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«Оскар» опять у нас! 

   В честь Дня учителя в г.Петушки прошла 

церемония вручения учреждённых в 

Петушинском районе педагогических премий и 

наших районных «Оскаров» - сверкающих 

золотом статуэток-символов. В зале районного 

Дома культуры аншлаг, звучит музыка. Открыл 

церемонию заместитель главы администрации по 

социальной политике А.А.Безлепкин. Он 

поздравил педагогов с профессиональным 

праздником – Днем учителя.  

Награждение проходило по 15 номинациям. 

   Лауреатом районного педагогической премии 

«Признание – 2018» стала учитель математики и информатики 

нашей школы, заместитель директора школы по УР Наталья 

Владимировна Кухтенкова.  

   Ей вручили Почетную грамоту и памятный сувенир. Наталья 

Владимировна  победила в номинации «За развитие горизонтов». 

Поздравляем!!! 

                                                                               Коллектив школы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

  Ежегодно 5 октября в более чем в 100 странах мира свой праздник отмечают учителя. 

Праздник был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. 

   В этот день отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 

образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.  

   В нашей школе в День Учителя традиционно проводится День самоуправления. Не 

стало исключением и 5 октября 2018 года.  Ученики старших классов попробовали себя 

в роли учителей, и это у них получилось просто 

замечательно. В классах была тишина, уроки шли 

своим чередом. Старшеклассники справились со 

своей задачей на отлично. Но многим это стоило 

нелёгкого труда. Мы поняли, как трудно быть 

учителем, привлечь и удерживать внимание 

учеников, добиться их послушания и 

взаимопонимания. Мы взглянули на труд учителя 

совершенно с другой стороны, некоторые из нас 

переоценили и своё отношение к учёбе и работе 

учителя.  

  После проведения уроков были подведены итоги. Старшеклассники поделились 

впечатлениями, удачами и трудностями, которые подстерегали их в этот день. В целом 

все были довольны и прониклись глубоким уважением к нашим учителям. 

  Затем состоялся праздничный концерт. Учащиеся нашей школы, преподаватели 

школы искусств поздравили педагогический коллектив красивыми музыкальными и 

танцевальными номерами, веселыми сценками. Было много красочных номеров, танцы, 

песни, стихотворения от самых юных участников-первоклассников. Ведущими 

праздничного концерта были Соловьева Евгения и Александрова Мария. Яркими 

выступлениями порадовали танцевальные номера под руководством Натальи Ивановны 

Стеценко. Своими трогательными песнями поздравили ученики 5 «а», 5 «б», 7 «а», 10, 

11 классы под руководством Альбины 

Владимировны Фроловой. Также на концерт 

пришли поздравить наших учителей 

выступающие из детской школы искусств. 

Праздник был наполнен яркостью, смешными, 

но в то же время трогательными номерами. 

  Хочется ещё раз поздравить наших дорогих, 

любимых, самых лучших Учителей и пожелать 

всего хорошего в жизни! Спасибо всем, кто 

принял участие в праздничном концерте!   

 Евгения Соловьева, и.о. директора школы 

 



СТИХИ ОБ ОСЕНИ. 

   Осенняя пора самая прекрасная. Осень – это и теплые деньки, и дождь, и 

первые заморозки. Осень – это опавшие листья, которые постоянно говорят 

нам о приближении холодов...  

  Уже на протяжении пяти лет в библиотеке нашей школы существует 

традиция - проведение конкурса чтецов, посвященного этому 

замечательному времени года. И в этом году, как положено, мы следуем 

этому обычаю. 

  10 октября в нашей школе прошел конкурс чтецов среди начальной школы 

(с 1 по 4 классы) под названием "Шагает осень по полям и лесам". Все 

участники сумели порадовать нас.  Дети хорошо подготовились, выучили 

красивые произведения об осени. Читая стихотворения, ребята рассказывали 

их с выражением, держа в руках золотистые листья с деревьев.  

  Также дети нарисовали много прекрасных рисунков, выполнили 

креативные поделки своими руками и, в общем, порадовали нашу школу 

своими талантами! 

Подводя итоги конкурса чтецов победителями стали:  

Первые, вторые классы – 1 место - Зайцева Кристина 

                            2 место - Бурцева Александра 

                            3 место - Герасименко Алена. 

Третьи, четвертые классы – 1 место - Иванова Мария 

                              2 место - Савельева Виктория 

                              3 место - Громова Ангелина. 

  Мы поздравляем наших ребят с победой и хотим поблагодарить всех за 

участие в конкурсе! Желаем заведующему библиотекой школы 

С.А.Патрикеевой и всем конкурсантам больших успехов и творческого 

позитивного настроения! 
 Президент Совета 

старшеклассников, член жюри 

конкурса   

Е.Соловьева 

  

 

 

 

 

 



Заходи сюда народ! 

Ярмарка уже идёт. 

Подходи, на всё смотри, 

Что понравилось, бери! 
 

Традиционно в нашей школе в начале октября проходит осенняя 

ярмарка. В этом году - не исключение. 
 

  Мероприятие  отличалось праздничным настроем, но воспитательной 

целью данного события являлось создание условий для творческой 

реализации каждого ребенка через развитие коммуникативных навыков, 

приобщение учащихся школы к 

самобытной русской культуре. 

 

Направо пойдете - весело время 

проведете.  

Налево пойдете- все, что ищите, 

найдете,  

Прямо пойдете – мимо не пройдете.  

А вот назад пойдете-пожалеете! 

 

      В школе уже не в первый раз   проходит осенняя ярмарка-

распродажа.  Перед самой ярмаркой учащиеся среднего звена 

провели беседу с учащимися начальной школы о русских народных 

традициях. Затем всех пригласили на ярмарку. На ярмарке все идет 

нарасхват, даже соленья и компоты. Домашняя стряпня — самый 

популярный и ходовой товар. Совместно с классными 

руководителями ребята оформляли «торговые ряды».  Товар был 

представлен разнообразный: 

овощи, домашняя выпечка, 

осенние ягоды, домашние 

заготовки  и многое другое. 

Цены на продукцию  были 

ниже рыночных в несколько 

десятков раз, что сказалось на 

высокой покупательной 

способности. Каждый класс 



постарался принести, как можно больше фруктов и выпечки 

сделанной руками мам, бабушек и самих ребят. Родители у нас не 

только гости в школе, а равноправные члены нашего коллектива 

     Осенняя ярмарка-распродажа - это одна из составных частей 

реализации культурологического направления воспитательного 

процесса школы. Осенняя ярмарка — это еще и первый бизнес-опыт: 

одни учатся продавать, другие покупать 

     Ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых 

эмоций от состоявшегося праздника. 

      Дети и взрослые с удовольствием продавали, покупали, 

шутили и радовались. 
 Руководитель МО учителей 

начальной школы 

 Ю.Г.Мусатова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Экскурсия "Покровский пряник" 

        14 октября 2018 года ученики МБОУ 

СОШ пос. Городищи  посетили фабрику 

«Покровский пряник» в г. Покров. Дети  с 

нетерпением ждали этой поездки.  

    «Покровский пряник» сегодня - это 

несколько производственных цехов, 

слаженная команда дизайнеров, художников, 

мастеров по росписи, кондитеров и кулинаров. 

   На производстве мы воочию увидели, как люди работали: замешивание 

вручную теста, использование различных формочек, выпечка пряников в 

специализированных печах, заготовка разнообразной начинки, роспись и 

хранение готовой продукции. 

    Экскурсовод рассказала историю возникновения пряничного 

производства, в музее дети изучали старинные формы для выпечки. Интерес 

и восторг учеников не иссякал на протяжении всей экскурсии. 

После осмотра и интересной беседы ребята прошли на дегустацию 

продукции «Покровского пряника». Все с огромным удовольствием 

попробовали пряники с различными начинками. 

   Самым увлекательным был мастер-класс, где дети своими руками 

расписывали пряники-фигурки специальными цветными пищевыми 

красителями. Все расписные пряники дети оставили себе на память. 

    Кто-то имел возможность купить готовый сувенир в магазине на 

территории производства. 

   Дети были в восторге от экскурсии, а особенно рады были сувенирам, 

которые они сделали своими руками и получили на память. Когда ехали 

обратно домой, ребята не 

выпускали из рук свои 

пряники, боясь их 

потерять. 

Учитель начальных 

классов 

О.Е. Соловьева  
 

  

 

 

 



«Русские праздники и обычаи» 
   14 октября – праздник в православной Церкви, который широко отмечается 

не только в богослужениях, но и в народе. 

   В преддверии праздника в краеведческом музее нашего посёлка состоялось 

мероприятие, посвящённое этому замечательному событию.          Ведущие 

праздника рассказали о том, как много веков назад во время службы в храме 

к молящимся явилась Пресвятая Богородица и распростерла над ними 

свое покрывало. Этим явлением Богородица показала людям, что Матерь 

Божия является нашей защитой и молит своего сына Иисуса Христа о 

спасении всех людей. С тех пор у христиан существует праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

    На Руси к этому времени крестьяне убирали свой урожай, устраивали 

ярмарки, посиделки, играли свадьбы, венчались в церкви. 

    Все дети принимали активное участие в празднике: исполняли сказки-

сценки,  водили хороводы, отгадывали загадки про народные приметы, 

танцевали, пели  задорные частушки  и  играли в русские 

народные  покровские игры. 

     На празднике создалась 

удивительная атмосфера мира и 

добра. Ведущие  в доступной форме 

рассказали детям, как важно 

чтить Богородицу и обращаться к 

ней со своими просьбами и 

печалями, а Матерь Божия 

обязательно поможет во всем, если 

при этом иметь чистое сердце, то есть, не держать зла и обид на людей. 

    А в заключении, всех ждал сюрприз - праздничное 

чаепитие с блинами и сладкими угощениями. 

  Весело и задорно прошёл праздник. Спасибо 

организаторам мероприятия: директору краеведческого 

музея Потаповой Т.В., директору КДЦ Куликовой Т.В., 

коллективу КДЦ и всем жителям посёлка за радость, 

эмоциональный настрой и прекрасное настроение! 

Зам.директора по УР  

С.А.Крапивина 

 
 


