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День знаний 

  Погожим сентябрьским утром 

потянулись к школе ученики и 

их родители. Наступил день 

знаний – 1 сентября. Скорее 

увидеть своих друзей, учителей, 

показать новые праздничные 

наряды, оценить новую 

спортивную площадку!  

   На торжественной линейке 

присутствовали почетные гости: 

заместитель главы администрации района Е.В Антонова, глава поселка 

М.А. Алирзаев, протоиерей церкви св. Пантелеимона Отец Андрей. 

  Под веселую музыку и аплодисменты родителей из школы вышли 

нарядные первоклассники в сопровождении своих учителей И.В. 

Грязновой и О.Ю. Федоровой. На 78 учеников выросла наша школьная 

семья. Не менее приветливо были встречены и выпускники. Ведущими 

праздника были Е. Соловьева (11кл) и М. Александрова (9б). 

 

   Гости тепло поздравили учащихся, их родителей и педагогов с 

праздником, пожелали всем удачи. Поздравила присутствующих и 

директор школы И.Ю. Шаронова, которая рассказала об успехах школы и 

планах на будущее. Приветственное слово прозвучало и от родителей. 

Школьников поздравил В.П. Храбров. Заместитель главы администрации 

района Е.В Антонова. Поблагодарила наших спонсоров В.П. Храброва, 

О.А. Зуеву, А. Кленова и вручила им благодарственные письма. 

 

     Первоклассники порадовали всех веселыми стихами о школе, получили 

подарки и напутствия от выпускников, старшеклассники исполнили для 

всех веселую песню, танцевальная группа Н.И. Стеценко порадовала 

задорным танцем, все вместе исполнили гимн школы. И наконец 

прозвенел для самых маленьких долгожданный первый звонок. Право 

дать его было предоставлено одиннадцатикласснику А. Храброву. После 

этого участники 11-10 классов проводили счастливых первоклассников в 



свои классы. За ними проследовали другие ученики со своими классными 

руководителями. 

    Удачи Вам дорогие ученики и учителя в новом учебном году, 

творческих успехов и покорений новых вершин! 
 

Заместитель директора школы  

И.В.Баринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новая спортивная площадка.  

Церемония открытия. 

 7 сентября 2018 года состоялось 

открытие спортивной площадки в 

нашей школе! На торжественном 

мероприятии присутствовали почётные 

гости: глава администрации 

Петушинского района С.Б.Великоцкий, депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области М.С.Васенин, директор ОАО «Ростелеком» по 

Владимирской области П.М.Шатохин, зам.главы администрации района 

Е.В.Антонова, А.А.Безлепкин, начальник УО Е.В.Коробко, глава поселка 

М.А.Алирзаев, глава администрации поселка И.В.Юферева и др. Это событие 

не оставило равнодушными не только учащихся школы. Но и учителей, 

родителей, сетевых партнеров 

нашей школы (ГКДЦ, 

православная церковь, д/с, в/ч). 

         Хозяев и гостей площадки 

приветствовал  С.Б.Великоцкий. 

Ответное слово держала директор 

школы И.Ю.Шаронова. Она 

напомнила о спортивных 

достижениях наших земляков в 

прошлом и выразила надежду, что учащиеся школы продолжат славные 

спортивные победы городищенцев. После этого ими была торжественно 

перерезана ленточка, что  знаменовало открытие площадки. 

  Яркая праздничная спортивная программа, подготовленная учащимися 

школы (рук. педагог доп.образования Н.И.Стеценко) не оставила 

равнодушным никого.  В завершении выступления участники предложили 

всем зрителям сделать зарядку. Эта идея была с удовольствием воспринята. 

 Право забить первый гол в футбольные ворота и первый мяч в баскетбольную 

сетку  предоставлено С.Б.Великоцкому, М.С.Васенину и П.М.Шатохину. 

После этого состоялся баскетбольный 

матч между командами учащихся школы 

и ветеранами спорта. Победили хозяева 

площадки! 

  Хочется ещё раз выразить 

благодарность администрации района за 

такой подарок для учащихся школы и 

жителей поселка! 

                                                                                     От редакции 



    31 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 

конференции поздравили молодых 

специалистов, среди который и учитель 

английского языка нашей школы 

М.А.Баринова. 

  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, Н.А.Шубиной, 

М.Ю.Потапова, Е.Е.Сидоровой 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 

 

 

 

 

 



25 августа  2018 года ученики нашей школы 

при поддержке губернатора области 

С.Ю.Орловой ездили в Москву. Экскурсия 

была довольно интересная и познавательная. 

Мы посетили Химкинское водохранилище, 

Музей "Подводная лодка" в парке "Северное 

Тушино". Нам  подробно описали и показали 

строение лодки, рассказали много интересных 

фактов. 

  Подводная лодка имела ряд оборонительных орудий. Люди, интересующиеся 

военной техникой, могут сходить в музей вооруженных сил в Москве. Там вы 

увидите не только множество оружия и экипировки разных эпох, но и узнаете 

множество исторических 

фактов, которые 

вдохновляют. 

  Экскурсия всем очень 

понравилась, мы узнали 

много новых вещей, 

различных фактов. 

Поездка завершилась 

познавательной 

экскурсией по Красной 

площади и походом в «Макдоналдс». Спасибо всем организаторам экскурсии. 

Евгения Соловьева, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 



День солидарности в борьбе с терроризмом 

   Нет для сердца любящего, щедрого на заботу и понимание, горя большего, чем гибель 

невинных беззащитных людей. Страшно видеть, как угасают чьи-то жизни и судьбы. Не 

важно, какое лицо у беды: болезнь ли это, несчастный случай ли… Но каково же знать, 

что беда может быть в обличии терроризма? Каково видеть, как обезумевшие животные в 

человеческой оболочке расстреливают детей и взрослых, взрывают здания, метро, 

автобусы? Жил ты тихо и мирно на этой планете, а тут раз, и свинцовый ливень тебе в 

спину.  

  Столько уже пролито крови в нашей стране от рук террористов, что в наши дни хочется 

совсем немного – победить эту жестокость и бесчеловечность.  

  День, который объединяет всю Россию в борьбе против терроризма – 3 сентября. Эта 

дата связана с одними из самых страшных и трагичных событий в нашей стране – захват 

боевиками школы в Беслане. Более трехсот погибших, среди которых почти половина 

детей. Трагедия, захватившая не только Россию, но и весь мир. 

  В этом году учебный год для наших учащихся начался с посещения мероприятия, 

приуроченного к этому дню, и организованного Домом Культуры. Ведущие осветили все 

самые тяжелые для страны события, связанные с терроризмом. Звучали песни и стихи о 

Беслане, о ценности жизни и о горе от ее потери, о 

свистящих пулях над головой и о мирном светлом 

небе, о человеческом благородстве, которое должно 

победить всемирную беду.  Ветераны нашего 

посёлка не остались равнодушными к этому 

событию и исполнили для всех песни о войне и о 

России, звучащие под уже забытые, но такие теплые 

звуки баяна. Специальным гостем стал 

приглашенный из района участник военных действий в горячих точках. Как умирают на 

руках друзья, как бесстрашны бывают люди перед глазами смерти – обо всем этом мы 

услышали в его истории собственной жизни.  

Учащиеся нашей школы также были задействованы в мероприятии, показав нам 

тематические танцевальные номера, символизирующие мирную жизнь и счастливое 

будущее подрастающего поколения. На такой светлой ноте мероприятие подошло к 

концу.  

Хотелось бы поблагодарить Дом Культуры за 

то, что смогли организовать такое достойное 

мероприятие в такой важный для всей страны 

день.  

Желаем всем мирного неба над вами и вашими 

близкими людьми!   

Классный руководитель  

10 кл. М.А.Баринова 



       Здравствуй, осень! 

   7 сентября, в начале первого осеннего месяца, в школе состоялся 

традиционный смотр-конкурс осенних букетов. Начало осени порадовало нас 

хорошей погодой и яркими красками. Казалось, все краски осени были 

собраны в холле нашей школы, где проходила выставка букетов и композиций 

из природного материала. 

  Многие учащиеся и классы представили 

свои работы. Как всегда, очень активными 

были учащиеся начальной школы. Приятно, 

что так много родителей не остались 

безучастными к школьным традициям и 

помогли своим детям приобщиться к 

прекрасному. Сразу бросался в глаза 

шикарный букет 4 «Б» класса «Сделаем мир 

добрее» (кл.рук. С.А.Крапивина), «Осенняя 

фантазия»  и «Золотая осень» 4 «А» (кл.рук. 

Ю.Г.Мусатова),  овощной букет «Дружная семейка» 1 «А» (Малькова А.) 

(кл.рук. О.Ю.Федорова).   Разыгрывался аппетит при виде оригинального 

букета из овощей, выполненного учащимися 7 «А» класса (кл.рук. 

С.А.Патрикеева). Они и победили в номинации «Оригинальность и 

креативность». Заслуженно привлекал всеобщее внимание букет 9 «Б» класса 

(кл.рук. Н.В.кухтенкова), победителя в номинации «Россия – родина моя», 9 

«А» (кл.рук. О.Ю.Сотникова) посвятил свой букет памяти победы. Весьма 

оригинальной была композиция 10-го класса (кл.рук. М.А.Баринова), 

победившего в номинации «Цветущая планета».   Последний раз приняли 

участие в конкурсе одиннадцатиклассники (кл.рук-ль И.В.Баринова), чей букет 

победил в номинации «Мир вокруг нас». Белый букет 8 «Б» класса (кл.рук-ль 

А.В.Фролова) стал победителем в номинации «Светлой родины начало». Как 

нельзя лучше подошли к номинации «Осенние перезвоны» букеты 7 «Б» 

(кл.рук-ль А.Н.Меркулов), 6 «А» (кл.рук-ль Н.А.Шубина) и 5 «Б» (кл.рук-ль 

Е.Е.Сидорова) классов.  

Жаль, что мы не увидели букетов  5 «А» 

(кл.рук-ль С.Б.Соколова) и 8 «А»  (кл.рук-ль 

А.В.Олюнин) классов!  

Спасибо всем участникам выставки, 

дальнейщих  успехов вам! 

Зам.директора школы по ВР  И.В.Баринова 

 


