
Отчѐт  

Об участии членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

на торжественной церемонии празднования 130 –летия  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» посѐлка Городищи 

Петушинского района Владимирской области. 
 

 

 

        

       10 ноября 2017 года в актовом зале Городищенской средней школы  

состоялось торжественное празднование 130-ти летнего юбилея 

образовательного учреждения. 
        

 



      На праздновании  юбилея школы  присутствовали  высокопоставленные 

чиновники  Петушинского района и посѐлка Городищи. 

 

 
 

    На торжественное мероприятие были приглашены депутаты Совета 

народных депутатов пос. Городищи  и Петушинского района, руководители   

различных учреждений и организаций, заслуженные педагоги и известные  

в Петушинском районе люди, ранее закончившие Городищенскую среднюю 

школу.  

 

 



       В числе приглашѐнных были представители бизнес сообщества, 

которые  являются   друзьями  школы  и оказывают  неоценимую помощь  

во многих направлениях еѐ деятельности. 
 

 
 

       В ходе торжественной части прозвучало много поздравительных речей 

в адрес  всего действующего педагогического состава  школы и его 

руководителя.  

 
 

      Было проведено награждение  директора Шароновой Ирины Юрьевны, 

учителей и весь коллектив школы в целом за  плодотворную, долголетнюю 

и успешную работу в деле  воспитания подрастающего поколения в пос. 

Городищи. Почѐтные адреса, грамоты и благодарственные письма вручали 

Глава администрации Петушинского района  Великоцкий С.Б., заместитель 

главы администрации по социальной политике Безлепкин А.А. и начальник 



МУ «Управления образования администрации Петушинского района» 

Коробко Е.В. 

 

 

 
 

        Для гостей  юбилейных торжеств  выступили первоклассники и  

старшеклассники школы.   
 

 
 

 



        Городищенская средняя школа уже несколько десятилетий  носит 

почѐтное имя земляка, Героя Советского Союза лѐтчика истребителя, 

погибшего в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 

Константина Владимировича Соловьѐва. 

   

 
 

В качестве Почѐтного гостя на юбилей школы приехал Константин 

Валерьевич Соловьѐв - Внук Героя Советского Союза - Константина 

Владимировича Соловьѐва со своей матерью Л. Соловьѐвой. 

 

 
 



     В ходе торжественной церемонии  Константину Валерьевичу, внуку 

Героя Советского Союза  К.В.Соловьѐва,  было предоставлено слово.  
 

 
 

    В своѐм выступлении Константин Валерьевич Соловьѐв поблагодарил 

присутствующих за приглашение. Он выразил огромную признательность 

всем учителям школы за то, что они, перенимая  традиции у старшего 

поколения  педагогов,  учат школьников  чтить  и уважать местные 

традиции, а так же не забывать подвиг земляков. Он пожелал, всему 

педагогическому составу и в дальнейшем работать в духе сохранения  этих 

традиций. 

     

     От  Местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» на торжественной церемонии  празднования 130-

ти летнего юбилея школы  присутствовал Заместитель председателя по  

связям с общественностью  Самоделова Надежда Ивановна, член МОО 

Ткачѐва Валентина Фѐдоровна и  член МОО Костиков Александр 

Петрович. 

      



    На мероприятии  произошла встреча в неформальной обстановке  

заместителя председателя по связям с общественностью МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры»   Самоделовой Надежды 

Ивановны  с внуком  Героя Советского Союза К. В. Соловьѐва – 

Константином Валерьевичем. 

 

 
 

     В ходе встречи  было отмечено, что сам  сын Героя Советского Союза 

Соловьѐва К.В. - Валерий Константинович - по состоянию здоровья не смог 

присутствовать на юбилее школы. 

    Он и его семья живѐт в городе Москва и на малой Родене бывает редко.  

    Сын Героя Советского Союза К.В. Соловьѐва -  Валерий 

Константинович, всегда был согласен с тем, что молодѐжь должна знать из 

рассказов старшего поколения о том, как тяжело досталась  русскому 

народу Победа в Великой Отечественной Войне (1941-1945) . 

   В ходе неформальной встречи, заместитель председателя по связям с 

общественностью МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

Самоделова  Надежда Ивановна  предложила   внуку Героя Советского 

Союза Соловьѐва К.В.- Константину Валерьевича- сотрудничество в  деле  

популяризации  подвига  его деда  среди  подрастающего поколения. 



 
 

    Константин Валерьевич охотно согласился  участвовать  в этой работе.   

Для  налаживания связей членов МОО «Городищенский Центр Истории и 

культуры» с семьѐй  героя - земляка, произошѐл обмен контактными  

телефонами. 

  Члены МОО продолжительное  время  ведут работу по вопросу создания   

мемориальной комнаты - музея Героя Советского Союза  лѐтчика 

истребителя Соловьѐва К.В.  в доме, где   жил герой  со своей  семьѐй в 

годы  Великой Отечественной Войны (1941-1945). 

   Члены МОО убеждены, что  прямые контакты и сотрудничество с семьѐй 

Героя по вопросу организации мемориального музея, непременно ускорят 

процесс воплощения проекта Местной общественной организации 

«Городищенского Центра Истории и культуры».  

 

     На 130-летний юбилей Городищенской средней школы, в качестве 

почѐтного гостя, был приглашен Почѐтный гражданин посѐлка Городищи, 

педагог, музыкант и художник, в прошлом директор «Школы искусств» 

посѐлка Городищи   Костиков Александр Петрович. 



 
    

       

     А.П. Костиков поздравил  коллектив Городищенской средней школы от 

себя лично, но все Члены МОО «Городищенского центра истории и 

культуры» единодушно присоединяются к его поздравлениям в адрес 

педагогического состава школы, и надеются на дальнейшее сотрудничество 

с учителями  школы в деле патриотического и культурного воспитания 

подрастающего поколения городищинцев.  
 

 

Отчѐт составила  

Заместитель председателя  

МОО «Городищенский Центр  

Истории и культуры»                                                     Н.И. Самоделова                                   


