
- Алла Васильевна, давно ли 

Вы работаете в нашей 

школе? 

В  МОУСОШ п.Городищи я 

работаю сравнительно не очень 

давно, с 1сентября 2006г. 

- Чем увлекаетесь в свободное 

время? Есть ли у Вас любимое 

занятие? 

Свободного времени, как 

правило, достаточно мало. Однако я очень люблю декоративное вязание, 

а так же увлекаюсь чтением книг. 

- Какой из выпусков Вам больше всего запомнился я и почему? 

Самыми запоминающимися являются выпускники МОУСОШ №17 

г.Петушки(2006г). 

Дети, конечно, были очень талантливы в театральной сфере.  Четверо из 

них участвовали в спектакле «Костюм сливочного мороженного», 

исполняя Так же мне очень запомнился ещё один выпуск, дети которого 

были очень целеустремленны и всегда стремились к чему-то новому. 

Они, можно сказать, «Заставляли меня работать», так как банальные 

уроки физкультуры были им не интересны. 

И, конечно же, выпускники МОУСОШ п.Городищи(2009г.) . Эти дети 

принимали активное участие во всех школьных мероприятиях, причем 

всегда достаточно успешно, т.к. в их головах всегда были свежие и 

необыкновенные мысли идеи. К своему выпускному вечеру они 

отнеслись так же очень серьёзно. А жили мы одной большой и дружной 

семьей.  

- Чем Вы любили заниматься в школьные годы? Возможно, это уже 

тогда было связано с Вашей будущей профессией? 

Разумеется, я очень любила спорт и уже тогда определилась со своей 

профессией.  Меня постоянно отправляли на соревнования, поэтому на 

учебу, как правило, уходило гораздо меньше времени. 

В школьные годы очень любила туристические походы, в которые 

ходила с 5 класса. Мы выстраивали там костры высотой до 5 метров, 



пели песни под гитару, знакомились с новыми интересными людьми, 

общались – все это было настолько увлекательно, что просто не передать 

словами. Так же наша команда всегда занимала первые места, у нас даже 

был символ – лапоть, однако когда я поехала туда последний раз – кто-

то украл его, но даже это не помешало нам одержать победу. 

- Алла Васильевна, у Вас есть какие-нибудь профессиональные 

достижения? 

Я являюсь руководителем Методического Объединения учителей 

физкультуры Петушинского района, вхожу в состав аттестационной 

комиссии учителей физкультуры Петушинского района и Владимирской 

области. 

 Так же у меня имеются грамоты и другие награды. 

- С какими учениками, на Ваш взгляд, сейчас проще работать – 

взрослыми или все же с маленькими? Почему? 

По-моему мнению, сейчас все дети трудные, однако я сумела найти 

общий язык со всеми своими учениками. Думаю, что поначалу самим 

детям немного трудно со мной, однако когда лучше узнаешь человека – 

взаимоотношения меняются. 

- Любите ли Вы будущих выпускников этого года?  

Безусловно! Этот выпуск мне тоже очень запомнится, и думаю, что буду 

очень сильно по ним скучать, ведь именно на их уроках я могу смеяться 

«до упаду». Очень веселые ребята, а если бы вы видели, как они играют 

в волейбол – просто нечто. Каждый удар – новый анекдот, либо же 

какая-то ирония. 

- Может, хотите пожелать Вашим ученикам и коллегам что-то на 

второе полугодие? 

В первую очередь, конечно, я бы хотела пожелать своим коллегам 

терпения! 

 А ученикам – быть человечнее по отношению к учителям. На самом 

деле отношения учителя и ученика могут быть гораздо лучше, нужно 

только уважать друг друга и проявлять взаимопонимание. 

                                                                                              Носова Анастасия 

 10 класс 



             «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

(Заметки с Вечера встречи выпускников Городищенской средней школы) 

     Вы верите, что каждый год, в первую субботу февраля,  в наш посёлок среди 

зимы на один день приходит весна?! И наступает это чудо в нашей школе. Вот и в 

этом году зимний вечер превратился в весенний от добрых улыбок и обилия 

цветов! Как здорово увидеться со своими одноклассниками через 5, 10, 15, 20, … 

лет после окончания школы! Сколько разговоров, улыбок, приветствий можно 

было услышать и увидеть  в этот вечер.  

   5 февраля 2011 года постепенно школа наполнялась выпускниками разных лет. 

Вот степенно входят выпускники 1961года, они с интересом рассматривают школу, 

в которой не были много лет. Смехом и шутками наполняется фойе школы. Это 

пришли выпускники, которые окончили школу 5, 10 лет назад. А что это за группа 

молодых людей, беседующих с Татьяной Васильевной? Так это выпускники 1996 

года! Вот и Ольга Анатольевна, окружённая со всех сторон выпускниками   1981 

года… Да, школа, как муравейник, вся в движении. Наши 10 и 11 классы 

приветливо встречают всех и провожают по классам, где можно посидеть и 

поговорить, пока не началась торжественная часть Вечера. Корреспонденты газеты 

«Школьная правда» побеседовали с некоторыми выпускниками разных лет.     

Выпускник 1961года Новгородов Вячеслав Георгиевич 

Место проживания - п.Городищи 

Кем работаете? - В данный момент пенсионер, а раньше работал директором 

типографий 

Сбылась ли ваша мечта? - Моей мечтою было стать летчиком, но по состоянию 

здоровья не смог 

Любимый предмет в школе? - Физкультура  

Первая любовь – Было!..  

Если бы можно было вернуть школьный годы назад , изменили ли  Вы что-нибудь? 

- Нет, потому что было много хорошего и теплого! 

Любимый преподаватель - Мартыненко Александр Михайлович. 

 

Выпускники 1996г  

Чеповский Павел Игоревич и Буров Александр Михайлович 

 Место рождения и место проживания - п. Городищи 

Сбылась ли мечта? - Какие -то сбылись, а какие -то еще нет 

Любимый предмет? - История и английский 

Была ли первая любовь? – Да, была 

Любимые преподаватели - Зинаида Ивановна и Наталья Александровна 

Если бы время вернуть назад чтобы вы изменили? - Нет 

Кем мечтали стать? - Водителем и юристом. 

 

Выпускник  2006 года  Щербаков Денис Анатольевич 



Любимые предметы - физика, биология, история, химия. 

Была ли первая любовь – Конечно! 

Если можно было бы вернуть время школьника, ты что-нибудь изменил бы? 

-Да, я бы пошел учиться на другую профессию. 

Любимые учителя – все! 

 

   И вот звонок зовёт всех в актовый зал. Выпускники заняли свои места. Вечер 

открыли наши старшеклассники. 

Ах, объявление, чёрным по белому, мимо него не пройти 

Средняя школа в родимом посёлке в субботу, после 

пяти. 

Дальше три слова без всякой премудрости, ты их 

прочти поскорей, 

Нас приглашает встретиться с юностью вечер 

школьных друзей! 

 

    Ведущие вечера Анастасия Высоцкая и Виктор 

Кузин предоставили слово директору школы 

Е.Н.Петрушенко. Она поприветствовала 

присутствующих, рассказала о достижениях нашей 

школы за последние годы, пожелала всем приятного 

вечера. Затем с добрыми словами к выпускникам 

разных лет обратилась зам. директора школы по УВР 

Т.В.Молчанова. Депутат районного Совета народных 

депутатов В.А.Забавников отметил, что сам не учился в 

Городищенской школе, но его жена постоянно с 

любовью вспоминает своих учителей. Со словами 

приветствия в адрес учителей и учащихся школы 

обратился и председатель молодёжного движения 

«ДОМ» А.Казак. 

   И вот на сцену по очереди поднимаются выпускники 

разных лет. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 , 5 лет назад 

эти люди окончили нашу школу. И все они вспоминали свои школьные годы, своих 

любимых учителей, которые навсегда остались в их памяти. С годами любовь к 

родной школе не ослабевает, а, наверное, становится ещё более нежной и 

трогательной. Ведь многие только с годами понимают, что школьные годы – самые 

чудесные годы их жизни! 

   Ещё долго звучали слова благодарности учителям нашей школы разных лет. Ещё 

долго велись разговоры бывших одноклассников, а старшеклассники вновь пели: 

 

Давно, друзья весёлые, 

Простились мы со школою, 

Но каждый год мы входим в этот класс. 

В саду берёзки с кленами 



Встречают нас поклонами.  

И школьный вальс опять звучит для нас. 

 

   После торжественной части выпускники разошлись по классам, где вновь 

продолжились воспоминания. Некоторые выпуски отправились в уютные кафе 

нашего посёлка, где под звуки любимых мелодий вновь предались воспоминаниям. 

Кто-то приглашал на танец учителей, кто-то с нежностью беседовал с бывшей 

одноклассницей и, возможно, говорил ей то, что не смог сказать тогда, в школьные 

годы. А были и такие мужчины, кто признавался, что их первой юношеской 

любовью была их молодая, добрая и умная учительница по…  

    А  учителя интересовались судьбой своих детей, которым они отдали частицу 

своего сердца, своей души… 

    

   Да,  чем дальше от нас уходят школьные годы, тем острее ощущаешь строгость, 

теплоту и сердечность наших учителей, поддержку и взаимопонимание 

одноклассников. 

    

   Хочется пожелать всем сегодняшним 

школьникам, чтобы ваши классные 

коллективы стали действительно 

«классными», чтобы вам было не скучно 

ходить в школу, чтобы ваша школьная 

жизнь была насыщенной, активной и 

интересной. Больше общих ярких дел, ведь 

именно из них рождается коллектив, с 

которым хочется встретиться спустя годы вновь и вновь! 

                                                                                                      

                                                                                                 И.Ю.Шаронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Лыжня поселка» 

 

 Зима полна сюрпризами. Вот и субботний день 5 февраля, преподнес подарок 

любителям лыжных прогулок и соревнований. Этот день, по меркам зимы, был 

теплым, безветренным. Самое время взять лыжи и походить на них. 

    5 февраля 2011 года в п. Городищи, второй год подряд проводилась «Лыжня 

поселка». 

   К  10 часом утра у школы, уже начили собираться любители лыж. Некоторые дети 

пришли вместе с родителями.  4–е классы участвовали почти в полном составе 

вместе с классными руководителями Ю.Г.Мусатовой и С.А.Крапивиной. Активное 

участие приняли и учащиеся 6 «А» класса, которые участвуют уже второй год. В 

пробеге приняли участие и ветераны поселка. 

   С приветственным словом к  участникам обратились:  глава Петушинского района 

В.Б.Шурыгин, председатель молодежного движения «Дом» Андрей Казак, 

директор школы Е.Н.Петрушенко, председатель Совета депутатов посёлка 

Е.В.Кузина. 



  Забег открывали лучшие спортсмены 

школы по лыжным гонкам: Кузин 

Виктор – 10 кл., Домашенкин Максим, 

Гнетецкий   Сергей - 9 «А» кл., Жигилева 

Полина и Беляева Екатерина – 7  «Б» кл. 

    После небольшого отдыха в 

ресторане «Сказка» дети отправились в 

обратный путь. Они не только 

соревновались между собой, но 

общались, любовались красотами зимнего леса. Увидели его обитателей. Дети 

получили заряд бодрости.  Эти соревнования они запомнят надолго. 

         Учитель физкультуры школы А.В.Шаповалова. 

 

Ничего на свете лучше нет… 

    

    Ничего на свете лучше нет, чем прокатиться с друзьями на лыжах в выходной 

день. 

   Вот так и случилось 5 февраля 2011 года. Это был не просто обычный день, а 

целый праздник - Лыжня посёлка. 

Мы знали об этом и готовились заранее. Вместе со своей учительницей 

Крапивиной Светланой Анатольевной мы организовали группу участников 

лыжного пробега, пригласили родителей. Почти все ученики нашего класса И вот 

настал долгожданный день. 

    Перед стартом нас пришли поздравить с праздником глава Петушинского района 

В.Б.Шурыгин, директор школы Е.Н.Петрушенко, организаторы молодёжного 

движения «Дом» и наш неутомимый труженик - организатор, учитель физической 

культуры А.В.Шаповалова. 

   И вот дан старт! 

Сразу лидерство захватили наши школьные чемпионы: Кузин В., Домашенкин М., 

Гнетецкий С., Беляева К., Жигилева П. 



   Но мы тоже старались. Трасса была тяжёлая, погодные условия тоже оставляли 

желать лучшего, но  у нас было хорошее настроение, позитивный настрой и вера в 

победу. А ещё  рядом были друзья, что очень важно. 

Мы все полным составом дошли до финиша. 

   А там нас ждал сюрприз. Нас пригласили в уютный ресторан «Сказка», где 

угостили горячим чаем с пирогами. Как было приятно! Мы остались очень 

довольны. 

Дорога домой казалась нам ещё короче и веселей. 

По окончании праздника мы ещё долго обсуждали все события. 

   Вот некоторые наши впечатления: 

«Когда мы ехали по лесу, то видели следы разных животных. Вокруг было так 

красиво!» 

                                         Рожнова Анастасия. 

«Было очень тяжело, но мы доехали, потому что мы – команда». 

                                         Манукян Авик 

«Для меня Лыжня посёлка – это праздник. Кататься на лыжах с друзьями 

интереснее, чем одной вокруг школы». 

                                          Цепляева Кристина. 

Спасибо всем организаторам этого праздника. Это очень хорошее и нужное дело. 

Надеемся, что в следующем году участников станет значительно больше. Все на 

Лыжню посёлка 2012!!! 

 

                                          Ученики 4-Б класса 

 

                                Правила безопасности. 

При пожаре необходимо: 



 при первых признаках возгорания или запахе дыма, не мешкая, 

вызвать пожарную охрану: по телефону 01 (по мобильному - 911 

или 112), через кнопку вызова в лифте, с помощью соседей или 

прохожих; 

 никогда не терять время и силы на спасение имущества или 

документов, главное – любым способом спасти себя и других, 

попавших в беду; 

 немедленно сообщить о случившемся соседям или сотрудникам в 

соседних кабинетах; 

 закрыть окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя; 

 если очаг возгорания небольшой, попытаться справиться с пожаром 

самостоятельно всеми доступными средствами: водой, 

огнетушителями, любой плотной тканью, песком или землей из 

цветочных горшков; 

 если возможно, покинуть свою квартиру или кабинет, закрыв за 

собой двери; 

 при задымленности в подъезде или коридоре продвигаться к 

выходу на четвереньках или ползком, прикрыв органы дыхания 

тканью, лучше мокрой; 

 если нет возможности покинуть свой кабинет или квартиру через 

лестничный марш, то нужно использовать балконный люк; 

 если его нет, то уплотнить свою входную дверь мокрой тканью, 

чтобы внутрь не проникал дым, выйти на балкон и терпеливо ждать 

приезда сотрудников пожарной охраны; 

 самое безопасное место - на балконе или возле окна. Здесь не 

только свежий воздух, но и пожарные найдут вас в первую очередь. 

Только оденьтесь теплее, если на улице холодно, и закройте за 

собой балконную дверь; 

 если случайно оказались в задымленном подъезде, стучаться к 

ближайшим соседям. Если вы находитесь в общественном здании, 

направляйтесь к запасному выходу. Продвигаться к выходу нужно, 

держась за стены, при этом как можно дольше задержите дыхание. 

Беседы о противопожарной безопасности. 

    10.02.2011 года представители Совета старшеклассников - Зайцева 

Кристина и Подгурская Виктория (8А класс) посетили младшие классы 

школы с серьёзной беседой о пожарной безопасности, тем самым 

проинформировав детей об опасных деяниях огня, и рассмотрели 

способы  борьбы с ним. 



    Девочки, пришедшие с беседой, рассказали малышам правила 

пожарной безопасности, которые дети внимательно слушали  и задавали 

каверзные вопросы. Далее за правилами безопасности последовали 

стихи, раскрывающие основную мысль борьбы с огнём при любой 

возможности. Занимательную беседу завершили загадки, посвящённые 

той же противопожарной тематике. 

   Рейд по начальной школе завершён успешно! Представители совета 

старшеклассников рады сообщить вам, что беседа о пожарной 

безопасности была проделана «на ура», и хочется верить, что дети, если 

предстоит бороться с зловещей природной стихией, справятся без 

проблем с этим бедствием. 

                                                   Зайцева Кристина и Подгурская Виктория 

 

 

 


