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Конкурс причесок. 

  Причёска — это форма, 

придаваемая волосам 

стрижкой, завивкой, укладкой 

и филировкой. Она может быть 

из естественных и 

искусственных волос с 

шиньонами и прядями разных 

цветов. Прическа появилась в 

первобытном обществе, 

значительно раньше, чем одежда. Уже в IV-V веках до новой эры уходу за 

волосами уделялось большое внимание!  

  На этой неделе у нас в школе прошел конкурс причесок. Совет 

старшеклассников провел смотр по старшему и среднему звену.  

   И в итоге определили лучшие работы девочек нашей школы:  

5 классы - Мовчан Ксения, Цыбизова София, 

6"б" класс - Артемьева Диана, 

7"а" класс - Зевакина Ангелина,  

7"б" класс - Товпинец Кристина, Савельева Оксана,  

8 "а" класс- Зуева Ксения.   

  В итоге большую активность проявили ученицы пятых, шестых, седьмых 

и восьмых классов.  

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

дальнейшем девочки будут радовать нас красивыми прическами!  



   Отдельное спасибо хочется 

сказать Сидоровой Екатерине 

Евгеньевне за организацию 

конкурса и проведение мастер 

классов по уходу за волосами, 

ногтями! Благодаря ее мастерству 

девочки усвоили полезные для 

себя вещи, интересные факты, 

ведь уход за собой - очень важная 

часть нашей жизни. 

 

 

 

 

Президент Совета 

старшеклассников 

 Е.Соловьева, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В каникулы… 

   29 октября учащиеся 9 а класса вместе с классным руководителем 

Сотниковой О.Ю. посетили воинскую часть.  

  Экскурсию провел командир взвода прапорщик Савин А.В. Он 

познакомил ребят с распорядком дня военнослужащих, показал плац, 

казарму, комнату отдыха, тренажерный зал, класс для проведения занятий, 

столовую. Девятиклассников очень порадовало и удивило разнообразное 

меню в столовой, наличие больших телевизоров и в столовой, и в казарме, 

уютная чайная комната.  

   Начальник пожарной команды, Бедеркин Д.Р., рассказал о буднях 

своего подразделения, показал пожарные машины, гараж, учебный класс и 

комнату отдыха. Побывали учащиеся и на выставке техники, 

участвовавшей во Всероссийском поезде Победы. Не менее увлекательным 

был и спуск в бомбоубежище.  

                                                                Кл.руководитель 9А 

О.Ю.Сотникова 

 

 

 



26.10.2018       Районные соревнования 
 по баскетболу 

   На базе МБОУ СОШ №1» г.Петушки прошли 

районные соревнования по баскетболу среди команд 

девушек и юношей в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников района. Команда девочек 

нашей школы заняла 2 место. 

   Настоящее сражение разыгралось у юношей. 

Команды-участницы были разделены на 3 группы, в 

финал из своих групп вышли команды МБОУ СОШ 

пос. Городищи, Вольгинской школы и «Гимназия 

№17». В итоге у нас 3 место. 

Поздравим ребят, которые пополнили копилку 

достижений нашей школы двумя кубками! 

   В составе команд героически сражались: Учайкина Илона 9Б, Смирнова 

Вероника 8Б, Квек Кристина 7А, Кристаллова Даниела 10, Лобанова Диана 

9А, Ильина Виктория 9А, Белицкая Валерия 7А, Хижняк Андрей 9Б, 

Буржумов Иса 9Б, Мартынюк Олег 9Б, Доровский Никита 8Б, Кузьмин 

Артем 10, Иванчиков Кирилл 6А, Кристаллов Александр 5Б, Шишов Игорь 

7А, Зайцев Сергей 7Б, Ганин Илья 9Б.  

Молодцы! 

От редакции 

 

 

  

 

 

 

 



Этнографический диктант. 

   2 ноября, в каникулы, наши 

одиннадцатиклассники приняли 

участие во Всероссийском 

этнографическом диктанте. 

Проходил он в г. Петушки. 

  В диктанте приняли участие 

одиннадцатиклассники Чесская 

Виктория, Соловьева Евгения, 

Храбров Алексей, Степанов 

Рустам.  Они ответили на 

вопросы по законодательству РФ, 

о видных исследователях отдаленных районов России, об истории 

становления российского государства, о культурном наследии народов 

России. 

   Результаты Акции 

Большого 

этнографического 

диктанта 2018 г. будут 

опубликованы 12 декабря 

2018 года. Проект 

поддержан Фондом 

президентских грантов в 

2017 году. Вместе с 

учащимися в диктанте 

приняла участие и 

учитель географии 

И.В.Баринова. 

 Ждем результатов! 

 

Редакция  



«РАДУГА» этой осенью! 
Возможностей для отдыха детей в наше 

время – хоть отбавляй! Родителям остается 

выбрать оптимальный вариант. Весело, 

полезно, качественно и недорого. Возможно 

ли это? Судите сами. 

 С 29 октября по 2 ноября работал 

осенний школьный лагерь при МБОУ СОШ, 

куда было набрано 30 детей. Воспитателями 

работали квалифицированные педагоги из 

числа учителей школы. 

В каждом отряде выбрали командира, 

придумали названия отрядов, девиз и 

символ. Каждый отряд оформил 

информационный стенд, где, размещалась 

основная информация об отряде. 

Работа в лагере проводилась по составленному распорядку дня с 8.30 

до 14.30. Воспитатели проводили разнообразные интересные мероприятия 

в соответствии с планом, который был составлен с учетом возраста детей. 

Большое внимание уделялось   не только пропаганде культуры и 

здоровому образу жизни, но и изучению правил дорожного движения, 

пожарной безопасности. Проводились беседы, направленные на 

психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и проявление 

ярких индивидуальных качеств. 

Ежедневно для ребят проводилась зарядка. Дети проявили себя не только в 

спорте, но и в творчестве: рисовали, пели, танцевали. Впрочем, все это 

можно увидеть на наших фотоснимках. 

Подготовка к закрытию лагеря была особенна 

увлекательной и кропотливой, ведь ребятам предстояло 

показать себя в разных видах творчества и спорта. 

Праздничный концерт стал финальным аккордом 

осенней смены. 

Пять ярких дней на прошлой неделе закончились. 
 

Начальник лагеря Е.Г.Мягкова 

 



НОВОСТИ короткой строкой… 

-  В г.Петушки состоялся 1 тур районного 

конкурса педагогических работников «Учитель 

года». На нем успешно выступила и прошла на 

второй тур учитель английского языка нашей 

школы М.А.Баринова. Желаем ей победы в 

Конкурсе! 

 

- 6 ноября учащиеся нашей 

школы вместе с учителями 

Е.С.Янковской и М.А.Бариновой 

побывали в Москве, в 

Российском академическом 

молодежном театре на пьесе 

«Алые паруса».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


