
«Школьная правда», № 8, 2016-2017уч.г.  

III Столетовские чтения 

16 декабря в МБОУ «Аннинская СОШ» 

состоялись III Столетовские чтения, 

направленные на изучение жизни, 

творчества  ученого, государственного 

деятеля В.Н.Столетова и других 

замечательных известных людей, имена которых тесно связаны с 

Петушинским районом и Владимирской областью. На мероприятии 

присутствовал племянник В.Н. Столетова  А.Н.Столетов, собравший 

родословную своего рода. Он рассказал участникам чтений о своей поездке 

в Болгарию на торжества по случаю 185-й годовщины со дня рождения 

генерала Н.Г.Столетова, а также презентовал письмо внучки В.Н. 

Столетова. Чтения собрали учителей, краеведов, потомков рода, просто 

неравнодушных людей. Приняла  участие и ученица нашей школы  

Карябина Алена (руководитель – Сотникова О. Ю.). Она представила   

работу «Жизнь и творчество художника, музыканта и учителя, нашего 

земляка  - А.П. Костикова». Исследование, проведенное Аленой,  было 

заслуженно отмечено жюри, принеся Алене  III призовое место. 

Поздравляем Алену!!! 

  

     О. Ю. Сотникова, заместитель директора по УВР 

 



НАГРАДА НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ 

 

27декабря в районном доме культуры города Петушки состоялась 

церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. На данной церемонии присутствовали и учащиеся 

нашей школы – призеры олимпиады: Храбров Алексей  – ученик 9а класса, 

призер муниципального этапа олимпиады по ОБЖ, Тропкин  Дмитрий (11 

класс) - призер муниципального этапа олимпиады школьников по 

православной культуре, Ахметшин Эмил(11 класс) -  призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, Луданик Надежда (9а класс) - призер муниципального 

этапа олимпиады по физической культуре. Награждение состоялось в канун 

Нового года у праздничной елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все 

победители и призеры получили грамоты, новогодние подарки из рук главы 

администрации Петушинского района Сергея Борисовича Великоцкого, а 

также посмотрели замечательный новогодний концерт. Будем надеяться, 

что в следующем году на награждение поедет больше представителей 

нашей школы. Пожелаем всем удачи! 

     О. Ю. Сотникова, заместитель директора по УВР 

 



«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

В этот день святого Рождества 

Каждый ждёт от жизни 

волшебства: 

Чтоб больной здоровье вмиг обрёл, 

Чтобы странник до огня добрёл, 

Чтоб добро царило, а не зло, 

Чтобы всем, кто верит, 

повезло! 

Стало доброй традицией ежегодно в Петушинском районе проводить 

праздник – фестиваль «Вифлеемская звезда», посвященный самому 

доброму, радостному празднику – Рождеству Христову. Вифлеемская 

звезда — небесное тело, которое, согласно Евангелию, возникло на небе в 

момент рождения Иисуса Христа и указало волхвам путь к его вертепу. С 

тех пор Вифлеемская звезда – символ надежды на спасение, веры в Божью 

Любовь и лучшую жизнь. 

Несмотря на то, что мороз сковал холодом улицы нашего поселка, в 

стенах актового зала МБОУ СОШ пос. Городищи было уютно  и тепло под 

лучами Вифлеемской звезды. В 2017 

году право открыть фестиваль было 

предоставлено нашей школе. 

11.01.2017 года в МБОУ СОШ пос. 

Городищи зажглась Вифлеемская 

звезда. Рождество – необычный 

праздник,  этот праздник собирает 

самых дорогих гостей. Вот и на 

нашем празднике присутствовали почетные гости: глава администрации 

Петушинского района С. Б.  Великоцкий, заместитель главы 

администрации по социальной политике А.А.Безлепкин, начальник 



Управления образования Петушинского района Коробко Е. В., глава 

поселка Алирзаев М. А., настоятель храма Пантелеимона пос. Городищи 

протоиерей Андрей и сетевые партнеры школы детский сад «Ручеек» и 

детская школа искусств. Красиво украшенный зал, замечательные костюмы 

создавали атмосферу сказочности и чуда. По традиции в начале праздника 

к участникам и гостям с поздравительным словом обратились гости 

праздника  и настоятель храма Пантелеимона пос. Городищи протоиерей 

Андрей. Праздник продолжили исполнением рождественских песен ребята 

из детского сада «Ручеек».  

  

Учащиеся  1-11 классов под руководством  учителя ОПК и музыки А. В. 

Фроловой показали рождественскую сказку, поставленную по мотивам 

сказки «12 месяцев», которая напомнила зрителям о добре, милосердии, о 

любви к ближнему и вере в чудо. Танцевальные номера были подготовлены 

Стеценко Н. И. По завершении праздника  участникам и ведущим  

мероприятия были вручены грамоты.  Грамотами были награждены учитель 

ОПК и музыки Фролова А. В. и преподаватель школы искусств  

Н.И. Стеценко.  

 

     Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР  

 

 

 



 

КЭС-БАСКЕТ – НЕДЕТСКИЙ 

БАСКЕТБОЛ 

Какие ассоциации всплывают у вас в 

голове, когда вы слышите «КЭС-

БАСКЕТ»? Многим эти слова ничего не 

говорят, а оказывается: вот уже 10 лет 

существует Школьная баскетбольная лига 

«КЭС-БАСКЕТ». Спонсором лиги 

выступила российская компания ЗАО «Комплексные энергетические 

системы», отсюда и аббревиатура КЭС. Общая философия лиги и ее миссия 

-  популяризовать баскетбол, дать возможность школьникам и школьницам 

попробовать себя на баскетбольной площадке, предоставить молодежи 

здоровое и развивающее времяпрепровождение. Баскетбол, как яркий, 

модный и доступный вид спорта, в большей степени, чем другие игровые 

виды спорта позволяет сочетать коллективизм и демонстрацию личных 

качеств. За 10 лет существования Лиги ее соревнования  приобрели 

всероссийский масштаб: начинавшийся с пермской баскетбольной школы 

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сегодня охватывает 62 региона России, в 

Чемпионате участвуют 16, 5 тысяч школьных команд, в которых и грают 

220 тысяч ребят. 14 500 школьных команд, 170 000 юных спортсменов из 

45 регионов России пошагово (внутришкольный, районный, региональный, 

межрегиональный чемпионаты) выявляют сильнейшие школьные 

баскетбольные команды страны.  

Не осталась в стороне и Владимирская область. 21 декабря 2016 года в 

Муроме состоялся  зональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ, куда съехались 

команды-победительницы районных этапов соревнований. Петушинский 

район представляла команда МБОУ СОШ пос. Городищи (Шалилова 

Софья, Бородина Кристина, Макова Надежда, Ананьева Анастасия, 



Тугушева Вера, Луданик Надежда, Смирнова Вероника), занявшая 1 место 

в районном этапе соревнований.  

 

 

Администрация МБОУ СОШ пос. Городищи  выражает благодарность 

Попечительскому  совету школы: П.А.Пряникову, М.В.Осиной, 

А.Е.Бубнову, А.П.Храброву, В.А.Анохиной, А.Р.Михаю -  за спонсорскую   

помощь в приобретении спортивной формы для школьной баскетбольной 

команды, которая  достойно защищала честь Петушинского района на 

областных соревнованиях по баскетболу в г. Муроме. Спасибо тренерам: 

педагогу дополнительного образования Т.В.Чекулаевой, тренеру-

общественнику  И.В.Степакову - за подготовку команды к 

соревнованиям. Успешная реализация этого социально значимого проекта 

была бы невозможна без вашего участия. 

Можно еще раз порадоваться тому, что в России появился проект, который 

несет светлое начало и в то же время соответствует всем современным 

тенденциям и модным веяниям. 

   Н. С. Клименко, зам.дир. по ВР, Кристина Бородина, 9б 

 



НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА, 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСТОРИИ 

Почему так быстро 

пролетела вторая неделя 

после зимних каникул? 

Потому что все классы 

были заняты делом.  В 

школе проходила Неделя 

русского языка, литературы и истории. Учиться должно быть всегда интересно. 

Только тогда учение может быть успешным. Именно поэтому  в школе давно 

уже стали традиционными предметные недели. Неделя русского языка, 

литературы и истории была насыщена различного рода мероприятиями: 

увлекательные конкурсы и викторины, познавательные игры и заочные 

экскурсии, игровые уроки и литературные соревнования.      

5 – 6 классы участвовали в литературной игре «Что? Где? Когда», где 

показали своё знание сказок, пословиц и поговорок, попробовали себя в роли 

переводчиков. А ребята из вторых классов сразились в лингвистических 

соревнованиях «Великий и могучий русский язык", где им пришлось 

разгадывать шарады, собирать пословицы, отгадывать загадки и кроссворды.  Не 

обошлось и без творчества: 1-4 классы  участвовали в смотр - конкурсе 

литературных стенгазет, а учащиеся 5-6 классов приняли участие в конкурсе 

чтецов «Под рождественской звездой». Ребята подготовили чудесные 

стихотворения  классиков и современных поэтов, а также стихотворения 

собственного сочинения на рождественскую тематику. Неделя продолжилась  

замечательной литературно-музыкальной встречей, посвященной жизни и 

творчеству И. С. Тургенева. Спасибо учителям русского языка, истории и 

учителям начальной школы за праздник, на котором главным героем был Его 

Величество -  Русский Язык! 

     Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 


