
Две звезды. 

   3 ноября 2008 года по многочисленным просьбам жителей посёлка в КДЦ 

п. Городищи состоялся второй конкурс эстрадных исполнителей «Две 

звезды». К микрофону встали не профессиональные певцы, а обычные люди: 

инженер и бухгалтер,  водитель и студент, пенсионер и учащиеся 

школы…Благодаря упорным репетициям по вокалу, сложились неплохие 

дуэты! Это: Барышников Кирилл и Капиашвилли Кристина (выпускники 

нашей школы 2008 года), Стацкий Иван и Гась Дмитрий, Щербакова Елена и 

Авсюнин Алексей, Потапов Михаил и Понамарёва Галина, Лебедев Алексей 

и Якунин Дмитрий, и, наконец, наши девушки – Романова Эльвира (11Б 

кл.) и Потапова Анна (9Б), Татарчук Анна (8А) и Высоцкая Анастасия 

(9Б). 

   Для нашего, не избалованного зрелищными мероприятиями посёлка, этот 

конкурс оказался настоящим подарком! Зрителей собрался полный зал. Если 

на первом конкурсе я оказалась волею случая, то в этот раз пришла 

специально «поболеть» за наших учащихся и послушать других 

конкурсантов. Надо сказать, что я не пожалела! Все зрители получили массу 

положительных эмоций! Но когда жюри подвело итоги, наступило некоторое 

разочарование. Дело в том, что моё мнение не совпало с мнением жюри 

конкурса. Считаю, что не заслуженно обошли вниманием наших девчонок. А 

ведь их талантливое исполнение заслужило одобрение большей части зала! 

Песни «На теплоходе» и «Детство» подпевал весь зал! А наши артистки на 

сцене чувствовали себя настоящими звёздами! Вот только почему мы их 

почти не видим на школьной сцене?! 

 

                Перед награждением участников конкурса 

 

            Анна Татарчук (8А) и Анастасия Высоцкая (9Б) 

 

   1 место жюри присудило нашим выпускникам прошлого учебного года – 

Кириллу Барышникову и Кристине Капиашвилли. 2 и 3 места ушли к 

взрослым дуэтам. Но мы от всего сердца поздравляем наших «звёздочек» с 

успешным выступлением и желаем дальнейших творческих побед! 

                                                   Благодарный зритель И.Ю.Шаронова 

 

 Эльвира Романова (11Б) и Анна Потапова (9Б – ну и  

                                                                                музыкальный класс!) 

                        Как я провёл осенние каникулы. 

   По заданию редакции газеты «Школьная правда» мы провели 

социологический опрос среди учащихся 5-11 классов по теме «Мои осенние 

каникулы». Опрос показал, что все учащиеся школы совсем неплохо провели 

время, отпущенное нам на каникулы. Кто погостил у бабушек в деревне (8% 

респондентов), кто был в школьном лагере (4%), кто целыми днями пропадал 

на улице (60%), кто играл в компьютерные игры (21-23%), но  есть среди 

наших учащихся те, кто на каникулах не забывал читать! Их не очень много 



(3%), но они есть, и мы гордимся этими ребятами! Среди них, к сожалению, 

мало наших выпускников, которым просто необходимо почаще  обращаться 

к книгам, ведь впереди у них экзамены! 

   Наши корреспонденты побеседовали с некоторыми респондентами. И вот 

что  поведали ребята… 

  Пудеева Лена: «На каникулах я ездила к бабушке. Там было холодно, и 

поэтому я почти не гуляла на улице, но и дома хватало дел! У меня есть 

маленькая сестрёнка, которая доставляла много хлопот!..» 

  Беляева Катя: «Я провела каникулы плохо. Почти все каникулы шёл дождь, 

поэтому пришлось сидеть дома. Один день был солнечным, я каталась на 

велосипеде и гуляла с подругой. …В последние дни каникул я начала все 

повторять и собирать портфель. На следующий день вставать было трудно, 

но я понимала, что надо идти в школу за новыми знаниями!» 

  Сироткин Витя: «В осенние каникулы я гулял, играл в футбол, в теннис. 

Строили с друзьями шалаш. А еще мы с мамой ездили в лес за грибами. Мне 

очень понравились эти каникулы!»  

   Семенчук Катя: «Я ездила в Москву в гости, знакомилась с 

достопримечательностями города Подольска. А затем с родителями я 

посетила  монастырь под Ярославлем. Очень интересно и познавательно!» 

  Рачкова Оля: «А я целыми днями на каникулах тренировала своего щенка 

тибетского мастива Моцарта! После моих  долгих мучений Моцарт стал 

подавать лапу! Думаю, что скоро он станет образцовой собакой!» 

         

                          Татьяна Круглова, 

Анастасия Баландина      10 класс 

             Праздник урожая в начальной 

школе. 

   14 октября 2008 года после 4-го урока 

в начальной школе была осенняя 

ярмарка. Организатор – Ирина 

Викторовна Грязнова заранее повесила 

об этом объявление. На ярмарку 

приглашались все ученики, учителя и 

работники нашей школы, а также 

родители, которые в это время были в 

школе. 

   Младшие школьники вместе с учителями вынесли в коридор столы, 

покрытые скатертями, разложили на них различные овощи, фрукты, 

кондитерские изделия, которые 



приготовили вместе с родителями. Началась торговля. Много было 

посетителей. Всем хотелось, как можно больше попробовать разных 

вкусностей! 

   Торговать ребятам помогали родители. Всем было интересно и весело! 

                                                           Зам. 

директора по УВР 

в начальной школе 

Е.А.Лебедева 

 

                                     С любовью к 

нашему краю! 

   15.11.08 учащиеся Городищенской 
средней школы (8-10 классы) 
посетили г. Владимир и 
Боголюбово. Город Владимир – это 

наш областной центр, и посетив его, мы еще больше убедились в том, 
что жить в области, такого богатого историей города, очень почетно! 
Владимир – древний город, у него очень интересная история.  
   Владимир основан в 1108 г. князем Владимиром Всеволодовичем 
Мономахом для защиты Ростово-Суздальской Руси с юго-востока. 
Вскоре около крепости вырос значительный торгово-ремесленный 
посад. В середине 12 в. Владимир был вотчинным владением князя 
Андрея Боголюбского, который в 1157 г. перенёс сюда столицу 
Владимиро-Суздальского княжества и пытался сделать Владимир 
общерусским центром. При нём и в последующий период территория 
Владимира расширилась. Во Владимире и соседнем Суздале 
сложилась владимиро-суздальская школа живописи; в городе велось 
летописание. Экономическое и политическое влияние Владимира 
было подорвано в 1238 г. разорительным нашествием монголо-татар, 
а также их последующими набегами. В 1299 Владимир стал 
резиденцией русских митрополитов, что на некоторое время усилило 
его политическое значение среди русских земель. К середине 14 в. 
Владимир уступил свою роль общерусского 
политического центра Москве. 
 

 

Г. Владимир 18 в. 
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   Первым местом, которое мы посетили во Владимире был 
Исторический музей. Там мы увидели много древних вещей, 
найденных на Сунгирьской стоянке близ Владимира, уменьшенный 
макет г. Владимира. А также было очень интересно увидеть наших 
предков, чьи лица восстановили антропологи по их останкам. Мы 
увидели бюсты взрослого мужчины и детей – мальчика и девочки 13-
15 лет.  
   Затем мы с нашим экскурсоводом поехали в село Боголюбово, чтобы 
посетить известный храм Покрова на Нерли. Экскурсовод поведал 
нам историю возведения этого храма. Когда князь Андрей 
Боголюбский в 1165 г. вез икону Владимирской Богоматери, икона 
сама несколько раз падала на этом месте. Андрей посчитал это знаком 
и приказал остановиться и устроить здесь ночлег. Ночью к великому 
князю в его палатку явилась Богоматерь и повелевала ему построить 
здесь храм в её честь. На утро Андрей Боголюбский рассказал об этом 
своим приближенным и вместе они решили возвести здесь храм в 
честь покрова Богоматери. Удивительная история, правда?  
    Церковь Покрова на Нерли, выдающееся произведение владимиро-
суздальской школы. Белокаменный 1-главый 4-столпный храм 
крестово-купольного типа отличается исключительной гармонией 
несколько вытянутых по вертикали пропорций, изяществом 
пластической обработки (уступчатые лопатки, перспективные 
порталы, рельефные украшения) и контрастно выделяется на фоне 
широкой поймы Нерли и Клязьмы. До 1672 храм имел башню с ходом 
на хоры. 

 Храм Покрова на 
Нерли. 
После Боголюбова мы отправились обратно во Владимир и въехали в 
знаменитые Золотые ворота. Крепостные Золотые ворота были 

построены в 1158—1164; это белокаменная триумфальная арка с 
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полуциркульным сводом из туфа, над ней надвратная церковь (обновлена в 

1469 В. Д. Ермолиным; перестроена в 1810).  

 
    Затем мы посетили Дмитриевский собор и Успенский собор. 
Эти соборы — памятники зодчества владимиро-суздальской школы.       
    Успенский собор построен в 1158—1160. Был перестроен в 1185—
1189; 6-столпный, 5-нефный, 3-апсидный храм с 5 главами. В 
интерьере Успенского собора фрагменты фресок 12—13 вв. и фрески 
1408 работы  великого Андрея Рублёва и его помощника Даниила 
Чёрного. В 1810 к собору была пристроена колокольня, в 1862 — 
придел Георгия. Во время нашествия татар – монгол Успенский собор 
сильно пострадал. Враги обложили его со всех сторон дровами и 
подожгли, но, тем не менее, полностью собор не сгорел.  

 
Успенский собор. Вид с востока. 
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Знаменитая колокольня Успенского собора. 
    
   Дмитриевский собор был построен в 1194—1197; 4-столпный, 
одноглавый. Дмитриевский собор известен своей богатой 
декоративной резьбой на фасадах. 

 
Дмитриевский собор. 

 Фрагмент аркатурного пояса Дмитриевского 
собора.  
   В завершение всего хотелось бы сказать, что впечатления о поездке 
получили все восхитительные. Мы получили много новой и 



познавательной информации. И, наконец, узнали г. Владимир не как 
наш областной центр, а как богатый историей, великий, древний 
город.  
                                                                                        Мария Капустина   9А 
класс 
                            День Самоуправления в нашей школе. 

В пятницу, 3 октября, у нас в школе был праздник – «День Учителя». Мы 

решили продолжить традицию – на один день освободить учителей от уроков 

и взять всю школу в свои руки! 

   Я, Случанская Алёна, и моя подруга 

Разенкова Юлия были заместителями 

директора (Патрикеев Владимир – 11Б) 

по учебной и воспитательной  работе. В 

этот день мы пришли в школу к восьми 

утра.  В школе наблюдали за тем, кто 

себя как ведёт, не опаздывает ли на 1-ый 

урок, т.к. последующие два урока мы 

были у 5Б класса. 

   Первым уроком у них был русский 

язык. Он прошёл на удивление тихо и без 

всяких происшествий.  Мы объяснили детям, что такое наречие и выполнили 

с ними несколько упражнений. На перемене было немного шумновато, но 

нам не пришлось прибегать к жёстким методам, достаточно было сказать, 

чтобы они вели себя тише.  Третьим уроком у этого класса должен был быть 

труд, но т.к. его никто не замещал, дети попросили  нас провести урок 

литературы. На этом уроке мы прочитали несколько мифов Древней Греции. 

Нам очень понравилось ощущать себя в роли учителя. Может в этой 

профессии наше призванье? 

                                                                                    Случанская Алёна    11А 

                                                                                и.о. зам. директора по УВР 

 

   …Это мой не первый опыт в роли 

учителя, т.к. ещё в прошлом учебном году 

я ощутила себя учительницей начальных 

классов. И что самое удивительное, мне 

два года подряд достаётся один и тот же  

класс, где руководит процессом Ячменёва 

Евгения Петровна!  

   Ощущения от проведённых мною уроков 

исключительно положительные. 

Интересно, когда ты знаешь определённую 

информацию и можешь поделиться ею с 

другими детьми! Войдя в образ учителя, понимаешь, как это интересно, а с 

другой стороны, сложно, потому что к каждому ребёнку надо найти подход. 



   Мои уроки прошли на мажорной ноте! И я всё больше склоняюсь к  

профессиональному выбору такого сложного, но интересного и почётного 

труда!                                                                      Романова Эльвира   11Б 

                 и.о. учителя 4А класса 

 

 

   Школа перевоплотилась на целых три 

урока! Три урока она была в руках 

учащихся! Да, это было незабываемо!                       

 Как в настоящем педагогическом 

коллективе, у нас был педсовет, на котором 

мы обсуждали итоги Дня Самоуправления. 

Всем учащимся – дублёрам очень 

понравилось ощущать себя педагогами, хотя 

многие признали, что это очень трудно! Мы 

на себе ощутили, какая это сложная 

профессия! Но тем больше уважения к 

людям, выбравшим её! Низкий им поклон за 

их нелёгкий  и благородный труд! 

   Какой же День Учителя без праздничного 

концерта, посвящённого всем учителям. В 

актовом зале школы учащиеся подготовили 

настоящее 

шоу! Всем 

запомнились артисты начальной школы. А 11А 

поразил всех оригинальным и смешным 

номером (Токарев Т., Пучкин С., Дронов А., 

Химич Е., Сухинин А)! Молодцы! Мелодично 

и задушевно прозвучала песня в исполнении 

учащихся школы Матвеева А. и Соловьёва А.. 

А школьный хор порадовал всех новыми 

песнями. Очень интересно и красиво  спели 

девочки из 7Б (Шадэ В., Куренкова А., Ляхина Л., Рачкова О., Бученова А., 

Семенчук Е.)    

   Очень понравился всем концерт! Спасибо организаторам – Г.А.Ткач, 

Л.К.Касимовой, Р.В.Чистовой и учащимся 11А и 11Б!!! 

                                              

 и.о. директора школы – Патрикеев Владимир 11Б 

                                                                                  

 

 

 


