
На субботнике. 

   28 апреля 2012 года после уроков состоялся субботник, в котором 

приняли участие ребята 1-11 классов 

нашей школы. День выдался солнечным и 

безветренным. Настроение у учителей и 

учащихся было прекрасным. 

   Учащиеся 1-7 классов убирались на 

территории школы. Работали все с 

энтузиазмом. Территория школы преображалась на глазах. 

Настоящим украшением фасада школы стали клумбы, на которых 

уже распустились первые весенние цветы – тюльпаны. Скоро они 

приобретут сказочный вид и будут 

волновать и радовать окружающих. Всё 

это благодаря дизайнерским стараниям 

учителя Н.М.Клёновой, юных 

экологов вместе с учителем 

биологии С.Б.Соколовой при 

поддержке директора школы 

Е.Н.Петрушенко. Хочется 

верить, что учащиеся школы, жители посёлка будут 

бережно относиться к цветам, уважать труд тех, кто 

создавал эту красоту. 

 Ребята 8-11 классов облагораживали территорию в парке Победы. 

Они проявили трудовую активность и сознательность. Очень жаль, 

что в этом важном и общем деле не принимали участие 

представители власти! 

  Все ребята хорошо потрудились. Администрация школы 

объявляет благодарность классным руководителям  и учащимся за 

организацию субботника по уборке территории. 

Ксения Шалилова 8А 

 Комитет по образованию  

Совета старшеклассников 



«Поклонимся великим тем годам». 

   22 апреля 2012 года в нашем посёлке прошел конкурс-фестиваль 

«Поклонимся великим тем годам». Это был патриотический фестиваль, где 

были представлены номера художественной самодеятельности.  В программе 

были в основном песенные номера. Очень интересную и трогательную 

постановку подготовил театральный 

коллектив «Маска» (ГКДЦ) -  «Идёт 

в шинели молодость моя». Смысл 

этой  постановки был очень 

глубоким. Шло повествование об 

отряде девушек, которые 

отправились защищать Родину во 

время Великой Отечественной 

войны.  Девушки, участвовавшие в постановке, маршировали, имитировали 

бой, пели песни тех времён.  Этот номер не оставил равнодушным никого. 

Настолько правдивы и проникновенны были 

слова выступающих. Они отражали всю горечь 

тех  времён, храбрость солдат и патриотичный 

настрой. «Коль сердце моё тебе нужно, Россия – 

возьми его, как в сорок первом году!»- после 

этих слов, наблюдая со сцены, можно было 

видеть слёзы на лицах ветеранов, 

посетивших это мероприятие.  

    В этом конкурсе-фестивале 

приняли участие ученики нашей 

школы, а также наши известные 

земляки - Валентина Кутейникова, 

Михаил Потапов, Алексей Авсюнин. 

Все участники были награждены 

приятными подарками.  

   Хочется выразить огромную благодарность организаторам и участникам 

этого мероприятия. Общими силами удалось создать атмосферу тех лет, и 

показать, что никто не забыт и ничто не забыто. Народ  всегда будет помнить 

подвиг  ветеранов, защищавших нашу страну. 

Светлана Зуева 10 класс 

 



Новости библиотеки. 

    2 мая 2012 года в 

школьной библиотеке был 

проведён библиотечный 

урок, посвящённый 110-

летию со дня рождения 

Валентины Александровны 

Осеевой (Хмелевой). 

  Заведующая библиотекой  

Светлана Анатольевна 

Патрикеева подготовила для 

учащихся 3-х классов 

презентацию. Показывая 

слайды, она рассказала о биографии писательницы, о том, как 

Валентина Александровна работала в трудовой коммуне для 

беспризорных детей и малолетних правонарушителей. В свободное 

время сочиняла сказки, писала пьесы и ставила их вместе с детьми, 

любила придумывать игры, увлекаясь ими не меньше самих ребят. 

   Была проведена 

удивительная викторина по 

произведениям В.Осеевой. 

Учащиеся активно отвечали 

на вопросы и очень этим 

увлеклись. 

   Затем ученики 3Б класса 

рассказывали любимые 

произведения В.Осеевой и 

показывали свои 

иллюстрации. Закончился 

урок  ответами на вопросы по 

рассказам, где дети сгруппировались и отвечали на них письменно, 

затем проверяли ответы на компьютере. Учащимся очень 

понравился урок. 

Спасибо Светлане Анатольевне за урок! 

Классный руководитель 3А класса Е.М.Ганина 



Великий праздник Победы. 

    9 мая – День великой победы над фашисткой 

Германией и День памяти погибших воинов.                                                                     

Великий День победы посвящен победе СССР 

над фашизмом в Великой   Отечественной                                                        

войне. Всемирная история не знала более 

грандиозных битв, чем те, которые вел 

российский народ с 1941 года по 1945 год 

против фашистских захватчиков. В этой войне против фашистской Германии 

решался вопрос – быть ли нашей Родине свободной и независимой страной 

или оказаться под гнетом фашистского рабства. В этой войне наш народ 

отстаивал свое существование и государственную самостоятельность.    В 

итоге, СССР оказался сильнее своего грозного противника потому, что 

власть в стране принадлежала трудящимся, была создана могучая экономика, 

и было достигнуто морально-психологическое единство советского 

общества. Советский народ в годы Великой Отечественной войны проявил 

по-настоящему беспримерный патриотизм и героизм. С того времени еще 

более укрепился нерушимый союз рабочего класса и крестьянства – 

неоспоримый источник всех побед, одержанных нашей страной. Жестокий 

враг наткнулся на несокрушимую силу дружбы советских народов. 

   В тяжелых боях против немецко-фашистской армии наши воины показали 

присущие российскому народу высокие морально-боевые качества. Воинское 

мастерство советских солдат и офицеров, тактическое искусство маршалов и 

генералов оказались выше, чем у немецко-фашистских солдат, офицеров и 

генералов. Более десятка миллионов советских людей в тяжелых и 

невыносимых условиях военного времени производили в тылу все 

необходимое для фронта: танки, автоматы, самолеты и снаряды, хлеб и 

продукты питания, сапоги, шинели. С первых дней войны десятки тысяч 

людей взялись за оружие, чтобы защитить свое Отечество. В добровольцы 

шли молодые граждане в регулярные части Красной Армии и в народное 

ополчение. 

   В великой и героической борьбе с врагом миллионы советских людей 

отдали свои жизни. Наша Родина скорбит о погибших и свято чтит их 

память.  

Праздничный Парад. 

    Парад Победы в России - традиционно проводится на 

Красной Площади, в Москве. Кроме Москвы, 9 мая 

Парады проходят в других городах - героях бывшего 

СССР. 

    Первый Парад в честь Победы СССР в Великой 

Отечественной войне прошедшей 24 июня 1945 года на 

Красной площади. 

Решение о проведении Парада Победы на Красной 

площади было принято Сталиным в середине мая 1945-



го, практически сразу после разгрома последней оказывающей 

сопротивление группировки немецко-фашистских войск 13-го мая. 

    Первый Парад Победы готовили очень тщательно. По воспоминаниям 

ветеранов, репетиции проходили полтора месяца. Солдат и офицеров, за 

четыре года привыкших ползать по-пластунски и передвигаться короткими 

перебежками, нужно было научить чеканить шаг с частотой 120 шагов в 

минуту. 

    Сначала на асфальте начертили полоски по длине шага, а потом даже 

натянули веревочки, помогавшие задавать высоту шага. Сапоги покрыли 

специальным лаком, в котором как в зеркале отражалось небо, а на подошвы 

прибили металлические пластины, помогавшие чеканить шаг. 

Начался Парад в десять часов утра, почти все это время лил дождь, 

временами переходящий в ливень, что зафиксировали кадры кинохроники. 

Участвовало в Параде около сорока тысяч человек. Жуков и Рокоссовский 

выехали на Красную площадь на белом и вороном конях соответственно. Сам 

Иосиф Виссарионович с трибуны Мавзолея Ленина лишь наблюдал за 

Парадом. Сталин стоял на трибуне мавзолея слева, уступив середину 

фронтовым генералам - победителям. Жуков "принял" Парад у 

Рокоссовского, вместе с ним проскакал вдоль бойцов, выстроенных в 

шеренги и приветствовавших их троекратным "ура", затем поднялся на 

трибуну Мавзолея и зачитал приветственную речь, посвященную победе 

СССР над фашистской Германией. 

     Впереди марширующих колонн фронтов шли командующие фронтами и 

армиями с шашками наголо. Знамена соединений несли Герои Советского 

Союза и другие орденоносцы. 

За ними двигалась колонна солдат особого 

батальона из числа героев Советского Союза и 

других особо отличившихся в боях солдат. Они 

несли знамена и штандарты поверженной 

фашистской Германии, которые бросили к 

подножью Мавзолея и подожгли. 

    В 1948 года традиция проведения праздничных 

парадов на Красной площади была прервана и возобновилась с 

былой силой и пышностью лишь в юбилейный год 20-тилетия 

Победы - в 1965 году. 

   После распада Советского Союза парады в День Победы на 

некоторое время опять прекратились. Возродились они вновь 

лишь в юбилейном 1995 году, когда в Москве прошли сразу два 

парада: первый (пеший) на Красной площади и второй (с 

участием техники) на мемориальном комплексе Поклонная гора. 

С того момента парады Победы на Красной площади проходят 

каждый год. 

                                                                                    По материалам Интернета подготовила  

Алёна Бученова 10 класс 

 



Изучаем иностранный язык с увлечением. 

   20 апреля состоялся районный конкурс творческих работ на иностранном 

языке, который прошел в Доме Ученых в городе Покров. В этом конкурсе 

приняли участие более пятнадцати школ Петушинского района.  

   Участникам конкурса нужно было подготовить интересный проект на 

иностранном языке. Главная задача заключалась в том, чтобы поразить 

членов жюри и зрительный зал своими знаниями языка и творческими 

способностями. Все ребята смогли достойно продемонстрировать свои 

таланты. Участники подошли к этому конкурсу с большим энтузиазмом. 

Каждый проявил себя с творческой стороны, показав при этом свои отличные 

знания языков. Многие ребята из различных школ приятно удивляли жюри 

своим подходом к делу:  мы познакомились с братьями-каратистами, 

слушали прекрасные песни о любви на французском языке, очутились в 

различных русских сказках, и даже побывали на легендарном корабле 

«Титаник» вместе с любимыми героями. На конкурсе было представлено 

много интересных проектов.  

    Все участники были награждены подарками, а победители конкурса были 

особо отмечены и получили хорошие призы. Первое место заняла 

Покровская школа №1, которая выступила с необычной и оригинальной 

постановкой из кинофильма «Титаник». А главными победителями конкурса 

стала Петушинская школа №1, показавшая нам оригинальный мюзикл 

«Ромео и Джульетта».  

  Программа наших артистов называлась «Конкурс красоты в странах 

Латинской Америки». Честь Городищинской школы защищали: Милана 

Баринова (10), Александра Друзина, Олеся Щепина, Виктор Кузин, Алина 

Букер (11), Анастасия Носова  (учитель З.И.Ушанова); Светлана Зуева, Ольга 

Рачкова (10), Даниил Усачёв, Максим Капранов (9Б) (учитель 

Т.В.Молчанова), Елена Сухинина, Алексей Петров (9), Павел Брингулис (8А) 

(учитель Н.В.Сергеева). 

   Выступление наших учащихся 

заслужило хорошей оценки и 

признания со стороны жюри.  

Ольга Рачкова,10 класс. 

 

 



«Молодежь 21 века - достойная молодежь!» 

 28 апреля 2012 года в Доме культуры г. Покрова прошла 

акция "Молодежь 21 века - достойная молодежь!". Такая акция в 

районе стала традиционной. В 2010г. мероприятие проходило в 

Костерево, а в 2011 в Петушках.  

В этой акции приняли активное участие учащиеся средних 

школ города Покрова, воспитанники социально-реабилитационного 

центра, учащиеся средней школы поселка Городищи и 

представители КДЦ поселка Вольгинский.  

  Праздник открыли представители администрации 

Петушинского района и города Покрова. Они обратились к 

молодежи с призывом стать достойной сменой старшего 

поколения.    

   Затем каждая школа представила блок своего выступления, где 

были отражены все основные нравственные темы подрастающего 

поколения. 

 Учащиеся 10 класса нашей школы показали интересное и 

познавательное выступление на тему «Правила дорожного 

движения», которое состояло из кратких сообщений о дорожных 

знаках, презентации с правилами дородного движения и 

заключительной зажигательной песни.  

 В заключение праздничного мероприятия были вручены 

грамоты и дипломы организаторам и участникам акции. 

Праздник был 

завершен выходом всех 

участников акции на сцену. 

     В выступлениях звучали 

слова поддержки молодому 

поколению, слова старших 

товарищей были 

проникнуты верой в 

будущее нации! 

На следующий год 

эстафету акции принял 

посёлок Вольгинский. 

       
           Людмила Ляхина  

10 класс 

 



 

 


