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Наши снова среди лучших. 

   В 2017 учебном году проходил Всероссийский конкурс «Лучший урок 

письма» - 2017, организованный Почтой России, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Профсоюзом работников связи. 

   Целью конкурса было возвращение в жизнь культуры письма, 

бережного отношения к родному языку. В конкурсе приняли участие 

более 1,5 млн. человек. Во Владимирской области на конкурс было 

представлено более 140 работ по 15 номинациям, среди которых 

«Рецепты счастливой семьи», «Есть такая профессия – Родину 

защищать», и др 

  Учащиеся нашей школы Александрова Анастасия (11кл.), Зенюк  

Ангелина (11кл.), Корчагина Галина (9 «Б» кл.) приняли участие в этом 

конкурсе. 

   6 декабря в Петушинском  детском литературно – эстетическом центре 

состоялось торжественное вручение дипломов и благодарностей 

участникам конкурса Петушинского района. Ребят поздравила 

заместитель начальника почты города Петушки Людмила Вячеславовна 

Чуйко и член Организационного Комитета регионального конкурса, 

специалист по связям с общественностью (г. Владимир), Екатерина 

Сергеевна Прохорова. Они отметили особую активность среди 

участников Петушинского района учащихся г. Покрова и посёлка 

Городищи, что нам было особенно приятно.  

   Ангелина  Зенюк и Галина Корчагина получили 

дипломы участников и благодарности, а Анастасия 

ещё и денежный сертификат на 1000 рублей. 

Благодарностью в связи с этим была отмечена и 

наша школа.  

   Поздравляем всех участников конкурса, 

призываем всех быть активнее и пробовать свои 

силы в различных конкурсах.  

                      И.В.Баринова. 

 

 



ДНИ АРМЕНИИ в нашей школе! 
 

   Цель: продолжить воспитание толерантности через знакомство с 

культурой, известными людьми, нравами и традициями армянского 

народа. 

   В рамках Дней культуры Армении в России, проводимых в 2017 году, 

20 – 24 ноября в нашей школе прошла Неделя Армении. Ребятам было 

предложено выполнить презентации, сообщения, газеты об этой стране. 

   В 5 – 11 классах знакомство с Арменией прошло по материалам 

презентации ученика 9б класса Максима Бабаева, который отразил в 

своей работе природу, достопримечательности, государственный строй, 

символику страны, особенности хозяйства и населения, знаменитых 

людей и культуру, а также национальную кухню. 

   Почти все классы приняли участие в подготовке тематических 

стенгазет об Армении, где были представлены национальные символы 

страны, её алфавит, национальные костюмы и кухня, известные люди. 

  Самыми активными оказались учащиеся 5 «А» класса (кл. рук-ль 

Н.А.Шубина), которые выпустили 3 газеты.  

  Не приняли участия в мероприятии 9 «А» (кл.рук-ль М.Ю.Потапов),  

7 «Б» (кл. рук-ль А.В.Фролова) и 11-ый классы (кл.рук-ль С.Б.Соколова). 

  Дорогие ребята, давайте будем активнее в жизни школы и страны! 

Заместитель директора по ВР 

  И.В.Баринова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19.12.2017 года учащиеся нашей школы приняли 

участие во Всероссийском экологическом 

уроке "Разделяй с нами 3". Вместе с 

Зеленым агентом ребята выясняли преимущества 

раздельного сбора 

и переработки 

отходов. Кроме того, 

обучающиеся 

познакомились с 

концепцией «Ноль 

отходов» и 

циклической экономикой. Ребята определили список 

доступных для них действий, направленных на 

ответственное потребление и сокращение количества 

отходов в быту.   

НОВОСТИ СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

15 и 17 декабря в г.Костерево прошли районные соревнования КЭТ-

БАСКЕТ. В упорной борьбе наши девочки уступили только команде 

хозяев, заняв 2 место! Молодцы!  

 А юношам не хватило 2-х очков до 3 места. Мы поздравляем их с 4-ым 

местом. 

    Завершилось первенство школы по баскетболу. Среди 5-7-х классов 

победителем стала команда 6Б класса (кл.рук-ль А.Н.Меркулов), а среди 

8-11 классов – 9Б (кл.рук-ль Е.Е.Сидорова)!  

Поздравляем победителей и участников соревнований! 



Новый год уже в пути! 

   Новый Год – это самый волшебный, самый 

красивый, самый таинственный и веселый 

праздник! С начала декабря город начинает 

готовиться к торжеству: улицы украшены 

разноцветными огнями, на площадях города 

выросли величавые ёлки, в витринах 

магазинов мерцают новогодние гирлянды. 

Создается ощущение, что ты попал в сказку. В это время даже воздух 

пропитан новогодним волшебством.  

   На последней учебной неделе второй четверти в нашей школе прошли 

конкурсы: украшение классов и стенгазет, посвящённые Новому году. 

Все классы приняли участие и порадовали нас новогодней красотой. Как 

прекрасно, когда все вокруг сияет разными огоньками, разноцветными 

игрушками! 

 Самые яркие и выделяющиеся новогодние классы это: 

8"б"(Н.В.Кухтенкова), 6"а" (С.А.Патрикеева), 7"а" (И.Ю.Шаронова), 10 

(И.В.Баринова) и 11 (С.Б.Соколова). 

Также украшением классов нас порадовали начальные классы, а именно: 

3"а" (Ю.Г.Мусатова), 3"б" (С.А.Крапивина), 4"а" (О.Ю.Федорова), 2"б" 

(О.Е.Соловьева). 

Поздравляем всех с наступающим 

праздником и желаем успехов в новом 

2018 году!!! 

От Совета старшеклассников  

поздравляла Евгения Соловьева, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Новый год приближается. 

   Совсем немного времени остаётся до конца четверти, до зимних каникул, а 

значит, и до Нового года. Больше всех этого волшебного праздника ждут младшие 

школьники. Для них и состоялось 19 декабря праздничное представление. Ученики 

среднего звена и старшеклассники под руководством педагога-организатора 

Екатерины Евгеньевны Сидоровой и педагога дополнительного образования 

Натальи Ивановны Стеценко порадовали юных зрителей замечательной сказкой, 

известной всем нам с детства – «Двенадцать месяцев».  

   По сюжету сказки были и смешные сценки, и 

драматические. Ребята очень хорошо справились со 

своей задачей, которая состояла в том, чтобы 

зрители сопереживали, смеялись и не оставались 

равнодушными. Юные артисты, сыгравшие 

главных героев сказки, поразили зрителей своей 

игрой (Зеленев Р.6а, Квек К.6а, Александрова 

М.8б, Павлова С.8б, Тиханцева А.6а).  

В сказке была и вьюга, образ которой создали юные 

танцовщицы: Бабамуратова Х., Гасымова Х., Гасымова 

Г., и костер, он выглядел как настоящий, а был лишь из 

нарисованных детьми лепестков пламени. Ни одна сценка 

не оставила зрителей равнодушными. Хочется сказать 

спасибо всем, кто принимал участие в спектакле: 

Сидоров М.4б, Ведищев Д. 6а, Спирина О. 6а, Марухин 

П. 6а, Домашенкина Д. 6а, Зевакина А. 6а, Саблина С. 

6а, Корчагин С. 6а, Сытник И. 6а,  Высочин В. 6а, 

Мамедов А. 6а, Зинченко А. 6а,  Петрусева О. 7а, 

Шишичкина Д. 7а, Тиханцева А. 7б, Ананьева А. 9а, 

Храбров А. 10, Соловьева Е. 10. Финальная новогодняя 

песня объединила детей разных классов с 4 класса по 10 

класс!  

Блестящая встреча Нового года сказкой, где добро побеждает зло, будет 

воодушевлять школьников на все двенадцать месяцев. Удачи всем в новом году!  

   Большое спасибо ребятам за доставленное 

удовольствие, ведь репетировать в конце 

четверти очень сложно, (а они репетировали и в 

выходные)! Спасибо режиссёрам представления 

Екатерине Евгеньевне и Наталье Ивановне, 

благодаря которым это представление 

состоялось, а также учителю музыки Альбине 

Владимировне за помощь в музыкальных 

номерах! 

                                             Зам.директора по ВР И.В.Баринова 



 

 

Мы продолжаем 

публикации интервью с 

нашими дорогими 

учителями.  

 

На этот раз мы побывали 

в гостях у учителя 

истории и обществознания  

Натальи Александровны 

Шубиной. 

 

Корреспондент: Наталья Александровна, сколько лет Вы работаете 

учителем? 

Н.А.: 33 года. 

 

Корреспондент: Как Вы решили стать педагогом? 

Н.А.: В моей семье были учителя по папиной линии, а я гуманитарий по 

своим интересам. Раньше все гуманитарии поступали в педагогический 

институт – поэтому и выбрала. 

Окончила Владимирский институт по специальности – история, 

обществознание и иностранный язык. 

 

Корреспондент: О чём Вы думаете, когда утром идете на работу? 

Н.А.: На работу я иду с желанием передать ученикам новые знания, и 

когда это удаётся - получаю огромное удовольствие. 

 

Корреспондент: Что Вам нравится в Вашей работе, а что нет? 

Н.А.: Мне нравится живая работа с детьми. Не нравится зарплата и 

бумажная волокита. 

 

Корреспондент: В какой школе Вы учились? Как звали Вашего первого 

учителя? 

Н.А.: Я училась в Городищинской средней школе. Первым учителем у 

меня была Савельева Лидия Павловна. 



 

Корреспондент: Что бы Вы могли рассказать о своей школьной жизни? 

Н.А.: У нас был очень сильный, работоспособный, талантливый класс. 

Многие закончили ВУЗЫ, с некоторыми мы до сих пор поддерживаем 

хорошие отношения. Не так давно собирались на вечере встречи 

одноклассников. 

 

Корреспондент: Какой школьный предмет был у Вас самым любимым? 

Н.А.: Моими любимыми школьными предметами были русский язык и 

литература. Очень я любила читать.  

 

Корреспондент: А сейчас, чем Вы любите заниматься на досуге? 

Н.А.: Раньше я много вязала, сейчас уже меньше. Люблю, что-нибудь 

оформлять, делать сюрпризы друзьям и коллегам. Часто путешествую, в 

том числе и с ребятами. 

 

Корреспондент: Что бы Вы пожелали своим ученикам? 

Н.А.: Ученикам, я бы пожелала: «Жизнь даётся один раз, учитесь, чтобы 

прожить её бодро, осмысленно и красиво!». 

 

 

Интервью подготовила и записала 

 ученица 8 «Б» класса  

Мария Александрова. 
 

 


