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Один из «Оскаров» наш! 

   В честь Дня учителя в г.Петушки 

прошла церемония вручения 

учреждённых в Петушинском 

районе педагогических премий и 

наших районных «Оскаров» - 

сверкающих золотом статуэток-

символов. В зале районного Дома 

культуры аншлаг, звучит музыка. 

Открыл церемонию заместитель главы администрации по 

социальной политике А.А.Безлепкин. Он поздравил педагогов с 

профессиональным праздником – Днем учителя и передал 

поздравления от губернатора области С.Ю.Орловой и главы 

администрации района С.Б.Великоцкого.  

Награждение проходило по 12 номинациям. 

   Лауреатом районного педагогической премии «Признание – 

2017» стала заместитель директора нашей школы по УР Оксана 

Юрьевна Сотникова. Ей вручили Почетную грамоту и памятный 

сувенир. Оксана Юрьевна  победила в номинации «Неиссякаемый 

потенциал». Поздравляем!!! 

              Коллектив школы  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Совет старшеклассников информирует… 

  25 сентября по традиции в нашей школе проходил конкурс классных 

уголков. Ведь классный уголок, это, по  сути, паспорт класса. В нём 

отражена жизнь класса и школы, увлечения и успехи одноклассников. 

Большинство классов успешно справились с созданием своих «классных 

паспортов». Советом старшеклассников оценивались информативность, 

эстетичность, яркость и  креативность. 

    Почти все классы поместили в классные уголки своё фото, списки класса 

и поручения, график дежурств и 

расписание уроков. Уголок 7 «А» 

класса подкупил яркой эмблемой и 

девизом, 9 «Б» класса – внешней  

оригинальностью  - напоминает 

старинный папирус, 10-го класса – 

креативностью, эстетичностью и 

полнотой информации.  Общее 

замечание – отсутствие плана работы  у многих классов. На момент 

проверки не было классных уголков  у 5 «Б» и 6 «Б» классов.  

   В итоге классные уголки  10-го класса, 7 «А» и 9 «Б» были признаны 

наиболее яркими и креативными. 

  Спасибо редколлегии всех классов за своевременное оформление 

классных уголков!  Все  участники молодцы! Мы рады, что в нашей школе 

обучаются креативные дети! Повторный смотр уголков пройдет  в конце 

четверти. 

Елена  Корчкова, 10 класс 



И снова «Бумажный бум!» 

 

11.10 - 13.10. в нашей 

школе проходил сбор 

макулатуры.   

 

Макулатура – это 

использованные, 

пришедшие в негодность 

упакованные коробки из 

картона, периодические издания, старые тетради и учебники, 

упаковочные материалы из бумаги и картона. Все экономически 

развитые страны считают переработку макулатуры экономически 

выгодным делом, ведь изделия из неё обходятся дешевле и 

позволяют сохранить сотни тысяч деревьев – «зелёных лёгких» 

нашей планеты. 

Из макулатуры 

производят эковату  – 

новый перспективный 

материал для 

строительства, упаковку 

из гофробумаги, горшки 

для рассады семян, 

бумагу формата А4, А3 и 

т.д. 

Переработка 1тонны макулатуры  

- сохраняет 17 огромных деревьев, 

- экономит 20 тыс. литров чистой воды и несколько 

тысяч киловатт электричества, 

- предотвращает выброс в атмосферу 1700 кг. 

углекислого газа. 



Ученики нашей школы собрали за 3 дня 1218 кг бумаги и 214.5 кг 

картона, всего на сумму 4190 руб.25 коп.  

                                 Особенно постарались классы:  

7а – 261 кг     (кл.рук. И.Ю.Шаронова), 

6а – 178,5 кг (кл.рук. С.А.Патрикеева),  

3б – 140 кг    (кл.рук. С.А.Крапивина), 

1а – 139 кг    (кл.рук. Н.Ю.Кочнова)! 

                                          Молодцы, ребята!  

За ними следуют 8а кл  - 96,5 кг и 4а кл. – 88,5 кг., далее-  8б – 52,5кг. 

1б -48 кг, 9б – 44 кг, 2а -39,5 кг, 5а – 38 кг. 6б – 27 кг, 4б – 23 кг, 2б -17 кг. 

3а и 9а по 14.5 кг,11 кл – 9 кг, 3в- 7кг, 10 кл- 5,5 кг, 7б кл – 5кг.  

Печально, что 10, 11 и 7б классы оказались пассивны. 

   Хочется выразить благодарность заместителю директора школы по АХЧ 

М.Ю.Потапову и старшеклассникам, помогавшим принимать макулатуру! 

 

 Заместитель директора школы по ВР 

И.В.Баринова 

 

7А – лидеры акции «Бумажный бум 

– 2017!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Специально для нашей газеты  школьный 

корреспондент взял интервью у учителя начальных 

классов Светланы Анатольевны Крапивиной. 

Оказалось, что она очень талантливый человек с 

потрясающими увлечениями! 

Корреспондент: Светлана Анатольевна, когда 

Вы решили посвятить свою жизнь образованию? 

С.А.: Я мечтала стать учителем с детства. 

Постоянно играла в школу. Моими "первыми ученицами " были куклы, а 

обычные книги выступали в роли учебников. 

Корреспондент:  Какое учебное заведение Вы окончили? 

С.А.: Я училась в Орехово-Зуевском педагогическом институте. Вот уже 25 

лет посвящаю себя детям. 

Корреспондент: А помните ли Вы своего первого учителя? Ведь именно 

первый учитель запоминается на всю жизнь? 

С.А.: Конечно! Я училась в средней школе № 7 г.Чехова, моей первой 

учительницей была Бологова Валентина Георгиевна. Она для меня стала не 

просто учителем, а наставником. 

Корреспондент: Что Вы больше цените в работе учителя? 

С.А.: Самое ценное в моей работе - общение с детьми. На весь период 

обучения я становлюсь для учеников "второй мамой "- не побоюсь этого 

слова. Очень интересно наблюдать, как детки общаются друг с другом, 

стараются преодолевать трудности. Они взрослеют на моих глазах. Я 

помню каждый свой выпуск, многие родители становятся моими друзьями, 

это очень приятно. 

Корреспондент: Чтобы Вы сделали в первую очередь, если бы стали 

министром образования? 

С.А.: Если бы мне довелось стать министром образования, я бы непременно 

увеличила размер зарплаты работникам образования! 

Корреспондент: Ваше жизненное кредо? 

С.А.: Мне очень нравится высказывание "Стремись не к тому, чтобы 

добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл". Хотелось бы 

жить по этому принципу. 

Светлана Анатольевна, спасибо Вам большое за интересный рассказ!                                                                                                                                                  

                                                                          Анастасия Лекомцева 8Б класс 



«…А НА ЯРМАРКЕ ЧТО ЕСТЬ, 

ВАМ ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ!» 

 

 …  Осенью и там, и тут 

В школах ярмарки идут!.. 

   Традиционно и в нашей любимой школе 20 октября 2017 г состоялась 

осенняя ярмарка. Не случайно это мероприятие является традицией. 

 Ярмарка – это не просто весёлый и развлекательный школьный праздник. 

Но ещё это часть воспитательной работы, целью которой можно назвать 

развитие коммуникативных навыков учеников, сплочение коллектива, 

привлечение к совместной деятельности  детей не только между собой, но и 

между собственными родителями, т.к. они также присутствуют на 

празднике и помогают своим детям. 

 

…А на ярмарку народ собирается! 

А на ярмарке веселье начинается! 

Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите!  

Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите!.. 

 

   Началась веселая ярмарка в 

начальной школе с появления  

скоморохов. Ох, и задорными были  

их заклички, да интересными 

загадки! С танцами, с шутками, с 

прибаутками открылся праздник!   

   А после раскинулись ряды 

торговые! А на ярмарке что есть, вам 

всего не перечесть! И пирожки 

румяные, только из печи русской! И яблочки наливные! Сладости на любой 

вкус! И все это,  дело рук наших мастериц умелых! Проще сказать: «ПИР 

НА ВЕСЬ МИР»! За ряды торговые в ответе купцы местные (ученики с 

первого по четвёртые классы). Все как один приложили массу усилий, для 

того чтобы праздник ладный да складный получился.  И ПРАЗДНИК 

УДАЛСЯ!!! 

   Такие мероприятия в школе нужны. Ведь они тоже являются показателем 

работы и классного руководителя со своими учениками, и показателем 



работы с родителями, да,  можно сказать, что показателем работы всего 

коллектива вместе.  

  Хочется выразить слова благодарности ВСЕМ за организацию, за 

руководство, а самое главное за полученный заряд положительных эмоций, 

которого порой так не хватает в повседневной жизни!   

                                                                     

Руководитель МО  

учителей начальных классов   

    Ю.Г.Мусатова 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


