
Больше дела – меньше слов! 

   В настоящее время в России происходит становление новой системы 

образования, ориентированной на 

неравнодушное отношение к судьбе 

большой и малой Родин. Одним из 

интенсивных методов включения юных 

граждан в общественную жизнь 

является социальное проектирование, 

которое стимулирует активную 

гражданскую подготовку юношества. 

Для участия во 

Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин России» в 2010 году старшеклассники 

начали осуществлять реализацию проекта 

непосредственно через своё практическое участие в 

озеленении территории школы. Учащиеся 11-х 

классов были заинтересованы в том, чтобы внести 

свой личный вклад в улучшение жизни в своей школе, 

в своём посёлке. Получилась аллея выпускников 2009 

года! 

   11-классники начали проект, а помогали им 

непосредственные организаторы и 

исполнители – участники акции «Я – 

гражданин России» учащиеся 10 

класса. 

    

 

Радует то, что ребята 

понимают актуальные 

проблемы своей территории, 

они уверены в том, что 

собственными силами могут 

обустроить свою малую 

Родину! 

 

   



 

  

А 6 мая в школе проходил субботник. 

Вся территория была разбита на 

участки. Кто-то сгребал граблями 

мусор, кто-то подметал площадку. 

Самый трудный участок достался 

юношам 9-11 классов, им необходимо 

было убрать строительный мусор. За 

порученное дело юноши взялись с желанием. 

Трудились добросовестно, считая, что иначе 

работать нельзя! 

   В парке убирались учащиеся 7-8-х классов. 

В адрес школы поступили слова 

благодарности от администрации 

посёлка. Ребята были настолько 

увлечены работой, что не 

заметили, как территория 

оказалась очищенной от мусора! 

   Труд на свежем воздухе вызвал 

у всех чувство морального 

удовлетворения! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР Л.К.Касимова 

К юбилею великого 

писателя Н.В.Гоголя… 

 



 29 апреля 2009 года ученики Городищенской школы приняли участие в 

районном празднике, посвященному 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. 

   Театральная группа в составе А.Петрова (6А), 

Э.Романовой (11Б), А.Дёмина (11Б), 

А.Друзиной, А.Татарчук (8А), Н.Свиридовой, 

Л.Коровенко (6Б), К.Шалиловой (5А), 

А.Бученовой (6Б) инсценировала отрывок из 

произведения Н.В.Гоголя «Майская ночь или 

утопленница». Юные артисты под руководством 

учителя Антоновой Н.Г. талантливо передали 

зрителям то таинственное и сказочное 

настроение, какое содержит повесть. Искренняя 

игра наших школьников никого не оставила 

равнодушными! Жюри оценило игру юных 

артистов, присудив 2 место! 

   Грамотой района было отмечено стихотворение 

Высоцкой Анастасии, 

которая выступала на 

секции «Проба пера». 

Анастасии удалось 

создать поэтический 

текст и выразительно прочитать его. 

   Следует отметить активных участников, 

которые писали сочинения и исследовательские 

работы. Это Маньшева Людмила (9А), Делова 

Екатерина (9Б), Василевский Валентин (10) и Безбородова Екатерина (11Б). 

   К празднику была составлена стенгазета. Над ней трудились Горячева 

Варвара  и Круглова Татьяна (10). 

   Большое спасибо всем, кто  принял участие в празднике! 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы, 

член жюри конкурса  

Т.Г.Хватова. 

              На митинге ко 



дню Победы в посёлке 

 

   9 мая в нашем посёлке прошёл 

митинг, посвящённый празднику 

Победы! И по страницам учебников, 

и по воспоминаниям ветеранов, по 

книгам и фильмам мы знаем о 

Великой Отечественной войне. Но 

каждый раз волнует этот день всех 

наших граждан, ведь та победа 

далась ценой 27 млн. жизней, 

тысячами искалеченных судеб и 

людских трагедий! 

   Мало ветеранов осталось в живых. 

Надо помнить и чтить память тех, кого уже нет вместе с нами! 

  На митинге выступили глава посёлка В.И.Исаев, Председатель Совета 

депутатов Е.В.Кузина, представители от общественности посёлка. Особенно 

приятно было слушать, как наши ученики читали стихи о войне, стрепетом в 

голосе поздравляли ветеранов. Затем все возложили цветы к обелиску 

Победы и  к памятной стеле Герою Советского Союза К.В.Соловьёву. 

 Очень порадовала нас встреча с приехавшим в посёлок сыном Героя – 

В.К.Соловьёвым. 

   После митинга ещё некоторое время дети фотографировались с ветеранами 

войны и труда, поздравляя их с Великой Победой! 

                                                                                              От редакции 

              С 

благодарностью от выпускников 2009 года. 

  Вот и подходит к завершению наше обучение в средней школе! Много 

интересного и познавательного мы узнали от наших дорогих учителей! 



Увлекательные  учебные и внеклассные мероприятия останутся в нашей 

памяти. А какие насыщенные экскурсии организовывала нам учитель 

истории, чтобы мы могли увидеть места важнейших событий, о которых 

говориться в учебниках! Совместные поездки сплачивали  нас. К тому же 

культурный досуг способствует развитию учеников. Мы восстановили в 

памяти эти экскурсии, и получилось, что за 18 поездок мы увидели 10 

городов России! Нам будет, что вспомнить в дальнейшем! 

 

2003 г. - Москва (Музей ИЗО им. Пушкина, Храм Христа Спасителя). 

Мы ездили на выставку, посвящённую древнему Египту, видели настоящие 

мумии и саркофаги фараонов. Затем на лифтах поднялись на крышу Храма и 

увидели центр Москвы с высоты птичьего полёта. 

 

2004 г.- Сергиев Посад (Лавра). Ещё не доехав до самой Лавры, мы увидели 

необычайной красоты церкви с золотыми куполами .Там мы поклонились 

мощам Сергия Радонежского-основателя Лавры и почитаемого русского 

святого. 

 

2004 г. - Переславль -Залесский, Ростов Великий. Мы посетили Плещеево 

озеро, то самое, на котором Пётр Первый создал свой первый «потешный» 

флот, музей «Ботик Петра». Затем, в Ростове, мы побывали в белокаменном 

кремле, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». 

 

2004 г.- Москва, Лужники (Новогоднее представление).Нам было 

показано ледовое представление «Тайна волшебного слова», после которого 

мы гуляли по вечерней Москве. 

 

2004 г.- Москва (Палеонтологический музей, музей им. Дарвина). 

Нашему обозрению было представлено множество скелетов древних 

животных, в т.ч. и динозавров, а также чучела многих по сей день 

обитающих на нашей планете видов. 

 

2004 г.- Москва (театр им.Дурова). В театре была небольшая арена, на 

которой представительницы великой династии показали нам представление с 

разными дикими животными. 

 

2004 г.- Тула (Кремль). Актёры нам показали сцены казней, которые были 

во времена Ивана Грозного. После этих жутких сцен мы решили попить чай с 

тульскими пряниками. 

 

2005 г.- Москва (Бородинская панорама, музей ВОВ на Поклонной горе). 

Отечественную войну 1812 года мы увидели будто воочию - настолько 

натуральна панорама. В музее ВОвойны мы познакомились  с экспонатами и 

трофеями военной поры. 

 



2005 г.- Рязань, с. Константиново. Мы посетили храмы, музеи Рязани, 

побывали на родине С.Есенина. Не удивительно, что он является автором 

таких прекрасных стихов о природе России. Недалеко от Рязани в святом 

источнике искупались некоторые ребята и учителя. 

 

2005 г.- Москва (Новое представление в цирке Никулина). Перед нами 

выступал бегемот, попугай на велосипеде, было очень интересно за ними 

наблюдать. 

 

2006 г.- Москва (Кремль). Это была удивительная поездка: мы побывали в 

самом сердце России. Очень интересно было посетить Соборную площадь, 

особенно Архангельский собор, являющийся усыпальницей многих 

российских князей и царей, посмотреть на Царь-пушку, Царь-колокол!.. 

 

2006 г. -Муром. Муром, как известно, очень древний город и в этом мы 

убедились благодаря архитектурному ансамблю: множество монастырей, 

церквей. В одном из соборов мы поклонились мощам Петра и Февронии 

Муромских - почитаемых как пример вечной и безграничной любви. 

 

 2006 г.- Москва, Кремлёвский дворец Съездов(балет «Ромео и 

Джульетта». Выступление было очень красивым, профессиональным. Все 

танцоры отличаются гибкостью и изяществом. 

  

2007 г.- Новый Иерусалим. Мы посетили прототип знаменитого 

иерусалимского храма, который был построен при Иване Грозном.  

Некоторые смельчаки решили искупаться в реке Истре (подобие Иордана), 

несмотря на то, что был октябрь. 

 

2007 г.- Москва, Исторический музей. Музей учреждён в 1872 г. По 

проекту В.О.Шервуда и инженера Семёнова .Для посетителей был открыт в 

1883 г. В музее представлены 4,5 млн экспонатов и 15 млн листов 

документального архива. Поездка оказалась весьма познавательной. 

  

2007 г.- Москва (Последний звонок 9 кл.). Сначала мы посетили Красную 

площадь, походили там под фонтанами. На Воробьёвых горах мы решили 

отличиться: спуститься напрямик по крутому спуску. В результате на 

Поклонную гору мы прибыли немного грязными. Но мы это быстро 

исправили: искупались в фонтанах. 

 

2008 г.Санкт- Петербург. Практически сразу после приезда у нас была 

обзорная экскурсия по городу. Мы побывали во многих исторических 

местах: Петропавловская крепость, Эрмитаж, Царское Cело, Петергоф, 

Кронштадт и др. Также мы видели крейсер «Аврора», катались на речном 

трамвайчике, наши ребята купались в Финском заливе. Это была очень 

весёлая и познавательная поездка.  



Ещё раз хочется сказать спасибо всем нашим учителям за организацию этих 

экскурсий, а особенно нашему учителю истории – Ирине Юрьевне! 

        По воспоминаниям одноклассников записала Алина Пищулина 11Б класс 

                     Навстречу здоровью! 

 

   29 апреля в школе прошел 

традиционный весенний 

легкоатлетический кросс. 

Несмотря на хорошую погоду 

участников кросса от 5-11 классов 

было немного. Старшие классы 

вообще проигнорировали это 

мероприятие. А ух они-то должны 

быть примером для всех в школе! 

    Самыми активными классами 

оказались 5 «б» и 8 «б». 

    Старт был дан в 15:00. Сначала 

500 метров бежали девочки. Все 

три призовых  места завоевал 5 «б» класс. 

I место- Беляева Катя, II место - 

Жигилёва Полина, III место- Пудеева 

Лена. Молодцы девочки! Это вообще 

самые лучшие спортсменки в школе. Они 

не раз побеждали на соревнованиях и в 

районе и даже в области. Мы ими 

гордимся! 

      Затем старт приняли мальчики. Их 

бежало меньше, чем девочек. Места у 

них распределились следующим образом: 

I место- Коновалов Андрей 8 «б», II место - 

Сухинин Лёша 6 «б», III место - Мамаджанов 

Владик 9 «А». 

     Был среди бегущих особый участник - это пёсик 

Тузик. Он старался догнать всех и в итоге оказался 

в победителях, его даже сфотографировали! 

    Ребята, будьте более активные, занимайтесь 

физкультурой, тренируйтесь! Это полезно для здоровья, да и побеждать 

всегда приятно.                  

                                                                                                              Н.А.Шубина 


