
       Министерство правопорядка школы  информирует… 

   В этом новом учебном году свою активную деятельность начал Совет 

старшеклассников. В начале года между старшеклассниками были распределены их 

должности и обязанности. Но я бы хотела подробней рассказать о Министерстве 

правопорядка. Этот орган школьного самоуправления возглавляют министр 

правопорядка – Капустина Мария и помощник министра – Ерофеев Михаил.  

      Обязанности данного министерства заключаются в следующем: 

 Организация дежурства старшеклассников на определенных постах 

 Борьба с нарушителями правил внутреннего 

распорядка школы 

 Дежурство на дискотеках и других 

развлекательных мероприятиях 

     Общие правила, которые должен соблюдать ученик, знают 

все учащиеся. 

     На прошлой неделе Министерство правопорядка 

Совета 

старшеклассников проводило в 

нашей школе рейд по внешнему 

виду. Вот какие результаты мы 

получили: 

 

 

 

  

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое место - 2 «А» и 10 классы 

                                  Второе место – 3 «А» и 1 «Б» классы 

                                  Третье место – 2 «Б» и 4 «Б» классы 

     Из проведенной нами работы мы сделали вывод, что ситуация в нашей школе не 

очень утешительная. Было решено, что будут проводиться повторные рейды и все 

недочеты будут исправлены. А пока можем сказать только одно, что учащиеся 

начальной школы показали себя с лучшей стороны, и нашим старшеклассникам 

следовало бы брать с них пример! 

  

Капустина М. 11 класс 

Класс  Соотв.  

норме 

1 «А» 76% 

1 «Б» 92% 

2 «А» 100% 

2 «Б» 89% 

3 «А» 96% 

3 «Б» 72% 

4 «А» 70% 

4 «Б» 83% 

5 «А» 52% 

5 «Б» 58% 

6 «А» 61% 

6 «Б» 14% 

7 «А» 39% 

7 «Б» 26% 

8 «А» 33% 

8 «Б» 62% 

9 «А» 35% 

9 «Б» 43% 

10 100% 

11 60% 



Победное шествие на кроссовых дистанциях. 

     2 октября 2010 года на Крылатских холмах 

г.Москвы федерация лыжных гонок Москвы проводила 

кросс лыжников. В этом кроссе участвовали и 

спортсмены Городищенской школы. С большим 

успехом на дистанции 2 км среди девушек 1995-96 гг 

рождения 3-е место заняла Полина Жигилёва, 4-е место 

– Екатерина Беляева (7 Б класс). 

   7 октября наши девушки продолжили победное шествие. На областной спартакиаде 

школьников Владимирской области в г.Гусь-Хрустальный по легкоатлетическому 

кроссу на дистанции 1 км команда девушек нашей школы заняла 3-е место, пропустив 

вперёд лишь спортсменов Вязниковского района и г.Владимира. Чемпионом 

соревнований в личном первенстве стала Полина Жигилёва, 3-е место у Екатерины 

Беляевой. 

   Хочется от всей души поздравить наших спортсменов и их тренера – учителя 

физкультуры школы – Юрия Алексеевича Захарова с заслуженной победой и 

пожелать им новых достижений в спорте! 

 

    

     8 октября сборная команда учащихся школы приняла участие в районных 

соревнованиях по лапте. Наши ребята показали неплохие результаты, но до полной 

победы нам ещё нужно много тренироваться! Тем не менее, хочется поздравить 

наших учащихся за проявленную волю к победе и пожелать им успехов в 

дальнейшем!  

  Спортивный комитет  

Совета старшеклассников 

Унылая пора! Очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

А.С.Пушкин 

   Осень! Чудесное время года: деревья надели золотой наряд, поспевает урожай, 

солнце ещё радует нас своими тёплыми лучами. Великолепные пейзажи вокруг – 

только и фотографировать! Что и сделали участники конкурса фотографии на тему 

«Золотая осень». 

   Ученики всех классов, начиная  с начальных, представили свои работы. Их было так 

много и все они так профессионально сделаны, что жюри предстояла нелёгкая задача 

– выбрать лучшие. 

   Я тоже принимала участие в отборе и скажу, что столько фотографий с 

изображением природы ещё не видела! 

   Деревья в золотых уборах; речка с отражением серого осеннего неба, с ещё изредка 

проглядывающими солнечными лучами; грибы, прячущиеся в траве; сочные яблочки 

на ветке; белая лошадка, жующая траву на лугу; разноцветные яркие кленовые листья, 

беспорядочно лежащие на траве, – всё было отражено в фотографиях. 

   Лучшими работами были признаны фотографии Пышненко Руслана (3 Б), 

Бородиной Кристины (3 Б), Яровой Дианы (3 А), Казаковой Арины (2 А), Суменковой 

Марии (4 Б), Зенюк Ангелины (4 А), Пиянзовой Вероники (8 Б) – её работа называлась 



«Последний осенний трофей», серия работ Зайцевой Кристины и Подгурской 

Виктории (8 А), Назаровых  Юры и Иры (6 А), 

Бритовой Регины (9 А) – «Осенняя туча», Шадэ 

Валерии (9 Б) – «Вечерний Киржач», Бученовой 

Алёны (9 Б) – «Иннокентий». В конкурсе приняли 

участие и наши учителя. Жюри отметило работы 

И.Ю.Шароновой «Перед грозой» и Р.В.Чистовой 

«Золото осени». 

   Моё внимание привлекла фотография Ирины 

Юрьевны «Урожай». Три сочных, спелых яблока 

мило висели на зелёной веточке. Так и хотелось их 

съесть! А ещё мне понравилась работа Шадэ 

Валерии «Вечерний Киржач». Тёмные силуэты 

деревьев и кустарников, словно сторожа, охраняют голубые глубокие воды Киржача. 

Где-то, за горизонтом, село солнце, и  вдалеке верхушки деревьев сияют золотым 

отблеском. Спокоен и тих Киржач. Нет ветра, тишина вокруг, природа словно 

засыпает. 

  Ребята со всей ответственностью подошли к работе. 

Желаем им творческих успехов! 

Выставка произвела на всех самое приятное впечатление. 

Спасибо участникам и организаторам! 

                                                                                                    

Софья Шудашова 11 класс 

 

Осень в Рязани. 

     2 октября  2010 года учащиеся  нашей школы 

совершили  увлекательную и насыщенную экскурсию в 

город Рязань.   

      Рязань - красивейшее, богатое своей 

историей, своими достопримечательностями 

место. Город встретил нас солнечной и 

теплой погодой. И  первое место, которое 

мы посетили, стал Рязанский кремль. Он 

поразил нас своей необычайной красотой. 

Экскурсовод познакомил нас  с 

интереснейшей историей этого Кремля.                                                                                                 

    Большое  впечатление на нас произвел и 

мемориальный музей-усадьба академика 

И.П. Павлова, который затем мы посетили. 

Это место, где рос, воспитывался, учился 

гениальный ученый, первый русский 

Нобелевский лауреат. В усадебном комплексе мы насладились свежим, наполненным 

ароматами цветов воздухом, полюбовались пышным и ярким садом, надворными 

пристройками, побывали в уютных домиках, прогулялись по городошной площадке и 

отдохнули в летней беседке. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным 

обаянием вечных человеческих ценностей - всем тем, без чего так трудно обойтись 

человеку. Мир Павловской усадьбы – это неповторимая часть России, биография 



замечательной фамилии, блистательного имени, составившего честь и славу нашему 

Отечеству. А Рязань для Ивана Петровича была символом одной из самых славных 

страниц древней Руси, ведь именно в Рязани зародились истоки его преданности 

родной земле. Это замечательное место произвело на нас огромное впечатление и 

останется в нашей памяти надолго.                                                                                                    

    После этого мы посетили Государственный музей-заповедник Сергея 

Александровича Есенина. Этот музей находится на родине поэта – в селе 

Константиново. Необычайно красиво было в центре села, где виднелись золотые 

купола - это церковь Казанской иконы Божьей Матери, которая стоит там с 1779 года. 

Ее построил известный архитектор И.Е. Старов. Именно в ней в 1895 году и крестили 

еще совсем маленького Серёжу Есенина. Напротив церкви находится небольшой дом, 

окруженный березами и сиренью, – это усадьба 

семьи Есениных. Около дома растет тополь, 

посаженный поэтом.  Входя в небольшой 

бревенчатый домик, мы увидели тот небогатый быт, 

ту уютную обстановку, в которой жил С.А. Есенин. 

Каждая вещь, находившаяся там, рассказала нам о 

поэте. Все вокруг было пропитано творчеством поэта, 

знакомые строки будто царили вокруг:      

   Пахнет рыхлыми драченами,                                                                                                                                                     

У порога в дежке квас,                                                                                                                                                  

Над печурками точеными                                                                                                                                                  

Тараканы лезут в паз.           

               В горнице было светло, уютно и тепло, все так, как и любил сам Сергей 

Александрович. И в 1904 году из этого дома Есенин отправился учиться в 

Константиновскую земскую школу. Побывав в ней, мы узнали, что и как изучали в 

земской школе, какими были ученики начала 20 века и чем выделялся поэт среди 

своих сверстников.  На этом  экскурсия по родине С.А. Есенина подошла к концу. Это 

было очень познавательно, интересно, ярко. Мы познакомились с жизнью великого 

русского поэта, с его творчеством и биографией.                                                                                              

     А    завершилась наша поездка в Рязань посещением мужского монастыря. Это 

было очень красивое место, на куполах играли солнечные блики, все вокруг дышало 

свежим чистым воздухом. Мы смогли полюбоваться монастырем и осмотреть его 

внутри. 

                                                                                                                                                                       

И с хорошим настроением, с массой впечатлений и с новыми знаниями мы 

отправились домой! 

     Спасибо нашим учителям Шароновой И.Ю., Соколовой С.Б., Крутовой Е.В. и 

Антоновой Н.Г. за содержательную и интересную экскурсию!  

                                                                                               Милана Баринова 9 Б класс 

 

День учителя! 

    5 октября у нас, а точнее у наших замечательных педагогов, прошел праздник День 

Учителя. По традиции обязанности учителей в этот день исполняют ученики старших 

классов. 

    Никого не удивлю, сказав, что это было очень нелегко – совладать с молодым 

поколением,  и умудриться, при этом, обучить его чему-то новому. Когда мы так 



сказать «сидим» за партами – нам не понять сложностей работы учителя, который 

является не только источником знаний, но и руководителем, психологом, другом. 

Испытать эти роли на себе выпало некоторым ребятам. Особенно трудно пришлось 

однодневной администрации школы. У нее помимо учебных занятий существуют 

обязанности организаторов школьной жизни. Однако старшеклассники не растерялись 

и с честью приняли «Школьный факел». 

    Уже с началом первого урока все «учителя» разошлись по своим кабинетам. 

Начались уроки. Изредка можно было услышать шум в коридорах, видимо новые 

«учителя» заинтересовали своих учеников достаточно хорошо. Во время уроков 

школа не оставалась без присмотра. По школе в коридоре дежурили старшеклассники, 

которые выполняли обязанности как социального работника так и директора в тот 

день. Уроки проходили с огромным увлечением, даже азартом, так как некоторые 

«учителя» по окончанию своих уроков готовы были 

замещать уроки и у других классов. Все-таки, как бы 

сложно не было старшеклассникам в тот день, их глаза 

были наполнены радостью. По опросам многих из них 

нам стало понятно, почему  им нравилось, что их 

слушают другие, уважают, им нравилось, когда к ним 

обращались дети с какими-то вопросам и они могли 

ответить на них, «Мы тоже, получается, внесли свой 

небольшой вклад в развитие ребят»,- отвечали они. 

Детям на уроках было интересно заниматься с новыми, 

незнакомыми, но очень добрыми и отзывчивыми 

«учителями». В начальных классах, можно сказать, была 

полная гармония между «учителями» и учениками. С 

огромным любопытством и интересом дети смотрели на 

«учителей», для них это было что-то новое и, наверное, 

незабываемое. Так старшеклассница Балабина 

Александра сказала: «Главное найти подход к каждому из 

них и поставить себя на их место. Учитель должен быть 

не просто источником знаний, он должен быть другом для детей». Поэтому, исходя 

только из этих слов, можно сделать вывод, что старшеклассники все-таки справились 

со своей задачей. Хотелось бы отметить ещё классных руководителей, которые 

присутствовали в тот день. Они поддерживали «молодых учителей» в их нелегкой на 

тот день работе. 

    После уроков был проведен небольшой педсовет, 

где подводились итоги дня. «Директор» школы 

Высоцкая Анастасия, «завуч» Друзина Александра и 

«заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе» Капустина Мария выступили перед 

учителями, указали на все плюсы и минусы 

прошедшего дня, выявили сложных ребят,  

с которыми ещё будет работать Совет 

старшеклассников в этом году. В целом, все прошло удачно. «Администрацией» были 

выделены лучшие «учителя» 2010 года это: Нестеренко Дмитрий и Игнатченко 

Даниил – «учителя математики», так же были отмечены «учителя истории и 

географии».  



    

 

 

     В 12 часов начался концерт. Наверное, 

самый долгожданный момент для всех 

учителей в тот день. В этом году концерт 

прошел необычно, нестандартно, 

неординарно. Ученицей 11 класса был 

предложен новый вариант проведения 

концерта, где учителя полностью поддержали 

ее инициативу. Было сделано шоу, которое 

называлось «Любовь с первого класса». В 

этом шоу приняли участие учителя, что 

искренне радовало всех без исключения!!! 

«Все-таки хорошо, что в нашей школе такие активные, такие живые учителя!!!». Шоу 

заключалось в соревновании пар друг с другом, а пары это были учитель и ученик. К 

нашему успеху, пары попались слаженные, это были учителя с их же учениками. В 

шоу приняли участие: учитель русского языка и литературы Антонова Надежда 

Георгиевна в сопровождении ученика 10 класса Кузина Виктора; учитель истории, 

обществознания и экономики Шаронова Ирина Юрьевна в сопровождении ученика 9 

класса Воронова Николая; учитель истории, обществознания и МХК Шубина Наталья 

Александровна в сопровождении ученика 10 класса Нестеренко Дмитрия. Было очень 

приятно, когда учителя сами принимали участие в конкурсах. Все зрители были 

полностью заинтригованы. Пары просто не уступали друг другу и жюри в этот день 

явно нелегко пришлось. В жюри были выбраны: Окунева Марта Викторовна - бывший 

учитель химии и Касимова Любовь Константиновна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

    И я так думаю, что все-таки нашим ребятам удалось создать атмосферу праздника 

для учителей. Номера, которые в шоу были представлены как музыкальные паузы, 

просто радовали всех присутствующих в зале. Выступали самые маленькие ученики 

нашей школы, на сцене выступал эстетический класс, отделение Городищенской    

ДМШ. 

1)   1 класс - хор "Дружат дети всей земли" 

2) 2,3,4 классы - "Ты человек" - песня из кинофильма Приключения Электроника".  

Руководитель Первакова Ю.Н. концертмейстер Ивлева М.В. 

3) танец "Куколка" выполняла Шарко Софья 

4)  танец "Полька" группа 3 класс руководитель Стеценко Н.И.. 

   Нельзя было не обратить внимания на юношей 10 класса, которые тоже произвели 

на учителей немалое впечатление. На протяжении этого шоу были исполнены 

трогательные песни, вызывающие бурю эмоций, стихи, вальс…. Все в этот день было 

для учителей, для наших педагогов, которые открывают нам дорогу в будущее, 

которые направляют нас на правильный путь, все это было для них! В конце жюри 

распределило пары по номинациям, как «Самая романтичная пара», «Самая 

зажигательная пара» и «Самая влюбленная пара». После этого для учителей был 

подготовлен небольшой сюрприз в лице одиннадцатого класса. Цветы - самый 

лучший подарок для учителей, красные розы, говорящие о любви. 



    Дорогие учителя, помните, мы всей душой любим Вас! Вы всегда играли и будете 

играть немалую роль в нашей жизни. Многие именно благодаря Вам достигли своих 

успехов, и мы также надеемся не подвести Вас и в будущем оправдать все ваши 

надежды! 

Ещё раз - с праздником Вас, дорогие учителя! 

                                                                                             Высоцкая Анастасия 11 класс. 

Уроки мужества. 
  По предложению районного совета ветеранов 4 октября в нашем районе объявлен 

«Днём памяти петушинских ополченцев». В школах района прошли массовые 

мероприятия по увековечению памяти петушинских ополченцев, защищавших нашу 

страну от фашистов  в годы Великой Отечественной войны.  

    В нашей школе прошли уроки мужества, посвящённые этому Дню. Учащимся 9-х 

классов надолго запомнится классный час, посвящённый подвигу петушинских 

ополченцев. Используя публикации районной газеты «Вперёд», статьи председателя 

совета ветеранов А.Гаврилова, учащиеся 9 классов Иванов Алексей, Герасименко 

Максим, Валерия Шадэ, Артём Минеев подготовили выступление перед 

одноклассниками. Они рассказали о подвиге петушинских ополченцев в битве под 

Москвой.  

   В ходе беседы использовались компьютерные технологии с видеоматериалами и 

фонограммами времён войны. 

    Классные руководители  Т.Г.Хватова и И.Ю.Шаронова обратили внимание в своих 

выступлениях на то, что подвиг ополченцев в годы войны недостаточно оценён. Надо 

больше изучать и исследовать эту страницу истории Великой Отечественной войны. 

Надо знать и чтить своё прошлое, чтобы вырасти достойными памяти наших 

героических земляков! 

                                                                                             Центр «Память»  

Совета старшеклассников 

 

 


