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   21 ноября 2017 года в РДК г. Петушки прошло профориентационное 

мероприятие «Ярмарка учебных и рабочих мест». 

   Организаторы ярмарки: Управление образования администрации 

Петушинского района и ЦЗН г. Петушки. 

   На мероприятии присутствовали 14 учебных заведения, 11 предприятий 

промышленности, центр занятости населения г. Петушки. 

   В ярмарке приняли участие более 380 учащихся из 20 образовательных 

организаций района. 

   На мероприятии присутствовали почетные гости: зам. главы 

администрации Петушинского района по социальной политике – Александр 

Александрович Безлепкин, начальник управления образования 

администрации Петушинского района – Елена Валентиновна Коробко, 

директор ЦЗН г. Петушки – Вера Николаевна Кусова, зам. главного врача 

ЦРБ г. Петушки – Ольга Сергеевна Матвеева, которые обратились к 

участникам ярмарки с приветственным словом. 

   Выпускники нашей школы побывали на этом мероприятии. 

   Работа проходила по трем секциям (маршрутные листы у представителей 

школ): в зеркальном зале с учащимися общались представители 

промышленных предприятий района, в красном зале – представители 

учебных заведений, в зрительном зале работу вели психологи 

образовательных организаций Петушинского района по повышению 

профориентационной направленности обучающихся, в 33 кабинете работу 

вели специалиста центра занятости населения г. Петушки. 

  

 

 



По страницам наших публикаций… 
 
  В рамках проекта по Основам православной культуры "Почитание 
родителей - вечная ценность?" группой учащихся - «журналистов» - был 
проведен опрос среди учащихся 7-х классов по двум анкетам.  
   Анкета №1: Признаки и причины счастливой и несчастливой семьи;  
   Анкета №2: Качества души, которые делают семью крепкой.  
Ответы ребят были однозначны.   Главными признаками счастливой семьи 
стали счастливые, смеющиеся дети и дружные родители. Признаки 
несчастливой семьи - противоположны - это плачущие дети и ругающиеся 
родители. Причины несчастья у всех анкетируемых семиклассников были 
одинаковые - это алкоголизм родителей, агрессия окружающих семью 
людей, нецензурная лексика в семье. 
   В ТОП-6 качеств души людей, которые делают семью крепкой, на первое 
место ребята поставили доверие, на второе - любовь, на третье и четвертое 
- уважение и заботу о ближних, на пятое и шестое место - верность и 
взаимопонимание. 
   Проанализировав «причины счастливых семей» и обсудив все в группе, 
«журналисты» представили свои выводы в виде рекомендаций всем на 
будущее, «Устав счастливой семьи»: 

 Сопереживание, проявление нежности, стремление успокоить, 
поддержать каждого члена семьи в любой ситуации. 

 Прием родственников и друзей каждого члена семьи в дружеской 
обстановке, с чаепитием, готовность поддержать делом, советом. 

 Уважительное отношение к профессиям родителей, интерес к успехам 
и трудовым проблемам, успехам в учебе детей. 

 Дружеское обсуждение планов, реализацию в которых принимают все 
члены семьи: мнение каждого члена семьи выслушивается и 
обсуждается. 

 Идеальный порядок в доме - забота всех членов семьи.  
 Стремление к разностороннему развитию ребенка поддерживают все 

члены семьи. 
 Забота о всестороннем развитии каждого члена семьи, 

индивидуальное овладение каким - либо мастерством каждым 
членом семьи.  

 Стремление совершенствовать манеры поведения, с достоинством 
представлять себя и свою семью в любой ситуации.     

Надеемся, что наш "Устав счастливой семьи" пригодится вам в будущем! 
Анохина Александра 7Б класс. 



    Конкурс причесок. 

  На этой неделе у нас в школе прошел конкурс причесок. 

Представители Совета старшеклассников посмотрели 

причёски девочек 5-11 классов. К сожалению, оказалось 

не очень много красивых причесок, и в итоге мы 

определили самые красивые причёски девочек нашей 

школы! Обладателями титула «Самая стильная и 

креативная» стали:  

ученицы 6"а" класса Зевакина Ангелина, Задеева Дарья;  

7"б" класса Смирнова Вероника, Гасымова Ханна;  

5"а" класса Петрушенко Аня, Губарева Дарья;  

5"б" класса Артемьева Диана, Груздева Анастасия и 

6"б" класс Товпинец Кристина, Савельева Оксана.  

  В итоге большую активность проявили ученицы пятых, 

шестых и седьмых классов. 

   Прическа появилась в первобытном  обществе, значительно раньше, чем 

одежда. Уже в IV-V веках до новой эры уходу за волосами уделялось 

большое внимание! Давайте и в XXI веке следить за красотой своих волос! 

  Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, и надеемся, что и в 

дальнейшем девочки будут радовать нас красивыми прическами! 

   Евгения Соловьева, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ПЕДАГОГОМ 

   Специально для нашей  газеты  школьный корреспондент взял 

интервью у учителя начальных классов Елены Александровны 

Лебедевой. Оказалось, что она очень талантливый человек с 

потрясающими знаниями и увлечениями! 

 

   Корреспондент: Елена Александровна, сколько лет Вы работаете 

учителем? 

Е.А: Учителем я работаю довольно долго - 37 лет. Из них в нашей школе -

34 года. 

 

Корреспондент: Как Вы решили стать педагогом? 

Е.А: В детстве с подругами играла в школу . Когда после школы встал 

вопрос: куда пойти учиться дальше, выбрала педагогический институт! 

Именно факультет начальных классов, потому что считаю, что этот 

школьный возраст самый интересный. любознательный, 

непосредственный, доверчивый. После окончания института в городе 

Орехово-Зуево три года работала в Санинской средней школе. С тех пор 

поддерживаю дружеские отношения с учителями той школы. В самом 

моём первом классе было одиннадцать учеников. 

 

Корреспондент: Что Вам нравится, а что не нравится в Вашей работе? 

Е.А:  В каждой работе есть трудности, но свою профессию я люблю. 

Школа для меня - второй дом. Здесь я провожу очень много времени, и 

пока не представляю жизни без школы. 

 

Корреспондент: О чем вы думаете, когда утром идёте на работу, и после 

неё? 

Е.А : Конечно, о школе! Утром думаешь, что надо сделать в течении 

рабочего дня. А вечером анализируешь, всё ли получилось, что пошло не 

так и почему, начинаешь планировать следующий день. 

 

Корреспондент: В какой школе Вы учились? И что могли бы рассказать о 

своей школьной жизни? 

Е.А: Я коренная жительница нашего посёлка. Училась в нашей 

Городищенской школе. Была "хорошисткой ". Помимо учёбы, я 

занималась внеурочной деятельностью. Была комсоргом класса, членом 

редколлегии и политинформатором, участвовала в художественной 

самодеятельности. Моей первой учительницей была Анна Ксенофонтовна 



Конюшкова, а классным руководителем в старших классах Ольга 

Анатольевна Кузнецова. Это прекрасные учителя, который я вспоминаю с 

благодарностью и любовью! 

 

Корреспондент: какой у Вас был любимый школьный предмет? 

Е.А: я увлекалась рисованием, черчением, пением, литературой и 

историей.  

 

Корреспондент: чем Вы занимаетесь на досуге? 

Е.А: Я творческий человек. Люблю всё делать своими руками: ребусы, 

карточки, таблицы к урокам. Люблю театр, различные выставки, 

экскурсионные поездки. Занимаюсь вязанием, чтением, рисованием. 

Люблю слушать классическую музыку и пение. 

 

Корреспондент: Чтобы Вы пожелали своим ученикам? 

Е.А: Всем своим ученикам, бывшим и настоящим, я желаю крепкого 

здоровья, творческих успехов в учёбе и работе. 

Елена Александровна, спасибо Вам большое за прекрасно проведенное 

время с Вами! 

 

                                                                        Анастасия Лекомцева, 8Б класс 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 (World AIDS Day) ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. 

Этот День стал одним из самых важных международных дней, 

связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых 

возможностей повышения информированности, воздания должного 

памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие 

достижения как расширение доступа к лечению и мерам по 

профилактике. Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую 

угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой 

трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию 

человечества… и, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение 

эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

   5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал 

новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). 

   Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после 

того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к 

социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.  

 Ежегодно отмечаемый этот международный день служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на 

укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения 

ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по всем 

аспектам ВИЧ/СПИД.   В любом случае, независимо от того, когда на Земле СПИДом 

заболел первый человек, в конце 20-го века данное неизлечимое, неведомое ранее 

вирусное заболевание стало самой ужасной эпидемией, из-за чего и получило название 

«чума ХХ века». 

  Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой 

области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была 

задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в 

провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, 

надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. 

Ленты как символ появились впервые во время Войны в Заливе. Зеленые ленты, 

похожие не перевернутую букву «V», стали символом переживаний, связанных с 

убийствами детей в Атланте. Художник решил, что ленточка могла быть метафорой и 

для СПИДа тоже.  

Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Красная ленточка»: «Красная лента 

(перевернутое «V») станет символом нашего сострадания, поддержки и надежды на 

будущее без СПИДа. Самая большая надежда, 

связанная с этим проектом — это то, что к 1 декабря, 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут 

носить во всем мире».  

   В нашей школе прошли классные часы по этой теме, 

просмотр видеофильмов, состоялся конкурс 

тематических газет. Итоги Конкурса читайте в 

следующем номере газеты!  

                                                                                                        От редакции 

 



Географический форум. 

 

  18 ноября 2017 года в г. Петушки состоялся 
ежегодный географический форум учащихся 
«Туристическая ярмарка 2018». В нем приняли 
участие представители всех школ района. Все 
работы были представлены по трём 
направлениям: «Моя малая Родина», «Просторы 
Родины», «Вне границ». На форуме ребята 
рассказывали о новых местах, где они побывали 

летом.  
    Были представлены яркие презентации и даже прозвучала песня в 
исполнении учениц школы №2 г.Покрова  Ераносян К. и Ераносян А.,  они 
же показали армянский танец в национальных костюмах. Мы попробовали 
национальные армянские блюда, очень вкусные и пикантные! 
   Были интересные и познавательные рассказы об Ирландии, Чехии, Шри-
Ланке, а также о живописных местах России – Карелии, калининградской 
области, Ялте и других местах. 
   Нашу школу представляла победительница заочного тура «Туристической 
ярмарки 2018» ученица 7А класса Зуева Ксения с рассказом о своём 
путешествии в Барнаул. Помогал ей в этом одноклассник Крическу Иван. 
Ксения поделилась своими впечатлениями о Семипалатинске, где жила и 
училась её мама. Она угостила жюри и участников Форума национальным 
блюдом казахов – сыром, приготовленным из верблюжьего и овечьего 
молока. Всем сыр пришёлся по вкусу! 
   Много интересного мы узнали о жизни в других регионах России и мира. 
Выражаем слова благодарности нашим учащимся! 

Конкурс проводится 
ежегодно, собирайте 
материал о ваших 
путешествиях и делитесь 
своими впечатлениями 
на ярмарке туризма! 

 
 Руководитель проекта – 

 учитель географии  
Ирина Владиславовна 

Баринова                                                                                   
 


