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Школа подвела итоги уходящей осени. В конце 
октября состоялся праздник «Царица осени». Этот 
праздник для начальной школы организовали Светлана 
Борисовна Кондратова, Екатерина Владимировна 
Наумова и Галина Александровна Стипина. Главную 
роль в костюмированном представлении исполняла 
Ирина Щукина(4 класс). Она была Царицей. Сентябрём 
была Мария Гранкина(3 класс), октябрем - Андрей 
Фролов(2 класс), а ноябрем – Никита Корнюшенко(3 
класс). Андрей Щербаков (3 класс) был чучелом, а Саша 
Львов(4 класс), Саша Скрябков(4 класс) и Дима 
Романов(4 класс) были глашатаями. В ходе 
представления ребята поучаствовали в ряде конкурсов, 
отгадали много загадок ит.д. 

Очень запомнился конкурс, где надо было 
перебирать фасоль и горох и раскладывать их в разные 
стороны. Произошел смешной случай. Светлана 
Борисовна спросила: «Кто пойдет?». Первым поднял 
руку Павел Алексеевич Патрикеев, но его, к сожалению, 
так и не выбрали. Первое место в этом конкурсе заняли 
Оля Быстрова и Кристина Петрова. Праздник прошел 
весело и запомнился своими шутками, оставив в сердцах 
ребят хорошее впечатление об уходящей осени. 

Полина Горелова (6 класс) 
 

 
Вот и пришел веселый и долгожданный праздник 

всех девчонок и мальчишек – Новый Год. Он принес с 
собой много веселья, радости, много подарков, а самое 
главное что-то волшебное.  

 

 

 

 
 
 
Двадцать девятого декабря в нашей школе прошло 

новогоднее представление для учеников начальной 
школы. Оно было веселое. Дети смеялись и радовались, 
их веселила задорная и смешная  

Пэппи Длинный чулок, заводной и озорной 
Карлсон, ну и, конечно же, хитрая Баба Яга. Дети 
играли с ними в игры, рассказывали стихи, пели, 
танцевали, активно участвовали в конкурсах. За это они 
получали маленькие слакдкие призы. В целом, 
праздник проходил в теплой душевной обстановке. 
Иначе и быть не могло, ведь все участники 
представления были нам знакомы… Главными героями 
были учителя. 

Детям было комфортно и весело с ними. Баба Яга, 
которой была учитель Елена Викторовна Байбакова, 
справилась со своей ролью просто отлично. В начале 
представления дети её не узнали, но, когда она сняла 
очки и бороду Деда Мороза, они сразу все поняли. Роль 
Карлсона исполнила учитель Светлана Борисовна 
Кондратова. Она была так похожа на своего героя, что 
лица детей излучали улыбки. В роли Пэппи Длинный 
Чулок была Екатерина Владимировна Наумова. Хоть 
она и  молодой воспитатель, но не растерялась, была 
активна и открыта всей душой. Дети играли и все за ней 
повторяли. 

Новый Год никак не мог пройти без Деда Мороза и 
Снегурочки. Деда Мороза и Снегурочку играли 
соответственно воспитатель Галина Александровна 
Стипина и ученица 11 класса Юля Сысоева. Также в 
этом представлении была метелица, вся такая холодная, 
суровая. Эта роль досталась работнику школы Юлии 
Александровне Шестовой. Все, увидевшие это 
представление, были довольны: и дети, и взрослые.  

 

 
 
Учителя просто МОЛОДЦЫ, что сделали детям 

интересный и веселый праздник, а себе красочные 
костюмы! Нашей семье очень понравилось это 
представление. Мы думаем, что все семьи, которые 
присутствовали на представлении, ушли с него 
довольными. Еще раз хочется сказать СПАСИБО всем 
учителям! 

Родители Светы Калининой (ученицы 2 класса) 



 
 

 
 

 
В 2009 году на базе МОУ Индустринской школы 

образован первый в Коломенском районе класс ЮИД. 
Учениками этого класса стали пятиклассники. 15 января 
состоялось их посвящение в ЮИДовцы. На 
торжественной линейке ребят поприветствовали 
заместитель начальника управления образования по 
безопасности Чабар Сергей Викторович и инспектор 
отдела пропаганды ОГИБДД Коломны Ивлев 
Александр Борисович.  

После линейки ЮИДовцы показали свою 
агитбригаду ученикам начальной школы.  

А завершился праздник открытым уроком в 5 классе 
по правилам дорожного движения. Уроки ПДД ведет 
бывший инспектор ГИБДД, а ныне учитель ОБЖ 
Индустринской школы Патрикеев Павел Алексеевич 
(Руководитель отряда ЮИД "БОНовцы" Индустринской 
средней школы). 

Сюжет о данном мероприятии вы можете 
посмотреть в новостях «Коломенского телевидения» 
http://stream.colomna.net/now/N19.01.09.rm 

Антон Александрович Лагутин (Руководитель пресс - 
центра МОУ Индустринской СОШ) 

 

 
В 2002 году в нашей школе произошло, казалось бы, 

незначительное событие: была сформирована команда  

КВН «ПО-любому». Но уже через некоторое время стало 

ясно, что эта игра увлекла большинство учеников 

Индустринской школы. 

 

 
 

В составе команды были абсолютно все 
старшеклассники, а остальная школа всем составом 
готова была ездить на рейсовых автобусах по всему 
району, толкаться в тесных залах сельских ДК, чтобы  

 

 
 

 
«поболеть» за своих любимцев. Зато как болели! 
Кричали, надрывая связки, скупали в городе 
всевозможные дудки, свистели и гремели! Сам директор 
школы Ю.В. Горьков болел до хрипоты: кричал, хлопал 
в ладоши! 

Во время проведения районных игр КВН наш 
посёлок просто «вымирал» - все уезжали смотреть игру. 
И не напрасно. За плечами наших ребят было 
множество ярких побед в соревнованиях между 
школами района в 2002-2004 гг., поездка в КВН-лагерь в 
Подмосковье, выступление на всевозможных  районных 
мероприятиях, а не только в играх. К 2004 году играть 
хотелось половине школы. И под напором желающих 
была создана ещё одна команда - «ЗЕЛЁНКА», которая 
также выезжала на игры  сезона и занимала призовые 
места. 

 
В её состав вошли: Артем Шутов, Денис и Юля 

Сысоевы, Оля Цыпляева, Ярослав Менжулин, Илья 

Патрикеев, Таня Горичева, Люба Бутурлина, Марина 

Бурдаева, Саша Шашкин, Дима Байбаков и другие. 

Антон Федоров (8 класс) 
 

 
 

 
Однажды на экскурсии в лесу дети увидели кучи 

мусора. Неприглядная картина очень взволновала и 
возмутила их. Ребята не прошли мимо этого безобразия. 
Как добросовестные экологи ребята из «Отряда Бемби» 
сначала зафиксировали на фотопленку мусор, 
уродующий красоту родной природы. Используя 
фотографии как документ, удостоверяющий  

http://stream.colomna.net/now/N19.01.09.rm


 

 

преступление человечества против природы, юные 
экологи решили заняться проектной деятельностью. 
Свой проект они назвали «Чистая планета». Первым 
этапом своей работы они избрали ознакомление всех 
учащихся школы и родителей со своей работой и 
привлечение в свои ряды соратников по борьбе с 
«браконьерами», ворующими у природы её аромат, 
изящество и то ощущение отдохновения, которое она 
дарит людям. «Отряд Бемби» оформил стенд «Люди, 
как Вам не стыдно?!» и поместил его в фойе школы. В 
этой работе принимали участие не только экологи из 
«Отряда Бемби», но и родители некоторых из ученков. 
Они сделали таблички с призывом: «Не засорять 
природу!» Ученики 2 - 4 классов написали мини – 
сочинения «Каким бы я хотел видеть свой поселок». 
Лучшие из этих работ были помещены на 
экологический стенд. Не правда ли, это очень важное 
дело – защита окружающей среды? «Отряд Бемби», вы - 
молодцы!!!! 

Светлана Борисовна Кондратова 
(Руководитель «Отряда Бэмби») 

 

 
 

 

Сейчас зима. За окном холодно. Подошло к концу 
первое полугодие. А я все еще помню тот осенний 
денек… 

Лето заканчивается. Загоревшие и отдохнувшие 
ребята возвращаются с моря, из деревень и лагерей 
домой. Мы все уже устали отдыхать, как бы странно это 
ни звучало. Хочется  увидеть товарищей, поделиться с 
ними впечатлениями о чудесно проведённых 
каникулах, удивиться тому, как все изменились и 
выросли. 

Последние дни августа наполнены нетерпеливыми 
сборами в школу, покупкой тетрадей и ручек, 
учебников и дневников. Всё ещё такое новое и чистое, 
что хочется тут же что-нибудь написать на 
разлинованном листе тетради. 

И вот, наконец, утро первого сентября. Ощущение 
праздника летает в воздухе. По-настоящему пахнет 
купленный мамой букет. Школьный костюм и белая 
рубашка выглажены, туфли начищены ещё с вечера. 

На улице свежо, хотя и солнечно, но прохлады не 
замечаешь, потому что по дорогам стекаются к школе 
нарядные и улыбающиеся ученики. У первоклассников 
самые большие букеты, малыши важно шагают рядом с 
мамами и папами, бабушками и дедушками. 

Первое сентября - это день полный радости, встреч и 

надежд на хорошую учёбу в течение всего года. 

Евгений Урюпин (8 класс) 

 

 
 
 

 

 
В ноябре 2008 года в Коломенском районе, в клубе 

пос. Радужный проводился смотр - конкурс агитбригад 
ЮИД под девизом «Изучаем ПДД – предупреждаем 
ДТП». 

 
 На конкурс собралось 15 команд, как из средних, так 

и из основных школ Коломенского района. Получилось 
интересное, увлекательное и красочное шоу, так как 
конкурсантам необходимо было продемонстрировать 
не только сценическое и художественное мастерство, 
умение петь и рассказывать стихотворения, но и 
глубокие познания в Правилах дорожного движения. 
Компетентному жюри, состоящему из представителя 
ВОА, инспектора ГИБДД, сотрудников Коломенского 
РУО, Методического центра и ЦВР, предстояла нелегкая 
работа - оценить и выбрать три «достойных» отряда 
ЮИД. После недолгого обсуждения судьи вынесли свой 
вердикт. Третье место присудили Радужненской СОШ, 
второе - Сельниковской основной школе и первое место 
- Индустринской СОШ. Всем ребятам очень понравился 
этот смотр - конкурс агитбригад ЮИД, ведь на данный 
момент с возрастанием активности движения на улицах 
и дорогах так необходимо, чтобы дети как можно 
больше знали о правилах дорожного движения, и, 
главное, соблюдали их, что бесспорно поможет снизить 
уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 

Павел Алексеевич Патрикеев 
(Руководитель Отряда ЮИД) 

Мы ехали в посёлок Радужный, не надеясь победить. 

Но мы постарались и смогли. Дело было так. Когда мы 

приехали туда, то мы увидели, как грозно настроены 

соперники. Мы думали, что у нас 0% шансов на 

выигрыш. А когда выступила первая команда, мы 

решили, что не всё ещё потеряно и бойко настроились 

на победу. И вот мы вышли и выступили на «отлично»! 

Когда объявляли результаты, мы скрестили пальцы, и 

победа пришла! 

Полина Горелова (член отряда ЮИД) 


