
Министерство правопорядка информирует… 
      
   Ребята, началась вторая четверть, но дел у нас не убавилось! 

   Министерство правопорядка, Комитет по образованию  и 

администрация школы продолжают бороться с опозданиями на 

уроки.  В этой четверти мы уже успели провести три рейда (16.11, 

19.11, 23.11).  

   Вот какие результаты мы получили в этой четверти: отдельные 

учащиеся продолжают опаздывать, но количество опаздывающих 

заметно уменьшается!  

   Конечно, проверки дисциплинируют 

школьников, но, ребята, давайте задумаемся – 

ведь опоздания на уроки – это нарушение 

дисциплины, правил для учащихся, своего рода – 

закона. Если сейчас себя не приучить к порядку, 

потом в жизни могут быть большие проблемы! 

    Некоторые личности, предупрежденные нами в 

прошлой четверти, были снова замечены в дверях 

школы только после звонка, это:           

                                Брыков Е. – 11 кл. 

                                Буренков В. – 11 кл. 

                                Громов Д. – 9 «А» кл. 

                                Мышляева С. – 7 «А» 

    

  Уважаемые ученики, мы надеемся, что в этой четверти вы 

перестанете опаздывать на уроки, и нам больше не придется освещать 

в нашей газете такие неприятные факты! 

 

  

 

 

Министр правопорядка школы  

Капустина Мария 

 11 класс 
 

 

 

 

 

 



                                  Осенний бал старшеклассников. 
  Лес, словно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве 

сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пёстрый терем свой.  

    Во многих школах есть традиция – проведение 

осеннего бала.  Она присутствует и у нас. Праздник 

был проведен 28 октября.  

К  сожалению, некоторые  ученики нашей школы не 

изъявили желания посетить мероприятие, а это 

печально. Ведь не часто выпадает возможность 

встретиться со всеми друзьями и  хорошо провести 

время в стенах родной школы. Ведь  школьные годы 

пролетят незаметно, и вернуть беззаботное время 

назад, к сожалению, нельзя. В 

будущем большинство пожалеет 

об этом... 

    Однако на праздник всё-таки 

пришло около 50 человек. В 16.30 

началась торжественная часть. Помимо конкурсов для 

присутствующих в зале, было «соревнование» для пар, 

которые заранее готовились к выступлению. 

 

   1 пара: Куренкова Алина – Воронов Николай 

   2 пара: Иванова Елена – Нестеренко Дмитрий 

   3 пара: Балабина Александра – Игнатченко Даниил 

 

    Все ребята, преодолевая волнение,  выступили очень хорошо. По результатам 

голосования зала было решено, что победила дружба!   

      После торжественной части состоялась дискотека. Но, хотелось бы, чтобы 

все учащиеся были активнее. 

     Надеюсь, что на Новогодний бал придут все. Ведь чем больше будет 

человек, тем веселее проведем время!  Подтверждением моих слов могут 



служить школьные дискотеки 2009 года. Было очень много учащихся, и когда 

объявили, что праздник закончился, все настаивали на продолжении.  

   Мы будем рады видеть Вас, старшеклассники, на следующих мероприятиях 
  
 

                                                                                   Екатерина Васютина 11 класс 

                                 «Умники и умницы» в нашей школе! 

   10 ноября в нашей  школе прошла интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» среди учащихся 5-х классов. Организатором игры выступила учитель 

истории, МХК, обществознания Шубина Наталья Александровна с учителем 

технологии Сидоровой Екатериной Евгеньевной. 

   В игре принимали участие три команды: первую представляли мальчики 5А и 

5Б классов, вторую и третью – девочки 5А и 5Б. 

   Участникам предстояло пройти пять нелёгких туров: 1 тур – из области 

природоведения; 

2 тур – из области литературы; 

3 тур – из области искусства, культуры и спорта; 

4 тур – из области математики; 

5 тур – задания на смекалку. 

  На удивление активной была 

команда мальчиков. Они 

уверенно ответили почти на все 

вопросы, но девочки оказались 

более сообразительными. Зато в 

области спорта мальчишкам не 

было равных! Они с большим 

азартом называли различные 

виды спорта. 

   Работу команд оценивало жюри в составе: зам директора по ВР Касимовой 

Л.К., педагога-организатора Чистовой Р.В., корреспондента газеты «Школьная 

правда» Шудашовой С.. 

  Блестящей работе ребят соответствовали результаты: 1 место – вторая 

команда девочек – 10,5 баллов; 2 место – первая команда девочек – 9,5 баллов; 

3 место – команда мальчиков – 8,5 баллов. 

   Но всё же, как справедливо заметила Любовь Константиновна, победила 

дружба!  

   У каждой команды были свои болельщики, которые превосходно отвечали на 

вопросы из разных областей знаний. За что и получали баллы. Зрители из 

пятых классов не уступали в познаниях учащимся 7-го класса! Самым 

активным болельщиком стала учитель физкультуры Шаповалова А.В.. Она 

набрала больше всех баллов! 

   Молодцы и участники и болельщики! 

Спасибо за прекрасную игру! Поздравляем победителей! 

 

 Софья Шудашова 11 класс 



Наше «Содружество». 
    Все мы прошли через это, когда в первый раз идешь в школу, когда впервые 

видишь людей и когда впервые пытаешься влиться в коллектив.  

    18 ноября у нас в школе прошел праздник для первоклассников. Это для них 

был тот день, когда их приняли в «Содружество». Для наших самых маленьких 

жителей школы это по-настоящему было большое, грандиозное событие – 

теперь они стали полноправными участниками и творцами школьной жизни.  

   Вспомните себя, как  тревожно было находиться среди незнакомых тебе 

людей. Как было страшно, что тебя не примут, ведь ты только пришел – тебя 

ещё почти никто не знает, кроме твоего классного руководителя. На тебя ещё 

пока не обращают внимания, так как за этот небольшой промежуток времени 

ты ещё не успел раскрыть все свои таланты и способности.… Эти чувства 

может испытывать лишь первоклассник. И вот уже сегодня на линейке в 

младшей школе ты являешься виновником торжества - тебя принимают в 

«Содружество»! 

     Однако, для того, чтобы попасть в эту организацию, нашим самым 

маленьким учащимся пришлось 

нелегко. По дороге к успеху их ждали 

препятствия. Им необходимо было 

пройти три этапа: «Сказочный», 

«Спортивный» и «Математический». 

Первоклашки были не одни – их 

сопровождали участники Совета 

старшеклассников Пиянзова Вероника 

и Свиридова Надежда (8Б класс). Они 

помогали ребятам собраться вместе и 

настроиться на волну успеха. Это было 

довольно непросто сделать, так ребята видели Надю и Веронику в первый раз, 

однако они стали для них своеобразным образцом и, может, даже кто-то 

подумал в этот момент: «Вот когда я вырасту, я тоже так буду потом 

сопровождать первоклашек». Просто, когда я ещё училась в младшей школе, 

для меня это было чем-то необычным, чего 

ещё на самом деле необходимо заслужить, 

мне казалось, что если я так смогу, то это 

будет огромная честь для меня – и на самом 

деле это так. Нашим первоклассникам нужна 

была помощь, а значит, нужны были люди, 

кто смог  бы с этим справиться. Можно 

сказать, что Надя и Вероника справились со 

своей задачей. К тому же на протяжении всех 

испытаний с первоклассниками были, наверное,  самые близкие для них люди в 

школе, классные руководители. И с такой поддержкой они просто не могли не 

пройти испытания на «отлично»! 

   На станции «Сказочная» их встретила довольно милая баба-Яга. Бабушка 

была очень старая и многое позабыла, и здесь ребятам пришлось проявить все 



свои знания в области сказок. Очень запомнился момент, когда при 

перечислении сказочных транспортов, таких, как ковер-самолет, ступа, мальчик 

из 1 «А» класса выкрикнул: «Баба-Яга». Баба-Яга, видимо, была немного 

удивлена, но вида не показала, ведь и вправду: «Чем черт не шутит». В разных 

классах была своя баба-Яга, и хотелось бы отметить, что девчонкам вполне 

удалось войти в эту роль и сыграть ее просто отлично! Молодцы! Молодцы 

были и первоклассники – оба класса прошли эту станцию, получив пятерки! 

Следующей была станция «Спортивная»…тут и попрыгали вместе с ребятами 

наши учителя. А куда им было деваться? Надо показывать личный пример! Ну 

и, конечно, посмотрев на задорных учителей, первоклассники не могли пройти 

эту станцию плохо, и снова оба класса ушли с пятерками! 

И наконец, последняя «Математическая» станция. Тут сразу выделились 

«будущие умы  математики». Просто с мгновенной скоростью и реакцией 

ученики выдавали правильные ответы. Задачи им были представлены в виде 

забавных стишков. Тем более, на слух воспринимать, анализировать 

стихотворные задачи – это не так-то просто. Но наши первоклассники снова 

показали просто замечательные результаты, ответив на пять! Молодцы!!! 

После таких непростых испытаний состоялась линейка, где присутствовали все 

классы с 1 по 4. Слово было предоставлено заместителю по учебно-

воспитательной работе  – Касимовой Любови Константиновне. Она объявила о 

потрясающих результатах ребят.  

Потом выступила зам. директора по учебно-воспитательной работе в начальной 

школе  Лебедева Елена Александровна, которая пожелала ребятам в 

дальнейшем таких же успехов, после чего слово было предоставлено 

президенту Совета старшеклассников Высоцкой Анастасии (11 класс), которая, 

отметив хороший старт в начале их школьной жизни, с надеждой высказала, 

что на смену нынешнему Совету придет ещё более сплоченный, дружный, 

веселый, озорной, который начнет свою деятельность, только уже в старшей 

школе, тоже с хорошего старта!  

   Затем многие ребята были награждены почетными грамотами за победы  во 

многих конкурсах: 

 Конкурс рисунков «Перепись населения глазами детей» 

 Конкурс фотографий «Золотая осень» 

 Конкурс рисунков «Моя школа»  

 Конкурс «Осенний букет» 

 Выставка поделок из природного материала 

Ребята показали хорошее начало в своей деятельности, проявили  активную 

позицию. 

 Мы желаем продолжать им в 

том же духе!  

 
            Президент Совета 

старшеклассников                       

Высоцкая Анастасия  

11 класс 



Мы и выборы. 

  В ноябре в нашей школе среди учащихся младших классов был объявлен 

конкурс на лучший детский рисунок «Мы и выборы». Конкурс был организован 

территориальной избирательной комиссией Петушинского района во 

взаимодействии с отделом образования администрации Петушинского района.  

    Для участия в конкурсе учащемуся необходимо было нарисовать рисунок, 

посвящённый выборной тематике. Рисунок должен был побуждать избирателя 

к участию в выборах, не должен был призывать к насилию,  национальной 

розни и не должен содержать агитацию в пользу или против какой-либо партии 

или кандидата. Все участники конкурса выполнили условия конкурса.  

   Жюри предстояла серьёзная работа, необходимо было отобрать лучшие 

работы, которые будут участвовать в районном конкурсе.  

Победителями школьного этапа конкурса стали: 

Александрова Мария – 1Б класс 

Минаева Людмила – 2Б  класс 

Захарова Анастасия – 2Б класс 

Зайцев Максим – 3А класс 

Зенюк Ангелина - 4А класс 

Голубятникова Ольга – 4А класс 

Марков Семён - 4Б класс 

Манукян Авик – 4Б класс 

Рожнова Анастасия – 4Б класс 

Фокина Кира – 4Б класс 

   Поздравляем всех участников конкурса! А нашим призёрам желаем победы 

на районном конкурсе рисунков «Мы и выборы»! 

                                           Педагог-организатор И.Ю.Шаронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В мире прекрасного. 
 

    Сколько радости возникает у ребят школьного возраста от одного только слова: 

«Каникулы!» И ученики, и учителя, и родители всегда ждут этот период с нетерпением, 

пусть и длится он осенью всего одну неделю. Но как же помочь ребятам провести этот отдых 

продуктивно?  

   В нашем 3-А классе такой проблемы не возникает никогда, благодаря нашей классной 

«маме» Грязновой Ирине Викторовне. Это человек, живущий детьми, их проблемами и 

радостями, их безудержным темпом, за которым даже мы, родители, не всегда успеваем. На 

этот раз в осенние каникулы Ирина Викторовна запланировала для всех нас поездку в 

Московский Российский Академический Молодёжный Театр для просмотра детского 

спектакля-мюзикла по мотивам романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Ребята 

считали дни до заветной минуты, когда наш автобус тронется от известной в нашем посёлке 

«Уралочки» в сторону столицы.  И вот этот долгожданный момент «Икс» наступил! Мы 

поехали! Был и экскурсовод, который очень ненавязчиво и доступно (как раз для восприятия 

детей 8-9 лет) рассказал немного об истории нашего края. Добрались не быстро (спасибо 

московским пробкам!), но и не устали.  

   Театр находится рядом со знаменитой Красной площадью, поэтому мы смогли ещё раз 

воочию полюбоваться красотами Кремля. Многие уже бывали в этих местах, но, думаю, 

подобные путешествия не надоедают, а только ещё больше сближают и объединяют. Мы все 

находились в предвкушении ожидаемого спектакля. К тому же оказалось вдвойне приятно, 

что он оправдал все наши ожидания.  

   Спектакль получился великолепным и очень захватывающим! Правда, декорации немного 

насторожили и смутили: наличие множества деревянных настилов и ступенек никак не 

укладывалось в нашем восприятии. Но впоследствии оказалось, что вокруг этих горок, 

мостиков и лестниц складывается вся целостность спектакля. Это музыкальная комедия в 

двух действиях, рассказывающая о необычных и весёлых приключениях двух друзей Тома 

Сойера и Гекльберри Финна. Эти мальчишки унесли зрителей в свой мир детства, где 

царствует безудержная фантазия, озорство и задор. И вот уже в Томе и Геке узнаешь своих 

детей, мальчишек-сорванцов, которые могут не только пошалить, пошутить, довести 

родственников до "белого каления", но и посочувствовать, принять трудное решение, взять 

вину на себя. И тут уж ни у кого не вызывают сомнения слова тети Полли, что у мальчишек 

"золотое сердце". Были и захватывающие моменты, но концовка, конечно же, порадовала 

благополучным финалом. В антракте дети увлеченно узнавали в актерах на фотографиях 

персонажей спектакля. К слову, актёры играли очень живо, одухотворённо, им самим очень 

нравилось баловаться на сцене, что вызвало неподдельный восторг у детей. Да и взрослым 

смотрелось с удовольствием. После просмотра 

обменялись приятными впечатлениями.  

   Ну, что же, спектакль закончился, и мы 

отправились в обратный путь. Ещё раз 

прогулялись по Красной площади, прежде чем 

добрались до своего автобуса. Не обошлось и без 

Макдональдса! Дорога в родной Усад оказалась 

гораздо более быстрой и незаметной. В целом, 

всем нам очень понравилось это интереснейшее 

путешествие. После подобных выездов невольно 

задумываешься о том, как мало мы бываем 

вместе с детьми в театрах, музеях. А ведь это 

наша культура! Спасибо, что есть школа и замечательные педагоги, которые нас вместе 

связывают и заставляют встряхнуться от повседневных забот, оглянуться вокруг. Огромное 

спасибо Вам, Ирина Викторовна!  

Родители учеников 3-А класса. 



                                     Фотоконкурс «Я вижу мир». 
   В нашей школе прошел новый фотоконкурс под названием ”Я вижу мир”. 

Перед  нашими  юными фотолюбителями стояла непростая задача - показать 

мир таким, каким они его видят, и я могу с полной уверенностью сказать, что 

им это удалось. Если в конкурсе ‘’Золотая осень “ ребята, можно сказать, 

только разминались, то здесь они показали себя уже настоящими 

профессионалами! 

 В жюри конкурса входили : зам.директора по ВР Касимова Л.К., педагог-

организатор Чистова Р.В., фотокорреспондент газеты «Школьная правда» 

Жаворонкова Надежда (10 класс). 

    Было представлено множество  фотоснимков и все они отличались друг от 

друга своими темами, красками, идеями. Нашей отборочной комиссии, 

отбиравшей фотографии на районный конкурс,   было нелегко, т.к. фотографии 

были не только от учеников средней школы, но и от младших классов.  

   Суменкова Мария (4Б) на своём фото ”Верный  друг” удачно поймала ракурс 

и запечатлела своего четвероногого друга. Смотришь на эту картину, и 

невольно вспоминается песенка из нашего детства:  

Человек собаке друг, 

Это знают все вокруг! 

Понятно всем, как дважды два - 

Нет добрее существа! 

   Не менее интересная работа 

Пышненко Руслана(3Б класс) 

”Поиграем”. Он увидел во взрослом 

человеке  немного детского 

баловства. 

   Вызывает восхищение «Розовый 

фламинго»  Фокиной Киры (4Б)! 

Фламинго напоминает дитя заката, 

который танцевал когда-то в этом 

парке. Казакова Арина (2А) представила на конкурс фото ‘’Хозяюшка медной 

горы’’, она рассмотрела в маленькой  и хрупкой ящерке целый мир. Нестеренко 

Никита (10) на снимке ’’После дождя’’ показал свежесть леса после 

долгожданного дождя, здесь 

подчеркивается пышность и богатство 

наших краев, Паронян  Виктория (8Б) 

представила работу ’’Перед вами стрекоза, 

голубы её  глаза’’. Она смогла уловить 

объективом маленькую хрупкую стрекозу и 

показать её огромные и  в  то же  время 

выразительные глаза. Свиридова Надежда 

(8Б) в фотографии ’’Якутские маслята’’ 

представила целый городок причудливых 

грибов, складывается впечатление, что это 

декорации для какой-нибудь сказки! 



    Это  только самый малый перечень всех работ, которые были представлены 

на конкурс! Тот, кто не успел сдать работы на этот конкурс,  не переживайте, 

еще будут разного рода конкурсы и выставки! Мы хотим отметить трудолюбие 

и стремление победить у 3Б класса  (кл.рук. Лапина О.С.) и 8Б класса (кл.рук. 

Крутова Е.В.)! Они предоставили самое большое количество фотографий на 

конкурс!  

    В школе была оформлена выставка фотографий. 

    Большое спасибо всем участникам конкурса! Ваше творчество радует 

зрителей, которые смогли увидеть настоящие творения рук человеческих и 

современной техники!  

     На районный фотоконкурс «Я вижу мир» были направлены работы: 

Пышненко Руслана (3Б) «Поиграем» 

Фокиной Киры (4Б) «Розовый фламинго» 

Суменковой Марии (4Б) «Верный друг» 

Казаковой Арины (2А) «Хозяюшка Медной горы» 

Клюквиной Кристины (8А) «Вы устали? А я ещё постою!» 

Патрикеевой Натальи (8Б) «Хозяйка медовых соцветий». 

   От всей души желаем нашим авторам новых побед в творчестве! 

 

Жаворонкова Надежда 

Урманова Мария  

10 класс 

 


