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   1.09.2017 в школе прошла 

традиционная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

  Хорошая погода, радостное 

настроение, улыбки и добрые 

слова сделали торжественную 

линейку красивым событием 

в жизни нашего посёлка! 

 На торжественной линейке присутствовали почётные гости: 

заместитель директора Департамента образования администрации 

Владимирской области М.Ю. Соловьёв, заместитель председателя 

Комитета по бюджету и налоговой политике Законодательного 

собрания Владимирской области М.С.Васенин, заместитель главы 

администрации Петушинского района по социальным вопросам 

А.А.Безлепкин, глава поселка М.А.Алирзаев, глава администрации 

посёлка И.В.Юферева, начальник отдела сбыта и маркетинга ОАО 

"ТК ГОФ",  член 

родительского комитета 

Н.Б.Филатова, депутат 

районного Совета 

В.А.Забавников, депутат 

районного Совета, 

председатель 

Попечительского Совета 

П.А.Пряников, протоиерей 

храма св. Пантелеймона отец 

Андрей.  

   Директор школы И.Ю.Шаронова, гости и президент Совета 

старшеклассников А.Зенюк поздравили учеников, их родителей и 

учителей с началом нового учебного года и пожелали им успехов.  

  59 первоклассников были приняты в дружную школьную семью! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора школы по ВР 

 И.В.Баринова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 год объявлен годом Экологии в России. 

   2 сентября учащиеся и учителя нашей школы приняли участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который был 

организован администрацией поселка Городищи в парке посёлка.  

  Учащиеся школы вместе с классными 

руководителями продолжат приводить 

в порядок территорию возле школы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

От редакции 

 



Наши в Волгограде! 

    По инициативе Губернатора 
Владимирской области С.Ю.Орловой в 
каникулы школьники региона смогли 

съездить на экскурсии за счет 
областного бюджета. До конца 
финансового года будут организованы 
экскурсии для учащихся школ района. 

 

   В  августе 2017 года группа учащихся 

нашей школы вместе с ребятами из 

других школ  Петушинского района 

посетила город – герой Волгоград.  

   Волгоград – город с героическим 

прошлым. Этим и обусловлена его 

популярность среди экскурсионных 

маршрутов. Расположенный в нижнем 

течении Волги, Волгоград не может не 

поражать своей потрясающей природой.  

    Это была не просто экскурсия по 

достопримечательностям города. Места, 

в которых мы побывали, были 

объединены одной тематикой-  Великой 

отечественной войной. Мы возложили 

цветы у Вечного огня на Аллее Героев, 

где несёт службу пост № 1 почетного караула. Интересным был рассказ нашего гида о 

доме сержанта Павлова, который впоследствии стал архимандритом Кириллом. Но 

самое большое впечатление на меня произвела главная достопримечательность города 

- главная высота России, из-за которой велась Сталинградская битва.  

    Мамаев Курган – это великое место. Впечатляет каждый памятник воинам – героям. 

Музыка военных лет, которая звучит там, надписи на стенах – руинах, площадь скорби, 

воинское мемориальное кладбище, площадь героев передают нам атмосферу тех дней. 

Теперь я знаю, что Мамаев Курган и величественная монументальная статуя «Родина-

мать зовёт!» вошли в число «Семи чудес света». Один день Сталинградской битвы, 

увиденный на холсте 

в музее – панораме, сделал нас на мгновение участниками тех кровавых событий. Мы 

все знали, что были тяжелые годы, что война несла горе и несчастья, и, чтобы одолеть 

врага, нужно было немалое мужество и героизм. Наши прапрадеды отдали свою жизнь 

ради победы, ради мирного неба над головой, ради нас. Герои войны погибли, но в 

нашей памяти они живы. Наша экскурсия в город Волгоград заставила нас задуматься о 

том, что пережил наш народ в годы войны.  

    Приятным завершением нашего пребывания в городе-герое стала прогулка по Волге 

на теплоходе, во время которой мы поняли, почему эту реку называли «матушкой», 

«великой рекой». 

    Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Усталые, но довольные мы садились в 

поезд. Всего три дня, а сколько нового и интересного мы увидели и узнали! Мы навсегда 

запомним эту замечательную поездку. Огромное спасибо за организацию этой поездки 

хочется сказать губернатору области С.Ю.Орловой, начальнику УО администрации 



Петушинского района Е.В.Коробко, директору районного ДДТ О.А.Фокиной, а также 

нашим сопровождающим – учителю МБОУ СОШ пос. Городищи М.Ю.Потапову и 

фельшеру ЦРБ А.Р.Карапетяну. 

Ангелина Зенюк, 11 класс 

 

25 августа состоялась районная педагогическая конференция.  

На ней с докладом выступила начальник управления образования 

администрации Петушинского района Е.В.Коробко, которая рассказала об 

успехах и проблемах в области образования, поставила задачи на новый 

учебный год. На этой конференции учитель технологии нашей школы 

Е.Е.Сидорова за большой вклад в развитие 

образования была награждена грамотой 

Департамента образования Владимирской 

области. 

  После конференции состоялся форум «50+», на 

котором команда наших учителей представляла 

свои изделия жителям Петушинского района. 

Успех наших учителей Н.В.Кухтенковой,, 

А.В.Фроловой, С.А.Патрикеевой, Н.Ю.Кочновой, 

О.Ю.Сотниковой, А.Н.Меркулова, М.Ю.Потапова 

не остался незамеченным! Их стол поражал разнообразием и изобилием 

продукции собственного производства. Гости форума по достоинству 

оценили их творчество!  

  Спасибо нашим креативным учителям! Они в очередной раз доказали силу 

командного духа!                                                                        

                                                                                                       И.Ю.Шаронова 

 


