
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА», № 7, 2016 г. 

«Шаг в будущее. Петушинский район – 2016» 

 9 декабря 2016 г. на базе МБОУ СОШ пос.Вольгинский прошла 

районная научно-практическая конференция школьников "Шаг в 

будущее. Петушинский район." В работе конференции приняло участие 

более 200 человек. Среди почетных 

гостей можно было увидеть 

преподавателей из высших учебных 

заведений г. Москвы, Владимирской 

и Московской области. 

Исследовательские работы были 

представлены 57 учениками из 18 

школ района.  Нашу школу представляли работы учащихся: Бородиной 

Кристины (9Б) -"Пословицы в литературе и в современной жизни", 

Санакоевой Натальи (10) - "Литературный Петербург", Храброва 

Алексея (9А) - "Историческое и 

культурное наследие Морозовых в 

нашем крае".   

    Жюри конференции состояло из 

представителей профессуры и научных 

работников гг.Москвы, Орехово-Зуево,

 Владимира, Покрова.  

      Итоги конференции показали, что 

все учащиеся – настоящие   исследователи. Бронзовыми призерами 

конференции стали ученики нашей школы - Храбров Алексей (научные 

руководители - З.И.Ушанова и И.Ю.Шаронова) и Санакоева Наталья 

(Научный руководитель - Е.В.Крутова). Поздравляем учащихся и их 

руководителей с заслуженной победой! 

        Наталья Санакоева, 10 



«ЮНАРМИЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

"ЮНАРМИЯ" - это Всероссийское 

военно-патриотическое общественное 

движение, созданное 29 октября 2015 

года. Девиз «юнармейского» движения: 

«Помни: если не ты, то кто?» Идея 

создания «Юнармии» принадлежит 

министру обороны Сергею Шойгу, ее поддержал президент Российской 

Федерации Владимир Путин. Об основной задаче объединения министр 

обороны сказал так: «Чтобы каждый из ребят свято верил в свое 

Отечество, знал историю гордился подвигами наших дедов и понимал 

то настоящее, которым действительно можно и нужно гордиться». 

Предполагается, что члены движения в свободное от учебы время будут 

заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в 

культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное 

образование, навыки оказания первой помощи.  

08.12.2016 состоялся слет 

«Юнармии» Петушинского 

района, на котором 

присутствовали и ребята 

нашей школы. Начальником 

местного отделения 

«Юнармии» назначен С. А. Захариков. В торжественной обстановке 

юные петушинцы дали клятву  «стремиться к победам в учебе и спорте, 

вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на 

благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и 

независимость нашей родины, быть патриотом и достойным 

гражданином России." 

      А. Н. Меркулов, учитель ОБЖ 



В ГОСТИ К ТРЕТЬЯКОВУ 
 

Все из нас хоть раз слышали про 

великую галерею Третьякова в 

Москве. Но не всем доводилось там 

побывать. Недавно учащиеся нашей 

школы вместе с организатором 

поездки Янковской Е. С. посетили эту 

сокровищницу изобразительного искусства. Третьяковская галерея, что 

в Лаврушинском переулке заслуживает знакомства и посещения наряду 

с Красной площадью и Кремлем. Само здание поражает старинной 

изящностью. Посетив эту картинную галерею, я еще долго был под 

особым впечатлением.  

Войдя в здание, попадаешь в просторное фойе - там находятся кассы, 

гардероб, камера хранения, сувениры. Есть даже кафе и ресторан. 

Широкая мраморная лестница, покрытая ковровой дорожкой, ведет в 

святая святых. Иконы, скульптура, мозаики, картины…. Здесь и Репин, 

и Васнецов, и Айвазовский, и Борисов-Мусатов, и Верещагин, и Илья 

Репин, и Поленов, и Левитан. 

Нынешнее собрание 

Третьяковской галереи 

насчитывает более 100 тысяч 

произведений. Обойти всю 

галерею за один день и 

посмотреть картины просто невозможно. Самым запоминающимся 

полотном для меня был Портрет Николая Второго кисти В.А.Серова. 



Историки утверждают, что царь знал о пророчествах, касающихся 

трагической судьбы и его, и всей России. Серову удалось изобразить не 

просто монарха в его 

величии, а человека, 

интеллигентного, 

испытывающего 

тревогу, переживающего 

за свое отечество. По 

признанию 

современников Серова, именно его кисти принадлежит лучший портрет 

последнего русского царя.  

Есть залы, которые целиком посвящены одной картине. Такой 

картиной, была картина А. Иванова «Явление Христа народу». Меня, 

как и большинство посетителей, поразил масштаб картины -  5,4 метра 

высотой и 7,5 метра шириной. 20 долгих лет ушло у художника на 

воплощение своего замысла. И весь зал посвящен фрагментам, 

изображениям голов и наброскам этой картины. Не оставили 

равнодушным «Богатыри» В. Васнецова, символизирующие качества 

русского народа: сила, верность воинскому долгу, надежность, 

смекалка. 

Низкий поклон братьям Третьяковым за оставленное наследие. 

       Максим Зайцев, 9 класс 



 

 

Знаете ли вы, что… 

1. Петух – один из национальных символов Франции. 

2. Петух - вестник зари, символ Солнца и духовного возрождения (в 

средневековье на шпилях домов и церквей устанавливали флюгера 

в виде петухов как символ готовности встретить утреннюю зарю). 

3. Согласно народным поверьям, ночные призраки и нечисть 

исчезают с первым криком петуха. 

4. Человек слышит крик петуха на расстоянии двух километров. 

5. Петух-птица заботливая. Он никогда не съест найденное зерно, 

пока не покормит курочку. 

6. Оказывается, петухи в разных странах «кричат» на том языке, на 

котором говорят жители... По крайней мере, так нам кажется. К 

примеру, наш петух кричит «ку-ка-ре-ку», во Франции - «ко-ко-

ри-ко», японский - «кокэ-кок-ко», английский - «кок-э-дудл-ду». 

Болгары, например, уверены, что их петухи кричат «ку-ку-ри-чу», 

немцы - «ки-ке-ри-ки», итальянцы - «чи-ки-ричи». 

7. Если русское слово «петух» происходит от глагола «петь», то 

аборигены Австралии именуют петуха «птица, смеющаяся на 

рассвете». А французское название птицы «chanteclair» буквально 

переводится как «поющий рассвет». Так что петух оставил свой 

след и в эстрадном искусстве. 

РЕДАКЦИЯ 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ ПЕТУХА 

 

08.12.2016 учащиеся нашей школы побывали в единственном в России 

музее Петуха (г. Петушки). Экскурсия в этот уникальный музей 

оказалась не случайной: ведь наступающий 2017 год – год Огненного 

Петуха.  Основателем музея стал Николай Изосимович Корнилов, 

который являлся главным вдохновителем и дарителем музея. Обо всех 

интересных обычаях и приметах, связанных с петухом, поведала нам 

сотрудница музея Надежда Константиновна. Так, от неё мы узнали, что 

петух – солярный символ, олицетворяет бдительность, храбрость, 

мужество, предвидение, надежность. В IX веке Папа Римский издал 

указ, согласно которому каждый католический храм должен был быть 

увенчан фигуркой петуха – символом церкви и апостола Петра. Именно 

с этого момента флюгеры в виде петуха начали появляться на крышах 

католических соборов. А в китайской традиции петух с золотыми 

перьями, который поет трижды в день, носит эпитет «небесный» и 

считается человеческим началом, знаком человеческой силы «Ян». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD


Музей Петуха представляет собой небольшой сказочный город. Пройдя 

по ул. Вечных истин, свернув в Курятников переулок, остановившись 

на ул. Родники, попав в тупик В поисках смысла, ребята узнали много 

интересного о символике яйца и петуха, удивились мастерству людей, 

запечатлевших петуха в дереве, на холсте, в керамике, в хрустале и 

стекле, глине и металле. Здесь собраны петушки и курочки со всего 

мира. Есть в этом городке "куриный домик". Если зайти в него, загадать 

желание и громко три раза прокукарекать, оно обязательно исполнится! 

Что, конечно же, ребята сразу и 

сделали. А вы играли когда-нибудь 

шахматами в виде курочек и 

петушков? Если нет, тогда 

поспешите в музей.  

Можно увидеть здесь и уникальную павлопосадскую шаль, подаренную 

музею известной певицей Надеждой Бабкиной. 

Дело в том, что рисунок павлопосадских 

платков – цветы и стилизованные 

растительные элементы. Эта же шаль, на 

которой изображены птицы, была сделана по 

заказу певицы в единственном экземпляре.  

Есть чем полюбоваться и поклонникам 

восточных единоборств. В музее хранится 

гематит с изображенным на нем петухом. Этот 

камень подарил музею шаолиньский монах, 

когда основатель музея побывал в Шаолине.  

Если вы еще до сих пор не посетили это 

петушиное царство, поспешите. Двери музея всегда открыты для новых 

посетителей. 

         Н. С. Клименко  


