
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» № 9, 2017-2018  уч.г. 

По следам конференции… 

22.12.2017 г. в Городищенской школе в целях поддержки интеллектуального 

творчества молодежи, организации сотрудничества исследователей разных 

поколений, эффективного вовлечения  молодых людей в сферу профессионально-

ориентированной деятельности,  состоялась XIV районная  научно - 

практическая  конференция  «Шаг в будущее. Петушинский район». 

Каждый год меняется место её проведения, но неизменна главная цель - дать 

возможность молодёжи из глубинки заявить о себе. Городищенская школа принимает 

гостей этой конференции уже второй раз (первый – в 2009году) научно - 

практическая  конференция  «Шаг в будущее. Петушинский район». 

 В работе конференции приняли участие  более 200 человек: администрация 

Петушинского района, представители администрации г. Петушки, администрации г. 

Покров, администрации п. Городищи, администрации г. Костерево,  директора школ 

Петушинского и Орехово-Зуевского районов, учителя,  учащиеся, преподаватели из 

высших учебных заведений г. Москвы,  Владимирской и Московской областей 

(МГТУ им. Баумана, Владимирского государственного университета, 

Государственного гуманитарно-технологического университета г. Орехово-Зуево, 

покровского филиала Московского педагогического государственного университета), 

методисты ВИРО, ГУ ЦЗН г. Петушки. 

Исследовательские работы были представлены 56 учениками из 13 школ 

района. 

  На конференции работало 6 секций:  

- секция техническая (председатель жюри - руководитель научно-учебного 

комплекса «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Баумана, лауреат 

Государственной премии РФ, доктор технических наук, профессор, Колесников 

Александр Григорьевич) 

- секция социальная (председатель жюри – заместитель главы администрации 

Петушинского района по социальной политике - Безлепкин Александр Александрович) 

- секция экологическая (председатель жюри – кандидат биологических наук, 

кандидат исторических наук, доцент, профессор Российской Академии 

естествознания, преподаватель Государственного гуманитарно-технологического 

университета г. Орехово-Зуево - Алексеев Владимир Николаевич) 

- секция филологическая (председатель жюри — доцент, кандидат филологических 

наук, директор покровского филиала Московского педагогического государственного 

университета - Бойченко Людмила Васильевна) 

- секция естественнонаучная (председатель жюри— доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры общей и теоретической физики Владимирского 

государственного университета – Потехин Константин Альбертович )  

- секция «Первые шаги в науку» (председатель жюри – методист кафедры 

начального образования ВИРО – Индюкова Таисия Ивановна) 
 



   Конференция  открылась фильмом «Россия, устремлённая в будущее». После 

исполнения государственного гимна ведущая, заведующая районным методическим 

кабинетом О.А.Сибилёва, объявила присутствующих на конференции почётных 

гостей – представителей администрации района, посёлка, представителей области и 

различных высших учебных заведений гг. Владимира, Покрова, Орехово- Зуева, 

Москвы. Участников конференции поприветствовали глава администрации 

Петушинского района С.Б. Великоцкий, Н.Э.Палаткина, представитель 

общероссийского Народного Фронта, заместитель главы администрации р-на по 

социальной политике А.А.Безлепкин, руководитель проекта «Шаг в будущее. 

Петушинский район», руководитель научно- учебного комплекса 

«Машиностроительные технологии» МГТУ им. Баумана, лауреат Гос. Премии РФ, 

доктор технических наук, профессор А.Г.Колесников, научный руководитель научно 

– производственного предприятия «Респиратор» А.В.Щедрин. 

Из учащихся нашей школы 4 приняли участие в работе конференции: 

- Анастасия Александрова (11кл.) с работой «Цицерон и …сонатное аллегро 

Бетховена» (руководитель учитель русского языка и литературы В.В.Андрюшевич, 

учитель музыки  А.В.Фролова)  –  филологическая секция,   

- Храбров Артём (3б кл.) с работой «История моей школы в лицах» ( руководитель 

учитель начальных классов С. А.Крапивина)   -   секция «Первые шаги в науку», 

- Кушнаренко Полина (8б кл.) с работой «Птицы на гербах городов Владимирской 

области» (руководитель учитель биологии С.Б.Соколова.)   - естественнонаучная 

секция, 

-Храбров Алексей (10 кл.) с работой «Веб-ресурсы в помощь выпускнику» 

(руководитель учитель информатики А.Н.Кухтенкова)  -  социальная секция. 

   В итоге А. Александрова (11кл.) и 

А.Храбров (3бкл.) стали 

победителями, заняв соответственно 

1-ое и 2-ое места. Они получили 

подарки, а Анастасия Александрова 

получила бюджетное место на 

факультет журналистики 

покровского филиала МПГУ. 



   На конференции были также 

подведены итоги конкурса 

«Поздравление президенту РФ», где 

была отмечена работа учащихся 10-го 

класса – видеоклип (кл. рук. И.В. 

Баринова, при содействии В.В. 

Андрюшевич),  А.Карапетяна (автор 

стихов), А. Храброва, Р.Степанова, 

А.Копыловой, С. Глушковой, Е. 

Соловьёвой. Они были награждены 

съёмкой видеоролика петушинским телевидением «Один день из жизни класса». 

После приветственных слов продолжили открытие конференции учащиеся 

школы, которые под руководством Н.М.Клёновой показали шикарное выступление 

на тему инновационной площадки, над которой работает школа. Дети выступали 

чётко, артистично. Замечательные декорации, строгие костюмы, блистательная игра 

юных актеров – все это подарило хорошее настроение и оставило массу впечатлений. 

Прекрасный сценарий, эффектная музыка! Закончилось выступление Гимном науке. 

Спасибо всем ребятам за выступление, а Надежде Михайловне за подготовку! 

(Бурцева А.-1кл., Коваленко А.- 3а кл., Храбров А.- 3б кл.. Голованов М-4а кл.. 

Голешевская Д.-4б кл., Быкова Д. -5а кл., Филатова П.- 5а кл., Квек К., Зевакина А., 

Задеева Д., Зеленев Р.,Белицкая В- 6а кл., Петрусёва О.-7б кл., Александрова М., 

Мартынюк О.- 8б кл., Соловьёва Е., Храбров А. – 10 кл.- участники концертной 

программы.) Техническое  сопровождение осуществляла учитель английского языка 

М.А.Баринова. 

Хочется поблагодарить всех ребят – участников конференции и подготовивших 

их учителей, а призёров  и их наставников поздравить с победой! 

Заместитель директора школы по ВР  

И.В.Баринова. 



   Ежегодно учащиеся школ России принимают участие во Всероссийских 

олимпиадах, которые проходят в несколько этапов. 

 Первый этап – школьный. Победители школьной олимпиады получают 

право представлять свою школу на муниципальном этапе в г.Петушки. 

Предлагаем итоги школьного этапа олимпиад 2017-2018 уч.г. 

№ Ф.И. уч-ся/класс Предмет Мес

то 

Учитель 

1 Шинкаренко Евгений           7а история 1 Шаронова И.Ю. 

2 Потапова Мария                    9б история, 

обществознание 
1 Шаронова И.Ю. 

3 Чесская Виктория                  10 история 

 МХК 

ОБЖ 

Химия 

Биология 

ОПК 

1 Шаронова И.Ю., 
Фролова А.В. 
Меркулов А.Н. 
Кленова Н.М. 
Соколова С.Б. 

4 Марков Семен                       11 история 1 Шаронова И.Ю. 

5 Зенюк Ангелина                    11 обществознание 1 Шаронова И.Ю. 

6 Мокеева Ирина                     7а обществознание 

физкультура 

ОБЖ 

география 

английский язык 

1 Шаронова И.Ю. 
Захаров Ю.А. 
Меркулов А.Н. 
Баринова И.В. 
Янковская Е.С. 

7 Храбров Алексей                   10 обществознание 

ОБЖ 
1 Шаронова И.Ю. 

Меркулов А.Н. 

8 Шишечкина Дарья                7б экология 

русский язык 
1 Сотникова О.Ю. 

Федорова О.Ю. 

9 Черепанова Дарья                8а экология 1 Сотникова О.Ю. 

10 Лобанова Диана                    8а физкультура 1-3 Захаров Ю.А. 

11 Учайкина Илона                    8б физкультура 1-3 Захаров Ю.А. 

12 Евдокимов Андрей              9б физкультура 1-2 Захаров Ю.А. 

13 Ананьева Анастасия             9а Физкультура 

география 
1-2 Захаров Ю.А. 

Баринова И.В. 

14 Бурлуцкий Алексей               7а технология 1 Меркулов А.Н. 

15 Соловьев Владимир             5а ОБЖ 1 Сотникова О.Ю. 

16 Янковская Валерия               6а ОБЖ 1 Меркулов А.Н. 

17 Александрова Мария           8б ОБЖ 1 Меркулов А.Н. 

18 Степанов Рустам                    10 география 

английский язык 
1 Баринова И.В. 

Янковская Е.С. 

19 Герасименко Артем              7б география 1 Баринова И.В. 

20 Осыка Марина                       8б биология 1 Соколова С.Б. 

21 Пакиш Сабина                        9а биология 1 Соколова С.Б. 



22 Рожнова Анастасия               11 биология 1 Соколова С.Б. 

23 Быкова Дарья                         5а математика 

русский язык 
1 Патрикеева С.А. 

Крапивина С.А. 

24 Зеленев Радимир                  6а математика 

русский язык 
1 Патрикеева С.А. 

Федорова О.Ю. 

25 Александрова Анастасия    11 русский язык 

английский язык 
1 Антонова Н.Г. 

Янковская Е.С. 

26 Кочнов Павел                         7б английский язык 1 Янковская Е.С. 

27 Гуськов Никита                      8б английский язык 1 Янковская Е.С. 

28 Пшечук Тимофей                  5а английский язык 1 Янковская Е.С. 

Поздравляем всех учащихся школы с успехами! 

  28 декабря 2017 г. в Красном зале РДК г. Петушки состоялось 

торжественное мероприятие, на котором присутствовал глава 

Петушинского района С.Б.Великоцкий. На церемонии награждали 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады. Среди награжденных были и учащиеся нашей 

школы - Сидоров Михаил 4Б (1 место в олимпиаде по Окружающему 

миру), Мокеева Ирина 7А (2 место по обществознанию), Чесская 

Виктория 10 класс (3 место по ОПК).  

   Поздравляем наших учащихся и их учителей - Е.А.Лебедеву, 

И.Ю.Шаронову и А.В.Фролову с наградами!!! 

Зам.директора по УР 

 О.Ю.Сотникова 



   Учащиеся нашей школы стали победителями регионального конкурса 

для обучающихся образовательных организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология земли Владимирской».  

   Метапредметные результаты, которые проверялись  в ходе конкурсных 

испытаний: Знание природного своеобразия и экологической обстановки 

края, способов защиты окружающей среды; умение ориентироваться в 

географическом и культурном пространстве области; сформированность 

регулятивных умений (планирования и контроля своей деятельности, 

поиск новых алгоритмов решения проблем); сформированность 

социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; умение использовать разные 

источники информации для сбора фактов (книги, энциклопедии, словари, 

простейшие графики, диаграммы, рисунки, схемы и др.); умение 

анализировать; классифицировать; сравнивать; делать умозаключения и 

др. 

Поздравляем Ксению Зуеву (7А), Павла Кочнова (7Б) и их куратора - 

Оксану Юрьевну Сотникову с победой!!!        

 

 



ЗИМНЯЯ «РАДУГА» 

30 учащихся школы отдохнули в зимние каникулы в школьном 

оздоровительном лагере «Радуга».  

  Игры на свежем воздухе, спортивные занятия, конкурсы и 

викторины не давали скучать детям.  

  Воспитанники побывали в 

библиотеке посёлка, где 

заведующая Н.И.Самоделова 

провела с ними мастер-класс 

по изготовлению новогодних 

украшений. 

   Последний день в лагере 

всем запомнится яркими 

выступлениями наших ребят. 

Дети представляли собственные творческие композиции, за 

которые получали сладкие призы. Хотелось бы особо отметить 

следующих 

участников: Гасымову 

Ханым, Гасымову 

Гюнель, Березину 

Викторию, Сафран 

Анастасию, Саблину 

Софию, Филатову 

Полину, Мамедова 

Саида, Караева 

Михаила и Караева 

Никиту. 

Начальник школьного лагеря 

 Е.Г.Мягкова 

 


