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23.05.2018 г. в школе 

состоялся Праздник 

последнего 

звонка.  Директор школы 

И.Ю. Шаронова, глава 

посёлка М.А.Алирзаев, 

глава администрации  

И.В.Юферева, депутат 

районного совета 

В.А.Забавников, настоятель храма 

св.Пантелеймона о.Андрей поздравили 

одиннадцатиклассников с окончанием 

школы и пожелали выпускникам 9-х и 

11-го классов успехов при сдачи 

предстоящих экзаменов!  

  Согласно школьным традициям 

десятиклассники показали 

поздравление для выпускников. 

Нарядные выпускники, прощаясь с 

детством, поблагодарили своих 

учителей за терпение и понимание, 

строгость и справедливость, а 

родителей за любовь и заботу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 мая 2018 г. в школе прошел праздник "Прощай, начальная школа!" 

для учащихся, учителей и родителей 4-х классов. Классные руководители 

4А и 4Б классов О.Ю.Федорова и Е.А.Лебедева пожелали своим ученикам 

успехов на следующей ступени образования.  

  Поздравили выпускников и заместители директора школы 

О.Ю.Сотникова, С.А.Крапивина, руководитель МО учителей начальных 

классов Ю.Г.Мусатова, родители учащихся. Они пожелали 

четвероклассникам успехов и отметили отличников и активистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Традиционно во всех храмах 

Петушинского района перед 

экзаменационными испытаниями 

Петушинское Благочиние проводит 

молебен об окончании учебного 

года.  

   Такой молебен прошёл и в храме св. 

великомученика Пантелеймона с 

учащимися выпускных классов нашей 

школы. Протоиерей отец Андрей перед началом богослужения обратился 

к учащимся школы с проповедью. Благодатный молебен прошёл в 

атмосфере добра, тепла и понимания.   

От редакции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ура! У нас каникулы! 

  Начало летних каникул, благодаря 

губернатору области С. Орловой, 

ознаменовалось для учащихся нашей школы 

приятными событиями. 26 мая ребята 

совершили поездки по Владимирскому краю. 

Учащиеся 10-го и 3 «В» класса побывали в 

музее Владимирского тяжеловоза, 

расположенном в Заклязьменском районе 

Владимира. 

   Экскурсию провела советник губернатора 

Владимирской области по развитию 

коневодства и конного спорта Фомина Ольга 

Владимировна. Она рассказала, что порода 

была утверждена в 1946 году. Основателем 

породы был её отец Фомин Владимир 

Иванович. Лошади этого музея снимались во 

многих фильмах-сказках. В сказке «Морозко» 

сам Владимир Иванович выступал в роли 

каскадёра главного героя-ведь управлять 

такой «тройкой» очень сложно. Русская «тройка» единственная в мире 

запряжена лошадьми, которые бегут аллюром. Именно таких лошадей мы 

видим и в фильме «Женитьба Бальзаминова», который снимался в Суздале.  

 Мощные, крупные, изящные животные, просто очаровали нас. Было чему 

удивиться! Высота в холке 176-178 см, до 1 тонны весом, может провезти рысью 

груз массой до 4,5 тонны, а в 1954 году на ВДНХ Владимирский тяжеловоз был 

признан лучшим по породе, т.к. эти лошади  были лучшими в доставке груза 

шагом и на выносливость – когда груз везут по песку шагом до остановки. При 

этом лошади сдвигают с места упряжку массой 9 тонн, и подкладывают ему груз 

до 27 тонн. Такую упряжку владимирский тяжеловоз протащил 25 метров! 

   Мы имели возможность не только полюбоваться этим «брендом» 

Владимирской области, но и покормить и погладить этих замечательных 

животных. 

 И конечно же, мы поддерживаем решение губернатора Владимирской области 

Светланы Орловой о дальнейшем развитии коневодства в нашей области и 

благодарим её за возможность лучше узнать свой край. 



  В субботу 26 мая 5-е и 6-е классы ездили на экскурсию во Владимир. 

Программа была насыщенная. Сначала учащиеся и учителя посетили один из 

самых знаменитых памятников г.Владимира - Золотые Ворота.  Это главная 

достопримечательность города. Знаковое место для русского народа 

возвышается словно остров среди океана. Заходим в здание Золотых Ворот, 

поднимаемся по лестнице и попадаем в небольшой музей. Там представлена 

военно-историческая экспозиция и галерея Героев Советского Союза — 

уроженцев Владимирского края. Своё начало выставка берёт с диарамы 

обороны Владимира во времена татаро-

монгольского нашествия. В нем представлены 

оружие, вещи и предметы, хранящие память о 

славных победах русских воинов в XVIII и XIX 

веках. Великолепная панорама, интересный 

рассказ экскурсовода. Музей больше понравится 

мальчикам. 

  Потом мы поехали в музей-сказку "Бабуся-

Ягуся". Знакомство с музеем состоит из четырех 

этапов. На первом вам проведут экскурсию по 

владениям Бабы-Яги. Это самая интересная и 

веселая часть. Не оставит равнодушным как 

взрослых, так и детей. Все фигуры в музее 

интерактивные. Они танцуют, поют, шевелятся. 

Выполнены комнаты в виде избушки с высоким 

порогом. При входе волей–не волей придется поклониться. В комнатах 

полумрак. Все, как у настоящей Бабы-Яги. Встречает гостей избушки нарядная 

Кикимора. 

Всем очень понравилось там. Спасибо за подарок! 

 

   28 мая учащиеся 7-х и 8-х классов побывали на экскурсии в знаменитом 

Звёздном городке, где готовят космонавтов! Интересная экскурсия по 

тренажёрному залу, по залу, где расположены аппараты, побывавшие в космосе, 

стенды с космическим питанием, всё вызывало интерес у учащихся. В 

настоящее время в центре подготовки космонавтов обучаются 26 человек. 

Обучение длится до 8 лет.  

    



Продолжаем серию 

интервью с нашими учителями. 

На этот раз мы побывали в 

гостях у учителя ОБЖ и 

технологии нашей школы, 

заместителя директора 

школы по безопасности – 

Меркулова Александра 

Николаевича, и задали ему 

интересующие нас вопросы. 

         

 Корреспондент: Когда Вы решили стать преподавателем? 

А.Н: Учителем я стал волею судьбы, когда мы с семьёй 

приехали в Россию (2014г) из Луганска (Украина). В нашей стране 

тогда начались боевые действия. 

В п. Городищи мы приехали благодаря родственникам по 

линии жены (Меркуловой М.В.), которая преподавала в нашей 

школе английский язык. Она и порекомендовала меня, директору 

школы Шароновой И.Ю. Меня приняли на работу, т.к. позволяло 

образование и опыт работы с несовершеннолетними детьми. 

            Корреспондент: А кем Вы работали до этого? 

            А.Н: Я начал свою трудовую деятельность в должности 

врача, получил звание лейтенанта внутренней службы. Служил 8 

лет, но после развала Советского Союза жизнь была очень 

сложной. В 1996 году я уволился в звании капитана и стал 

индивидуальным предпринимателем, занимался стройкой. Затем 

более 13 лет  производил корпусную мебель по индивидуальным 

заказам, отсюда и навыки работы в области технологии. Поэтому 

предметы технология и ОБЖ я хорошо знал и до школы. 

Корреспондент: Какое учебное учреждение Вы окончили? 

А.Н.: Я окончил Ворошиловградский медицинский институт. 

Корреспондент: Что Вы цените в своей работе, а что нет? 



А.Н.:  В работе я ценю дисциплину и верность долгу. Если я берусь 

за какое-то дело, то стараюсь его выполнить с полной отдачей и 

качественно. Не люблю отлынивания от своих прямых обязанностей. 

Корреспондент: Что бы Вы хотели изменить в своей работе? 

А.Н.: В своей работе я бы поменял обстановку, хотя благодаря 

нашему руководителю Шароновой И.Ю. я уже много сделал для 

школы своими руками и дети это видят. Я благодарен Ирине 

Юрьевне за то, что она поверила в меня, и предоставила 

возможность учить детей. 

            Корреспондент: Ваш жизненный девиз? 

А.Н.: Мой девиз – дизайн во всём! Я люблю хорошую 

обстановку вокруг себя, люблю что-то усовершенствовать. 

Улучшать, изобретать – это моё!  

Корреспондент: И напоследок, чтобы Вы хотели пожелать вашим 

ученикам? 

А.Н.: Ученикам я всегда желаю, как можно больше успеть в 

школе, набраться много знаний и умений, т.к. во взрослой жизни 

учиться станет сложно, будет много других забот (работа, семья, 

быт и т.д.). Желаю всем быть здоровыми и счастливыми, пусть 

удача будет рядом всегда! 

Корреспондент: Спасибо Вам большое, за такое интересное 

интервью! 

            А.Н.: До скорых встреч! 

 

 Мария Александрова, 

Анастасия Лекомцева, 8Б 

 

 


