
СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ… 

25 февраля 2015 года зав.библиотекой 

Патрикеевой Светланой Анатольевной в ШБ 

был организован конкурс, приуроченный ко 

Дню защитника Отечества, на лучшего чтеца 

стихотворений о ВОВ. Во вступительном 

слове Светлана Анатольевна поздравила 

мальчиков с праздником, отметила, что это 

праздник тех, кто может подставить плечо 

другу, кто способен с ним поделиться 

последним и победить невзгоды и трудности, что российская армия верна 

своим традициям, она твердо стоит на страже мира на всей земле, как много 

испытаний выпало на долю российских солдат и офицеров, пожелала 

мальчикам иметь волю к победе, всегда четко ставить цель, множить силу, 

воспитывать волю и мужество, быть добрыми, честными, терпеливыми и 

справедливыми. В качестве жюри выступали учащиеся 11 класса: Монтарева 

Ирина, Чикалова Ксения, Субботин Никита. В прозвучавших стихотворениях 

прославлялись смелость, отвага, самоотверженность солдат.  

Хочется отметить выступление учащихся 1Б класса, которые нисколько 

не уступали учащимся из старших классов. Победители получили грамоты.  

Среди 1-2-ых классов 

1 место –  Быкова Дарья (1Б класс) 

2 место –  Громова Алена (1Б класс) 

  Тюнев Артем (1Б класс) 

  Вагайцева Виктория (1Б класс) 

  Ивасюк Дарья (2А класс) 

3 место –  Филатова Полина (2А класс) 

Среди 3-4-ых классов 

  1 место – Смирнова Татьяна (4Б класс) 

  2 место – Петрусева Ольга (4Б класс) 

  3 место – Титов Егор (3А класс) 

 

Ирина Монтарева, 11 класс 

 

 

 

 

 



«ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, НО ГРАЖДАНИНОМ 

БЫТЬ ОБЯЗАН!» 

Конференция «Я - гражданин России» проходит в районе уже не 

первый год, но мы впервые принимали в ней участие. На этом конкурсе надо 

было представить работу, которая затрагивает какие-то социально важные 

темы. Наша команда состояла из 4 человек: Фокина Кира, Халикова Руслана, 

Тугушева Вера и Шалилова Софья.  

 

Мы решили рассказать о возвращении «Кубка К. Соловьева» в родной 

поселок, где он изначально проводился.  Чтобы вернуть кубок пришлось 

приложить немало усилий: привести в порядок спортивный зал школы, 

получить согласие директора, завуча и главы поселка, найти спонсоров.  

После представления своих работ, члены жюри задавали вопросы 

участникам, к которым они не были готовы. Я думаю, все показали себя с 

лучшей стороны. Наша команда заняла 2е место. Это хорошо, но мы будем 

стремиться к лучшему. 

      Софья Шалилова, 9-Б 

 

 



ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

Есть чудо на свете с названьем дивным - книга!               

Великой красоты и сложности предел,                              

Животворящий сплав прошедшего мига,                           

Фундамент грядущих добрых дел. 

 

Ежегодно 14 марта уже не первый год празднуется День 

православной книги, приуроченный   к дате выпуска 

первой на Руси печатной книги Ивана Федорова 

«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года. 13 

марта 2015 года на базе средней общеобразовательной 

школы № 17 города Петушки по благословению архиепископа 

Владимирского и Суздальского Евлогия в Петушинском благочинии 

совместно с Управлением образования администрации Петушинского района 

состоялся районный конкурс чтецов «Арфа царя Давида», посвященный Дню 

православной книги. Изначально отбор участников конкурса прошел среди 

учащихся в школах. Занявшие первые места собрались на районный конкурс 

в празднично украшенном актовом зале. Для всех конкурсантов и зрителей в 

фойе районного дома культуры г.Петушки была предложена выставка книг 

конца ХIX начала ХХ веков. И каждый смог ознакомиться лично со 

старинными печатными изданиями, которые хранят в себе мудрость предков, 

накопленную целыми столетиями, как драгоценный ларец жизни. Учащиеся 

нашей школы Алексей Храбров (7-А) и Никита Строганов (7-А) успешно 

выступили на конкурсе. Каждому участнику конкурса был вручен 

сертификат. Победители же получили дипломы и памятные медали за 

занятое в конкурсе место. 

      Филатова Дарья, 8-А 

 

 

 



ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ЛЮБВИ 

6.03.2015 в преддверии Международного женского дня в нашей школе 

впервые прошел конкурс «Мисс и Мистер школы-2015». К соревнованию 

допускались юноши, обладающие «полным боевым комплектом»: 

сообразительностью, выдержкой, юмором, галантностью. А также девушки с 

запасом весеннего настроения, очаровательных 

улыбок, остроумия, головокружительной 

красоты и неиссякаемой доброты. За право 

стать Мисс и Мистером школы боролись 3 

пары: Павел Брингулис (11 кл) и Виктория 

Орлова (9-А кл), Максим Зайцев(7-А кл) и 

Софья Глушкова (7-А кл), Дмитрий Тропкин 

(9-Б кл) и Вера Тугушева (9-Б кл). Великолепно 

справились со своей ролью ведущих праздника Павел Мирошниченко (9-Б 

кл) и Алена Карябина (9-А кл).  

Конкурсантов ожидало 3 конкурса: «Визитка», «Таланты» и конкурс на 

сообразительность. Главным критерием для жюри стали талантливость, 

артистизм, сообразительность. Поэтому, чтобы добиться победы, участники  

активно танцевали, поражали публику неожиданными номерами. 

Незабываемым стал второй конкурс «Таланты».  

   

Неподражаемыми в роли Остапа Бендера и Эллочки Людоедочки были 

Дмитрий Тропкин и Вера Тугушева. Вызвал желание присоединиться к 

танцующим зажигательный танец Софьи Глушковой и девочек из 7-А класса. 



Удивительно звучал романтический саксофон в руках Максима Зайцева. 

Потрясающе эмоциональным, богатым на акробатические кульбиты стал 

танец Павла Брингулиса и Виктории Орловой.  

 Перед жюри стояла нелегкая задача, потому что все ребята были 

самые, самые…Но конкурс есть конкурс. Первое место, обойдя пару 

Дмитрия Тропкина и Веры Тугушевой всего лишь на 0,5 балла, заняли  Павел 

Брингулис и Виктория Орлова. Серебряными призерами стали  Дмитрий 

Тропкин и Вера Тугушева, почетная бронза  досталась  Максиму Зайцеву и 

Софье Глушковой.  

Великолепно сказал Гомер: « Боги и дети живут там, где их хвалят». 

Приятно осознавать и видеть, как у нас на глазах открываются, растут и 

процветают наши звезды – наши дети. Они учатся добиваться новых высот, 

они стремятся своими поступками изменить мир, а значит, и мир будет 

стремиться стать лучше и прекраснее. И это главное наше достижение. 

       

Н. С. Клименко, Павел Брингулис (11 кл) 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня на страницах нашей газеты – рубрика «Нам день приносит 

вдохновение…». Мы ждем ваши стихотворения, эссе, статьи о том, что 

больше всего волнует вас.  

КРАЙ МОЙ РОДНОЙ 

Нет природы на земле красивей, 

Чем в моей родной стране – России! 

Как посмотришь ты вокруг,  

Аж захватывает дух! 

 

Тополя, березки, вербы, ивы… 

Ах, как у нас леса красивы! 

Сколько много в них грибов, 

Вкусных ягод и цветов! 

 

Реки, словно небо, голубые, 

Разлились по русским горизонтам. 

Боже, как они красивы 

При восходе и закате солнца! 

 

Всю природу края моего 

Невозможно описать одним стихом. 

Все должны лишь знать одно: 

Нет прекрасней края русского! 

 

    Анастасия Лекомцева, 5б 

 



Наш поселок 

 

Наш поселок Городищи  

Существует много лет. 

Я скажу вам по секрету:  

«Лучше места в свете нет». 

 

Мимо нашего поселка  

Протекает две реки, 

Воды их, сливаясь вместе,  

Попадают в глубь Оки. 

 

Есть еще у нас в поселке 

Дом культуры и музей, 

Где экскурсии проводят, 

Чтобы стали мы умней. 

 

Есть красивый парк, аллея, 

Где героев имена. 

Я горжусь своим поселком, 

Родина у нас одна! 

 

      Галина Корчагина, 6б 

 


