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Мы играем в КВН! 

   8 ноября 1961 года в нашей 

стране впервые была проведена 

игра КВН. С тех пор она 

приобрела много поклонников.  

   27 октября в районном Доме 

культуры в городе Петушки 

состоялся муниципальный этап 

конкурса  КВН «С экологией не шутят!», посвящённый году экологии.  В 

нём приняли участие 11 школ района. Команда нашей школы состояла из 

учителей школы и 

учащихся 10-го 

класса. Несмотря на 

огромное напряжение 

последней учебной 

недели четверти, 

учителя 

С.А.Крапивина, 

Ю.Г.Мусатова,  

Е.Г.Мягкова, 

О.Е.Соловьёва, Е.С.Янковская, М.А.Баринова,  С.Б.Зуева, 

десятиклассники А. Миндалёва,  Е.Соловьёва,  В.Чесская,  А. Храбров,  

Р. Степанов,  А. Карапетян мужественно, с энтузиазмом ежедневно 

приходили на репетиции и шаг за шагом оттачивали детали своего 

выступления. 

   Наша команда «Green Day» выглядела на сцене весьма эффектно: чёрные 

брюки, белые блузки и рубашки, черные очки и шляпы делали участников 

нашей команды похожими на героев фильма «Люди в чёрном», как и было 

задумано автором экосценария М.А.Бариновой. Собственно, под музыку из 

этого фильма они и выходили на сцену. Современная музыка Л.Трубецкого, 

группы «Мумий Троль» и А.Апиной «Электричка» (за версию этой песни 

спасибо А.В.Фроловой) и достойное исполнение, артистичность позволили 

команде получить грамоту в номинации «Самая музыкальная команда». 



Надо сказать, что наши болельщики подготовились к КВН по всем 

правилам.  А.Гапонова, 

В.Аллиулова, Е.Лукашина, 

Е.Корчкова, А.Зенюк, 

А.Александрова  

поддерживали свою 

команду очень активно и 

единственные из 11 команд 

приготовили красочные 

плакаты.  

   Было очень интересно 

посмотреть на выступления других команд, но наша команда дебютировала 

весьма успешно. 

   Хочется поблагодарить всех участников команды, ведь мы уже имели 

удовольствие видеть их на школьной сцене. Как замечательно, что есть у 

нас такие креативные учителя и ученики, которым всё под силу, которые 

умеют веселиться сами и порадовать других! Спасибо за содействие и 

нашему педагогу дополнительного образования Н.И.Стеценко. 

Заместитель директора школы по ВР 

И.В.Баринова 

 

 

   

 

 

  По инициативе Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой в 

каникулы школьники региона смогли съездить на экскурсии за счет 

областного бюджета.  

   Учащиеся 5-11 классов нашей школы в количестве 120 человек 

вместе со своими классными руководителями посетили города 

Золотого кольца России – Гусь-Хрустальный, Суздаль, Муром, 

Владимир. Их впечатления об этих поездках мы помещаем на 

страницах нашей газеты. 

 



     27 октября 
состоялась поездка 8А, 8Б и 

9А классов в город Гусь-

Хрустальный с классными 

руководителями 

О.Ю.Сотниковой, 

Н.В.Кухтенковой,  

М.Ю.Потаповым. 

  Мы посетили Георгиевский 

собор и музей Хрусталя, где 

узнали об его видах и 

предназначениях. 

  После интересной экскурсии 

по собору и музею мы 

отправились на завод по 

изготовлению продукции из 

хрусталя. Не только ребятам, 

но и учителям было очень интересно наблюдать за работой настоящих 

мастеров!   

  Некоторые из 

учеников попробовали 

себя в роли подмастерьев, 

и даже сами сделали 

ёлочный шарик. 

 В заключении экскурсии, 

посетив магазин 

хрустальных изделий, все 

дружно и организованно 

отправились в автобус.  

И даже после долгой 

дороги, все из учеников и 

преподавателей остались 

под приятным 

впечатлением от 

увиденного! 

Александрова Мария 8б класс 

 

 

 



Суздаль 

  Суздальские впечатления классифицировать, разложить по полочкам невозможно, 

суздальская красота удивительно многогранна и изменчива. Одна и та же церковь 

кажется новой в разные времена года, ее очертания меняются каждый час в 

зависимости от погоды и движения солнца. 

   Поездка в Суздаль была очень интересная, как только мы сели в автобус 

экскурсовод нам начал рассказывать о всяких расположенных по нашей 

местности посёлках и городах. Нам рассказали несколько версий почему 

городу Петушки дали такое название. Петушки возникли как посёлок при 

станции Петушки в 1861 году, названный по соседней деревне Петушки 

(впервые упоминается в первой половине 17 века, ныне Старые Петушки). 

Существует четыре легенды, объясняющие название города: от местных 

игрушек-свистулек в виде петушков, пользовавшихся спросом на 

Макарьевской и Нижегородской ярмарках; по обычаю - отрубленную 

голову петуха клали в угол при 

основании дома; от дымников в виде 

петухов (они ещё сохранились на 

нескольких домах); от разбойников 

Кудеяра, которые, грабя богатые 

обозы, предупреждали о своём 

появлении петушиным криком. 

  Как только мы приехали в город Суздаль, мы сразу же отправились на 

экскурсию в храмы. Нам рассказали о Суздале. Этот город расположен на 

реке Каменке, притоке реки Нерли, в 26 км от Владимира. Первое 

упоминание о городе относится к 1024 году. При Владимире Маномахе 

город становится крепостью с земляными валами и дубовыми стенами, 

княжеским двором и 

кирпичным собором. При 

Юрии Долгоруком Суздаль 

утверждается столицей 

Ростово-Суздальского 

княжества.                                          

 Виктория Носкова, 7 А 

класс 



 …Мне очень понравилось в 

музее Деревянного зодчества. 

Там воссоздана обстановка 

прошлых столетий: печь, 

колыбель, старинные вещи. 

Рядом с домом мы увидели 

большой и необычный колодец. 

Затем наш путь лежал в 

мужской монастырь, про 

который много интересного поведал наш экскурсовод.  

    Это была незабываемая поездка!                        Надежда Соловьева 7А 

Поездка в МУРОМ. 

  2 ноября 2017 г. 

учащиеся 11,10 и 9Б 

классов нашей школы 

вместе с классными 

руководителями 

С.Б.Соколовой, 

И.В.Бариновой, 

Е.Е.Сидоровой посетили 

один из древнейших 

русских  городов – Муром, 

который впервые 

упоминается в летописях в 862  году. Много нового мы узнали об истории 

этого славного города благодаря обширной экскурсионной программе. 

 В рамках поездки мы побывали во многих святых местах:  Спасо - 

Преображенском мужском монастыре, Свято-Благовещенском мужском 

монастыре, Свято-Троицком женском монастыре. Древнейшие храмы 

Мурома придвинуты к самой воде, к высокому береговому обрыву, образуя 

былинную панораму.                              



  Веселая игровая программа прошла в театре-музее Ильи Муромца. Мы 

поучаствовали в сценках в роли русских красавиц, былинных богатырей, 

также был мастер класс по рукоделию.  

  Затем мы посетили святой источник Ильи Муромца в селе 

Карачарово - Родина богатыря, где расположена маленькая 

одноглавая 

каменная церковь 

Гурия, Самона и 

Авива.  

   Экскурсия оказалась 

насыщенной и познавательной и, 

несмотря на непогоду, мы 

получили огромное удовольствие 

от этой поездки! 

Евгения Соловьева 10 класс 

 

 

Владимир. 

Непередаваемое восхищение осталось у меня и моих 

одноклассников от поездки во Владимир в осенние каникулы. День 

выдался солнечный, с легким 

морозцем. Был большой 

автобус и весёлый гид, 

который рассказывал всю 

дорогу про города мимо 

которых мы проезжали: 

Покров, Петушки, Лакинск… 

Во Владимире мы сначала 

прошли к смотровой площадке. 

Оттуда нам открылся вид на 

город, во всей его красе. Потом гид повёл нас во Владимиро-

Суздальский музей-заповедник - Палаты. Здесь мы ознакомились 

со старорусской школой, где на деревянных лавках и столах при 

свечах на деревянных дощечках, покрытых воском, писали свои 



имена церковно-славянскими буквами. Познакомились с такими 

предметами, как ухват, рукомойник, лучина, гусиное перо для 

письма… Наши мальчики испытали на себе наказание розгами и 

стояние на горохе. Затем мы побывали «в гостях у прабабушки». 

Нас познакомили с сохой и бороной, со старинной домашней 

утварью: утюги разогреваемые углём, самовар, прялка, веретено, 

берестяные короба и др.. Печка в доме служила для обогрева, для 

приготовления пищи, спали на ней, сушили одежду. В сундуках 

женщины хранили свои наряды. Так мы ознакомились 

с традициями и культурой наших предков. 

Очень интересно оказалось и в музее «Да Винчи»! 

Это музей оптических иллюзий и занимательных наук. 

Мы наглядно увидели, как работают законы физики и 

других наук. Сами участвовали в разных экспериментах. Сделали 

фото на фоне «3Д» картин, сидели на стульях без ножек и сиденья 

без гвоздей. 

 Спасибо нашим учителям, гиду и водителю за такую 

интересную экскурсию. 

Василиса Пчелинцева, 5А класс  

  

 


