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СОБЫТИЯ 

      27 марта в Пе-

тушках проходил 

творческий конкурс 

работников образо-

вания, посвященный 

70-летию Победы. 

Конкурс проводился 

по трем номинаци-

ям: фотография, 

художественное 

чтение и песня. Оце-

нивало работы компетентное жюри во главе с руководителем 

отдела образования района Коробко Е. В. и главой администра-

ции Шурыгиным Б.В. Всего было представлено 38 конкурсан-

тов.  Учителя и работники дошкольных учреждений доказали 

своими выступлениями, что сейчас в образовании трудится 

много талантливых, обаятельных, неравнодушных к своему 

делу людей. Публика встречала каждый номер аплодисмента-

ми, поддерживала всех участников. В зале была дружеская, 

теплая атмосфера. Наша школа была представлена во всех но-

минациях. Конкурс есть конкурс. В нем всегда есть победители 

и те, кому сегодня не очень повезло. Пока жюри удаляется на 

совещание и тянутся минуты ожида-

ния, все конкурсанты награждаются 

сертификатами за участие.  

  Сертификаты за свои работы в 

номинации «Фотография» и за декла-

мационное искусство (стихотворение 

О. Берггольц «Пусть голосуют дети») 

получили Ирина Юрьевна Шаронова и 

Наталья Сергеевна Клименко. 

Жюри возвращается на свои места, и вот результат: наш 

хор учителей во главе с директором И. Ю. Шароновой и под 

руководством учителя музыки А. В. Фроловой занимает по-

четное второе место в номинации «Песня». Ура! Мы, конеч-

но, знаем, что наше выступление было лучшим, но и второе 

место среди стольких участников – это здорово. Так что та-

ланты в нашей школе были, есть и будут, и мы в очередной 

раз доказываем это. Поздравляем всех наших участников кон-

курса! Желаем им покорения новых творческих вершин!  

            Н. А. Шубина, учитель истории 

Виват, учителя! 
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И опять гостеприимно распахнулись двери нашей шко-

лы. 19марта 2015 года мы в очередной раз  встречали гостей. 

На этот раз  на базе нашей школы состоялся районный семи-

нар заместителей директоров по воспитательной работе и 

учителей ОПК по теме: «Возможности и задачи патриотиче-

ского и духовно-нравственного воспитания школьников в 

учебной и внеучебной деятельности». Учителя и методисты 

Петушинского района посетили уроки и мероприятия, прове-

денные нашими учителями. Несмотря на волнение, мы встре-

тили гостей достойно.  Приветственное слово сказала дирек-

тор Ирина Юрьевна Шаронова, она рассказала о школе. 

С обобщением опыта работы по данной теме 

на семинаре выступили педагоги школы. Антоновой Н. Г., 

классным руководителем 7-А класса,  были продемонстриро-

ваны фрагменты классных часов по теме « Терроризм в со-

временном мире», « Мы и мораль», «Пути, которые мы выби-

раем». Понять окружающий мир, увидеть себя в контексте 

происходящих событий, научиться отвечать за свои поступки 

– это те цели, которые ставит перед собой классный руково-

дитель.  

      Резонанс среди участников 

семинара вызвало посещение 

урока-проекта «Творить добро» в 

4 классе, подготовленного С. А. 

Крапивиной. На уроке звучали 

музыкальные фрагменты из 

«Голубой рапсодии» Рея Конни-

фера, «Ноктюрн» Шопена. При 

подготовке к этому уроку дети 

рисовали «Гору жизни», на кото-

рую можно забраться, только 

делая добро, рисовали цветок, на 

лепестках которого надо было 

разместить те качества, которыми 

должен обладать добрый человек. 

В результате проделанной работы получилась целая цветоч-

ная поляна, на которой расцвели необходимые человеческие 

качества: милосердие, ум, трудолюбие, сочувствие, внимание, 

благодарность, уважение, любовь, 

бескорыстие, нежность, вежливость.  

В творческой деятельности 

решались поисково-творческие зада-

чи, развивались творческие способ-

ности ребенка. Учитель демонстри-

ровал новые подходы в обучении и 

воспитании. 

Гости посетили урок ОПК в 5 классе по теме «Святые 

покровители русского воинства», которые проводила 

А.В.Фролова.  Знакомство с православной культурой позволяет  

шире раскрыть свой духовный мир, понять ценности жизни, 

усвоить этические нормы, посмотреть на жизнь с другой сторо-

ны. Благодаря разнообразным творческим и интересным зада-

ниям, которые предлагает Фролова А.В., уроки становятся со-

держательными и познавательными. «Война и мир», «Блаженны 

миротворцы», «Война - грех», «Девиз русского воинства», 

«Воин-христианин», «Георгий Победоносец»- вот те страницы, 

по которым путешествовали участники урока. Итогом урока 

стали слова о том, что война способствует развитию ненависти, 

жестокости, грабительства, насилия, всему тому, что калечит 

душу и тело человека. Божий мир – это мир любви. Для христи-

анина важно сохранять мир между людьми, поэтому миротвор-

цы были названы сынами Божиими. А защита Отечества, защи-

та мира и спокойствия считается христианами святым подви-

гом.  

На третьем уроке гости посетили Час общения «Есть ли 

будущее у российской семьи?». Учащимся были заданы вопро-

сы, кто такой патриот, с чего начинается Родина, какие пробле-

мы существуют в нашем обществе, что такое духовный кризис, 

с чего начинается семья, что такое традиционная семья, какие 

ценности в традиционной семье, для чего создается современ-

ная семья, как преодолеть демографический кризис. Учитель 

истории Н.А.Шубина умело провела беседу, подведя к итогу, 

что жизнь современной семьи непроста, в ней встречается мно-

го трудностей и проблем, но все же главное - это любовь и ува-

жение, как две необходимых основы для ее бытия. Ведь имея в 

семейном арсенале два столь сильных оружия, люди способны 

пережить любые бытовые неурядицы. 

Завершился семинар  выступлением победителей лирико-

патриотической песни: 4Б кл., 6А кл., 9Б кл..А затем экскурсо-

воды школы Брингулис Павел и Глазков Кирилл провели экс-

курсию по школьному музею и ознакомили присутствующих с 

музейными экспозициями: «Моя малая Родина на картах», 

«Первая мировая война в фотографиях», «Великая Отечествен-

ная война». 

 Районный семинар прошел на 

высоком уровне, нашел живой отклик 

и заслужил высокую оценку у присут-

ствующих.  

 

Заместитель директора  

                      по воспитательной рабо-

те 

Л.К.Касимова  

СЕМИНАР СОБИРАЕТ УЧИТЕЛЕЙ 
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70 лет назад закончилась Великая Отечественная вой-

на. Вся страна в 1941 году встала на защиту своей Родины. 
Мой прадед, Коротков Константин Ефимович, после 

окончания Индустриального техникума, не дожидаясь повест-

ки из военкомата, добровольно в 17 лет прошел военные кур-

сы артиллеристов и ушел на фронт. 

В звании рядового был зачислен в полк, который был 

срочно переброшен в район Курской дуги, где началось самое 

гигантское сражение. Его орудие было подбито танковой 

пушкой. Он один, уцелевший из расчета, продолжал отражать 

наступление фашистов и уничтожил более десятка немцев. Из 

боя его вынесли тяжело раненым. Мой прадед был отправлен 

в госпиталь для лечения.  За подвиг на Курской дуге он был 

представлен к Ордену Красной Звезды. 

После госпиталя был направлен в район Белоруссии, 

где началась операция «БАГРАТИОН» по  освобождению 

Белоруссии и Литвы. В тяжелых боях его полк в 1945 году 

дошел до Восточной Пруссии. Мой прадед был участником 

штурма Кенигсберга -  города крепости, где получил тяжелую 

контузию.  

Об окончании войны узнал в госпитале. Из госпиталя 

он был зачислен в свободный полк второго Белорусского 

фронта. Там начались занятия по строевой подготовке, кото-

рые продлились несколько недель. 

24 июля 1945 года второй полк Белорусского фронта с 

честью прошел парадным маршем по Красной площади в 

городе – герое Москве. 

        Я горжусь тем, 

что мой прадед был 

участником Парада 

Победы! 

Но  на этом его 

война не закончи-

лась. Началась 

борьба с Латвийски-

ми войсками СС и 

националистами из Прибалтики. 

За военные заслуги ему было присвоено звание капита-

на. Он был награжден многими орденами  и медалями. 

Дальнейшая служба капитана КГБ проходила в городе 

Инстенбург ( ныне город Черняховск). Там он был начальни-

ком особого отдела  артполка. 

В  1960 году по состоянию здоровья был комиссован. Из 

– за многочисленных ранений и контузии, полученных на 

фронте, мой прадед стал инвалидом ВОВ. 

Окончив в Москве Высшую партийную школу  при ЦК 

КПСС, он вернулся домой и  стал работать в райкоме города 

Петушки. Затем был парторгом Городищенской отделочной 

фабрике,  потом -  Председателем поселкового совета. В по-

следние годы преподавал историю в вечерней школе. 

Умер мой прадед в 2003 году 

Я всегда буду помнить своего прадеда- героя ВОВ. Наша 

семья хранит все его многочисленные награды.  

Гуськов Никита, 5Б класс 

ГЕРОЙ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Героический прадед 

         «Бывали ли Вы в 

Архангельском?- писал 

А. И. Герцен. – Ежели 

нет, поезжайте…» 

Мы воспользовались 

советом писателя и 

отправились на экскур-

сию в Архангельское. 

Среди замечательных архитектурных ансамблей, построенных 

под Москвой в к.18-н.19в, оно занимает одно из первых мест. 

Здесь человек встретился с природой и отпечатал дух свой, 

придав естественной красоте красоту художественную. 

         Усадьба возникла в 16 веке. Единственным памятником, 

который остался от допетровской эпохи, является церковь 

Михаила Архангела. Отсюда и название усадьбы. В н.19в. она 

перешла к богачу, коллекционеру и любителю искусств князю 

Н. Б. Юсупову. Во время экскурсии мы побывали во дворце, 

где отреставрирована часть залов. В этом доме бывали А. 

Пушкин и П. Вяземский. В память о посещении Пушкиным 

Архангельского в парке установлен его бюст, на пьедестале 

которого выбиты строки послания «К вельможе». 

   Парк поражает своей красотой. Зеленый газон, клумбы, стро-

гие ряды мраморных статуй на фоне деревьев, балюстрады, 

руинные арки, беседки, павильоны – все это придает парку ча-

рующую красоту. Коллекция парковой скульптуры (около 200 

вещей) не имеет себе равных в Подмосковье.  

 Несмотря на прохладную погоду, встреча с прекрасным 

состоялась. Заканчивая рассказ о путешествии, хочется вспом-

нить слова Л. Леонова: «Необходимо, чтобы то новое, что роди-

лось на просторах России, восприняло в полной мере великую 

культуру прошлого. В этом залог того, что молодое не сгинет». 

Н. А. Шубина, учитель истории  

ПО ПРОСТОРАМ РОДНОЙ СТРАНЫ 

Встреча с прекрасным 
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    В школе МБОУ 

СОШ п.Городищи 

впервые за несколько 

лет прошли соревно-

вания по баскетболу в 

честь памяти Героя 

Советского Союза 

К.Соловьева. На исто-

рическом возвраще-

нии кубка К.Соловьёва присутствовала почетная гостья -  дочь 

Александра Михайловича Мартыненка, одного из основателя 

данного соревнования. В соревновании приняли участие  5 

комнад, 4 из которых были местные: это команды стадиона 

пгт.Городищи, команда девушек, команда ветеранов, команда 

школьников и команда из  Покрова. Несмотря на небольшое 

количество команд, борьба была очень упорной. Однако ко-

манда нашей школы, проиграв, к сожалению,  первую игру с 

ветеранами,  уже не 

могла рассчитывать 

на первое место. 

Вторую игру коман-

да школы выиграла 

у команды девушек из пос. Городищи. Третья игра получилось 

очень сложной, ведь школьники играли против команды По-

крова и уступили им только в дополнительное время, проиграв 

6 очков.   Надо отметить отличную  игру команды ветеранов 

против команды стадиона, и, конечно же, финальную игру, в 

которой схлестнулись команда ветеранов с командой Покрова. 

К сожалению, ветераны уступили Покрову на пару очков. И 

впервые кубок К.Соловьёва до следующего года  уехал в город 

Покров.  

Школа хочет от всей души поздравить Владимира Баба-

ева, Кирилла Глазкова, Павла Брингулиса, Павла Кали-

нина, Артёма Бученова, Прокопа Романа, Андрея Евдокимова 

и Дениса Домашенкина. Эти замечательные ребята составили 

команду школы, которая стала бронзовым призером турнира, 

посвященного памяти Героя Советского Союза Константина 

Соловьёва. Павел Брингулис – стал лучшим молодым игроком 

турнира, Павлу Калинину вручили памятную форму с номе-

ром 18. 

        Брингулис Павел,  

                      11 класс 

СПОРТ И МЫ 

О, спорт, ты мир! 

НАМ ДЕНЬ ПРИНОСИТ ВДОХНОВЕНЬЕ 

Нет природы на земле красивей, 

Чем в моей родной стране – России! 

Как посмотришь ты вокруг,  

Аж захватывает дух! 

 

Тополя, березки, вербы, ивы… 

Ах, как у нас леса красивы! 

Сколько много в них грибов, 

Вкусных ягод и цветов! 

 

Реки, словно небо, голубые, 

Разлились по русским горизонтам. 

Боже, как они красивы 

При восходе и закате солнца! 

 

Всю природу края моего 

Невозможно описать одним стихом. 

Все должны лишь знать одно: 

Нет прекрасней края русского! 

                            Анастасия Лекомцева, 5б  

 КРАЙ МОЙ РОДНОЙ 
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