
ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА 

     

В течение многих лет "Почта России" проводит замечательный 

конкурс "Лучший урок письма". Организаторами проведения 

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» 

являются ФГУП «Почта России», ЗАО «Редакция «Учительской 

газеты», МГУ имени М. В. Ломоносова. Конкурс возвращает нам 

эпистолярный жанр, возрождает культуру письма, сохраняет в 

настоящее время уже забытую, но такую искреннюю форму 

человеческого общения. В этом году номинации конкурса были 

представлены следующими темами: 

- «Братских народов союз вековой…» 

- «Русский язык – окно в мир». 

- «Учитель, что в имени твоем…»  

- «Мое любимое кино»  

- «Рецепты счастливой семьи»  

- «Горячее сердце: поколение неравнодушных». 

- «Нашим летчикам и морпехам»  

- «Есть такая профессия – Родину защищать…»  



- «Народы издревле родные 

-  «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи»  

- «Я выбираю спорт!».  

- «Напиши письмо самому себе 45-летнему». 

10.11.2016 в «Детском литературно - эстетическом центре» (г. 

Петушки) подвели итоги и вручили награды победителям XIV этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2016». 

  На торжественном мероприятии присутствовали методист 

РМК Саломасова Н.В., заместитель начальника почты Чуйко Л.В., 

работники литературно - эстетический центра Шанчурова Т.В., Танина 

Е.Б. Участников и победителей конкурса приветствовало литературное 

объединение «Радуга», порадовавшее  всех прекрасными стихами 

поэтов Петушинского края  о России.  

В конкурсе приняли участие ученики нашей школы: Павел 

Кочнов(6б), Кристина Бородина (9б), Наталья Санакоева(10). 

Лауреатом  регионального этапа конкурса «Лучший урок 

письма» в номинации «Из глубины веков. Истории и легенды 

моей семьи» стал Кочнов Павел (6б). Всем учителям, 

подготовивших ребят к конкурсу, были вручены 

благодарственные письма. 

Поздравляем ребят и их руководителей! Вдохновения, творческих 

взлетов! 

 

Наталья Кочнова, председатель 

родительского комитета 6б 

класса 

 

 



ШКОЛА ГОТОВА К ИННОВАЦИЯМ! 

30.10.2016 в школе открылась региональная инновационная 

площадка по теме «Разработка и апробация механизмов формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся». Научным 

руководителем площадки стала к.филос.н., доцент, 

зав.каф.гуманитарного образования ВИРО имени Л.И.Новиковой 

Дебердеева Татьяна Халитовна.  

Этого события все ждали давно. Ведь открытие инновационной 

площадки - это повышение конкурентоспособности школы, это 

постоянное развитие ученика и учителя, поиск новых технологий, 

содержания и формы работы.  

  

18.11.2016 состоялся стартовый педсовет, во время которого 

Дебердеева Татьяна Халитовна  организовала творческую групповую 

работу по выявлению слабых и сильных сторон школы, перспектив 

реализации намеченных планов. На педсовете были обсуждены задачи 

работы площадки и намечены контуры планов на ближайший учебный 

год.  

Анкетирование, осуществленное среди 26 педагогов школы, выявило 

следующее: 92% педагогов школы сочли тему актуальной и важной; 

88% осознают, что инновационная деятельность потребует изменений 

и готовы к ним. 

Успехов в начинаниях, творческих взлетов!                Н. С. Клименко 



«С ПЕСНЕЙ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 

 

25.11.2016  школа встречала гостей. Учителем музыки Фроловой 

А. В. был проведен районный семинар для учителей предметной 

области «Искусство» по теме « Внеурочная деятельность со средним 

хором «С песней весело шагать». Недаром эпиграфом к семинару 

стали слова  Демокрита: « Люди вымаливают своё здоровье у богов. 

Им неизвестно, что они и сами могут влиять на свое здоровье». 

Мнение  о том, что музыка нам строить и жить помогает, нашло свое 

подтверждение во время открытого внеурочного занятия, 

подготовленного Фроловой А. В. Воочию можно было убедиться, что 

музыка – одно из важнейших средств, с помощью которого можно 

значительно улучшить психическое и физическое здоровье 

школьников. Началось занятие с музыкального приветствия, а затем 

был продемонстрирован комплекс дыхательных упражнений и 

распевок, целью которых было разогревание, настройка голосового 

аппарата, развитие певческих навыков. Альбина Владимировна 

постаралась сделать так, чтобы распевание не было нудной, скучной 

технической работой, а являлось одухотворенным и увлекательным 



музицированием. Ребята учились петь, брать дыхание, формировать 

звук, петь интонационно верно в небольшом диапазоне, 

преимущественно с постепенным движением, связно, тянуть звук, петь 

выразительно. 

    

Особое внимание было уделено логоритмике. Логоритмическая 

гимнастика снимает напряжение после долгого сидения или стояния. 

Но кроме этого, укрепляет костно-мышечный аппарат, развивает 

координацию движений и моторные функции. Ребята прошли строем, 

чеканя шаг, пропели военные песни, песни о России. 

  
Много хороших слов можно сказать про выступление ребят, но 

хочется отметить главное – урок-концерт прошёл на одном 

дыхании. И нам бы очень хотелось верить, что в наш стремительный 

век удивительный и увлекательный мир музыки и художественного 

искусства будет волновать ещё не одно поколение наших учащихся. 

Ведь музыка облагораживает человека, делает его добрее и 

милосерднее. Так давайте вместе учиться слушать, понимать и 

слышать живую музыку.  

   Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 



ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

В последнее воскресенье ноября в 

России отмечается день самого 

дорогого человека для большинства 

людей - День Матери. Он был 

учрежден Указом президента РФ 

Бориса Ельцина от 31 января 1998 . 

Невозможно поспорить с тем, что 

День матери – праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого 

человека мама – самый главный 

человек в жизни. День Матери – это 

еще один повод сказать нашим 

мамам, как мы их любим. Так не 

упускайте возможность, говорите им, 

как они много для вас значат. Мы 

решили спросить у наших учащихся, что значит для них мама. 
 

Полина: «Мама - настоящая волшебница, которая сделала мое детство 

жизнерадостным: спрятанные под наряженной елкой подарки, упакованные в 

яркую блестящую бумагу; комната, украшенная шариками и цветами к моему 

Дню рождения; совместные поездки на море и походы в кинотеатр. 

Мама – мудрец, который учит быть щедрой, не завидовать, не льстить, иметь 

чувство собственного достоинства».  

Павел: «Моя мама-это будильник, повар, стилист и просто мастер на все руки». 

Александра: «Мама – мой друг и единомышленник». 

Мария: «Мамины глаза как нежная ночь! Мама – первое, важное слово 

в каждой семье. Для меня она лучше всех на всем белом свете!» 

Дарья: «Мама – наша вдохновительница.  Она научила меня тому, как 

из прозы жизни сделать поэзию». 

Дмитрий: «Мама – это нежность, всепрощение, верность». 

Софья: «Мама – это ласковый голос, который будит тебя по утрам и 

обещает счастливый день».              

                                                            Анастасия Александрова, 10 



«А знаешь ли 

ты…?» 
СПИД         Что это значит? 

ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека) — вирус, вызывающий 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Этот вирус передается от 

одного человека другому через кровь или в результате полового контакта. ВИЧ 

поражает иммунную систему человека, которая отвечает за борьбу с инфекцией. 

В итоге иммунная система ослабевает до такой степени, что не может 

противостоять болезням и инфекциям, атакующим организм. Вследствие 

ухудшения состояния человека ему ставят диагноз СПИД. 

 в мире 33 миллиона человек живут с диагнозом ВИЧ/СПИД,  и большинство 

из них не знает о том, что у них ВИЧ. 

 Около 12 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 24 живут с 

диагнозом ВИЧ/СПИД. 

 Каждый день ВИЧ заражаются еще 7 400 человек! Почти половина из них 

моложе  25 лет. 

 Молодые женщины в три раза чаще заражаются ВИЧ, чем мужчины того же 

возраста. 

 В 2007 году два миллиона человек умерло от болезней, связанных со 

СПИДом. 

 В 2007 году ВИЧ заразились 2.5 миллиона человек. 

 96% зараженных людей живут в развивающихся странах. 

Почему это касается меня? 

Практически в каждой стране живут люди, инфицированные ВИЧ/СПИДом. В 

некоторых странах, например в Ботсване или Свазиленде, почти 40% населения 

заражены ВИЧ/СПИДом.  

ВИЧ/СПИД — это проблема, связанная не только со здоровьем, но и с 

развитием. Быстрое распространение ВИЧ/СПИД среди молодежи и взрослых 

работоспособного возраста негативно сказывается на экономике, обществе, 

семье и школьном образовании, что ослабляет всю страну. Согласно 

исследованиям Всемирного банка, если свыше 8% населения инфицированы 

ВИЧ, то экономический рост в стране замедляется. 

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы 

научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся 

пониманием и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем 

борьбы со СПИДом. Именно с болезнью, а не с людьми ею зараженными. 

Решение было принято после заседания министров здравоохранения всех стран, 

и имело целью, в том числе, укрепить усилия всех, направленные на поддержку 

программ профилактики этой болезни. Символом надежды всего человечества 

на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, 

ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди. 


