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ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА 

 

В настоящее время трудно школе 

одной самостоятельно решать 

какие-либо задачи и проблемы. 

Поэтому возникла 

необходимость поиска 

единомышленников и 

помощников, то есть партнеров. 

Таким партнером для нашей 

школы стала детская школа 

искусств пос. Городищи.  

Взаимодействие школ искусств и 

общеобразовательной школы - это развитие положительных качеств 

личности ребенка, поддержка уравновешенного эмоционального 

комфорта обучающегося в течение учебного года. Такое партнерство 

играет также огромную роль в поиске и выявлении одаренных детей в 

области искусства для их обучения по предпрофессиональным 

программам, а также совместной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно- 

просветительских мероприятий. На базе МБОУ СОШ школа искусств 

открыла общеэстетический класс с 4-х летним обучением и класс 

хорового пения с 7-ми летним обучением.     Кроме того, индивидуальные 

и групповые занятия музыкальной и хореографической направленности 

организованы как внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. 

На этих занятиях активно используются здоровье сберегающие и 

здоровье формирующие технологии. 

Образовательными учреждениями разрабатываются планы совместной 

работы по организации внеурочной деятельности, проведению досуговых 

мероприятий, реализации совместных профориентационных проектов, 

направленных на толерантное отношение к окружающим и 

патриотическое воспитание.  



   В настоящее время в СОШ создана локальная база, объединяющая 

предметные кабинеты: класс музыки, класс эстетического воспитания, 

актовый зал. 

   Детская школа искусств активно использует формы 

проектов. Из последних, особенно хочется отметить 

проект «Детская филармония». На протяжении всего 

учебного года учащиеся ДШИ вместе со своими 

педагогами провели ряд концертов для обучающихся 

СОШ самой различной тематики. Учащиеся 

общеобразовательной школы получили возможность 

увидеть и услышать звучание не только фортепиано, 

но и скрипки, саксофона, кларнета. 

   Также в фойе общеобразовательной школы 

выделена стена, где регулярно размещаются 

выставки работ учащихся и преподавателей художественного отделения 

ДШИ.  В настоящее время здесь представлена работа преподавателя 

школы искусств, выпускника нашей общеобразовательной школы 

И.А.Рожкова «Мужество нас не покинет». 

 
   На каникулах, во время работы школьного лагеря, наши ребята всегда 

отправляются на экскурсию в школу искусств, где для них проводят 

мастер – классы педагоги ДШИ.  

   Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми. 

Решение общих задач, позволяет всем субъектам объединить ресурсы, 

способствует созданию профессиональных педагогических сообществ, 

предоставлять обучающимся доступ к интегрированным 



образовательным ресурсам, дает возможности увеличивать 

образовательный потенциал обеих школ, расширяет возможности 

построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 

создания дополнительных условий по поддержке и развитию одаренных 

детей.  

   Два раза в учебный год в общеобразовательной школе проводятся 

отчётные концерты эстетического и хорового отделений школы Искусств. 

Концерты собирают учащихся школы, учителей, родителей. Проходят 

они всегда на очень высоком профессиональном уровне. 

 

  
 

 

   Таким образом, интеграция общего и дополнительного образования у 

нас в поселке имеет позитивные результаты. Это формирование единого 

воспитательного пространства, возможность привлечения материальных, 

финансовых, кадровых, информационных ресурсов школ - партнѐров; 

обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время в рамках 

реализации ФГОС; преобразующее влияние на местное сообщество; 

формирование имиджа обеих школ, как общественно-активных. 

    

Учитель музыки                                                                                                                              

А.В.Фролова  

 

 

 

 

 

 



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 
29 апреля на территории всех 

муниципальных образований прошел 

субботник. Субботнику в Год 

экологии придали статус 

всероссийского, и это яркое 

свидетельство того, что среди нас 

немало тех, кому не безразлична 

судьба настоящего и будущих 

поколений, благополучие которых 

напрямую зависит от состояния 

окружающей среды. Вышли на субботник учащиеся нашей школы и 

учителя. 

В рамках сетевого взаимодействия для 

учащихся школы в библиотеке пос. 

Городищи заведующей библиотекой 

Самоделовой Н. И. проведены 

библиотечные уроки " Плакат в годы 

ВОВ", посвященные 9 Мая. 

 

 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Великой 

Отечественной войне и направленная на подготовку ребят к службе в 

армии и патриотическое воспитание молодежи, прошла в г. Костерево 5 

мая. В ней приняли участие команды из разных школ района. Показали 

свои способности и наши ребята. Конкурсные испытания включали в себя 

спортивные состязания по общей физической, строевой и военной 

подготовке, стрельбе, тестированию по истории и правовой грамотности. 

Наши ребята заняли 3 место по знанию топографии. 

 

         
 



7 мая в Петушках стартовала 

районная молодёжная 

патриотическая акция – автопробег, 

посвящённый 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Побывали на этом 

мероприятии учащиеся нашей 

школы и учителя.  Акция 

проводилась в память о наших 

земляках, защищавших Родину в 

годы Великой Отечественной войны. Автоколонна с флагами стартовала 

по маршруту: Петушки – Костерёво – Вольгинский - Городищи. Вместе с 

участниками Молодёжного правительства по маршруту отправились 

заместитель главы районной администрации по социальным вопросам 

Александр Безлепкин, начальник МУ "Управление образования 

Петушинского района" Е. В. Коробко, заместитель 

начальника управления образования Е. В. Антонова. В рамках 

мероприятия состоялись церемония торжественной встречи участников 

автопробега, выступление главы поселка, музыкальные поздравления для 

ветеранов. А знамя Победы объединило всех жителей поселка. В 

завершении мероприятия всех ждала уже полевая кухня.  

 

 

Учащиеся школы и учителя приняли 

участие в торжественном шествии 

"Бессмертный полк" и в 

общепоселковом митинге, 

посвященном 9 Мая. 

 

 

В школе проходит выставка картин выпускника МБОУ СОШ пос. 

Городищи, художника Ильи Рожкова. Он закончил Российскую 

Академию Живописи, Ваяния и Зодчества в 2008 году под руководством 

Народного художника СССР Ильи Глазунова. Принимал участие в 

росписи Храма Христа Спасителя, Дмитровского Успенского Собора, в 

воссоздании росписей Иверского Валдайского монастыря.  
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