
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА», № 9 

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ 

СОБРАЛИСЬ!» 

 

 

Все мы хоть иногда, но вспоминаем свою школьную пору. Длинные 

уроки, шумные перемены, первая любовь, друзья, учителя… Иногда так 

хочется вернуться в счастливое детство и юношество! И такая возможность 

предоставляется каждый год в первую субботу февраля. Именно в этот день 

по всей стране в стенах родных школ собираются выпускники юбилейных 

выпусков, чтобы снова пройтись по школьным коридорам, посидеть за 

любимой партой, вспомнить свою первую любовь. 

04. 02. 2017 коллектив нашей школы с директором И. Ю. Шароновой 

встречал гостей. Выпускники прошлых лет посетили школьное кафе 

"Тетрадь в клетку" и зажгли свечи на необычном  торте. Ответственными за 

это мероприятие были учащиеся 11 и 10 классов. Начало праздничного 

концерта было намечено на  17.00, но ещё задолго до этого стали подходить 

люди, желающие увидеть своих учителей и одноклассников, которых 



долгое время не видели. «Вечер школьных друзей» мы начали с вальса в 

исполнении Тропкина Дмитрия (11кл) и Шалиловой Софьи (11кл). Ведь  

именно вальс звучал 1 Сентября, когда мы впервые переступили порог 

школы, и он же провожал нас во взрослую жизнь. Выпускников разных лет 

приветствовала хозяйка кафе -  директор школы И. Ю. Шаронова. Она 

поблагодарила всех за то, что не забывают родную школу, пожелала 

приятного вечера и добрых воспоминаний. «Двери родной школы всегда 

открыты для вас!»,- закончила своё выступление Ирина Юрьевна.  Гостей 

кафе ожидало праздничное меню: закуска "Мы расскажем о себе", 

фирменное блюдо "Воспоминания", десерт "Поздравления".  

На протяжении всего вечера встречи звучали поздравления учителям от 

выпускников, а старшеклассники вместе с учителем музыки Фроловой А.В. 

подготовили для всех музыкальные номера. 

  

Вспомнили  и тех учителей, ветеранов педагогического труда, кого уже с 

нами нет. 

Милая, родная школа! Пусть в твоих коридорах всегда звучит 

задорный смех! Пусть все, кто покидает тебя, носят гордо и радостно 

звание Человек, к которому ты и ведешь  всех  долгие одиннадцать  лет. 

Низкий поклон от всех выпускников!  

 

  Ангелина Зенюк, президент Совета старшеклассников, 10 кл 



«Музыку дарим 

людям» 

Радостное и светлое 

чувство испытывают 

люди при 

соприкосновении с 

искусством. Музыка не 

только доставляет нам удовольствие, но и многому учит. Она, как книга, 

делает нас лучше, умнее и добрее.  

07.02.2017 в актовом зале школы состоялся концерт Русского оркестра 

народных инструментов Владимирской областной филармонии. Основатель 

и художественный руководитель оркестра - Анатолий Иванович Антонов, 

выпускник музыкально-педагогического института им.Гнесиных, 

заслуженный деятель искусств РФ. Все лучшее, что создано в жанре 

киномузыки, самые яркие, запоминающиеся мелодии звучали для учащихся 

и учителей школы. Открылся концерт веселым попурри из кинофильмов 

«Карнавальная ночь», «Дети капитана Гранта», «Служебный роман». 

Звучали композиции крупнейшего музыканта в жанре киномузыки Генри 

Манчини. Манчини написал музыку к 500 фильмам и телесериалам, что 

является своего рода рекордом.  Получить 4 премии «Оскар», 2 номинации 

на «Эмми» и 20 призов «Грэмми» – это грандиозный успех. Не оставило 



никого равнодушным исполнение мелодии «Жаворонок» известного 

аргентинского композитора Ариэля Рамиреса. Большинству слушателей эта 

мелодия известна благодаря музыкальной заставке к передаче «В мире 

животных».  Трудно было усидеть на месте при исполнении «Танца с 

саблями», написанного Арамом Хачатуряном для последнего действия 

балета «Гаяне». Сочетание армянской народной музыки и джазовых 

элементов делают эту мелодию узнаваемой. Конечно же, не обошлось и без 

исполнения русской народной песни «Валенки». Мало кто знает, что 

«Валенки» — старинная цыганская таборная плясовая песня, получившая 

новую популярность как «русская народная песня» после того, как Лидия 

Русланова включила её в свой репертуар в 40-х годах 20  XX века.  

 Русский оркестр народных инструментов может гордиться своими 

солистами: Аллой Камиловой (меццо-сопрано) и Анжеликой Ивановой 

(сопрано), которые являются Лауреатами международных и  

всероссийских конкурсов. Трогательно и романтично была 

исполнена песня «Золушка», заставляющая поверить в сказку и 

чудеса. А исполнение «Песенки о хорошем настроении» придало заряд 

бодрости на весь оставшийся день. После концерта, который пролетел 

как один миг,  хочется сказать: «Спасибо, музыка, тебе, спасибо, /Ты 

вечной нежности полна и силы…»  

    Н. С. Клименко, заместитель директора по РВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


  НАМ ДЕНЬ ПРИНОСИТ ВДОХНОВЕНИЕ… 

 

«Во дни сомненья, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 

- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык!» 

Эта цитата из стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева 

"Русский язык" (1882 год) спустя века также актуальна. Мы всё чаще 

задумываемся о значимости русского языка в нашей жизни, гордимся и 

дорожим им. 

Малая толика в подтверждение этому — ежегодные конкурсы чтецов. 

Нацелены они на пропаганду произведений русской классической и 

современной поэзии, на знакомство с литературным наследием России, 

отражающим величие нашей культуры и богатство русского языка. 

4 февраля в Петушинском РДК прошёл смотр-конкурс 

художественного слова имени Евгении Ачкасовой. Более 200 участников от 

7 до 75 лет со всего района вышли на сцену в этот день, чтобы 

продемонстрировать свои ораторские и артистические способности, 

исполнив поэтические, прозаические, а также драматические произведения  

отечественных и зарубежных авторов. Конкурс проходил в 7 номинациях, 



работали 3 состава жюри. Со словами напутствия к участникам конкурса 

обратилась начальник управления культуры, спорта, молодежной политики 

и работы с детьми администрации Петушинского района Л.М.Зямбаева. 

Конкурсанты в очередной раз порадовали и удивили своими 

выступлениями. Многие читали свои произведения под музыку. Конкурс 

можно смело назвать праздником русской культуры и русского слова. 

Перед жюри стояла нелёгкая задача – выбрать лучших из лучших. После 

долгого обсуждения были выбраны 

победители.  

Среди них учащийся нашей школы 

Алексей Храбров (9-А класс), 

исполнявший стихотворение Э. Асадова 

«Рыжик». Он награждён дипломом 1 

степени. Поздравляем Алексея и его учителя   Н.Г.Антонову с победой! 

Дальнейших творческих успехов!  

 

        РЕДАКЦИЯ  

           

 

 

 



Новости короткой строкой 

27.01.2017 в школе прошел 2 этап фестиваля "Народы России". В рамках этого 

фестиваля была проведена игра "Что? Где? Когда?" между 5-11 классами. 1 место 

заняла команда "Двуглавый орел"(11 класс), 2 место - "Молдаване"(10 класс), 3 место - 

"Ромен ромесе"(6б класс). 

  

С 6 по  10 февраля 2017 г в школе прошла Неделя математики. В рамках предметной 

недели были проведены следующие мероприятия: 

- экономическая игра « Математик-бизнесмен» среди 5-11 классов (учитель 

Кухтенкова Н. В.). победителем стала команда «ЦБ» (Ахметшин Э., Тугушева В., 

Москалева Н., Карябина А., Соловьева А., Поликарпова А.); 

- учащиеся 9-х классов приняли участие в творческой лаборатории, которая была 

представлена отделами: «Физика», «География», «Биология», «Экономика».  

 - проведена  викторина "Час математики" между командами 5-ых классов (учитель 

Патрикеева С.А.). Команды "Квадрат" (5А) и "Подруги" (5Б) представляли свои 

эмблемы, девизы и названия команд, выполняли шуточные задания, отгадывали 

кроссворд, решали логические задачки, писали графический диктант. Победила 

команда 5А класса со счетом 26:16. Поздравляем победителей!  

-  10 класс принял участие в  математической викторине (учитель О. А. Левченко) 

"Кто быстрее". Победители - Марков С., Фокина К., Меркурьев К., Рожнова А. ; 

- в 7 классах прошла математическая викторина "Своя игра" (учитель Левченко О.А.), 

выиграл 7Б класс.  

-  8-е классы попробовали свои силы в математической игре "Эрудит" (учитель 

Черняева С.С.). Команда 8Б одержала победу со счетом 18:17. 



  

В рамках районного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 6-10 февраля 2017г. в МБОУ СОШ №1 г. Петушки 

прошли соревнования по стритболу. В соревнованиях приняли участие 13 школ. 

 Победителями районного соревнования по стритболу стали: 

Девушки: 

1 место – МБОУ СОШ №17 г. Петушки 

2 место – МБОУ СОШ п. Городищи 

3 место – МБОУ СОШ №1 г. Костерево 

Юноши: 

1 место – МБОУ Вольгинская СОШ 

2 место – МБОУ СОШ №2 г. Петушки 

3 место – МБОУ СОШ №1 г. Костерево 

 

Нашу школу представляла команда девушек: Учайкина Илона (7б), Смирнова 

Вероника (6б), Лобанова Диана (7а). 

Поздравляем их с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в спортивной 

карьере! 

 



16 февраля 2017 года в 18-30 в нашей школе состоялось мероприятие в поддержку 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители 

выпускников текущего года сдавали  ЕГЭ по русскому языку. Данная акция 

проводится по инициативе Рособрнадзора. Для этого Федеральный институт 

педагогических измерений разработает облегченный вариант ЕГЭ по русскому языку.  

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проводится с целью 

ознакомления родителей выпускников текущего года с процедурой проведения ЕГЭ. 

  

 


