
БАСКЕТБОЛ – ЭТО ЗДОРОВО! 

 

20.10.2016 баскетбольная команда девушек нашей школы ( Шалилова 

С., Тугушева В., Учайкина И., Луданик Н., Бородина К., Макова Н., 

Ананьева Н.) приняла участие в районных соревнованиях по баскетболу 

«КЭС-БАСКЕТ», которые состоялись в г. Костерево. Серьезным 

соперником была команда из Костерева. Именно этой команде мы уступили 

пьедестал победителя в прошлом году. Игра была напряженной, с каждой 

минутой становилось все труднее и труднее  вырвать победу из рук 

костеревской команды. Но вера в нас тренера команды, а также командный 

дух помогли одержать долгожданную победу.  

1 место – команда пос. Городищи 

2 место – команда г. Костерево 

3 место – команда г. Петушки 

Теперь нам предстоит усиленно тренироваться: ведь нас ждут областные 

соревнования. Вперед, к победе! 

      

        Кристина Бородина, 9 класс 

 

 



СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО! 

 

Сейчас очень многие любят поговорить об экологии, спасении 

планеты, но при этом сами ничего не делают в этом направлении. Ежегодно 

теряется 13 миллионов гектаров леса, тогда как вырастает только 6 Га. Это 

значит, что каждую секунду с лица планеты исчезает лес размером с 

футбольное поле! Эту ситуацию необходимо исправлять! Макулатура в 

количестве 60 килограммов спасает от вырубки одно взрослое дерево. 

Ошибочно думать, что макулатура может пойти только на 

изготовление туалетной бумаги. Область применения сырья, полученного 

из макулатуры, сегодня достаточно широка. В первую очередь, оно 

используется для производства различного вида упаковочной и оберточной 

бумаги, а также картона. Из макулатуры изготавливают лотки для яиц, 

упаковку для бытовой техники, горшки для высадки семян и одноразовые 

стаканчики. Кроме этого, вторсырье применяется для изготовления писчей, 

типографской бумаги, а также стройматериалы, используемые для 

теплоизоляции помещений, экологически чистую строительную вату. 

Существуют технологии, которые позволяют выпускать из макулатуры 

кровельные материалы и контейнеры для транспортировки овощей, 



одноразовые автомобильные коврики, средства личной гигиены, особо 

тонкую бумагу для оригами и даже одноразовую одежду. 

С 24.11.2016 по 28.11.2016 в нашей школе в рамках Общероссийского 

проекта «Спаси дерево» прошла акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры).  

Макулатура – это уже использованный продукт бумажного производства, 

то есть то, что может подлежать вторичной переработке для получения 

новой продукции.  

А это означает – новые тетради, 

учебники, книги, журналы.  

Суммарно мы собрали больше 

тонны бумаги – около 1300 кг! 

Таким образом, по расчетам 

экологов, мы с вами сохранили 

около 17 деревьев, 230 литров 

воды, 225 киловатт часов и 2,5 

кубических метров площади 

полигонов. Из наших тетрадей с 

заданиями, журналов и книг сейчас 

делают новую бумагу, причем с 

гораздо меньшими экологическим 

затратами, чем при первичном 

производстве. А вот победители 

акции: 

1-4 классы 

1 место – 2-Б класс , 111кг 800г (кл. рук Крапивина С. А.) 

2 место – 3-Б класс, 95кг 700г (кл. рук Лебедева Е. А.) 

3 место – 4-А класс, 77кг500г (кл. рук. Торопчина И. И.) 



5-11классы 

1 место – 10 класс, 93кг700г (кл. рук. Соколова С. Б.) 

2 место – 5-А класс, 64.900 (кл. рук. Патрикеева С. А.) 

3 место – 7-Б класс, 38кг (кл. рук. Крутова Е. В.) 

Спасибо всем, кто остался неравнодушным к судьбе нашей планеты! 

Ну а победителям были вручены призы. Но только ли призами измеряется 

польза от подобной акции? Совместные дела, крепкая дружба, посильный 

вклад в оказание помощи другим людям, сохранение окружающей среды в 

чистоте и многое другое, что делает нашу жизнь лучше... 

    Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII – ЫЕ СВЯТО-АФАНАСИЕВСКИЕ ПРАВОСЛАНЫЕ 

ЧТЕНИЯ 

Стало хорошей доброй традицией проводить в Петушинском районе Свято 

– Афанасиевские православные чтения.  Организаторами этих Чтений 

являются Управление образования администрации  Петушинского района и 

Петушинский  церковный округ. Не первый год в  состав жюри входит 

учитель нашей школы – Фролова 

Альбина Владимировна.  

20.10.2016 в школе №3 г. Петушки 

состоялись 12 Свято – Афанасиевские 

православные чтения «От века к веку. 

Патриархи всея Руси на служении 

Отечества. Образование в России 17-21 века». Небольшой и уютный 

актовый зал школы №3 собрал участников и почетных гостей этого 

торжественного мероприятия. С приветственным словом к собравшимся 

обратилась заведующая отделом воспитания Управления образования 

администрации Петушинского района О. Н. Двояшова, которая выразила 

благодарность участникам Чтений за их вклад в возрождение духовного 

наследия района. Благочинный Петушинского церковного округа 

протоиерей Сергий Березкин подчеркнул важность и значимость данного 

мероприятия, рассказал о нашем небесном покровителе, Владыке  

Афанасии епископе Ковровском, жившем  в г. Петушки  в  последние  годы 

своей жизни,  и пожелал всем 

участникам успешного выступления. 

С музыкальным поздравлением 

выступили учащиеся МБОУ СОШ 

№2 г. Петушки (руководитель – Л. В. 

Страхова). 



Свои доклады и выступления в этот день представили  2 воскресные школы 

благочиния и 19 общеобразовательных школ Петушинского района. Всех 

участников распределили на 2 секции: «Образование в России. Век 17-

век21» и «Патриархи всея Руси на служении Отечества». Приняла в этих 

Чтениях участие и ученица 

нашей школы Карябина 

Алена (11 класс, 

руководитель – Н. С. 

Клименко). Она выступила с 

докладом « Языковая 

реформа языка начала 20 

века: «За» и «Против»». Все 

работы участников были интересны, и жюри непросто было определить 

победителей Чтений. После небольшого чаепития были подведены итоги. 

Карябина Алена заняла 1 место в своей секции, безупречно представив 

свою работу. Победителям были вручены грамоты и памятные подарки.  

Руководители проектов и докладчики получили грамоты от Управления 

образования района и Петушинского благочиния за подготовку и участие в 

православных чтениях.  

 

        А. В. Фролова, учитель ОПК 

 



ОТДЫХ В РАДОСТЬ 

Каникулы - время отдохнуть от 

учебных занятий, набраться новых сил, 

впечатлений и хорошего настроения. На 

базе МБОУ СОШ пос. Городищи во время 

осенних каникул открыл свои двери 

пришкольный оздоровительный  лагерь «Радуга». Здесь 30 ребят с пользой 

для своего здоровья проводят осенние каникулы. А помогают им в этом 

бессменные вожатые Корчагина Галя (8б), Степанова Татьяна (8б), Иванова 

Юля (8б), Домашенкин Денис  (8б).  Сколько выдумки, творчества, 

фантазии проявили ребята вместе со своими наставниками!  

 

Первый день осенней смены начался с веселой «Зарядки семи гномов» 

и игр на знакомство. Затем ребята разделились на 2 отряда и выбирали 

название и девиз. Вожатые подготовили для своих воспитанников 

викторину «Дорожная азбука», во время которой ребята блестяще отвечали 

на вопросы, отгадывали загадки, рисовали дорожные знаки. Не пришлось 

скучать и в последующие дни. Мастер-класс по изготовлению картин из 

макаронных изделий и пшена, «Шоу причесок», концерт «Алло! Мы ищем 

таланты!» не оставили никого равнодушными. На зимних каникулах лагерь 

вновь распахнет свои двери для новой новогодней смены. Добро 

пожаловать!       

 

Зенюк Ангелина, 10 класс 
 


