
Морозы лыжникам не страшны! 

   19-20 февраля 2011 года в учебно-тренировочном центре «Планерная» прошли 

соревнования по лыжным гонкам первенства г.Москвы среди юношей и девушек 

1997-1998 гг рождения, где одновременно проходил отбор на первенство России по 

лыжным гонкам, которое будет проходить в г.Мурманске. 

  В этих соревнованиях принимали участие ученицы 7 класса Городищенской 

средней школы. В первый день стартовали классическим ходом. Беляева Катя 

выиграла лыжную гонку. Жигилева Полина заняла 3-е место, проиграв всего 1,5 

секунды. 

   Второй день бежали свободным стилем. Беляева Катя пришла 3-ей, Жигилева 

Полина стала 6-ой среди более 200 участников. 

       26 февраля в г.Орехово-Зуево прошли массовые соревнования в рамках декады 

лыжного спорта, где вновь приняли участие лыжники Городищенской школы. На 

дистанции 3 км среди девушек с большим преимуществом победителями стали 

наши девушки Беляева Екатерина – 1-е место, Жигилева Полина была второй, 

проиграв 1 секунду. Третье место заняла лыжница и г.Железнодорожного. 

   Среди юношей, бежавших 5 км в двух возрастных группах, недотянули до 

пьедестала в той и другой группах 1секунду Кузин Виктор (11 класс) и Гнетецкий 

Сергей (9А класс). 

   27 февраля в г.Купавна проходили спринтерские лыжные гонки, где также 

участвовали наши лыжники. Среди девушек победителем стала Жигилева Полина. 

Секунду проиграла ей Беляева Екатерина. Среди юношей в возрастной группе 1995-

96 гг. третье место занял Гнетецкий Сергей. В группе 1993-94 гг. рождения третье 

место занял Кузин Виктор. Участвовали спортсмены гг.Ногинска, Электростали, 

Балашихи и др..  

   Впереди финальные старты спартакиады школьников Владимирской области, где 

команда школы в борьбе с лыжниками гг.Мурома, Владимира, Александрова и т.д. 

будут отстаивать лидирующие позиции. Пожелаем успехов нашей команде! 

   Беляева Екатерина и Жигилева Полина (7Б класс) будут участвовать в первенстве 

России по лыжным гонкам в г.Сыктывкаре. Перед стартами в Сыктывкаре будут 

участвовать во всероссийских соревнованиях в г.Мурманске. 

    

Учитель физкультуры  

Городищинской средней школы  

Ю.А.Захаров. 



«День молодого избирателя». 

      В целях проведения эффективной молодёжной политики, направленной на 

вовлечение молодых людей страны в общественно-политические, экономические и 

культурные процессы, происходящие в обществе, формирования у молодых людей 

гражданской ответственности, повышения уровня информационности молодых 

избирателей о выборах, их правовой и электоральной культуры в МОУ СОШ 

п.Городищи с 10 по 21 февраля 2011 г. проводился 

«День молодого избирателя».  

     В рамках «Дня молодого избирателя» в школе 

прошли интересные мероприятия: занятие по теме 

«Законодательство об избирательном праве в РФ» в 11 

классе (уч. Шубина Н.А.), «Круглый стол» по теме 

«Избирательная система в РФ» в 10 классе (уч. 

Шаронова И.Ю.), беседы о выборах в 5-9 классах.  

    Много учащихся приняли участие в конкурсах 

рисунков по теме «Выборы в нашем посёлке». Жюри 

отметило работы Чистова Даниила (6А), Спирина 

Александра (3Б), Озеровой Марии (11 кл.). 

     Самым массовым оказался конкурс по оформлению 

приглашений на выборы. Лучшими признаны работы: 

Шалиловой Ксении (7А), Карябиной Алёны (5А), Шудашовой Софьи (11), 

Галяминой Виктории (11).  

    В конкурсе дипломов для голосующих впервые жюри отметило работу 

Черниковой Нишаны (6А). Заслуживает внимания агитплакат 5Б класса.  

    Лучшими слоганами признаны слоганы Филипповой Ольги (7А), а в конкурсе 

частушек по теме не было равных Высоцкой Анастасии (11), Алчиновой Кристине 

(7Б), Друзиной Александре (10) и Свиридовой Надежде (8Б). 

   Познавательной оказалась экскурсия в избирательную комиссию Администрации 

посёлка, где с учащимися провела беседу зам.председателя избиркома посёлка 

Потапова Т.В..  

   Затем учащиеся побывали в администрации посёлка, где смогли воочию увидеть 

структурные подразделения управленческой жизни посёлка.  

   А учитель физкультуры Шаповалова А.В. совместно с председателем спортивного 

комитета Совета старшеклассников Вороновым Николаем провели интересные и 

разнообразные спортивные конкурсы среди учащихся старших классов.  

  Все мероприятия носили творческий характер, способствовали формированию у 

подростков активной жизненной позиции. 

Педагог-организатор И.Ю.Шаронова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С любовью… 

   В феврале  2011 года в ГКДЦ посёлка состоялся 

концерт, посвящённый Дню всех влюблённых. 

Ведущими этого концерта были Алексей Петров и 

Савва Молчанов. Ведущие поздравили всех 

зрителей с праздником и стали веселить всех 

своими шутками. Программа концерта была 

настолько разнообразная и насыщенная, что никому 

в зале не пришлось скучать. 

   Свои таланты показали учащиеся нашей школы, 

которые занимаются в разных творческих коллективах. Под руководством 

талантливых педагогов: Н.И.Стеценко, М.В.Ивлевой, 

Е.Н.Щербаковой, В.Саблиной, О.Волковой наши ребята 

показали свои номера: танцы, гимнастические трюки, 

песни.   

   Никого не оставили равнодушными песни  в исполнении 

Алины Куренковой, Кирилла Барышникова и многих 

других артистов. Все зрители с радостью слушали и 

подхватывали слова песен. Всех очень порадовало 

выступление различных танцевальных групп и маленьких 



гимнастов. Каждый танец был по-своему хорош и интересен. 

   Кроме номеров в программе были ещё и конкурсы, в которых принимали участие 

зрители.  

   

    Этот концерт произвёл очень хорошее впечатление на всех присутствующих в 

зале. Мы надеемся, что таких весёлых, интересных и насыщенных концертов и 

мероприятий будет намного больше. 

Баринова Милана 9Б класс 

Хорошей традицией в нашей школе стало 

проведение Недели защитника Отечества. В рамках 

Недели прошло много интересных мероприятий, 

одним из которых стал День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

«Афганистан болит в моей душе…» 

 

    Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, стали 

мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о далёкой Афганской 

войне жива и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния.  

    15 февраля 2011 г. в нашей школе состоялась встреча с человеком, чья жизнь 

стала сплавом мужества, стойкости, самоотверженности, и которому слова 

«Афганистан» и «война» знакомы не понаслышке. Нашу школу посетил Геннадий 

Викторович Гнидо. Учащиеся собрались в актовом зале, чтобы послушать о том, 

какие это были времена, что приходилось переживать нашим солдатам в годы 

войны, и какие воспоминания они хранят в своем сердце до сих пор.  

   Очень увлекателен был рассказ Геннадия Викторовича. В зале стояла полная 

тишина. Порой даже чувствовалась какая-то небольшая напряженность, ведь тема 

войны – это далеко не одна из простых тем, каждый воспринимает ее по-своему. 

    По-разному оцениваются события тех лет. По-разному смотрят на афганскую 

войну те, кто отдавал приказы, те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, 

которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно ёмкое и 

страшное слово – война. Война, которая никогда не должна повториться,  уроки 



которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. Мне запомнились слова 

афганца, которые я привожу дословно: «Ребята, вы родились и выросли на мирной 

земле. Вы хорошо знаете, как шумят весенние грозы, как строятся новые дома, вы 

никогда не слышали оружейного грома и не подозреваете, как обрываются сны, и 

вам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний 

сон. 

   Война – это страшно: это кровь, муки, смерть. 

Время героическое и трагическое одновременно 

чеканило наши характеры. Многие их нас оказались 

в обстоятельствах выбора между жизнью и смертью. 

   День защитника Отечества – это 

профессиональный праздник военных. Впрочем, 

этот праздник давно перестал быть просто 

профессиональным. Он превратился у нас в 

праздник всех мужчин. Мужчина всегда должен быть сильным, мужественным, 

способным защитить свою семью и Родину. Хотелось бы, чтобы нынешняя 

молодёжь, нынешние дети, выросшие в мирное время, во-первых, никогда бы не 

испытывали ужасы войны, а во-вторых, задумывались над тем, кому обязаны 

жизнью». 

    После небольшого рассказа о тех событиях войны, ребята смогли задать 

Геннадию Викторовичу свои вопросы. Хочется отметить, что вопросы были заданы 

учащимися разных возрастов, начиная от пятиклассников и заканчивая 

одиннадцатиклассниками. Никого эта тема не оставила равнодушным.  

    В конце беседы слово было предоставлено президенту Совета старшеклассников. 

От имени всех учащихся она выразила благодарность за столь интересную встречу.  

От имени учителей и учеников нашей школы  поздравила с праздником Геннадия 

Викторовича, пожелали ему здоровья, стойкости духа, бодрости и оптимизма! 

 

 

Анастасия Высоцкая 11 класс 

 

 

 



   Совсем 

недавно мы отмечали праздник День защитника Отечества. И накануне этого 

события к нам в школу пришёл очень интересный человек – подполковник Алексей 

Николаевич Алёшин. Он рассказал нам о своей учёбе, о своей службе. Алексей 

Николаевич служил в Чечне. Нам было очень интересно его слушать, мы узнали 

много нового о боевых действиях на Кавказе. Сейчас Алексей Николаевич служит 

зам. командира войсковой части № 42262 посёлка Городищи.  

    Такие встречи для нас очень познавательны и приятны. Мы будем рады 

встретиться с этим человеком ещё раз. 

Подгурская Виктория 8А класс 

 

 

«Прощание с Азбукой»   

 

 11 февраля 2011 года в нашей школе прошло интересное мероприятие 

«Прощай, Азбука». Подготовлен этот праздник для учеников первых 

классов. Ведущей этого мероприятия была  учитель начальных классов 

Елена Александровна Лебедева. Также участие в празднике принимали 

дети из разных классов. 

   На мероприятии первоклассники пели песни, рассказывали 

стихотворения, играли роли в интересных сценках. Детям загадывали 

загадки на знание сказок и сказочных персонажей. 



   На празднике ребята отправились в увлекательное путешествие по 

станциям. В этом путешествии первоклассников сопровождали сказочные 

герои: Золушка и Буратино, а также лентяй Вовочка, который не хотел 

учить грамоту. 

 

В поезд можно садиться, 

Этот поезд быстро мчится 

От границы до границы 

По степям до синих гор 

На зелёный светофор. 

 

В школу он спешит сейчас 

К нам на праздник в первый класс. 

Опоздать нельзя на праздник –  

Это знает каждый 

Мчится поезд – первоклассник. 

Скорость набирает. 

 

Прибавляет по пути 

К трём четыре, два к пяти. 

Чуть пеналами гремит, 

Изучая алфавит. 

 

Так садись в счастливый поезд 

И помчим от А до Я. 

Нынче в нашем классе праздник 

С Азбукой прощание! 

 

   На станции «Словарная» дети показали Вовочке познавательную сценку 

о двух братьях – близнецах. Эта сценка показала Вовочке, что имена 

пишутся с заглавной буквы. После всех стараний Вовочка решил учиться 

грамоте. 

    Мероприятие носило название «Прощай, Азбука», это означало то, что 

первоклассники уже научились читать, и на смену Азбуке пришла 

«Родная речь». Теперь дети могут свободно читать разнообразные книги. 

   В конце мероприятия ребятам организовали выставку книг. Книги были 

разные: о путешествиях, о животных, русские народные сказки и много 

всего интересного.  



  На мероприятии с речью выступила зам. директора школы по ВР 

Л.К.Касимова. Она похвалила детей и учителей за успехи, за их таланты, 

за интерес к чтению. Любовь Константиновна призвала первоклассников 

к чтению, объяснила им, что чтение способствует развитию эрудиции. 

   Мероприятие прошло на высоком уровне. Дети прекрасно 

подготовились. Хочется, чтобы их успех продолжал расти! 

 

Зуева Светлана 9Б класс 

Ты 13-го марта 

Приходи на выборы, 

Чтоб посёлок процветал 

Депутата выбери! 

 

Целую ночь я 

размышляю 

Кому голос свой 

отдать… 

Ох, нелёгкая работа 

Мэра посёлка 

выбирать! 

 

За достойных 

кандидатов 

Голоса отдать мы рады! 

Эй, не спи, народ, 

вставай! 

Лучших из лучших 

выбирай! 

 

Стукнуло мне 18, 

Я пойду на выборы, 

Сердце, слушая своё, 

Милого мне выберу! 

 

Хватит лишь сидеть, 

мечтать 

О житье хорошем. 

Лучше идём-ка 

выбирать – 

Это ведь несложно! 

 

Высоцкая Анастасия  

11 класс  

 

В марте праздник к нам 

придёт 

Народ мэра изберёт! 

Самого достойного, 

Молодого, стройного! 

Чтоб набрал в команду 

он, 

Тех, кто в посёлок наш 

влюблён. 

Чтоб дела их на виду, 

А не только на слуху! 

 

Алчинова Кристина  

7Б класс  

 

 

 

Мы на выборы пойдём 

Голос свой мы отдаём 

Депутата изберем, 

И домой опять пойдём. 

 

Будем ждать от депутат 

Мы решения проблем 

А проблем у нас не 

мало 

Мало денег – есть 

предел! 

 

Мэра тоже изберем 

Пусть посёлком правит. 

Он на месте на своём 

Пусть главою станет. 

 

Детям некуда пойти 

Некуда податься. 

Стадиончик нужен нам, 

Чтобы развиваться! 

 

А больница – посмотри, 

Здание какое. 

Половину разгромили, 

И толку никакого! 

 

Мусор – вот проблема 

наша 

Бросить некуда свой 

взор. 

На дорогах – вечно 

«каша» 

Нет порядка – вот 

позор! 

 

Депутатам наш наказ, 

Просим – помогите! 

Детям нашим здесь 

расти, 

Просим – сохраните!!! 

 

Свиридова Надежда 

8Б



 


