
 
 

День Знаний в нашей школе 
 

   Вот и начался новый учебный год. Прозвенел первый звонок.  

   1 сентября – День Знаний. Как же этот праздник прошел в нашей 

школе?  На мой взгляд, как всегда в теплой, комфортной обстановке.  

   На школьном празднике с напутственным словом перед нами 

выступила директор МОУ СОШ п. Городищи – Петрушенко Елена 

Николаевна. Елена Николаевна подбодрила учеников, пожелав всем 

успеха в новом учебном году.  

   Директора школы поддержала заместитель по учебно-

воспитательной работе  – Молчанова Татьяна Васильевна, которая 

отметила лучших учеников, окончивших 9 – 11 классы, поздравила 

выпускников, поступивших в высшие учебные заведения страны в 

этом году. 

   На 1 сентября в нашу школу были приглашены гости:  Середа   

Алексей Дмитриевич – глава Петушинского района, Исаев Виктор 

Иванович – глава посёлка, Кузина Екатерина Викторовна – 

председатель – председатель Совета народных депутатов.    Они 

также поздравили всех с началом нового учебного года и пожелали 

учащимся и учителям успехов во всех делах! 

    После официальной части  праздник продолжили учащиеся школы. 

Ведущими небольшого концерта были Василевский Валентин, 

учащийся 11 класса, и Высоцкая Анастасия, учащаяся 10 класса. 

Малыши – первоклассники поздравили своих старших товарищей, 



прочитав стихи. Это было очень трогательно и мило. Продолжили 

концерт ученики 2 класса, которые показали юмористическую 

сценку.  

    Конечно, на празднике Знаний все внимание было обращено на 

первоклассников и выпускников школы. Приглашая первоклассников 

в мир знаний, учащиеся 11 и 10 классов поздравили их и вручили 

детям небольшие подарки на память об этом радостном дне! 

    Завершил этот праздник школьный первый звонок. Звонок давали 

по старому доброму обычаю выпускник и первоклассница. Ими стали 

Матвеев Аркадий и Морган Настя. После того, как прозвенел звонок, 

старшеклассники проводили учеников первых классов в свои 

кабинеты, а все остальные проследовали в классы на классные часы. 

Так завершился первый школьный день. 

 

    Пускай в этом 2009 – 2010 учебном году нам сопутствует успех, 

удача и только хорошее настроение! 

 

                                                                                Капустина Мария, 10 класс. 

 
 

О летней практике 
 

    Традиционно в школе проводится летняя практика, в которой 

принимают участие ученики 5-8 классов. Ученики работают всего по 

5 дней в неделю, некоторые к этому относятся очень серьезно, 

ответственно, а некоторые наоборот.  

   Давайте спросим у Светланы Борисовны – руководителя школьной 

практики, кто из ребят не заинтересован в жизни школы? 

Оказалось, что есть и такие, кто вообще не отрабатывает практику, 

такие безответственные ребята, например, как Атабеков, 

Бурматиков, Насосников (8А класс), Шалилов, Еманеев (7Б 

класс), Ахапкин (9Б кл.) и Казарин (9А кл.).  

«А помощь и руки учеников так необходимы…», - отвечает Светлана 

Борисовна. - Ведь благодаря их труду школа готовится к новому 

учебному году».  

-А что делают на этой практике? 

-Наверное, пашут с утра до ночи, не разгибая спины,- с улыбкой на 

лице сказала Светлана Борисовна, - хотя на самом деле все не так. 

Ребята работают в силу своих возможностей на клумбах, поливают 



цветы, помогают техслужащим подготовить школьное здание. И мы 

очень благодарны этим ребятам, мы говорим им спасибо!  

-Да уж… Ребята, но неужели вам правда не хочется сделать вашу 

школу уютной, чистой, красивой, ведь вы сами тут учитесь, любите 

себя! Да я и сама отрабатывала летнюю практику, ничего 

страшного в ней нет. А наоборот приятно, когда приходишь первого 

сентября на линейку и видишь цветы посаженные тобой. Давайте 

все-таки будем содержать нашу школу в чистоте и придавать ей 

все более красивый вид! 

 
 

     

                                                                               Высоцкая Анастасия 10 класс 

 

     Вот уже несколько лет мы берём интервью у наших педагогов. 

Интересно узнавать от них что-то новое, мы  спрашиваем их о  

детстве, юности, годах учёбы. Наши учителя делятся 

воспоминаниями о  своих лучших учениках, гордятся их успехами и 

победами. Но нашей доброй традицией стало перед началом нового 

учебного года брать интервью с директором школы. Вот и в этот 

раз мы побеседовали с Еленой Николаевной в её уютном кабинете. 

 
   

- Елена Николаевна! Поздравляем Вас с 

началом нового учебного года! Готова 

ли школа к  приёму своих учеников? 
 

- Школа готова к новому учебному году. В 

этом большая заслуга учителей, родителей, 

родительских комитетов и, конечно же, детей 

старших классов. 

 

 

 - Что нового сделали в школе за лето?  
 

- За лето произведён капитальный ремонт крыши над столовой и над 

раздевалками. Это была больная и давняя проблема. Её решили. Были введены 

в строй туалеты для мальчиков и девочек в начальном звене школы. Самое 

главное - это освещение во всей школе и во всех кабинетах. Нашим ребятам 

будет учиться светло и знания, я думаю, от этого будут только лучше!  

 



 - Сколько учеников и учителей учатся, работают в нашей школе?  
 

- На 1-ое сентября у нас обучается 433 ученика.  

Работают в нашей школе 34 педагога. 

Преподавателями полностью укомплектована школа. Все уроки проводятся 

строго по учебному расписанию. Это, несомненно, очень радует нас.  

 

 - Нам известно, что в этом году пришли новые учителя. По каким 

предметам?      
 

 - Да, пополнение у нас достойное. 

   В этом году мы проводили двух замечательных и  великолепных учителей на 

заслуженный отдых. Они проработали более 50 лет в нашей школе.  

Можно даже сказать, люди-легенды, это Кононова Роза Сергеевна - учитель 

немецкого языка и Сидорова Валентина Семёновна  - учитель технологии. 

Валентина Семёновна передала эстафету своей внучке Екатерине Евгеньевне, 

Она знакома с коллективом и школой, т.к. она уже работала у нас несколько лет 

назад. Мы приняли на работу в этом году еще учителя немецкого языка.   

Молодые коллеги приняли эстафету. Надеюсь, что у них всё получится!   

 

 

 - Ваши пожелания коллегам и ученикам. 
 

- Прежде всего, хочется пожелать ученикам 

инициативы, самостоятельности в решении, 

творческого поиска в знаниях, чтобы планы 

осуществлялись, мечты сбывались!  

   Мы очень рады  за выпускников 11-х классов, 

которые окончили  школу в этом году! Они 

оправдали наши надежды. Многие поступили в 

высшие учебные заведения. Это, несомненно, труд 

наших учителей!  

  Хотелось бы пожелать успехов  в учёбе и нашему 

новому 11-му классу! Пусть ребята успешно 

сдадут ЕГЭ и поступят в те учебные заведения, 

которые они выбрали.  

  А учителям желаю большого  крепкого здоровья и благополучия! 
     

 

   

 

                                          Круглова Татьяна и Сенина Ксения 11 класс 

 

 


