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27 апреля  наш научный 

руководитель Дебердеева 

Татьяна Халитовна, 

 заведующая кафедрой 

гуманитарного образования 

ВИРО, кандидат философских 

наук, доцент провела на базе 

школы практический семинар 

по теме: «Формирующее 

оценивание и его 

инструменты». Семинар 

состоял из двух частей теоретической и практической. Во время 

практикума педагогический коллектив разделился на группы. Педагоги  

выполняли  разнообразные задания: составляли кластер, опираясь на 

текст «Оценивание: от итогового к формирующему оцениванию», 

прорабатывали вопросы в приеме «Слепой водоворот», распределяли 

приемы оценивания по четырем стратегиям.  

  Учителя школы на этом семинаре пополнили свою методическую 

копилку. 

Заместитель директора 

школы 

 по учебной работе 

О.Ю.Сотникова 

 

 

 

 

 

 



С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ! 

   6 мая, ранним воскресным утром в 

Петушках стартовал молодёжный 

автопробег, посвящённый 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Автоколонна двигалась по маршруту: 

Петушки – Костерёво – Вольгинский – 

Покров – Городищи. Вместе с участниками 

автопробега по маршруту отправились заместитель главы администрации 

Петушинского района по социальной политике А.А. Безлепкин, председатель 

комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике П.Е. Метлин, 

начальник управления образования Е.В. Коробко, главный специалист по 

молодёжной политике и работе с детьми КФКСиМП Т.В. Мизяева,  

   Акция проводилась в память о наших 

земляках, защищавших Родину в годы 

Великой Отечественной войны 

   В нашем посёлке участников автопробега 

встречали ветераны труда и труженики 

тыла, представители администрации, 

школьники, учителя, представители 

воинской части.  

    Празднично украшенная автоколонна доставила в посёлок участников фронтовой 

концертной  бригады. Это были актёры народного театра юного актёра «ДОМ», 

участники танцевальных коллективов 

«Импульс», «ТанцКласс» и вокальной 

студии «Улыбка», солисты Андрей 

Ерёменко и Владимир Васькин. 

Звучали песни и стихи военных лет. В 

концерте приняли участие Юлия 

Богатырёва, Дарья Алёшина, Алексей 

Авсюнин. 

   Участники Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» внесли на площадь 

масштабную копию государственной реликвии России – Знамя Победы, размером 

200 квадратных метров. Знамя Победы – официальный символ победы советского 

народа и его Вооружённых Сил над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Все присутствующие смогли прикоснуться к 

государственной реликвии,  

   Гости и жители посёлка возложили цветы к обелиску «Мать и сын». 



   9 мая школьники и учителя приняли участие в акции «Бессмертный полк». В 

школе прошли выставки рисунков и классные часы, посвящённые празднику 

Победы. Учащиеся посетили Городищенский музей, где Т.В.Потапова провела 

интересные экскурсии, посвящённые героическим подвигам наших земляков. 

  Ученик 6 «А» класса Зеленев Радимир принял участие в районном конкурсе 

презентаций «Герой в моей семье», которую посвятил своей прабабушке. Учащиеся 

разных классов приняли участие в районном конкурсе рисунков, посвящённых 73-ей 

годовщине великой победы. Ученицы 7 «А» класса Ксения Зуева и Ирина Мокеева 

заняли 1-ое и 2-ое места и получили грамоты и подарки. А ученики 10-го класса под 

руководством учителя русского языка и литературы Виктории Викторовны 

Андрюшевич заняли 1-ое место в районном конкурсе видеороликов «Поздравление 

ветеранов» и удостоились грамоты и сладкого приза. 

Хочется верить, что связь поколений сохранится, ведь только страна, где помнят 

свою историю, имеет будущее. 

 Заместитель директора школы по ВР 

И.В.Баринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстетический класс показывает «КЛАСС»! 

   Очередной учебный год эстетического отделения Детской школы 

искусств закончился Отчетным концертом. Учащиеся эстетического 

отделения ДШИ получают образование на базе нашей школы. Поэтому, 

сцена актового зала школы для них родная и любимая. Ребята 1-го, 2-го и 

4-го класса буквально блистали своими талантами: пели, танцевали, 

играли на фортепиано, свирелях, исполняли акробатические композиции. 

Помогают ребятам раскрыть свои разнообразные таланты в области 

искусства педагоги эстетического отделения: Первакова Ю.Н., Стеценко 

Н.И., Фролова А.В., Ивлева М.В.  

   Маленьких, начинающих артистов тепло встречали и горячо 

поддерживали родители, друзья,  одноклассники вместе с классными 

руководителями Ганиной Е.М., Мягковой Е.Г., Федоровой О.Ю., 

Лебедевой Е.А. Хорошо, что в 

нашей школе работает такое 

отделение, где каждый 

желающий может 

самореализовать себя в каком-

то виде искусства. А 

закончился концерт 

грандиозным финалом – песней 

«Каникулы – веселая пора!». И 

правда,  ведь впереди у нас - 

каникулы!!! 

 Поздравляем всех учеников, 

учителей, родителей с окончанием учебного года! 

Преподаватель 

эстетического класса 

А.В.Фролова. 

  

 

 

 

 



«Зарница» 2018. 

"Зарница" - это военно-спортивная 

игра для детей разных возрастов, 

направленная на обучение основным 

принципам военного дела в игровой 

форме.  

   4 мая 2018 года юноши нашей 

школы приняли участие в 

традиционной районной игре 

"Зарница" (руководитель - учитель 

ОБЖ А.Н.Меркулов). Большое 

спасибо за помощь, оказанную нашим юношам - сетевому партнёру - в/ч 

(командир полковник С.Ю.Сотников)! 

"Зарница" - что это такое? Ролевая игра, в которой каждый этап развивает 

определенные навыки и умения, 

которые могут пригодиться не 

только для службы в армии 

(строевая подготовка, навыки 

обращения с оружием, полоса 

препятствий и др.), но и в любых 

жизненных непредвиденных 

ситуациях (умение ориентироваться 

на местности, ставить палатку и 

укладывать рюкзак, оказывать первую медицинскую помощь, разжигать 

костер).  

   Свои знания и умения наши ребята вместе с юношами других школ 

района показали в конкурсах: «Сборка и разборка автомата», «Огневой 

рубеж», «Бег 1000 метров», по топографии, по истории, по знанию 

законодательства о ППД,   и другие соревнования. 

 

 

 

 

 

 



"Мы память победы храним" 

   8 мая в гимназии №17 г. Петушки прошло торжественное награждение 

победителей и участников акции "Мы память победы храним", 

посвященное 73 годовщине Великой Победы. Акция была организована с 

целью патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у 

молодых людей объективного взгляда на события 

Великой Отечественной войны, сохранения памяти о 

событиях военных лет.  

  Организаторами мероприятия 

выступили администрация, телевидение и детский 

дом творчества Петушинского района. Конкурс 

проходил по трем номинациям: рисунок, презентация 

и видео-поздравление.  

   Наша школа приняла 

активное участие во всех номинациях, за что и 

получила грамоту администрации Петушинского 

района. А наши учащиеся Зуева Ксения  (7-а) и 

Мокеева Ирина (7А) получили именные подарки и 

грамоты  победителей в конкурсе рисунков.   

  Наш проект - видео-поздравление ветеранам, 

подготовленный учащимися 10 класса (рук.- 

учитель литературы В.В.Андрюшевич), занял в 

народном голосовании (ВКонтакте) 1 место, 

получив 1590 голосов, обойдя ближайших соперников - гимназию №17 

г.Петушки на 163 голоса! За нас голосовали разные города - 

Москва, Крым, Ногинск, Норильск, Костерёво, Нижний, Владимир, 

Орехово-Зуево, Пятигорск, 

Калининград, Звенигород, 

Электросталь...  Спасибо всем за 

поддержку! Молодцы! Так 

держать! 

редакция газеты 

 



   18 мая в районном ДК состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое празднованию Дня славянской письменности. 

 На нём присутствовали почётные гости, учащиеся и учителя школ 

района, священнослужители. Наша делегация была представлена 

администрацией школы и ученицами 6,7,10 классов. Почётные грамоты 

получили: 

 - Зевакина Ангелина (6А) за 3 место в районном этапе всероссийского 

конкурса «Святые заступники Руси»;  

- Чесская Виктория (10 кл.), занявшая 3 место в районном конкурсе, 

посвящённом Дню славянской письменности и культуры; 

- Соловьева Надежда (7А) за 1 место в районном этапе Всероссийского 

конкурса «Святые заступники Руси». 

Поздравляем наших учениц и их руководителей – О.Ю.Фёдорову, 

В.В.Андрюшевич и Е.Е.Сидорову с победой! Желаем дальнейших 

творческих успехов, прославляющих 

родную школу и наших учеников!!! 

   1 место в районном конкурсе 

педагогических изданий стали наши 

учителя – О.Ю.Сотникова, 

Н.В.Кухтенкова и А.В.Фролова за 

разработку православного сайт 

школы. Молодцы, наши 

креативные!!! 

 От редакции 

 

 

  

 


