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В связи с приближающимся Днем призывника юноши старших 

классов нашей школы встретились с представителями воинской 

части. Они рассказали о службе в вооруженных силах РФ, 

учащиеся посмотрели фильм о нашей воинской части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14.11.2018 г. в Петушинской средней школе №2 проходил 

Второй Географический форум. На туристической ярмарке 

2019 года собрались любители путешествий. нашу школу 

представлял ученик 8Б класса, победитель заочного тура 

конкурса "Ярмарка туризма 2019" Максим Маркин.  

   Он рассказал о своей поездке в немецкий город Претэфельд. 

Технически ему помогал одноклассник Тимур Джафаров. все 

любители путешествий могут поделиться своими 

впечатлениями на очередном географическом форуме. 

Приглашаем принять участие в следующем году!  

 

                                                                                                Учитель 

географии И.В.Баринова 

 

 



В рамках уроков экологии (уч.О.Ю.Сотникова) в школе 

проходит выставка работ учащихся 8-х классов по теме: "Нет 

вредным привычкам!"  

Все работы заслуживают внимания, но особенно хочется 

отметить работы учащихся 8А класса: Домашенкиной Юлии, 

Хомяковой Дарьи, Бурлуцкого Алексея и учащихся 8Б класса: 

Тиханцевой Анастасии, Коротеевой Дарьи, Удовенко Майи. 

От редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Во исполнение Постановления администрации Петушинского района 

от    01.10.2018 № 1935 «О 

мероприятиях по организации 

обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам 

военной службы в 

образовательных 

организациях Петушинского 

района в 2018-2019 учебном 

году» в районе прошел День 

призывника. В нем приняли 

участие юноши 10 классов 

средних школ. 17 ноября 2018 года на базе войсковой части  23449 д. 

Костино состоялся сбор участников  у КПП.  

   Юноши 10 класса нашей школы 

получили мастер-класс по сборке-

разборке автомата, посмотрели 

военную технику, ознакомились с 

бытом военнослужащих, получили 

теоретические и практические 

знания по военной подготовке. 

                                                          Преподаватель ОБЖ-ОВС 

А.Н.Меркулов 

 

  

 

 

 

 

 

 



   20.11.2018, в рамках Всероссийской акции День правовой 

помощи, в школе прошла встреча учащихся 9, 10 классов с 

адвокатом ВОКА «Защита» Коваль Анной Евгеньевной.  

   Беседа была посвящена уголовному праву, ответственности 

подростков за совершённые правонарушения, после чего 

адвокат ответила на индивидуальные вопросы учащихся, а с 

15.00 до 17.00 часов получить консультации по правовым 

вопросам имели возможность и родители. 

  

редакция 

 

 

 

 



КВЕСТ-ВИКТОРИНА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ». 

14 ноября в начальной 

школе проходила квест-

викторина «Безопасность на 

железной дороге». 

   Мотивом к предстоящей 

деятельности послужило 

известие о том, что некоторые 

ребята опасно ведут себя 

вблизи ж/д полотна. Начальник 

станции запретил движение 

поездов. Что делать???   

   Школьники высказали свои предположения, поделились мнениями и 

решили, что они сами смогут 

исправить все ошибки и сделать 

маршрут безопасным. 

   На станции «Безопасных 

знаков» дети показали свои 

способности в умении распознавать 

ж/д знаки, закрепили умение 

правильно строить предложения, 

рассуждать. 

   На станции «Загадочная» ребята 

отгадывали загадки, доказывали 

правильность своих ответов. 

А друзья паровозика смогли за 

короткое время сложить из пазлов 

поезд и ж/д полотно. 

   За время беседы дети 

упражнялись в умении составлять 

рассказы о ситуациях, возникших 

на железной дороге, связывая их 



между собой. Выполнив задания и исправив все ошибки, возникшие на 

пути их следования, ребята добились, чтобы ж/д станция открылась для 

движения. 

    Всем очень понравилось. Ученики рассказали своим классным 

руководителям, с какими трудностями они встретились в пути, что 

оказалось для них самым интересным, что заставило приложить 

немного усилий. 

 Зам.директора по 

УР С.А.Крапивина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


