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Выборы президента РФ 18 марта 2018 года. 

 
   18 марта 2018 года наша школа 

стала УИК №208. Более тысячи 

жителей посёлка пришли на 

выборы на наш участок, чтобы 

выбрать президента страны. В 

школе работал буфет. Прошел 

конкурс детских рисунков «Мы за 

честные выборы». Под бурные аплодисменты прошли концерты 

школы Искусств и нашей общеобразовательной школы. Зрители 

получили массу положительных эмоций от настоящих талантов – 

преподавателей и учащихся школ нашего посёлка.  

 

 
На входе в зал для голосования была размещена выставка 

декоративно-прикладного творчества учащихся школы. Оформлен 

стенд о выпускниках школы, впервые голосующих за президента. 

Жители посёлка положительно оценили творения детей. 

Среди голосующих на выборах были и те, кто впервые пришли 

отдать свой голос за кандидата. Среди них и президент Совета 

старшеклассников нашей школы – Ангелина Зенюк. 

 Мы задали ей несколько вопросов. 

 

- «Как ты думаешь, нужно идти на выборы? Почему?» 
- «Идти на выборы нужно, так как в этом деле каждый голос важен. 

Своей пассивностью и невниманием к своему государству можно 

добиться только одного,- что сдвига к лучшему не будет. Мы сами 



должны выбрать президента, а значит, и свое будущее. На мой 

взгляд, нужно всегда помнить, что это очень серьезный шаг, просто 

прийти и поставить галочку в графе " за красивые глазки" нельзя, 

нужно не только доверять выбираемому человеку, но и разделять 

его убеждения.» 

- «Когда ходила на 

выборы, ты чувствовала 

важность своего 

голоса?» 

- «Безусловно, ведь это 

были мои первые выборы 

Президента РФ. Я 

считаю, это одно из 

главных событий в жизни 

страны. Именно от нашего выбора зависит, как мы будем жить 

дальше и каким будет наше государство.» 

 

- «Долго ли пришлось выбирать кандидата, за которого ты 

отдала свой голос?» 

- «От выбранного кандидата зависит многое, в том числе и мирное 

небо. Я думаю, выбрать не только нужно, но и важно. Поэтому к 

этому выбору я отнеслась очень ответственно и задумалась об этом 

еще задолго до выборов. Затем, когда пришла голосовать, уже точно 

была уверена, что этот кандидат достоин звания президента РФ.» 

                                   Большое спасибо за интервью, Ангелина! 
 

За кого голосовать, 

Волнует всех вопрос, 

Чтобы жизнь в России  

Не шла вся под откос. 

Чтобы мусор сам собрался 

Сразу же тотчас, 

Но, увы, это зависит 

Только лишь от нас! 

 

Арам Карапетян, 10 класс 

 



Гражданин России. 

 15 марта 2018 г. на базе МБОУ СОШ №2 г. 

Петушки была проведена районная акция «Я – 

Гражданин России». По результатам 

экспертизы в очном этапе акции приняли 

участие 12 команд школ района. 

 Ученицы 11 класса нашей школы 

Александрова Анастасия и Зенюк Ангелина под руководством 

Сотниковой Оксаны Юрьевны участвовали в Акции «Я Гражданин 

России», которая проходила в Петушках. 

 Гражданин Российской Федерации - лицо, принадлежащее на 

правовой основе к Российской Федерации. Гражданин РФ является 

субъектом гражданского права, участником гражданских 

правоотношений.  

 

Ученицы защищали честь нашей школы и представляли проект 

«Экологический десант». В презентации были показаны работы, 

различные акции, в которых участвовали ученики школы, посвящённые 

экологии: акция «Бумажный бум», благодаря которой на вырученные 

деньги была куплена швейная машинка в кабинете обслуживающего 

труда, акция «Кормушка», «Зелёный двор», «Марш парков», «Зелёная 



улица». Все эти мероприятия помогают нам очистить посёлок от 

мусора и свалок, сделать чище, ведь каждому хочется жить в порядке, и 

в чистоте.  

Наши ученицы заняли третье место. С каждым годом проходит все 

больше акций, благодаря активным ученикам, привлекаются все 

больше ребят для совместного участия в акциях. 

Всем участникам акции вручены сертификаты, победителям – 

грамоты. Поздравляем нашу команду с успехом! 
        Евгения Соловьева, 10 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 



«Арфа царя Давида» 

    С 12 по 19 марта 2018 года в Петушинском районе в образовательных 

и воскресных школах проводилась Неделя православной книги. В 

рамках Недели православной книги 19 марта 2018 года в МБОУ СОШ 

№ 17 г. Петушки проведен районный конкурс чтецов духовной поэзии 

«Арфа царя Давида». В конкурсе приняли участие 66 учащихся из 19 

общеобразовательных организаций Петушинского района, 

православной начальной школы и 5 воскресных школ Петушинского 

благочиния. 

 

   Участники праздника 

рассказывали о добрых делах 

и поступках, о любви к людям 

и всему живому, что нас 

окружает, о святых местах 

нашей Отчизны, святых, 

молитвенные подвиги  

которых защищают, спасают 

всех нас. 

   Члены жюри конкурса отметили активность школ при подготовке 

конкурса, тщательную подготовку участников, интересный подбор 

стихотворений. Им было нелегко назвать победителей и призеров: все 

ребята читали стихи  душевно, искренне. Все были достойны призовых 

мест. 

   Хотелось бы надеяться, что  после  конкурса стихотворений «Арфа 

царя Давида»  будем внимательней, милостивей,  добрей друг к другу, 

ко всем и всему живому. 

   Ученица нашей школы - Ольга Петрусёва (7Б класс) заняла 3 место 

в группе учащихся 5-7 классов! Поздравляем Олю и её руководителей - 

Оксану Юрьевну Фёдорову и Альбину Владимировну Фролову! 

Дальнейших творческих успехов всем!!! 

От редакции 

 

 



  21 марта в 

Петушинском РДК состоялся 

8-й отборочный этап V 

сезона интеллектуальных 

турниров «О малой Родине 

с большой любовью». 
Соревнования проходили в 

рамках долгосрочного 

проекта депутата Госдумы 

Григория Аникеева «Туристическая инициатива». 

В красном зале РДК собрались более 150 любителей истории 8 

– 11 классов, представляющих 15 команд школ Петушинского 

района.  

Заместитель главы 

администрации Петушинского 

района по социальной политике 

Александр Александрович Безлепкин 

обратился к участникам турнира с 

напутственным словом и пожелал 

всем удачи. 

Учащиеся отвечали на вопросы, связанные с историей 

земли Владимирской.  

   Нашу школу представляли учащиеся 10 класса: Храбров 

Алексей, Копылова Алина, Соловьева Евгения, Карапетян 

Арам, Чесская Виктория, Корчкова Елена, Степанов Рустам. 

   На конкурсе были 

различные задания на тему 

истории нашей области, 

вопросы про князей, 

правителей, исторических 

событий, памятников. Этот 

конкурс полезен для 

всеобщего развития и 

помогает узнать больше 



информации об истории нашего края.  

   Ребята показали хороший результат и знания, заняли 

пятое место из 15 команд и в подарок получили сладкий пирог 

и грамоту!  

 Евгения Соловьева, 10 класс 


