
Унылая пора!  

Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 

А.С. Пушкин 
   В этих строках раскрывается вся любовь А. С. Пушкина к русской природе, к 

осенней пышной и торжественной красоте, ее жизнеутверждающей силе. Он 

признается, что осень — его любимая пора. Действительно, как можно не любить 

осень? Во всей природе чувствуется покой и умиротворение: летняя жара уже 

спала, но солнце светит все еще ярко, глаз радуют золотистые и багряные оттенки 

листвы. И тоскливые монотонные дожди, мрачные тучи, сырой промозглый ветер 

не могут затмить строгую красоту этой поры. Чем яснее мы ощущаем 

приближение зимы, тем больше ценим последние погожие дни, лучи солнца, 

шелест листвы под ногами. Скоро природа погрузится в долгий зимний сон, но 

пока еще листает своей прощальной красотой.   

   20 сентября в нашей школе прошёл конкурс 

осенних букетов. Все классы отлично 

справились с заданием, передали тематику, 

красоту осени и просто порадовали 

великолепием композиций. Особенно 

отличилась младшая школа. Букеты были 

яркими, интересными и оригинальными. Не 

отставала от них и старшая школа.  

              Поздравляем победителей!  

В номинации «Славься, Отечество!» - 11, 6Б, 

3Б. 

В номинации «Унылая пора, очей очарованье» 

- 5Б, 6А, 3А классы. 

В номинации «У природы нет плохой погоды» - 8Б, 9А, 1Б классы. 

В номинации «Отговорила роща золотая» - 9Б, 10, 1А классы. 

   В номинации «Цветы последние 

милей роскошных первенцев полей» - 

6Б, 7А классы. 

   В номинации «И хорошее настроение 

не покинет больше Вас» - 7Б, 8А 

классы.  

    Хотелось бы поблагодарить всех 

участников конкурса и пожелать 

дальнейших творческих идей!  

Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла  

И.В. Баринова 

 



Встреча с интересным человеком. 

   18 сентября 2013 года в нашу школу приехал прокурор Петушинского 

района Дмитрий Алексеевич Соколов. Он встретился с учащимися 10 и 

11 классов на классном часе.  

  Дмитрий Алексеевич 

рассказал 

старшеклассникам о своей 

работе, о профессии 

юриста. Прокуратура 

занимается важным делом, 

она следит за 

соблюдением закона в 

стране. С этой целью  

органы прокуратуры 

проверяют работу разных 

фирм, предприятий. Во 

время беседы учащиеся 

задавали много вопросов и один из них: «Кто следит за деятельностью 

самой прокураты?» Ответ был прост: «Правительство».  

   Заинтересовал старшеклассников тот факт, что наша районная 

прокуратура может дать целевое направление для поступления в 

юридические вузы страны.  

  Все пришли к выводу, что профессия юриста очень увлекательна, а 

работа прокурора требует ещё и особой принципиальности, 

профессионализма, знания законов.  

   На этой встрече старшеклассники узнали много интересного и 

познавательного. Надеемся, что в дальнейшем  встречи с интересными 

людьми станут более частыми. Ведь они помогают лучше узнать о 

разных профессиях, что способствует профессиональной ориентации 

наших старшеклассников. 

Ирина Багринцева 10 класс 

«Зеркало природы». 

   Осень – это время, когда небо меняет свой цвет, и кроны деревьев становятся 

ярко-желтые, а газоны и дорожки покрываются золотом опавших листьев. Когда 

завораживающая тишина как бы льется с глубокого неба, окутывает всего тебя и 

стоишь, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть, не прервать эту прекрасную явь, 

так похожую на сон. В это время природа дарит нам огромное количество 



природного материала, из которого можно изготовить много милых поделок, 

которые будут греть душу долгие годы. 

   По ежегодной традиции в Городищенской МБОУ СОШ 11 сентября прошла 

выставка детских поделок под названием «Зеркало природы». В конкурсе 

приняли участие учащиеся с 1 по 4 классы. 

   Творческий подход детей нашел отражение в изделиях из соломы, фруктов и 

овощей. Представленные на конкурсе изделия поражали своей красотой и 

фантазией. 

Объявление победителей прошло по 

следующим критериям: 

• Веселый скульптор:  

1-«А» класс -  Пшечук Тимофей, 

работа «Ученая сова». 

2-«А» класс – Титов Егор, работа 

«Сундук для сказок». 

3-«А» класс – Литкевич Александр, 

работа «Паук». 

• Овощеводство: 

1-«Б» класс – Кистанова Ксения, работа «Трудолюбивый ёжик». 

4-«Б» класс – Александрова Мария, работа «Ваза с цветами». 

• Фабрика здоровья: 

1-«А» класс - Шамщетдинов Дамир, работа «Смешарики». 

• Полеводство: 

2-«А» класс – Белков Андрей, работа «Подсолнух». 

4-«А» класс – Домашенкин Антон, работа «Фисташковое дерево». 

• Мой чемпион: 

3-«А» класс – Кошелева Полина, работа «Черепаха Тортилла». 

• Лекарственные растения: 

3-«Б» класс – Грехова Мария, работа «Неувядаемая красота». 



• Декоративное цветоводство: 

4-«Б» класс – Грызунова Арина, работа «Макет, разноцветный веер». 

• Работы, отправленные на районную выставку: 
1. 1-«А» класс -  Пшечук Тимофей, работа «Ученая сова». 

2. 1-«Б» класс – Кистанова Ксения, работа «Трудолюбивый ёжик». 

3. 2-«А» класс – Белков Андрей, работа «Подсолнух». 

4. 3-«Б» класс – Грехова Мария, работа «Неувядаемая красота». 

5. 4-«Б» класс – Грызунова Арина, работа «Макет, разноцветный веер». 

  Подводя итоги конкурса, жюри в составе представителей Совета 

старшеклассников школы, педагогов-организаторов, долго не могло 

определиться с выбором: все поделки были красивы! Но признания добились 

лишь по-настоящему прекрасные работы. Не стоит отчаиваться, ведь впереди 

еще целый год, который преподнесет участникам конкурса «Зеркало природы» 

такое же большое количество природных материалов, из которых можно будет 

сделать немало хороших поделок. Желаем удачи. 

   Молодцы, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Капранова 10 кл.  



 

Конференция старшеклассников. 

   11 сентября 2013 г. в Городищенской МБОУ СОШ состоялась отчетно-выборная 

конференция официально утвержденного органа самоуправления- совета 

старшеклассников. 

    Совет старшеклассников – 

высший исполнительный и 

координирующий орган 

ученического самоуправления. 

Все решения Совет принимает 

коллегиально, представители от 9 -11 

классов, входящие в Совет, имеют 

равные права. 

Президент Совета 

старшеклассников Букер 

Александр, представитель Совета- Свиридова Надежда и секретарь- Подгурская 

Виктория ввели немалочисленную аудиторию в курс дела, продемонстрировав  и 

прокомментировав подробную презентацию о проделанной работе за прошлый 

учебный год.  

    Исходя из достижений Совета Старшеклассников, которые были показаны в 

презентации, можно сделать вывод, что результаты оправдали свои ожидания.  

Во-первых, это вовлечение как можно большего числа членов ученических 

коллективов в решение управленческой проблемы, 

систематическая работа по включению их в 

управление новыми сферами деятельности. На 

данный момент в Совете числится 21 занятый 

своими прямыми обязанностями ученик, каждый 

человек занимается определенной  деятельностью 

на благо школы. Во-вторых, продуктивным 

результатом является установление порядка в 

школе, нововведенные рейды проверок внешнего 

вида учащихся младшей и средней школы, рейды 

проверок опаздывающих учеников в школу. Все 

результаты фиксируются представителями органов 



порядка и печатаются в школьной газете, которая издается с периодичностью два 

раза в месяц. 

В этом учебном году в Совет старшеклассников входят: 

- Президент – Букер Александр. 

- Вице-президент – Шалилова Ксения. 

- Секретарь – Подгурская Виктория. 

- Пресс-центр- Зайцева Кристина, Манохина Анастасия. 

- Комитет правопорядка – Глазков Кирилл, Петров Алексей. 

- Культурно-досуговый комитет- Свиридова Надежда, 

- Комитет по образованию – Капранова Ирина, 

- Трудовой комитет – Васютина Анна, Черникова Нишана. 

 

   На конференции было принято Положение о Совете старшеклассников, которое 

вступает в действие с момента его официального утверждения. Изменения в 

настоящее Положение вносятся Советом школы по предложению ученического 

совета.  

   Цель работы Совета: обеспечение условий многогранного развития личности 

через участие в решении проблем школы, которое способствует выработке у 

учеников школы качеств, необходимых для преодоления сложностей социальной 

жизни.  

Полномочия Совета старшеклассников: 

• координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 
планирует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

• устанавливает шефство старших классов над младшими; 
• организует выпуск школьной газеты; 
• на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения важнейших школьных ученических мероприятий; 
• решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями; 



   Подводя итоги проведенной конференции, можно сказать, что Советом 

старшеклассников проделано немало ответственной работы, направленной на 

активизацию деятельности школьного сообщества. 

 Остается лишь пожелать новому Совету удачной и продуктивной слаженной 

работы и реализации 

поставленных целей. 

 

 

 

Кристина Зайцева, 11 кл 

 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

   В Государственную Думу РФ внесен проект поправок к закону "Об образовании 

в Российской Федерации", в соответствии с которыми все российские школьники 

вновь должны будут приходить в класс одетыми в форму.  

  Контролируя выполнение учащимися данного положения Закона об 

образовании, в Городищенской МБОУ СОШ еженедельно Советом 

старшеклассников и администрацией школы проводятся рейды по проверке 

внешнего вида учащихся. 

   10 сентября результаты 

проверки не заставили себя 

ждать. Они отражены на 

представленной диаграмме. 

  Исходя из данных круговой 

диаграммы, можно сделать 

вывод о том, что: 



1) 1-4 классы имеют отличный внешний вид, школьная форма присутствует 
практически у каждого ученика. Претензий нет. 

2) 9-11 классы имеют хороший внешний вид, школьная форма присутствует 
почти 

у всех учащихся.  

3) 7-8 классы имеют удовлетворительный 
внешний вид. Несмотря на большое количество замечаний 

со стороны Совета старшеклассников, некоторые  ученики не носят школьную 

форму. 

   Проделав данную работу, можно сказать, что, во-первых, введение формы 

нацеливает ученика на знание, делает школьников равными. Если посмотреть на 

Запад, там все престижные учебные заведения, включая высшие, имеют свою 

школьную форму, а, во-вторых, школьная форма приучает детей к дресс-коду, с 

которым выпускники могут столкнуться в будущем на работе. Однако, молодым 

людям форма, по всей вероятности, 

быстро надоедает, что можно было 

отметить при проверке внешнего 

вида учеников старших классов в 

рейде от 10 сентября.  

   Совет старшеклассников надеется, 

что при последующих проверках 

внешнего вида среди учащихся 1-11 

классов не будет наблюдаться отсутствие школьной формы. 

 

                                                                                     Ирина Капранова 10 кл. 

 


