
«Святые места земли Владимирской» 

   Совсем недавно в нашей школе состоялся 

фотоконкурс под названием «Святые места земли 

Владимирской». Участники этого конкурса должны 

сделать красочный фотоснимок с изображением 

храма, монастыря, церкви или других святых мест 

своего родного края в осеннюю пору. Наши ребята 

очень активно приняли участие в таком конкурсе, 

раскрыв в себе таланты фотографа. Каждый ученик подошел к этому делу довольно 

творчески, проявил свою фантазию и находчивость. В 

результате чего, все фотографии получились яркими, 

живописными, интересными и оригинальными. В 

каждой фотографии видна вся красота и прелесть 

пейзажей золотой осени, величественность древних 

храмов и златоглавых церквей. Все участники в своих 

снимках смогли отразить свою индивидуальность.                                                                                                                                    

 Хочется поблагодарить всех учеников за их активное участие в фотоконкурсе. С 

нетерпением будем ждать результатов!                                            Редактор газеты 

Милана Баринова 10 класс. 

 

От редакции: 19.10.2011 г. жюри подвело итоги школьного 

этапа конкурса. На районный конкурс в Петушки жюри 

отобрало следующие работы: 

1. Бородина Кристина «Дмитриевский собор» 4Б 

2. Белков Сергей «Золотые ворота» 7А 

3. Лебедева Екатерина «Борисоглебская церковь»; «Древние стены» 10 

4. Ляхина Людмила «Рукотворная сказка»; «По дороге к Свято-Покровскому 

монастырю…» 10 

5. Семенчук Екатерина «Покровский собор»;  «В Свято-Покровском женском 

монастыре» 10 

6. Баринова Милана «Уж и есть за что, Русь 

великая, полюбить тебя!..»  

 

  Пожелаем нашим фотографам 

успехов на районном этапе конкурса!!! 

 



Любители поспать. 

   Министерство Правопорядка продолжает свою работу! А именно, с 10 по 17 октября 

совместно с представителями Совета старшеклассников из комитета по образованию 

и администрацией школы вновь был проведен рейд по опаздывающим. В результате 

чего были выявлены заядлые нарушители правопорядка:    

             

      Воронов Иван 9А;                                    Рожков Николай 11; 

      Макаров Алексей 7Б;                             Дудаева Виолетта 9Б; 

      Носова Анастасия 11;                             Дудаева Виктория 7Б; 

      Непряхин Олег 8А;                                  Козлов Роман 10. 

              

   Уважаемые учащиеся, помните о том, что школьные правила гласят о 

недопустимости опозданий на занятия! 

   Мы надеемся на благоразумие этих ребят и на прекращение их постоянных 

опозданий! 

Хочется напомнить, что рейды по опаздывающим будут продолжаться! 

                                                                                     Шалилова Ксения 8Акласс. 

 Комитет по образованию  
Совета старшеклассников 

 

 



«Я познаю Владимирский край». 

   20 октября 2011 г. в библиотеке школы прошел конкурс на лучшего чтеца среди 

учащихся начальных классов. Он был посвящен поэтам Владимирского края. В начале 

этого мероприятия заведующая библиотекой Светлана Анатольевна Патрикеева на 

фоне романса на стихи С.Соловьёва рассказала собравшимся о поэте, нашем земляке, 

Сергее Соловьеве. Детство и юность писателя прошли в нашем родном посёлке. У 

поэта было выпушено уже несколько сборников и на его стихи написаны песни и 

существует целый альбом. 

  Жюри в составе зам. директора школы по воспитательной работе, учителя 

литературы Л.К.Касимовой, учителя нач. школы И.В.Грязновой и представителя 

Совета старшеклассников В.Подгурской заняли свои места в библиотеке. Затем 

ученики начали читать стихи. В этих стихах можно было услышать о природе нашей 

земли, о людях края, о любви к своей малой родине. 

   Очень выразительно прочитали стихотворения Кошелева Полина (1Б), 

Морган Настя (3А), Храбров Алексей (4А), Кочнов Павел (1Б).  Эти 

учащиеся заняли первые места.  

Далее призёрами конкурса стали: 

2 место - Фомин Иван (2Б), 

Ананьева Настя (3А), Тарасова 

Алёна (3Б),  Копылова Алина (4А). 

3 место – Кристалова Даниелла 

(3Б), Зайцев Максим (4А), Попова 

Виктория   (4Б). 

 

Всем участникам объявляется благодарность! 

Поздравляем наших победителей и призёров! 

 

  

 

Член жюри, представитель Совета 

старшеклассников  

Виктория Подгурская 

 9 А класс 
 

 

 



Встреча с Прекрасным. 
 

    8 октября, в субботний солнечный 

день, мы, ученики 7-11 классов 

вместе с Ириной Юрьевной, Ириной 

Владиславовной, Светланой 

Борисовной и экскурсоводом 

Тамарой Витальевной отправились 

путешествовать по старинным 

русским городам. 

   Первым был город Суздаль, 

входящий в "Золотое кольцо" 

России. Знакомство с городом мы 

начали с осмотра Суздальского 

Кремля. Центром его ансамбля 

является собор Рождества 

Богородицы - древнейшее здание Суздаля и довольно необычное по своей 

красоте. К Кремлю относятся также и церкви у крепостных валов - Успенская, 

Никольская и Христорождественская. 

Древнейший памятник Суздаля - 

кремлевский земляной вал. С этого 

сооружения нам открылся 

восхитительный вид на постройки 

кремля, города и на удивительные 

осенние пейзажи. Далее Тамара 

Витальевна провела с нами 

небольшую, но интересную и 

познавательную экскурсию по 

Покровскому монастырю, который 

был основан в 1346 году. 

   Также у нас была возможность 

просто прогуляться по городу, 

осмотреть достопримечательности и сделать 

фото на память. Затем нас ждал вкусный обед 

в кафе города. Сколько положительных и 

приятных эмоций, новой информации мы 

получили от экскурсии по Суздалю! 
    

   Впереди нас ожидал еще один уникальный 

город - Плёс. Несколько часов в пути (от Суздаля 

до Плеса) - и мы на месте. Плес… Словно с 

полотен Левитана! Не зря его называют русской 

Швейцарией! Чистейший воздух, величественная 

Волга - царица всех наших рек, могучие просторы, высокие холмы, покрытые лесами - 



всё это предстало перед нами в ярких осенних красках, 

соединилось в один сказочный пейзаж! В этом 

прекрасном старинном городке великий русский 

художник Исаак Ильич Левитан со своими друзьями 

Софьей Кувшинниковой и Алексеем Степановым 

провели три летних сезона. В период пребывания в 

Плёсе, вдохновленный местными пейзажами, Левитан 

написал картины: «Над вечным покоем», «Вечер. 

Золотой Плес», «После дождя» и многие другие. Более 

подробно познакомиться с его творчеством и 

творчеством его друзей мы смогли в доме-музее 

И.Левитана, побывали в мемориальных комнатах, в 

которых воссоздана обстановка купеческого дома: 

мастерская с видом на Волгу и маленькая уютная 

спальня с подлинными предметами интерьера. После экскурсии, в свободное время, 

прогуливаясь по улицам Плёса, по набережным Волги, мы не переставали 

восхищаться неповторимой красотой русской природы и уникальностью русских 

городов. 

  Большое спасибо нашим учителям за такую интересную и познавательную 

экскурсию! С нетерпением будем ждать следующих поездок! 

 

Александра Друзина 11 класс 

        Милана Баринова 10 класс 

 

 

 

 

У музея И.И.Левитана. Плёс. 

 

                 

 

 

 

 

 

 



«Лицо класса» 

   Мы живем в большой школьной стране, где каждый день 

происходит очень много интересного. Комитет  образования 

Совета старшеклассников предложил провести конкурс на 

лучший уголок класса. Нужно было продумать и оформить, 

как бы выглядел ваш  уголок, чтобы в нем отразилась жизнь 

классного коллектива, перспективы работы, обязанности и права членов, принципы 

деятельности и многое другое. Классный уголок, «он как живой человек, способный 

рассказать, зажечь, повести за собой для участия в различных делах класса и школы». 

В уголке должно отразиться все о жизни вашего класса, чтобы любой, даже 

посторонний человек, прочитав содержание вашего уголка, смог составить о вас 

правильное, достойное впечатление. 

   И вот,  12 октября 2011 года, прошел смотр классных уголков. В жюри вошли 

представители Совета старшеклассников и редакции газеты «Школьная правда». 

Основной задачей жюри было изучение 

деятельности классных коллективов через 

наглядное оформление жизни класса, 

выявления лучших классных уголков. Конкурс 

проводился в трех возрастных группах: 1-4 

классы, 5-8 и 9-11 классы. Уголки оценивались по 

нескольким критериям: эстетичность, 

компактность, личный вклад и творчество в 

оформлении уголка, наличие информации, 

отражающей жизнь класса. Также рекомендовалось чтобы в уголке содержалось: 

список класса, график дежурств,  фото из жизни класса,  расписание уроков, 

информация о жизни класса, план работы.    В основном во всех кабинетах для 

классного уголка  отводится специальное место и представляется  в виде стендовой 

презентации. 

Первыми, кого мы обошли, была начальная школа. В основном, можно сказать, что во 

всех классах все хорошо.  В классных уголках мы 

увидели дружную и насыщенную школьную жизнь 

ребятишек и их классных руководителей. Видно, что в их 

коллективе царит понимание и взаимопомощь. 

Следующими кого мы посетили, были 5-8 классы. 

   Очень порадовала старшая школа, ученики 9-11 классы. 

Мы увидели, что старшеклассники серьезно и с 

творчеством подошли к конкурсу.  



   По итогам конкурса, наилучшими классными уголками, набравшие 

максимальные 15 баллов, считаются: 1Б, 3Б, 4А, 4Б, 10, 11 классы. 

Молодцы ребята! 

1-4 классы                         5-8 классы                                    9-11 классы 

1 А -                                  5 А - 0 б                                      9 А - 12 б 

1 Б - 15 б                          5 Б - 9 б                                       9 Б - 15 б 

2 А –10 б                          6 А - 12 б                                    10 - 15 б 

2 Б - 12 б                           6 Б - 12 б                                    11 - 15 б 

3 А -  0 б                           7 А - (к сожалению) нет кабинета 

3 Б - 15 б                           7 Б -10 б  

4 А - 15 б                          8 А - (разочаровал) 0 б. 

4 Б - 15 б                           8 Б -13 б 

 

 

 Президент Совета старшеклассников  

Екатерина Лебедева 10 класс 

                                                    


