания. И тем не 

менее нам предстояло  сделать выбор. После бурного обсуждения места 

распределились следующим образом: 

 

итоги конкурса. 

   Участники 7-10 лет                  11-13 лет 14-17 ет 

 

 

1.Храбров Алексей 3А 

   

 

 Халикова Руслана 4Б 

 Бученова Алёна, Шадэ    
Валерия 9Б 1) «Марсиане 

тоже за перепись 

населения»,  

       2) «Ответственность 

каждого» 

 

 

 

2.Зайцев Максим 3А 

    

 

 

Фёдорова Валерия 6Б 

   Ляхина Людмила  9Б 

«Мы вместе – в этом 

наша сила! Мы разные – в 

этом наше богатство», 

Баринова Милана 9Б 

«Широка страна моя 

родная» 

3.Суменкова Мария 4Б 

   Корчкова Лена 3Б 

    Манохина Настя 6А  

 

   Работы этих учащихся направлены на районную выставку детского рисунка. 

Будем надеяться, что компетентное жюри по достоинству оценит творчество 

наших ребят!  

Жюри благодарит всех участников конкурса! 

Ждём ваших новых рисунков по теме «Моя школа»!                                                              

И.Ю.Шаронова 

Наша школьная жизнь. 
  В самом начале учебного года в каждом классном коллективе учащихся 8-11 

классов состоялись выборы, на которых были выдвинуты в Совет 



старшеклассников школы самые ответственные и достойные представлять свои 

коллективы учащиеся школы. 

  14 сентября 2010 года в нашей школе состоялось заседание Совета 

старшеклассников, на котором были подняты следующие вопросы: 

1.Общее положение о школьном самоуправлении. 

2. Выборы в комитеты Совета. 

3. Утверждение плана работы на 1 четверть. 

4. Подготовка ко Дню самоуправления. 

 

Целями Совета старшеклассников являются: 

Выражение мнения учащихся школы; 

Защита интересов учащихся предусмотренных законом Российской Федерации и 

Уставом школы;  

Осуществление связи между ученическим коллективом школы и администрацией 

школы. 

 

Задачи Совета старшеклассников: 

   Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы и 

творчества учащихся в организации общественно значимых дел, в решении 

актуальных для ученического коллектива школы проблем. 

   Формирование у учащихся навыков проектной деятельности: коллективного 

планирования, организации, анализа и оценки результатов совместной 

деятельности. 

   Координация работы органов самоуправления в классных коллективах, 

организация взаимодействия между классами, формирование коммуникативных 

умений и навыков.  

   Создание условий для освещения событий школьной жизни. 

 

Наш девиз: "нет другой судьбы, кроме той, которую творим", 

 

Куратором Совета старшеклассников стала учитель истории и организатор 

работы с детьми И.Ю.Шаронова. 
 

 На первом заседании  Совета старшеклассников мы распределили 

обязанности.               

 

                             Школьная республика 

 

     1. Президент - Высоцкая Анастасия (11 класс) 

     2. Вице-президент - Друзина Александра (10 класс) 

     3. Министр правопорядка - Капустина Мария (11 класс) 

                                                          Ерофеев Михаил (зам.министра) 

                                                



                                       КОМИТЕТЫ 

а) культурно-досуговый                 б) спортивно-оздоровительный 

 1.Щепина Олеся (10 кл)               1.Воронов Николай (9 Б кл.) 

 2.Лебедева Екатерина (9 Б кл.) 

 

в) пресс-центр                                     г) трудовой 

 1. Высоцкая Анастасия (11 кл.)        1. Подгурская Виктория (8 А) 

                                                                   2. Зайцева Кристина   (8 А)                                                  

 

д) музей   1. Свиридова Надежда (8 Б кл.)              

                    2.  Пиянзова Вероника (8 Б кл.)    

 

 е) комитет образования             1. Балабина Александра (9А) 

                                                            2. Улина Евгения (9 А) 
 

 

Секретарь Совета  

Александра Друзина 10 класс 

                       На футбольном поле Городищ. 

 

4 сентября 2010 года на 

стадионе поселка Городищи 

состоялись районные 

соревнования юных 

футболистов среди сельских 

поселений Петушинского 

района, посвященные 65-летию 

Победы.  

   В поселок приехало 7 команд 

в составе участников от 12 до 15 

лет. Все ребята с честью защищали свою маленькую родину. 

     Много сил и энергии было затрачено Гурцевым Алексеем Борисовичем и 

Забавниковым Вячеславом Алексеевичем, чтобы спорт был в районе на первом 

месте. Именно благодаря им и состоялись данные соревнования. 



    Изначально планировалось провести их летом, но возникали сложности… Во 

время летних каникул было практически невозможно собрать всех парней, 

поэтому было решено перенести турнир на начало сентября. 

    Соревнования начались с 

торжественной части. 

Футболистам сказали 

напутствующие слова, 

поблагодарили организаторов и 

спонсоров мероприятия. Затем 

прозвучал гимн РФ и началась 

игра. 

    На трибунах стадиона было немало гостей из 

района. Среди них – Я. Гаврилюк,  Г. Ли,  С.Б. 

Велакоцкий. 

    В качестве главного судьи соревнований был 

Жинжиков Н.А. Главный секретарь – Конылов 

Н.И. 

    Ребята выкладывались на все 100%, 

радовались победам и расстраивались из-за 

неудач. У каждой команды был достойный 

соперник. Однако места расположились 

следующим образом: 

1. Анино 

2. ФК База 

3. ДК Глубоково  

4. Городищи «Юность» 

5. Труд 

6. Глубоково 

7. Нагорный 

   Всем футболистам были вручены памятные подарки. А игроков команд, 

занявших призовые места, наградили почетными грамотами, дипломами и 

медалями. Команде из д. Анино вручили кубок. Так же был отмечен лучший 

игрок - !!!!!!! , и лучший вратарь- !!!!!!. 

    Было трудно не заметить особого игрока – футболистку из Глубоково. Девочке 

за ее любовь к спорту подарили красивое постельное белье. 



    Уставших футболистов солдаты накормили гречкой с тушенкой, а горячий чай 

был, как нельзя,                           

«Президенту сказали, что гречки нет,  а у  нас  есть!  Да еще и 

с  тушенкой!»                 

кстати в 

прохладную 

погоду. Судя 

по 

неоднократным просьбам 

добавки, еда всем очень 

понравилась. Однако не все 

ребята пили наш чай. Команда 

из _____________ привезла свой самовар! 

    Все происходящее на поле и трибунах снимало Петушинское районное 

телевидение. Посмотреть репортаж Вы можете на сайте www.petushki.info 

    Соревнования прошли отлично. Во время игр неоднократно поступало 

предложение ежегодно проводить турнир, а каждый месяц – дружеские игры. 

    Но ничего бы не удалось сделать без спонсоров. Ими являются: ООО 

«Виктори»- Кашкадов В.В.;  ООО «РЕСПЕКТ»- Фролов Д.Р.; ООО «Русский 

Дом»- Борисов О.Ю.; ФСО ГБ; ООО «МП ЖЭС»- г. Покров, Харатян Д.В.; ООО 

«Новострой» - Пучкин С.В.; ООО «Новые системы»- Торшин В.В.; в/ч 42262 –

Семененко А.Г.; ИП Ананьев М.А.; 

ИП Ахыев; «Чиж-Такси» ИП Чижаев И.А.; ИП Богатов И.Е.; ИП Забавников В.А. 

                                                                           Екатерина Васютина  

11 класс 

Ярмарка. 

  «С давних времен у русского народа был обычай – устраивать веселые ярмарки, 

на которые съезжался народ честной, озорной, да бедовый! Люди знатные и 

простые, старые и молодые. А на ярмарке чего только нет!» - с таких слов 

началась ярмарка в младшей школе 13 сентября. Также хотелось бы обратить 

ваше внимание на то, что на ярмарке было и веселое выступление учащихся 

младшей школы, а это значит, что традиции проведения ярмарки были строго 

соблюдены. Молодцы ребята!   

http://www.petushki.info/


   В 12 часов уже вовсю шла торговля! Вспоминаются слова:  «…А на ярмарке 

чего только нет!», - когда видишь все эти вкусности.    Старшеклассники тоже 

решили посетить эту ярмарку, и, судя по их количеству, выручку младшим 

классам они сделали неплохую. Порой даже нельзя было протолкнуться, очередь 

была просто огромная. Уж очень сильно любят старшеклассники оценивать труды 

своих младших товарищей!  

    На ярмарке была и музыка, и шары, праздник был в полном разгаре. Звучали 

русские народные песни, слышались голоса ребят, подзывающих купить свой 

товар. 2 «Б» класс даже красиво оформил свое место торговли.  

    А если обратить внимание на ассортимент…вы 

просто удивитесь! И торты, и 

пироги, и блины…чего там 

только не было!!! Даже многие 

ребята принесли овощи со своего 

огорода. На продажу был 

выставлен большой баклажан, 

видимо труды чьей-то бабушки 

тоже были оценены. 

 Ещё очень порадовали глаз букеты, сделанные 

учениками. Продавались они, кстати, не так уж и 

дорого, всего по 5 рублей. Так что, думаю, какой-

нибудь джентльмен точно смог бы позволить 

купить этот красивый букет своей даме. И, 

хотелось бы заметить, что под конец ярмарки 

букетов и не осталось! Кому-то в тот день видимо 

точно повезло, ведь цветы это всегда не только 

красиво, но и ужасно приятно!  

    Стоит заметить, что все классы очень 

постарались. Хотелось бы обратить ваше 

внимание на то, что четвертые классы уже 

сами вели торговлю, без помощи 

родителей – это им огромный плюс. Да и 

пора уже, ведь года у нас в школе летят 

незаметно, и не успеют ребята 

опомниться, как они уже будут не в 4, а в 

5 классе! Стоит поблагодарить и 

родителей. Судя по пирогам, они очень 



старались. Пироги были не просто вкусные, они были и достаточно большие. 

«Видимо это готовили родители старших классов, которые не первый год 

принимают участие в таком празднике как ярмарка и уже достаточно хорошо 

изучили наши аппетиты», - отвечали, посмеиваясь, старшеклассники. Вообщем, 

можно сказать, что ярмарка в этом году удалась! Все остались сытыми и 

довольными. Наверное, не зря на Руси придумали такой замечательный праздник! 

Выставка поделок из природного материала. 

    14 сентября, обычный школьный день, но не у нашей младшей школы. Сегодня 

состоялась выставка поделок. Нет ничего приятнее и удивительнее, чем смотреть 

на творчество наших юных талантов. Это на самом деле таланты! 

    Сегодня мы увидели огромное количество детских поделок: различных ежиков, 

мишек, лягушек…. Откуда спрашивается у них столько фантазии? Поделки были 

просто великолепными! Нельзя  было сказать: «Нет, это мне не особо нравится», - 

буквально все поделки радовали глаз. Эти поделки оценивались специальным 

жюри, это: Чистова Руслана Валерьевна, Касимова Любовь Константиновна и 

Шаронова Ирина Юрьевна. Думаю, 

нелегко пришлось нашему 

многоуважаемому жюри выбрать лучшие 

из лучших поделок. Однако жюри 

отметило следующих  ребят, среди них: 

 

 Усачёв Даниил 3 «А» класс 

 Храбров Алексей 3 «А» класс 

 Ананьева Катя и Ананьева Настя 2 

«А» класс 

 Ганин Илья 1 «Б» класс 

 Потапов Георгий 1 «А» класс 

 Бубнова Дарья 1 «А» класс 

 Герасименко Дмитрий 1 «А» класс 

 Зайцев Максим 3 «А» класс 

 Прокопьев Сергей 1 «А» класс 

 Зайцева Катя 1 «Б» класс 

 Суменкова Мария   4 «Б» класс 

 Марков Семен 4 «Б» класс  

 Санакоева Наташа 4 «А» класс 

 Квек Зина 4 «А» класс 



            А также Пышненко Рома 3 «Б»,  Лукашина Лиза 3 «Б» и Казакова Арина 2 

«А» класс.  

 

    Работы этих учеников уже сегодня повезли на районную выставку в Петушки. 

Будем с нетерпением ждать результатов этой выставки.  

    Такие выставки неплохо было бы проводить чаще в нашей школе. Дети с 

огромным интересом участвовали в них. Нам удалось взять интервью у одной из 

учениц младших классов Черепановой Дарьи ученицы 1 «А» класса. Ее работа 

«Аквариум» впечатлила многих ребят. 

 

    -Даша, скажи, ты долго думала, что тебе сделать? 

    -Нет. Мы с мамой быстро решили. 

    -А вот для этой работы необходимо было собирать разный материал: 

веточки, шишки….   Тебя это не затрудняло? 

    -Нет, я с удовольствием все это делала. 

    -А ты сама довольна своей работой? 

    -Да, очень. 

 Нам и самим понравилась работа Даши, а также многих ребят. Не оставила без 

внимания целая композиция учащихся 2 «А» Ананьевой  Кати и Насти! Это 

настоящая сказка! Там мы видели и бабу Ягу, и её избушку, и причудливые 

деревья…А «Божья коровка» этих учениц поразила своей оригинальностью! 

   Яркое творческое начало прослеживается в работах Храброва Алёши (3А). Его 

«Паук» и «Аист» произвели огромное впечатление на всех участников и гостей 

выставки! 

    Надеемся, в нашей школе будут проходить ещё выставки. Мы желаем удачи 

всем ученикам! И творческих успехов!                   

                                                                                Высоцкая Анастасия 11 класс 

 


