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Спасибо за Победу 

Мир. Свобода. Спокойная жизнь. Всем, что мы имеем сегодня - мы 

обязаны ветеранам. И, конечно, 

благодарить их за это хочется 

каждый день. 

В апреле Управление 

образования администрации 

Петушинского района объявило о 

проведении молодёжного 

патриотического проекта «Мы 

память Победы храним», 

посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне». 

Наша школа решила принять активное участие. Так десятиклассники в 

сопровождении учителя русского языка и литературы Андрюшевич 

Виктории Викторовны приняли участие в съемке видео поздравлений 

ветеранам ВОВ «Спасибо за 

Победу». В этом видеоролике 

ребята инсценировали стихи 

собственного сочинения, а 

после искренне поблагодарили 

ветеранов. Несмотря на 

проливной дождь, ролик 

удалось полностью отснять.  

 

В скором времени в группе 

“Телевидение Петушинского района” ВКонтакте состоится голосование за 

лучшее видеопоздравление. Просим всех принять участие в этом 

голосовании. 

 

Не забывайте!!! 

 Мы обязаны хранить правду о 

Великой Отечественной войне, 

уважать  подвиг ветеранов, беречь 

дарованную свободу и стоять на 

страже безопасности Отечества! 
                          Карапетян Арам, 10 класс 



КВЕСТ по пожарной безопасности в начальной школе. 
   

В современном мире невозможно 

обходиться без инноваций. Они не 

только позволяют развивать мышление 

подрастающего поколения, но и 

помогают шагать вместе со временем. 

Наша школа  - не исключение. 

26 апреля 2018 г в нашей начальной 

школе проходил квест по пожарной  

безопасности. 

 Слово «КВЕСТ» в переводе с 

англ.языка обозначает «поиск, предмет поисков, поиск приключений». Квест 

– один из способов построения сюжета в фольклорных произведениях, 

путешествие персонажей  к определенной цели через преодоление 

трудностей.  

   На этот раз персонажи – это учащиеся начальных классов, а сюжет очень 

важный – правила пожарной безопасности. 

Мероприятие носило не 

только развлекательный 

характер. В совокупности с 

играми и конкурсами, ребята 

вспоминали правила пожарной 

безопасности, как вести себя в 

подобной ситуациях. 

   Ведущие квеста были одеты 

в костюмы героев 

мультфильмов. Проводились 

конкурсы на ловкость (полоса 

препятствий), на смекалку 

(собирали пазлы), отвечали на вопросы викторины. Соревнования 

проводились по командам, что позволяет развивать чувство товарищества, 

взаимовыручки. Было весело и интересно. 

Подобные мероприятия так же способствует социальному сотрудничеству, в 

том числе и школы,  как учебного учреждения. 
  Руководитель МО 

 учителей начальных классов  

Ю.Г.Мусатова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученик года – наш ученик!!! 
20 апреля в школе № 3 Петушки прошел районный конкурс «Ученик года 

2018», посвященный 110 годовщине со дня рождения детского писателя Н.Н. Носова. 

11 лучших учеников из разных школ нашего района приняли в нем участие.  

От нашей школы в этом конкурсе участвовал Сидоров Михаил, ученик 4 б 

класса (классный руководитель: Лебедева Е.А.). Он, вместе со своей мамой, Сидоровой 

Екатериной Евгеньевной, учителем технологии и ИЗО нашей школы, подготовили к 

этому курсу семейный фотоальбом «Путешествие по земле Владимирской», рисунок 

«Незнайка», рисунок «Мишкина каша» по произведениям Н.Н. Носова, мини-сочинение 

наказ родителей своим детям на тему: «Искусство дает крылья и уносят к вершинам 

успеха» и инсценировку одного из произведений Н.Н. Носова «Мишкина каша», в 

которой, кроме Сидорова Михаила, играл Зеленев Радимир, ученик 6а класса, и 

Сидорова Екатерина Евгеньевна.  

В группу поддержки входили: Лебедева Елена Александровна, звукорежиссер 

Зенюк Ангелина и кинооператор Александрова Анастасия, ученицы 11 класса. 

Участники конкурса сначала выполняли задания на компьютере, разгадывали 

кроссворд по произведениям Н.Н. Носова и решали логические задачи. После чего все 

участники, в результате жеребьёвки, определились в какой последовательности будут 

выступать на сцене. Наш Миша вытащил последний 11-ый номер, поэтому нам 

представилась возможность с удовольствием и волнением посмотреть все номера 

соперников. И вот наступила очередь наших артистов. Мальчики играли увлеченно, 

артистично. Жюри и зрители слушали внимательно, с интересом. В некоторых 

моментах зал взрывался, а потом были громкие и продолжительные аплодисменты.   

После подведения итогов, 

жюри объявило результаты 

конкурса. Сидоров Михаил 

получил высшую награду этого 

конкурса - Гран-при! Мы все были 

очень рады и от всей души 

поздравляли Мишу с этой 

наградой. Желаем ему дальнейших 

успехов в учебе и творческой 

деятельности. 

Е.А.Лебедева 

 

 

 

 

 



Интервью с Оксаной Юрьевной Сотниковой 

 

Специально для школьной 

газеты, школьный корреспондент 

взял интервью у заместителя 

директора школы по учебной 

работе и учителя школы 

О.Ю.Сотниковой. Оказалось, что 

она  просто удивительный и 

талантливый человек ! 

 

 

1. Корреспондент: Что для Вас значит работа учителя?  

О.Ю: Профессия учителя – это вся моя жизнь. Учитель не скован временем 

или территорией, он необходим всегда и везде. Самая великая радость для 

любого педагога и для меня, конечно, видеть результат своего труда - успехи 

и достижения своих учеников. 

2. Корреспондент: Когда Вы решили посвятить свою жизнь образованию?  

О.Ю: Решение посвятить свою жизнь образованию пришло, когда я была 

еще совсем маленькой девочкой. Мы с двоюродными братьями и сестрой, в 

гостях у бабушки, играли в школу. Вопроса о том, как распределятся роли в 

этой игре, никогда не стоял. Я всегда была учителем. И не знаю почему, но 

мои ученики были прилежными, выполняли все задания. С той поры вопрос 

выбора моей будущей профессии в нашей семье уже не возникал. 

3. Корреспондент: Какое учебное заведение Вы окончили?  

О.Ю: Я окончила Тульский государственный педагогический институт 

имени Л.Н.Толстого. 

4. Корреспондент: Что Вы больше всего цените в работе учителя?  

О.Ю: Когда работаешь с детьми, такое ощущение что всегда молод, как 

называется в «теме»: знаешь что происходит в мире, последние новости, 

потому что именно молодежь – это движущая сила страны! Не нравится 



порой результат своей работы, не вижу отдачу учеников. И чтобы 

достигнуть хороших результатов, нужно пройти огромный путь, что 

зачастую нелегко. 

5. Корреспондент: Какой у Вас был любимый предмет в школе?  

О.Ю: Любимыми предметами в школе были химия и биология. Уже сейчас, 

по прошествии многих лет, понимаю, что любимыми они были потому, что 

Тамара Алексеевна (учитель биологии) и Галина Федоровна (учитель химии) 

моей родной школы №11 города Алексина Тульской области были 

необыкновенными «Учителями» с большой буквы – строгими и 

справедливыми, умеющими заинтересовать всех ребят нашего 10 «б». 

6. Корреспондент: Кем Вы мечтали стать в детстве?  

О.Ю: Все мои детские мечты, так или иначе, были связаны с профессией 

педагога. Какое то время я раздумывала, что выбрать профессию учителя 

музыки, учителя начальных классов или учителя химии и биологии. 

Благодаря моим любимым школьным учителям, классному руководителю 

Тамаре Петровне, я уверена, что сделала правильный выбор своего 

жизненного пути. 

7. Корреспондент: Что Вы пожелаете всем учителям и ученикам?  

О.Ю: Своим коллегам учителям хочу пожелать любить детей, свою 

профессию, огромного терпения, благодарных учеников. Учащимся нашей 

школы желаю ставить перед собой цели и задачи, находить пути их решения 

и постепенно двигаться к задуманному. Выпускникам удачи на предстоящих 

экзаменах! 

 

Оксана Юрьевна, спасибо Вам большое за такую прекрасную беседу! 

                                                                 Лекомцева Анастасия, 8б 

 

 

 


