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За страницами учебника… 

24 марта 2019 года для учащихся нашей школы была организована 

экскурсия в г. Москва, где в одном из новых павильонов ВДНХ проходило 
экспериментальное шоу «Мечты, меняющие мир». Атмосфера спектакля 

сразу погрузила нас в волшебный мир научных открытий и экспериментов. 

В ходе представления дети становились активными участниками и вместе с 
ведущими проводили опыты и создавали волшебство своими руками, 

получили массу впечатлений от восхитительного шоу. 

Ребята познакомились с историями из жизни выдающихся русских 

ученых и изобретателей, таких как Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов, 
Александр Прохоров, Александр Лодыгин и другие. Каждый из этих великих 

людей был когда-то обычным 
ребенком, играл и мечтал, изучал 

мир. А потом сумел воплотить свои 

мечты в реальность! Каждый из 
наших детей тоже обладает 

собственным уникальным талантом, 

который может развить, если будет 
верить в себя и не будет бояться 

ставить высокие цели и достигать 

их. Ведь успех – это всего 20 % 
таланта, а остальные 80 % - 

приложенные усилия. 

Перед зрителями развернулись яркие опыты и эксперименты десяти 

различных шоу: волшебные иллюзии, неоновые мыльные пузыри, 
безопасные взрывы, экстремальные опыты с азотом, лазерные 

эксперименты, энергетическое шоу, дымовые кольца, роботы – 

трансформеры, конфетти и бумажные хлопья. 

Этот проект предназначен для того, чтобы дети могли создать свою 
формулу успеха и наметить этапы для воплощения своей мечты. Верьте в 

свою мечту, и она обязательно сбудется! 

Участники экскурсии: учащиеся с 1-го по 8 класс. 

Организаторы: Янковская Е.С., Федорова О.Ю., Сидорова Е.Е. 

 

 



20.03.19 в Петушинской средней школе № 17 состоялся районный конкурс 

духовной поэзии «Арфа царя Давида».  

   В нём приняли участие 

более 20 школ района.   

    Нашу школу 

представляли Голешевская 

Диана, Вагайцева 

Виктория (5 «Б» кл., 

учитель Е.А.Лебедева), 

Петрушенко Анна (6 «А» 

кл., учитель 

Н.Г.Антонова), Тарасова 

Алёна (10 кл., учитель 

В.В.Андрюшевич).  

   Конкурс проходил в 3-ёх возрастных группах: 1-4 кл., 5-8кл., 9-11кл. 

Ребята посмотрели познавательный фильм, их вниманию были 

представлены старинные православные книги. 

Зам.директора по ВР И.В.Баринова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   28 марта 2019 г. в средней общеобразовательной школе № 1 г. Петушки 

состоялись районные спортивные соревнования работников 

образования Петушинского района, организованные Петушинской 
районной организацией 

профсоюза работников 
народного образования и 

науки РФ совместно с МУ 

«Управление образования 
администрации 

Петушинского района», 

посвященные 90-летию 
Петушинского района. 

Девиз: Профсоюз живет 
везде! 

В соревнованиях приняло 
участие 365 человек из 36 

учреждений. Районные спортивные соревнования открыл глава 

администрации Петушинского района С.Б. Великоцкий. С приветственным 
словом выступил заместитель главы администрации по социальной 

политике, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» А.А. 

Безлепкин, начальник управления образования Е.В.Коробко и председатель 
районной организации профсоюза Н.А.Симчук. 

Участников приветствовали учащиеся СОШ №1 г.Петушки.   

Соревнования проходили по 5 видам: шашки, шахматы, настольный теннис, 

дартс, волейбол, «Веселые старты». На всех этапах соревнований работники 
образования сражались 

за победу. Самым 
массовым были 

«Веселые старты», 

команды по 6 
участников. 



   В приветствии участники 

соревнований прославляли наш 
родной край и профсоюз. В очередной 

раз отличилась команда наших 

учителей! Они задорно и красиво 
выступили, представив нашу 

команду!  

   По 

итогам соревнований мы заняли в личном 

первенстве два места: Н.В.Кухтенкова – 2 место 
по шахматам и И.В.Грязнова – 2 место в дартсе! 

Молодцы! Поздравляем всех! 

   В этот каникулярный день дух творчества, 

коллективизма, спортивного задора объединил 
всех участников этого праздника! 

Мы надеемся, что он сохранится до следующих 
соревнований! 

    

  Редакция 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О профилактическом медосмотре 

    На основании приказа Департамента здравоохранения администрации 

Владимирской области, 22.03.19 в школе прошёл профилактический 

медицинский осмотр обучающихся 8-11 классов в целях  раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

во Владимирской области на 2019год. Предварительно были  получены 

письменные согласия старшеклассников и родителей подростков, не 

достигших 15-летнего возраста. 

   В работе приняли участие врач- 

нарколог ЦРБ Людмила 

Николаевна Косарева, медсестра 

ЦРБ Беседина Е., инструктор по 

ЗОЖ поликлиники ЦРБ Марина 

Александровна Лерина. Они 

провели тестирование и 

анкетирование учащихся и 

профилактические беседы о 

здоровом образе жизни  юношей и 

девушек. 

   Об административной и уголовной ответственности побеседовали с 

ребятами заведующая отделением профилактики и преступлений 

несовершеннолетних Елена Николаевна Козлова, заместитель председателя 
КДН и ЗП Светлана Евгеньевна Варга, ответственный секретарь КДН и ЗП 

Галина Юрьевна Пантилеева.                 

Зам.директора по ВР И.В.Баринова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Встречают по одежке!..» 

   Школьная форма – повседневная форма 

одежды для учеников во время их нахождения в 

школе и на официальных мероприятиях вне 

школы. 

   Школьная форма, как и любая форма, 

дисциплинирует, приводит к сплоченности, 

способствует выработке в учениках ощущения 

общности, коллективизма, общего дела и 

наличия общих целей. 

  На прошлой неделе у нас в школе прошел рейд администрации школы 

совместно с Советом старшеклассников по смотру внешнего вида наших 

учащихся. 

Результаты (на начало недели и по окончании её): 

     класс Оценка в начале недели   Оценка в конце недели 

5а 3 3 

5б  3- 4 

6а 3  4- 

6б 3 3 

7а 4 4 

7б  3- 3 

8а 3 3 

8б 3  4- 

9а 4 4 

9б 4 4 

10 4 4 

11 4 4 

(Выделены классы, которые улучшили ситуацию!) 

  Надеемся, что наши ученик будут показывать достойный внешний вид и 

радовать нас своими красивыми школьными нарядами! 

Президент Совета старшеклассников 

 Е.Соловьева. 11 класс 

 

 

 



Весенняя «Радуга». 

  Очень здорово отдохнули в весенние каникулы 25 учащихся нашей школы. 
Опытные воспитатели организовывали для детей конкурсы, мастер-классы. 

Воспитанники посетили музей посёлка, библиотеку ГКДЦ. Игры и занятия 

прекрасно дополнили отдых учащихся.  
В течение всей смены ребята были 

вовлечены в калейдоскоп различных 

событий. Каждый следующий день был 
непохож на предыдущий и наполнен 

новыми впечатлениями, общением и 

встречами с интересными людьми. Для 
каждого ребенка лагерь открылся своей 

гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-

то открыл в себе новые творческие 
способности.  

       Нам очень хотелось удивить и порадовать ребят, поэтому Сидороваа Е. 

Е. провела мастер-класс, на котором ребята познакомились с техникой 
декупаж. 

      Яркие впечатления остались у детей 

после экскурсии, которую провели 
Потапова Т. В. и Шубина Н. А. Ребята  

побывали в  историко - краеведческом 

музее, где познакомились с историей 
родного посёлка. Вернувшись, 

наперебой  делились впечатлениями.  

      Большое внимание уделялось   не 
только пропаганде культуры и 

здоровому образу жизни,  но и  изучению правил дорожного движения, 
пожарной безопасности. Проводились игры на сплочение и  проявление 

ярких индивидуальных качеств. 

     Укреплять здоровье нельзя без спорта. Ежедневно для ребят проводилась 
зарядка.  

      Ребята проявили себя не только в спорте, но 

и в творчестве :рисовали, пели, танцевали 
.  Впрочем,  все это можно увидеть на 

наших  фотоснимках. 

А на закрытие лагеря ребята показали яркие 
номера, в которых продемонстрировали все 

своё творчество и мастерство.  

Спасибо всем! 
Начальник школьного оздоровительного 

 лагеря Е.Г.Мягкова 


