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Поздравляем наших дорогих 

учителей с 

профессиональным 

Праздником! 

 
Ваши ученики и  

Совет старшеклассников 

 

 



   В сентябре 2018 года состоялся легкоатлетический кросс для 

учащихся школ Петушинского района.  

   Команда нашей школы  под руководством учителей физической 

культуры А.В.Олюнина и Ю.А.Захарова приняла участие в кроссе. Итоги: 

1 место – команда МБОУ СОШ пос. Городищи.  

В личном зачёте:  

1 место - Савельев Даниил 7Б,  

2 место - Сафран Анастасия  4Б,  

2 место - Цуканов Никита 6А. 

 Поздравляем наших спортсменов и их тренеров, желаем  дальнейших 

успехов! 

  Команда юношей нашей школы, как победители районного этапа 

легкоатлетического кросса, 09.10.2018 направлена на областные 

соревнования защищать честь Петушинского района! Успехов, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

 

04.10.2018 в МБОУ СОШ пос. Городищи проведен открытый 

урок заместителем начальника Пожарно-спасательной части 43 

ФГКУ "1 ОФПС по Владимирской области" Владимиром  

Альбертовичем Копейкиным с учениками 8 "А" класса, 

посвященный истории, структуре, задачам ГО с демонстрацией 

средств защиты.   

 

 

Зам.директора по безопасности А.Н.Меркулов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября в нашей школе в рамках Недели профилактики 

наркомании табакокурения в 9-х классах врачами ЦРБ г. Покрова 

проведена беседа по профилактике наркомании и табакокурения. 

Встреча заинтересовала старшеклассников. Надеемся, что они 

извлекут урок из беседы. 

 
 

 

 

 

 

 



ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ. 

 Вот и прошла четвертая учебная неделя. В 

этот раз мы побывали в гостях у учителя 

английского языка Елены Станиславовны 

Янковской. Специально для нашей школьной 

газеты она ответила на наши вопросы. 

 

 

Корреспондент: как Вы решили стать учителем? 

Е.С: учителем я решила стать когда закончила университет 

 

Корреспондент: кто был Вашим первым классным руководителем и в 

какой школе Вы учились ? 

Е.С: первым классным руководителем была учительница химии Раиса 

Ивановна.  Я училась в городе Ростове на Дону в гимназии иностранных 

языков №45. 

 

Корреспондент: Сколько лет Вы работаете учителем? 

Е.С.: Учителем я работаю 21 год. 

 

Корреспондент: Каково Ваше кредо? 

Е.С.: Никогда не унывать ни в какой ситуации. 

 

Корреспондент: Какой был Ваш любимый предмет в школе и почему? 

Е.С.: Иностранные языки – французский и английский. Они были 

любимыми, потому что мне всегда нравилось узнавать о культурах 

других стран и путешествовать. 

 

Корреспондент: Какое у Вас хобби? 

Е.С.: Путешествия, вышивка, вязание. 

 

Корреспондент: Если бы у Вас была возможность что-то изменить в 

школе, то что бы Вы изменили? 

Е.С.:  В мой кабинет провести интернет и поставить компьютер. 

Повысить зарплату учителям, и чтобы пришли учителя на недостающие 

вакансии. 

 

Корреспондент: Что Вы можете пожелать ученикам? 

Е.С.: Быть всегда позитивными и во всем добиваться успехов. 

  
                                                                                        Анастасия Лекомцева, 9"Б" 



ШКОЛА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ. 

9 и 23 сентября, когда во Владимирской области проходили выборы 

губернатора, членов законодательного собрания и районных депутатов, 

наша школа распахнула свои двери для избирателей. Самые активные и 

талантливые ученики нашей школы приняли участие в концертах в честь 

этих событий. Концертную программу открыли юные ученики школы 

искусств и их преподаватели. Замечательные мелодии различных 

музыкальных инструментов не оставили никого равнодушными. 

Восточные танцы и спортивные этюды порадовали присутствующих 

яркостью костюмов и смелостью исполнения. Много радости доставило 

танцевальное выступление эстетического класса. Огромное удовольствие 

получили присутствующие от музыкальных номеров 5 «А», 5 «Б» и 10 

классов. 

 В этот же день на новой площадке состоялись спортивные соревнования 

по мини-футболу среди 5 -11классов. 

В холле была организована выставка осенних букетов, поделок из 

природного материала и рисунков, выполненных учениками школы. 

В буфете можно было купить вкусные пирожки. 

Спасибо ребятам, которые создали праздничное настроение жителям 

посёлка в эти дни, преподавателям школы искусств, а также педагогу 

допобразования Н.И.Стеценко и учителю музыки А.В.Фроловой. 
 Зам.директора по ВР И.В.Баринова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ 
 
1 место – «Герб школы» –7А класс  

   Творческая группа: Задеева Дарья, Саблина София, Квек Кристина, 

Тиханцева Алина, Зеленев Радимир (кл.рук-ль С.А.Патрикеева) 

 

2 место – «Летающий корабль» - Громова Алёна 3А (рук-ль Е.Г.Мягкова) 

 

3 место – «Букет осени» -  Волкова Арина 3Б (рук-ль О.Е.Соловьева) 

 

Приз зрительских симпатий: 

- букет «Звездочки» Альберт Кирилл, 3А (рук-ль Е.Г.Мягкова) 

- экспозиция «В гостях у Яги» Степакова Алина, 3Б (рук-ль 

О.Е.Соловьева) 

- «Осенний салют» Вагайцева Виктория, 5Б (рук-ль Е.Е.Сидорова) 

 

   Активное участие приняли 3А, 3Б, 5Б, 6А (рук-ль Н.А.Шубина), 7А 

классы.  

   Спасибо всем за творчество!!! 

Педагог-организатор Е.Е.Сидорова 

 

 

 


