
Друзья! Хотите очутиться в сказке, увидеть «восьмое чудо света», побывать на 

свадьбе царя Алексея Михайловича, встретиться с Петром 1? Тогда поезжайте в 

Коломенское. Нас давно приглашали на эту экскурсию. И вот, наконец, 30 апреля 

2011 года учащиеся 5-7-х классов отправились в Москву. Когда-то Коломенское 

было деревней, а сегодня это часть Москвы на юго-востоке в пределах МКАД. Нам 

очень повезло с погодой. Светило солнце, голубое небо, первые листочки на 

деревьях, цветы на клумбах и вазах. Мы быстро добрались до Коломенского. По 

пути экскурсовод Тамара Витальевна рассказала нам, что это место в Москве 

особенное. Там такая энергетика, что по 10-ти бальной системе это место в Москве 

самое лучшее. Само Коломенское живописно располагается на нескольких гектарах 

на берегу Москвы-реки. Это место выбрал для своей резиденции царь Алексей 

Михайлович Романов. Нам показали исторические миниатюры. Актёры в русских 

народных одеждах пели песни, вели рассказ, выбрали ученика и одели его в царские 

одежды. А затем он пошёл выбирать себе невесту, будущую царицу Наталью 

Кирилловну. Был разыгран целый спектакль. Ребята хохотали. Затем в костюм 

Петра 1 одели ещё одного гостя. Актёры переоделись, и мы очутились на ассамблее 

петровской эпохи. Бояре, цари и царица пустились в пляс. Это было очень весело и 

смешно! А затем было угощение с блинами на царском пиру. 

   Закончилось представление и все пошли на экскурсию по Коломенскому. Мы 

увидели церковь Вознесения 16 в. – великолепный памятник шатрового зодчества, 

посетили два храма – в честь иконы Казанской Божьей Матери и в честь Иоанна 

Предтечи, в нём венчался с женой царь Иван Грозный. Была ещё экскурсия в музей 

Коломенского и домик Петра1. Мы увидели 600-летний дуб. Это такой старый 

могучий красавец. Сколько же он повидал на своём веку! 

   Маленький перерыв на склоне у храма Вознесения – полежали на травке, 

некоторые даже позагорали. И дальше в путь – к оврагу, где бьют чистые родники и 

находятся необычные камни – они дают силу мужчинам и женщинам, на них 

молятся о потомстве, о детях. Ну и все посидели на камне желания. По поверью, кто 

на нём посидит, желание сбудется. 

 И напоследок – вот оно «восьмое чудо света»! Сказочный дворец – терем. Как 

игрушка, деревянный, расписной, в нём 270 комнат и 3000 окон. Его построили на 

новом месте по чертежам, сделанным в 18 веке по приказу Екатерины «. Ведь 

старый дворец обветшал и его разобрали. В 21 веке вернулась прежняя красота. 

   Мы нагулялись, конечно, устали, но впечатлений масса! 

Хочется вернуться в эту сказку ещё раз. Конечно, там будет 

необыкновенная красота, когда расцветёт яблоневый сад и все 

цветы. Так что поезжайте в Коломенское, не пожалеете!  

  Как здорово, что в нашей школе бывают такие удивительные, 

запоминающиеся экскурсии.  

Учитель истории Н.А.Шубина 



Коломенское — бывшая царская вотчина, подмосковное село; ныне — государственный 

художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. 

Расположен к югу от центра Москвы, занимает территорию 390 га 

…Из рассказов экскурсовода мы узнали что: село Коломенское, 
находившееся на дороге из Москвы в Коломну, было основано, по преданию, 
жителями города Коломны, бежавшими от Батыя. Первое письменное 
упоминание — в духовной грамоте (завещании) Ивана Калиты в 1336 г. 
Изначально это была вотчина Московских великих князей, затем царей. 
Василий III выстроил здесь в 1528—1532 годах знаменитую шатровую 
церковь Вознесения. 

   Расцвет Коломенского связан с царствованием Алексея Михайловича — Коломенское 
было его любимой резиденцией. В 1667—1668 гг. возводится великолепный деревянный 
дворе́ц, имевший 270 помещений. В единый комплекс Государева двора входили 
деревянные хоромы с домовой Казанской церковью, Сытный, Кормовой, Хлебный или 
Хлебенный дворы или дво ́рцы, Приказные палаты, Полковничьи палаты и караульни. 
Весь государев двор окружается оградой с тремя воротами: Передними, Задними, 
Садовыми. Вокруг разбиты сады, окруженные высоким тыном. После смерти Алексея 
Михайловича и перенесения столицы в Санкт-Петербург Коломенское приходит в упадок. 

При Екатерине II обветшавший дворец был 
разобран[2]. Новый четырёхэтажный дворец 
построен в 1766—1767 годы князем 
П. В. Макуловым (по его же чертежам) на новом 
месте, напротив северного фасада церкви 
Вознесения. Нижние два этажа были каменные, 
а верхние — деревянные. В них П. В. Макулов 
использовал материалы от разборки хором 
Алексея Михайловича. В 1768 году был 
надстроен второй этаж над палатами XVII века 
всего ансамбля Передних ворот, включая 
Сытный двор, Полковничьи и Приказные 
палаты (и здесь Макулов использовал 

материалы от разборки хором). Весь ансамбль был приспособлен под кухни нового 
дворца. В коломенском дворце императрица жила летом во время пребывания в Москве.  

    Интересно, что на территории музея находилось до начала 80-х годов XX века село 
Коломенское, в котором проживали местные жители, ведшие, по устным преданиям, свой 
род от дворовых людей царя Алексея Михайловича. Строения, в которых они проживали, 
были построены из толстых бревен, однако внешне скорее напоминали не классические 
русские избы, а современные двухэтажные бараки или многоквартирные дома. Причем 
возраст некоторых строений был более 300 лет. Эти здания охранялись государством, о 
чём свидетельствовали соответствующие таблички на зданиях. Однако после выселения 
жителей села с территории музея-заповедника через некоторое время дома пришли в 
упадок, частично  сгорели и были разобраны.  

    Мы вместе с нашими учителями -  Ириной Юрьевной, Ириной 
Владиславовной и Натальей Александровной -  ходили на театрализованное 
представление, затем нас угощали блинчиками  с вареньем. После этого нам 
показали домик Петра Великого, где он провел свое детство, его портреты, 
макет корабля, который он сам сконструировал. Комнаты, в которых он жил, 
были маленькие и тесные. Затем мы пошли подзарядиться энергией около 
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церкви Вознесения Господня, ученые считают, что там энергия зашкаливает 
10+,а следом спустились в овраг и посидели на камне желаний, на девичьем 
камне посидели девочки, а мальчики посидели на гусь-камне, набрали для 
себя родниковой водички и пошли дальше. Потом увидели шикарный после 
реконструкции дворец. И вот я спросила у своей одноклассницы Ирины 
Капрановой: «Какое впечатление произвела на тебя эта поездка, что больше 
всего тебе понравилось и что запомнилось?» И ответ был ее таков: «Мне 
очень понравилась эта поездка, я для себя узнала очень много, чего раньше 
не знала, а также понравилось ходить по тем местам, где раньше жили сами 
цари и запомнился, конечно же, дворец. Но я его увидела только с внешней 
стороны. Хотелось бы и узнать,  что же там внутри находится.  Придётся 
поехать туда ещё раз! Тем более, что мне хочется туда возвратиться!» 

 Алчинова Кр 

истина  7Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 
парламентаризм

а в России» 

   Парламентаризм 
может 
рассматриваться как 
система власти, 
предусматривающая 
наличие парламента 
как 
представительного 



органа, наделённого законодательными и контрольными полномочиями, и 
основанная на принципе разделения государственной власти на 
исполнительную, законодательную и судебную, каждая из которых является 
независимой и самостоятельной в осуществлении своих конституционных 
полномочий. 

   В отличие от многих европейских стран, где парламентские традиции 
складывались веками, в России первое представительное  учреждение 
парламентского типа было создано лишь в 1906 году. 27 апреля исполнилось 
105 лет со дня начала работы Первой Государственной Думы в России. В 
связи с этим Государственная Дума Федерального Собрания РФ V созыва 
выступила с инициативой проведения открытого урока в 10-11 классах на 
тему «Развитие парламентаризма в России». 

  Такой урок прошёл и в нашей школе. Для участия в нём был приглашён 
депутат районного Совета народных депутатов П.А.Пряников. Совместно с 
учителями истории он помог достигнуть главной цели урока – помочь 
учащимся понять, что такое парламентаризм и какова его роль в жизни 
нашей страны, общества и каждого российского гражданина, содействовать 
формированию у школьников старших классов активной жизненной 
позиции. Павел Александрович рассказал  также о работе органов местной 
власти. 

                                                                                    Высоцкая Анастасия 11 класс 

 

  



День Победы — праздник победы СССР над 
нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. 
Отмечается 9 мая. Нерабочий день в Абхазии, 
Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, 

Киргизии, Молдавии, Польше, России, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане, Украине и Южной Осетии. 

Введён в 1945 году, однако с 1948 года являлся рабочим днём. 
    Тем не менее, праздник сохранял своё значение, выпускались 

праздничные открытки и звучали поздравления в адрес фронтовиков. 
   Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия 

при Брежневе. В том же юбилейном 1965 году День Победы снова стал 
нерабочим. 

   В период существования СССР военныe парады на Красной площади 9 
мая были в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы; ежегодно парады 
проводились 7 ноября. 

    Также, c шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали 
проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские части и военные 
училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам или 
памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и возложения 
цветов. 

   После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не проводились 
до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: на Красной 
площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск и боевой 
техники). 

    С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — но 
без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием 
боевой техники, в том числе военной авиации.  

    Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во 
всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран 
СНГ. 

     В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки 
к Могиле Неизвестного Солдата, 
памятникам Славы и воинской доблести, 
гремит праздничный салют. 

По материалам Википедии редакция газеты 

    В нашем посёлке 9 мая состоится 

митинг возле обелиска Победы. Репортаж с 

митинга читайте  в следующем номере 

газеты. 



    28 апреля в г.Петушки состоялся 

районный конкурс-соревнование юных 

велосипедистов школ района 

«Безопасное колесо». 

 

   Нашу школу представляли учащиеся 

4Б класса: Фокина Кира, Рожнова 

Анастасия, Панфилова Софья, Меркурьев Кирилл, Сатаров Никита, 

Манукян Авик.  

  Все участники команды участвовали в следующих соревнованиях: 

экзамен по правилам дорожного движения, фигурное вождение 

велосипеда, велоэстафета «Трасса», оказание первой доврачебной 

медицинской  помощи, смотр – конкурс агитбригад, конкурс плакатов. 

Все ребята проявили активность, изобретательность, смекалку, знания 

правил дорожного движения, навыки оказания первой медицинской 

помощи.  

    По итогам конкурсов, среди четырнадцати команд района, наши 

участники заняли второе место. Они показали хорошие знания ПДД и 

мастерство владения велосипедом. Молодцы! Поздравляем участников 

конкурса, руководителя группы педагога-организатора Р.В.Чистову и 

классного руководителя 4Б С.А.Крапивину с победой! Так держать!!!   

Редакция газеты 

 

 

 

 

 

 



26 апреля 2011 года исполнилось 25 лет  
со дня радиационной катастрофы на 

Чернобыльской АЭС… 
 

   Эта всеобщая катастрофа не осталась без 

внимания и в нашей школе. В этот день у нас 

состоялась конференция, посвященная этой трагедии. 

Руководили конференцией учитель биологии 

С.Б.Соколова, учитель истории И.Ю.Шаронова и 

учитель географии И.В.Баринова. Нам рассказывали о 

причинах катастрофы, мерах по ее  ликвидации и о 

последствиях. Также нам зачитали интервью 

ликвидатора Юрия Викентьевича Чайковского, 

проживающего во Владимирской области. Накануне 

этой даты он делился своими воспоминаниями о 

месяцах, проведенных в зоне катастрофы, с читателями 

газеты «Призыв». Все воспоминания  живы в памяти, 

ведь даже спустя 25 лет последствия трагедии на ЧАЭС до сих пор сказываются на 

судьбах ликвидаторов и их семьях. Очень 

много физических и моральных сил отдано 

на спасение Чернобыля, ликвидаторами 

были получены огромные дозы радиации, 

превышающие норму в несколько раз. Как 

сказал сам Ю.В.Чайковский: «Я дал себе 

слово сделать все, что смогу, для 

чернобыльцев!» 

   На средства гранта, выделенного 

ВПОО «Милосердие и порядок», 

Владимирская областная общественная организация «Союз Чернобыль» выпускает 

сборник воспоминаний «В пекле». Один из соавторов книги –председатель ВООО 

Юрий Викентьевич Чайковский.  

   В нашем посёлке живут ликвидаторы той 

страшной аварии – Высокос Леонид Андреевич и 

Ганин Григорий Михайлович.  

   Мы благодарны ликвидаторам последствий на 

ЧАЭС за мужество и героизм, который они проявили, 

выполняя свой гражданский долг. 

Подгурская Виктория 8А класс 

Интересную беседу о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера провёл 

специалист МЧС по Петушинскому району Юрий 

Валентинович Барыкин с учащимися 7-х классов. Встреча стала познавательной и 

поучительной для наших учащихся. 

 

От редакции 



На кроссовой дистанции. 

   30 апреля в районе г.Гжель прошли соревнования по 

легкоатлетическому кроссу, посвящённые «Дню победы», где 

участвовали спортсмены нашего района. 

   На дистанции 1 км среди девушек первое место завоевала школьница 

г.Покров Архипова Настя. Четвёртой была Черникова Нишана (6А) из 

п.Городищи. 

   На дистанции 2 км второе место завоевала школьница из п.Городищи 

Жигилева Полина, проиграв победительнице из г.Воскресенска 4 сек. 

   2 мая в г.Павловский-Посад прошёл легкоатлетический кросс, где 

участвовали спортсмены Городищинской средней школы. На дистанции 2 

км второе место завоевала Жигилева Полина (7Б). На дистанции 3 км 

среди юношей 3-е место завоевал Гнетецкий Сергей (9А). 

Учитель физкультуры 

 Городищинской средней школы  

Ю.Захаров 

 

4 мая в нашей школе прошёл легкоатлетический кросс, 

посвящённый Дню Победы. В нём принимали участие учащиеся  

5-11 классов: 

5А – 6 человек        5Б – 6 чел. 

6А – 1 чел.               6Б -  ------ 

7А – 1 чел.               7Б – 4 чел. 

8А – 4 чел.                8Б – 2 чел. 

         9А – 2 чел.             9Б – 4 чел. 

          10 – 3 чел. 
В личном первенстве победу одержали: 

Черникова Нишана 6А, Брингулис Павел 7А, 

Гнетецкий Сергей 9А. Поздравляем! 

Хотелось бы, чтобы дети  активнее принимали 

участие в таких мероприятиях, ведь спорт помогает 

сохранить здоровье и силу! 

 
Председатель  комитета по спорту 

Совета старшеклассников 

 Воронов Николай 9Б класс 

 



 «Народ любовью им обязан». 

  26 апреля 2011 года в актовом зале нашей 

школы был проведён районный семинар 

школьных библиотекарей по теме «Роль 

школьных библиотек в развитии научно-

познавательного интереса учащихся», 

посвящённый 50-летию со дня полёта в 

космос Ю.А.Гагарина. 

   Мероприятие имело целью воспитание 

чувства патриотизма, гордости за родину. Мероприятие расширяло кругозор 

учащихся, обогатило словарный запас новыми понятиями. Присутствующие в зале и 

сами выступающие познакомились с первопроходцами, покорившими воздушное 

пространство. Также у них углубились знания из области космонавтики. 

          Кухтенкова Анна 10 класс 

   …Думается, нам ещё не раз предстоит возвращаться к важнейшей теме – теме 

воспитания у детей лучших черт гражданина России. Это одна из сложнейших 

педагогических задач, которую успешно решает на своих мероприятиях заведующая 

библиотекой Патрикеева С.А.. 

   «Народ любовью им обязан» - творческий проект, который не оставил 

равнодушным никого из присутствующих в зале. Рассказы о славной истории 

России, радости побед и великих открытий сменялись поэзией и музыкой. 

   С замиранием сердца дети слушали о великих покорителях космоса, узнавали 

интересные факты их биографии.  

«Хочу уберечь детей от разрушительной болезни равнодушия к своей Родине, к 

своим героям» - эти слова невидимой нитью протянулись через весь творческий 

проект. Все осознали, что такое искусство может учить размышлять, оценивать 

поступки, творить, воспитывать и вдохновлять. «Овейте душу ребёнка героизмом и 

поэзией: этим вы воспитаете в нём самоотверженное нежное сердце». 

(П.П.Блонский)   

Руководитель МО учителей 

 начальных классов С.А.Крапивина 

 

 


