
В школе прошла Декада истории, русского языка и литературы. 

Спасибо всем ребятам, которые приняли в ней участие. 

 

   Для учеников 9-х классов Урманова Мария, Буккер Алина и Коновалов Андрей 

подготовили интересные беседы о творчестве А.С.Грибоедова. Затем прошла 

игра «Умники и умницы». Со счётом 12:10 победила сборная команда мальчиков 

9-х классов. На игре ребята вспомнили знаменитые строки грибоедовской 

комедии, лучше узнали героев произведения, повторили пословицы из текста 

«Счастливые часов не наблюдают», «И дым Отечества нам сладок и приятен», 

«Ну как не порадеть родному человеку» 

и другие. 

   С увлечением ученики 9-11-х классов 

познакомились с русским бытом и 

особенностями национального характера 

на игре, которую провела Шубина Н.А.. 

Лучшими в игре были ученики 9-х 

классов. Они победили со счётом 14:12! 

   К юбилею А.П.Чехова для учеников 9-

х классов была подготовлена беседа 

«Чехов и Владимирский край», в ходе 

которой ребята с удивлением узнали, 

что предки Чехова жили на территории нашей Владимирской области. 

   Ко Дню защитника Отечества Шаронова И.Ю. провела игру для 7-х классов «И 

дым Отечества нам сладок и приятен». В игре были и вопросы из древней 

русской истории, и вопросы про времена Кутузова. Все они в той или иной 

степени касались военной истории. Учащиеся с воодушевлением вспоминали о 

делах А.Невского и Д.Донского, о 

подвигах русских людей во времена 

монголо-татарского ига, о героической 

защите страны нашей армией и народом 

во времена Отечественной войны 1812 

года. Встреча закончилась победой 7Б 

класса, но довольны были все, т.к. игра 

получилась яркой, насыщенной и 

увлекательной! 

   

   Наша Декада совпала по срокам с началом 

зимней олимпиады в Ванкувере. Конечно 

же, мы не могли пройти мимо этого важного 

события и отметили начало Олимпиады 

игрой для учащихся 5-х классов 



«Олимпийские игры». Со счётом 

13,5:12 победили ученики 5А класса. 

   

 

   Шубина Н.А. в этом классе провела 

открытый урок «Боги Олимпа». Очень 

активными на уроке и на игре были 

Манохина Настя, Калинин Паша, 

Иньков Женя, Шишичкина Камила и 

другие ребята. 

   В районе прошёл конкурс чтецов, 

посвящённый 65-летию Победы. Ребята нашей школы Петров Алексей (7А) и 

Высоцкая Анастасия (10 кл.), заняли 2 место. Мы их поздравляем с этой 

победой. Молодцы! 

   Носова Настя (9А), Баринова Милана, Ляхина Людмила (8Б), Василевский 

Валентин (11 кл.) награждены грамотами за работы, представленные на 

лингвистическую научно-практическую конференцию. Большое им спасибо за 

подготовленные презентации, которые украсят краеведческий музей школы. 

   Во время Декады мы провели несколько творческих конкурсов, в которых 

многие ребята школы приняли участие. Лучшими в конкурсе сочинений о 

русском языке были Васютина Анна ?Б, Бойко Ира (9Б), Колунтаев Игорь (11 

кл.), Шалилова Ксения (6Б кл.), Шудашова Софья (10 кл.), Шишичкина Камила 

(5А Кл.). 

   Победителями конкурса кроссвордов стали Бученов Артём (5А), Зубов Никита, 

Свиридова Надя, Пиянзова Вероника (7Б класс). 

    Очень интересным оказался конкурс на лучший рассказ. В этом конкурсе 

ребята проявили фантазию, показали умение пользоваться композицией 

построения повествовательного текста и другие навыки. Среди героев рассказов 

и мальчик Вова, не умеющий читать, и Саша Панабейкэр, великий 

экспериментатор, и Король, обожающий издавать Указы. 

   Оценивало конкурс строгое жюри, которое присудило: 

1 место Назарову Юрию за «Сказку о перепутанных словах». 

2 место Маматхаликову Рамилюза рассказ «Последняя пятёрка». 

3 место Шалиловой Ксении за рассказ «Моя Родина». 

   Победителями конкурса чтецов Манохина Анастасия и Чистов Данила 

получили почётное право открыть школьный Конкурс патриотической песни. 

   Много нового и интересного по истории, литературе и русскому языку узнали 

ребята за эти десять дней! Ещё раз спасибо всем участникам Декады и до новых 

встреч! 

                                                              

 Руководитель МО учителей истории,  

                                                              литературы и русского языка  

Антонова Н.Г. 

 

 



Международный женский день. 

   Наверное, многие из вас не знают историю праздника, который мы 

так рьяно и ежегодно отмечаем 8 марта. А начиналось все так.  

 

   Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали 

матроны. В этот день матроны - свободно рожденные женщины, 

состоящие в браке, получали от своих мужей подарки, были окружены 

любовью и вниманием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме 

этого, хозяйка дома, позволяла невольницам в этот день отдыхать. 

Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на головах, 

римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы 

домашнего очага.  

 

   Прошло немало времени. Женщины решили изменить свою жизнь, 

бороться за равноправие с мужчинами.  

 

   8 Марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по 

улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий 

труда.  

 

   В 1908 году уже их внучки требовали в этот день запрета детского 

труда, улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам 

права голоса. На следующий год социалистическая партия Америки 

провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным 

женским днем. В 1910 году в Копенгагене на Международной 

конференции женщин Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать 

Международный женский день 8 Марта – в память о давних нью-

йоркских событиях.  

 

   В России же этот день празднуется с 1913 года, и очень прижился, 

хотя некоторые страны и не считают его праздником. Кстати, и 

нерабочим днем он является не во всех странах.  

 

   Больше всех все-таки повезло римлянкам: замечательный день 

Любви, Красоты, Весны, посвященный женщинам, является у них 

праздничным много веков. Пожалуй, стоит подсчитать, сколько таких 

дней задолжали мужчины россиянкам. А сколько подарков мы не 

дополучили!.. 



Дорогие наши учителя! 

Среди весенних первых дней  

8 Марта всех дороже.  

На всей земле, для всех людей  

Весна и женщины похожи.  

Успехов Вам, здоровья Вам  

И счастья пожелаем!  

И с первым праздником весны  

Сердечно поздравляем! 

                                                Девочки! 
Праздничная дата  

В календаре горит огнем...  

Мы вас сердечно поздравляем  

С международным женским днем!  

 

Желаем доброго здоровья,  

Успехов, радости в семье,  

И счастья личного, конечно,  

И дружбы, мира на земле! 
 

                                                  / по заданию редакции подготовила Капустина Мария 10 класс/ 



С 15 по 19 февраля в школе проходила Неделя защитника 

Отечества. В эти дни девочки поздравляли мальчиков и юношей 

школы. Много мероприятий прошло в эту Неделю. 
   

  Самым ярким из них был конкурс патриотической песни среди учащихся 5-11 

классов. Жюри по достоинству 

оценило выступление некоторых 

творческих групп, которые 

добросовестно подготовились к 

этому празднику. 

   Лауреатами конкурса стали 11 

класс, 7Б – 1 место, 8Б, 9А, 10, 7А 

– 2 место. В каждом выступлении 

была своя «изюминка». 

   11 класс был отмечен за лиризм и глубоко личное звучание темы; 7Б класс- за 

проникновенность в раскрытии темы патриотизма; 9А класс – за сценическое 

мастерство в раскрытии темы защитника 

Отечества; 8Б – за лиризм и 

артистичность в раскрытии военной 

темы; 10 класс – за современное 

звучание в раскрытии военно-

молодёжной тематики.  

 

                                                                         

 

   В богатырских состязаниях не 

было равных учащимся Квек Янушу (7А), Букер Александру (7А), 

Петрову Алексею (7А), Герасименко Владу (8Б), Курандину Ярославу 

(8Б), Минееву Артёму (8Б), Никитину Илье (8Б). 

   

 

 

   Очень интересно прошла игра по 

истории  «Патриоты Отечества» для 

7-х классов. Учащиеся показали 

хорошие знания по военной истории. 

 
  

    На встречу с учащимися школы 

пришли представители воинской 

части 42262. Они рассказали  о 

буднях воинской службы, о 



качествах, какие должен иметь современный воин. Испокон веков 

мужчины не только защищали родные земли от чужеземцев, но и были 

опорой семьи, добывали пищу, оберегали быт и покой домашних. 

 

   Дорогие мальчики! Мы желаем вам всего самого наилучшего, и 

помните, мы вас очень ценим и любим! 

 
 

 

 Зам. директора по ВР 

 Касимова Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей воспитывает юных. 

 

   Недавно в нашей школе прошла 

увлекательная экскурсия по залам 

школьного музея, которым руководит 

энтузиаст своего дела, краевед Ушанова 

Зинаида Ивановна. Ученики 11 и 10-х 

классов делились друг с другом 

знаниями о родном крае. 

   



 Наша экскурсия началась в 

музейной комнате на первом этаже. 

Ученица 10 класса Капустина Мария 

рассказала нам об учительской 

династии Красовских. Именно с них 

начинается полноценная жизнь 

городищенской школы. Мария 

показала фотографии и личные вещи 

представителей династии.  

   Матвеев Аркадий делал сообщение о Морозовых. Он представлял 

нам большой материал, собранный краеведами школы, а также 

демонстрировал полотно с клеймом выпускаемой продукции к.19 – 

н.20 вв.. Много интересного узнали учащиеся о династии Морозовых, 

без которых, возможно, не было бы и истории посёлка. 

   

Затем мы переместились в другую музейную комнату, где Высоцкая 

Анастасия рассказывала о работах и достижениях нашего земляка, 

современника Сергея Соловьёва. Она показала сборники его стихов, 

грамоты (дипломы) и подарки, сделанные им школе. 

  

  Экскурсию по музейным комнатам дополнила директор музея 

З.И.Ушанова. Она рассказала о репрессированных учителях.  

  После интересного рассказа мы покинули музей, и перешли к стенду 

со Стародубским княжествам, где я говорила о городе Стародубе и 

князьях Гагариных, на чьих землях и располагалась деревня 

Городищи. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 А в завершении выступила Иванова Елена с воображаемым 

путешествием по историческим местам родного края. 

   На этом закончилась наша экскурсия, и все довольные и счастливые 

разошлись по классам. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шудашова Софья 

 10 класс 
 


