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«Вифлеемская звезда» в нашей школе! 

  11 января в нашей школе прошел праздник в рамках районного фестиваля 

«Вифлеемская звезда». Ответственными, за встречу Рождества 2019 года, 

стали учащиеся 5А и 5Б класса (кл.руководители С.Б.Соколова и 

Е.Е.Сидорова), которые подготовили для младших классов сказку «Дары 

Артабана». Помимо традиционной рождественской истории, в сказке 

«Дары Артабана», была подчеркнута мысль о необходимости милосердия к 

ближним, к тем, кто нуждается в помощи от нас в различных ситуациях. 

Хорошо, что сердце главного героя – волхва Артабана – было отзывчивым 

на чужую беду! Получилась не только рождественская, но и поучительная 

сказка. К слову сказать, Артабана  убедительно сыграл ученик 5Б класса 

Ивашин Артур, за что был награжден грамотой Управления образования и 

Благочиния Петушинского 

церковного округа. Да и все 

пятиклассники, вместе со своими 

наставниками и классными 

руководителями были отмечены 

грамотами и благодарностями. 

   Украшением сказки стали  

музыкальные и танцевальные 

номера ансамбля «Подружки» (5 

класс) рук. Н.И.Стеценко, 

«Поющие девчата» (10 класс) – 

рук. А.В.Фролова, хора 

эстетического отделения ДШИ (2-3кл) – хормейстер Ю.Н.Первакова, 

концертмейстер М.В.Ивлева , ансамбля 

свирелистов «Журавушки» (1-2кл)- рук. учитель 

музыки А.В.Фролова. 

   Праздничными выступлениями порадовали 

зрителей и наши гости – воспитанники детского 

сада «Ручеек» - рук. Е.А.Александрова, 

М.В.Медведева, хор 1 класса обще-

эстетического отделения Детской школы 

искусств, клир храма святого Пантелеймона поселка Городищи.   

   Все участники праздника от души славили Рождество Господа Нашего – 

Иисуса Христа. И как же приятна была им радостная награда уже после 



праздника – 

сладкий стол, 

организованный 

администрацией 

школы и отцом 

Андреем, 

настоятелем храма 

святого 

Пантелеймона.  

   Всем участникам 

и организаторам – 

Большое Спасибо! 

Но особые 

благодарности 

хочется передать 

коллективу КДЦ пос. Городищи, которые традиционно «одевают» наших 

участников в костюмы и предоставляют праздничные декорации –директор 

Т.В.Куликова. 

Вот так – ВСЕМ МИРОМ – мы встречаем Рождество! 

 Режиссёр Праздника А.В.Фролова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Школьная лыжня 

  16-го января 2019 года в нашей школе 

состоялись лыжные соревнования среди 

учащихся 2-4х классов. 

   Ежегодная школьная лыжня была 

посвящена Рождественским и Крещенским 

праздникам. 

   Команды мальчиков и девочек вышли в этот 

день на старт. На мероприятии 

присутствовали родители учащихся, 

пришедшие поболеть за своих юных 

спортсменов. 

   Благодарим за организацию школьной 

лыжни учителя физической культуры Юрия 

Алексеевича Захарова.  

    Поздравляем победителей и призеров лыжной гонки в лыжном 

соревновании! 

                                                               руководитель МО учителей 

                                                         начальных классов Ю.Г.Мусатова 

ИТОГИ:  2-е классы 

Мальчики 

1 место - Кодиров Азизбек     2А 

Девочки 

1 место- Герасименко Алена  2Б 

3-и классы 

Мальчики 

1 место- Хархавкин Серафим  3А 

2 место- Зотов Артем                 3Б 

3 место- Колпаков Даниил       3 А 

Девочки 

1 место – Волкова Анастасия   3Б 

2 место – Бурова Юлия              3Б 



3 место- Березина Виктория    3А 

4-е классы 

Мальчики 

1 место- Храбров Артем            4Б 

2 место- Заиров Данис              4Б 

3 место- Кирия Тимур               4А 

Девочки 

1 место- Сафран Анастасия     4Б 

2 место- Реснянская Софья    4Б 

3 место – Гасымова Гюнель   4Б 

 

 



          Крещенский сочельник. Крещение. 

   Крещение Господне - один из главных 

праздников Православной Церкви. Это было 

первым явлением Христа народу Израиля. 

  Накануне празднования в начальной школе был 

представлен проект                   «Крещенский 

Сочельник. Крещение». Дети посмотрели 

презентацию о таинствах крещения, провели 

беседу о традициях проведения этого праздника. 

   В честь этого события ученики 4-го класса 

посетили Городищинский музей, где воспитанники КДЦ подробно 

рассказали о православном празднике. Ребята узнали, что 18-го января - 

последний день колядований, последнее святочное гадание. Под Крещение 

собирают снег, который, как считается, обладает особыми целебными 

свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в течение года. 

  Данные мероприятия проводятся в целях духовного просвещения, 

знакомства с христианской культурой, создания образа Крещенского 

праздника глазами ребенка. 

Зам.директора по УР 

С.А.Крапивина. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Мы снова в Москве! 

  19 января с классным руководителем Н.А.Шубиной наш классе ездил в 

Москву. Мы побывали в Оружейной палате московского кремля.  В музее- 

сокровищнице представлено около четырех тысяч памятников 

декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока. 

Музей-сокровищница был учрежден 10 марта 

1806 года императором Александром 1.  

  Мы видели государственные регалии, 

коронационные одеяния, парадное конское 

убранство и экипажи, церемониальное 

оружие и доспехи. Также эксклюзивные 

изделия Павла Фаберже, выполненные по 

заказу  императорского двора. Мы видели 

парадные придворные костюмы русских царей и императоров. В 

Успенском соборе, который на протяжении нескольких столетий был 

духовным центром России, находятся захоронения представителей Русской 

церкви от митрополита Петра до последнего патриарха до синодального 

периода – Адриана. Собор был возведен в 1475-1479 гг по указу великого 

князя 

московского Ивана 3 специально приглашенным итальянским 

архитектором Аристотелем Фиораванти.  

   Архангельский собор. Храм – усыпальница московского 

великокняжеского дома посвящён архангелу Михаилу – небесному 

покровителю московских правителей в ратных подвигах. В соборе 

находятся захоронения великих князей и 

царей. Собор построен при великих князьях 

Иване 3 и Василии 3 в 1505-1508 годах 

архитектором Алевизом Новым. 

  Благовещенский собор. Собор был домовой 

церковью русских князей и царей, можно 

увидеть уникальный иконостас, 

объединяющий иконы разных эпох от 14 до 17 

вв. 

   Кроме того, мы были в кремле и видели 

самый большой колокол в мире. Он является 

выдающимся  памятником литейного 

искусства 18 века – ЦАРЬ-КОЛОКОЛ. Отлит 

по указу императрицы Анны Иоановны в 

1733-1735 гг. 



   ЦАРЬ-ПУШКА. Прославленная пушка – исключительный памятник 

русского оружейного мастерства – изготовлена придворным литейщиком 

Андреем Чоховым на московском Пушечном дворе. 

   Мне очень сильно понравилась поездка! 

Полина Филатова, 6А 

…Поездка мне очень понравилась. Мы с классным руководителем узнали 

много о кремле, соборах и музеях.  

Также мы поучаствовали в конкурсе по перетягиванию каната, набрали в 

церкви святой воды и направились обратно домой. 

   Мне нравиться ездить в поездки. Это полезно, интересно и развивает нас. 

Но больше всего мне нравиться ездить в поездки с моим любимым 

классным руководителем – Натальей Александровной Шубиной. Она много 

знает, всегда нам рассказывает и подробно объясняет! 

Анна Петрушенко, 6А 

 

   Мы с классом 19 января ездили в Москву. Там мы посетили Оружейную 

палату. Меня увлек зал, где представлены экипажи и царские кареты. Я не 

мог быстро уйти из зала, где хранятся древние государственные регалии: 

шапка Маномаха, парадная царская одежда и царские троны. Увидев 

двойной серебряный трон Петра и Ивана Алексеевичей, я пришёл в 

восторг! Далее мы в спокойном темпе прогулялись по Красной площади и 

Александровскому саду, посетили Успенский, Архангельский, 

Благовещенский соборы. Сделали фото у Царь-колокола и у Царь-пушки на 

память и наша экскурсия завершилась. Но нам всем захотелось в 

следующий раз поехать в 

Москву и посетить Алмазный 

фонд! 

Тимофей Пшечук, 6А 

 

 


