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«УЧИТЬСЯ НА ПЯТЬ, 

ТРУДИТЬСЯ НА ПЯТЬ, 

РОДНУЮ СТРАНУ НА ПЯТЬ 

ЗАЩИЩАТЬ» 
 

21 апреля 2017 года в МБУДО г. 

Владимир «ЮАШ» прошли 

межрегиональные соревнования по 

прикладным видам спорта, посвященные Году экологии в Российской 

Федерации и 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России» 

«Учиться на пять, трудиться на пять, родную страну на пять защищать». 

 В соревнованиях приняла участие 51 команда (102 ученика) 

региональных школ. Соревнования проводились в следующих возрастных 

категориях: младшая возрастная группа 10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 лет; 

средняя возрастная группа 13-15 лет; старшая возрастная группа 16-18 лет.    

 Петушинский район выпала честь представлять команде МБОУ СОШ  

пос. Городищи: Дмитрий Тропкин, Софья Шалилова, Алексей Храбров, 

Кристина Бородина, Илона Учайкина и Максим Маркин справлялись со 

всеми трудностями и преградами всех трех этапов соревнований. 

Первый этап «Жизнь – это я, это мы с тобой» включал в себя 

фотоконкурс «Владимирский край в объективе» и фестиваль искусств 

«Золотые купола». Наша команда представила на фотоконкурс фотографию 

дома-музея  И. И. Левитана в д. Елисейково, а также покорила жюри 

исполнением песен «Иваново – город спорта, город молодежи» (Софья 

Шалилова и Дмитрий Тропкин)  и «Суздаль» (Кристина Бородина и 

Алексей Храбров). Примечательно, что во время исполнения Кристиной 

Бородиной песни «Суздаль» Алексей Храбров на глазах жюри рисовал 

Кремль Суздаля. А танец «Золотое кольцо» в исполнении Учайкиной 

Илоны и Маркина Максима не оставил никого равнодушным.  



  

Второй этап состоял из комплексной эстафеты (знание дорожных знаков, 

спорт и здоровье (ОФП, полоса препятствий), Золотое кольцо России, 

шифровщик, история). Третий этап – это автоэстафета, которая проверяла 

умение управлять веломобилем и знание ПДД. По итогам 

межрегиональных соревнований делегация МБОУ СОШ пос. Городищи 

Петушинского района стала победителем этапа «Жизнь – это я, это мы с 

тобой» региональных соревнований по прикладным видам спорта, 

посвященных году экологии в Российской Федерации и 50-летию 

туристического маршрута «золотое кольцо России» «Учиться на пять, 

трудиться на пять, родную страну на пять защищать», занявшая первых три 

места в каждой возрастной категории участников. 

 Не передать словами, насколько эта победа была важна для ребят, их 

педагогов, для школы и Петушинского района.  

 Поздравляем всех участников-победителей и желаем в дальнейшем, 

несмотря ни на что,  не терять эту непоколебимую волю к победе!  

      

Е. В. Сычева,  инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД ОМВД России по  Петушинскому району 

капитан полиции  

 
 

 

 

 



ЗОЛОТОМУ СЕЧЕНИЮ ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ… 

     С января по апрель 2017 года 

ученица 11 класса Алена Карябина  

принимала участие в         VI 

региональном сетевом 

математическом проекте «Золотое 

сечение», где заняла 1 место. Проект 

был посвящен одному из сокровищ 

математики – золотому сечению и его 

многочисленным проявлениям в окружающем нас мире: в природе, в 

геометрии, в архитектуре, в живописи, в скульптуре. Золотое сечение — 

священное число, связывающее прошлое с настоящим. В математике и 

искусстве золотая пропорция проявляется тогда, когда отношение суммы 

двух величин к большей из них равно отношению большей величины к 

меньшей. Когда Золотое сечение осмысляется в двух измерениях, оно, как 

правило, представлено в виде спирали, которая определяется с помощью 

серии квадратов и дуг, образующих «золотые прямоугольники». 

Спиральная форма выражает динамику роста растений и других природных 

объектов, золотая пропорция проявляется и в строении человеческого тела. 

Таким образом, это особое соотношение простых спиралей и 

прямоугольников свидетельствует о присутствии универсального порядка, 

лежащего в основе мира, поэтому оно было названо золотым или 

божественным. 

Участвуя в этом проекте, мы обогатились новыми знаниями и умениями, 

освоили интересные сервисы, получили навыки исследователя, убедились в 

красоте математики. Проект состоял из нескольких этапов: «Мудрости 

древних поем мы песню», «Следуем за греками», «Ищем золотое руно», 

викторина и «Создаем красоту».  



В ходе проекта мы создали свою страницу, написали эссе «Что такое 

красота»; строили «золотые» фигуры с помощью циркуля и линейки, 

изучали свойства этих фигур; создавали электронные книги в сервисе 

FlipSnack.  Пропорции золотого сечения создают впечатление гармонии, 

красоты. Поэтому скульпторы, 

архитекторы, художники использовали и 

используют золотое сечение в своих 

произведениях. Вот и мы провели  

исследование проявления и 

использования "золотого сечения" в 

живописи. Так как Алена учится в 

художественной школе, то этот этап нашего проекта не был сложным для 

нас. Для своего проекта Алена взяла  

картину русского художника Шишкина 

И.И. «Прогулка в лесу» и авторский 

рисунок «Натюрморт с лилиями».  

Итогом всей нашей работы стало 

созда

ние 

стенгазеты «Золотое сечение – 

жемчужина математики» и ее аналог – 

электронная газета на российском 

сервисе WikiWall.  

 

Учитель математики  Кухтенкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ  
 

Формировать, воспитывать, обучать, создавать, творить – вот далеко 

не все глаголы, характеризующие деятельность школьного учителя. 17 

апреля 2017 МБОУ СОШ пос.Городищи встречала гостей на районном 

семинаре учителей начальных классов по теме: " Формирование культуры 

здорового питания у детей младшего школьного возраста на уроках и во 

внеурочной деятельности". Семинар открыла заместитель директора по 

учебной работе  

О. Ю. Сотникова. Она рассказала о богатой истории школы, о 

педагогическом коллективе и о традициях школы. Гостей семинара ожидал 

калейдоскоп педагогических идей.  

Во 2а классе (классный руководитель - Ю. Г.  Мусатова), где 

проходило занятие на тему «Худ обед, коли хлеба нет", гостей встречали 

караваем. Ребята узнали о пользе хлеба, вместе с Незнайкой открывали 

секреты обеда, участвовали в конкурсе знатоков «Хлебное разнообразие», 

где нужно было вспомнить и назвать 

как можно больше хлебных изделий.  

 А во 2б классе (классный 

руководитель – С. А. Крапивина) 

можно было совершить путешествие в 

«музей каш», ведь и занятие было 

посвящено теме «Каша - пища наша". 

«Диетологи» рассказали о том, чем полезны разные каши. «Историки» 

поведали о происхождении каш. «Социологи» провели исследование и 

выяснили, какие каши чаще всего готовят в школьной столовой и какие 

каши пользуются спросом у школьников. «Литераторы» искали пословицы 

и поговорки о каше, а также вспоминали художественные произведения, 

где воспевается каша. В конце занятия гостей ждал сюрприз: им было 



предложено попробовать кашу на 

любой вкус.  

О том, как полезны морепродукты, 

можно было узнать на занятии в 3а 

классе (классный руководитель – О. 

Ю. Федорова). А о пользе овощей и 

фруктов говорили в 1а классе 

(классный руководитель - Е. Г. Мягкова). В конце занятия каждый ребенок 

получил подборку рецептов полезных салатов из овощей и фруктов. 

И. В. Грязнова (2в класс) доказала, что формировать культуру 

здорового питания возможно не только во внеурочной деятельности, но 

даже и на уроке русского языка. 

Успех, интерес, радость, возможность проявить себя– вот то, что 

отличало мероприятия семинара. Учителя начальной школы МБОУ СОШ пос. 

Городищи еще раз доказали, что школа после уроков — это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих 

увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно 

проявляет свою волю, раскрывается как личность.  

 

     Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СНОВА КОНКУРС 

ВМЕСТЕ НАС СОБРАЛ! 

 

26.04.2017 в школе прошел 

третий, заключительный этап 

конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года – 2017», 

по итогам которого выбран 

кандидат для участия в районном конкурсе «Учитель года – 2018». В этом 

учебном году в профессиональном состязании педагогов приняли участие 

пять замечательных учителей:   

С. А. Крапивина, О. Ю. Федорова, Е. Г. Мягкова, О. Е. Соловьева, Ю. 

Г. Мусатова. Конкурс проходил под девизом: «Учителями славится России 

– ученики приносят славу ей». Нашим конкурсанткам предстоял долгий 

путь к победному пьедесталу. Им предстояло представить свое портфолио, 

написать эссе «Я учитель!», дать открытый урок. С этими испытаниями 

наши учителя справились отлично.  И вот финал! В финале участницы 

презентовали себя в конкурсе «Визитная карточка». На финальном этапе 

конкурса присутствовали почетные гости: заместитель главы 

администрации Петушинского района по социальной политике А. А. 

Безлепкин, исполняющая обязанности начальника МУ «Управление 

образования администрации Петушинского района» Е. В. Антонова, 

руководитель исполнительного комитета местного отделения партии 

«Единая Россия» О. В. Савельева, глава поселка М. А. Алирзаев.  А 

оценивало конкурсанток строгое, но компетентное жюри, в состав которого 

входили директор школы И. Ю. Шаронова, заместитель директора по УР Н. 

В. Кухтенкова, Н. Ю. Кочнова, А. Н. Меркулов. Ведущие конкурса  



(Н. С. Клименко, О. Ю. Сотникова) пригласили всех присутствующих 

посетить картинную галерею школы, где выставлены портреты наших 

конкурсанток. У каждого учителя есть свой облик. И наши конкурсанты 

поражали жюри и зрителей секретами своего мастерства. С. А. Крапивина 

считает, что игра - это школа жизни и практика развития, поэтому в своей 

педагогической деятельности огромное внимание уделяет игровым 

технологиям. Ю. Г. Мусатова старается привить своим ученикам доброту, 

понимание, уважение и целеустремленность, чувство прекрасного. Е. Г. 

Мягкова придерживается принципа: «В здоровом теле – здоровый дух», 

поэтому много внимания уделяет здоровьесберегающим технологиям. О. 

Ю. Федорова считает, что мир – это книга. И кто не путешествовал по нему 

– прочитал в ней только одну страницу, поэтому со своими учениками она 

стремится как можно больше прочитать страниц в этой книге. 

А О. Е. Соловьева ставит задачу увлечь, «заразить» творчеством, развить в 

детях креативность, духовность, стремление к успеху.  

  

Конкурсантки блистали талантами, проявляли потрясающий артистизм, 

умение петь, танцевать, общаться с залом. Атмосферу праздника 

дополнили музыкальные и танцевальные номера в исполнении учащихся 

начальной школы. Прекрасным завершением праздничного мероприятия 

стало награждение участниц конкурса. В номинации «Лидер образования» 

победила С. А. Крапивина, которая совмещает преподавательскую 

деятельность с административной. Номинация «Педагогический дебют» 



была присуждена Е. Г. Мягковой. Ю, Г. Мусатова стала победителем в 

номинации «Открытое сердце», а О. Е. Соловьева в номинации «Самый 

творческий учитель». Номинация «Опыт, мудрость, мастерство» 

присуждена О. Ю. Федоровой.  

 

 

Талантливые и профессиональные участницы конкурса «Учитель года – 

2017» ещё раз доказали своей деятельностью, что 

Учительство – не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать! 

       

Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 

 


