
К 8 Марта в нашей школе…  

   В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году. 

Каждый год по традиции в нашей школе 

отмечается этот замечательный праздник. 

Ребята, учащиеся разных классов, 

организовывают концерт для милых 

женщин и девушек школы. Вот и в этом 

году участницы Совета старшеклассников 

Капустина Мария (11 кл.) и Лебедева 

Екатерина (9Б кл.) заранее позаботились о 

сценарии и «работа закипела»! 

   Хочу вам рассказать, сколько эмоций, 

восторга, улыбок подарили всем  нам  

выступления учащихся в этом году. Ведущими праздничного шоу были Кузин 

Виктор (10кл.) и Петров Алексей (8А кл).  

   Праздничный концерт открыли юноши 9-10 кл.  песней "Добрый вечер". Их 

выступление не оставило никого равнодушным. Незабываемое поздравление 

прозвучало от Куренковой Алины (9Б кл.) - песня "Зимняя вишня". 

Несомненно, эта песня вызвала у всех  множество ярких эмоций и 

воспоминаний. А сколько радостных минут нам подарили ребята эстетического 

класса: "Песня о дружбе", "Танец с лентами" и  потрясающий "Брейк-данс"! 

Зрители, сидящие в зале, были просто в восторге от их выступлений. Не могу не 

поделиться своими впечатлениями, полученными от песни "Маленький 

тигренок", которую исполнили победители 

конкурса лирико-патриотической песни (5"Б"кл), а 

также песня "Темная ночь" в исполнении 8 "А"кл. 

Ох! Как это было здорово! Своим артистизмом и 

мастерством петь частушки нас также поразила 

Капустина Мария (11 кл). Запомнились такие 

яркие номера как, например, инсценировка  

юношей 8"А" класса.  

   Кроме праздничного концерта, одновременно в 

зале проводился конкурс "Мисс Уймись - 2011". В 

этом конкурсе принимали участие 4 девушки: 

Клеопатра - Куренкова Алина, Ангелина - Высоцкая Анастасия, Клавдия - 

Капустина Мария и Домохозяйка - Озерова Мария. Каждая конкурсантка 

обладала артистизмом и красотой, поэтому все девушки стали победителями в 

разных номинациях. Справедливое жюри объявило результаты конкурса, и 

зазвучала мелодия песни "Мы желаем счастья Вам", которую исполнили все 

участники концерта. На этой мажорной ноте закончился наш концерт. Еще раз 

хочется поздравить всех женщин с весенним праздником 8 Марта, пожелать 

крепкого здоровья, счастья, любви и всех-всех благ! 



                                                                                                                                                         

Друзина Александра  

10 класс 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творческая группа организации концерта. 

Конкурс лирико-

патриотической песни. 

 

     Совсем недавно, 22 февраля, в нашей школе состоялся конкурс 

патриотической песни. В конкурсе приняли активное участие все классы, 



поздравив, таким образом, всех учителей, работников школы и учащихся с 

Днём Защитника Отечества.  

   Оригинальным было выступление учащихся 5 «Б» класса, которые исполнили 

песню «Маленький тигренок». Дети призвали всех присутствующих ценить и 

уважать все живое на нашей планете и были отмечены компетентным жюри.  

   Также, по мнению жюри и самих учеников, более удачно в этом году 

выступил 8 «А» класс. Честь класса достойно защитили мальчики, исполнив 

песню «Тёмная ночь». Юноши были одеты в военную форму, как истинные 

солдаты, а Петров Алексей сыграл на гитаре, что вызвало в зале массу бурных 

эмоций и аплодисментов.  

11 класс в этом году повел себя очень ответственно. Однако на сцене пели 

только девочки.  Возможно, тем самым они сделали подарок своим мальчикам, 

не утруждая их репетициями.  Девушки выбрали для своего исполнения песню 

«Одуванчики» и даже разыскали форму и флаг служащих в ВДВ.     Конечно, в 

такой день следовало бы веселиться, 

однако они смогли передать всю суть 

этого грустного и веселого праздника. Все 

страдания, переживания…Всю горесть и 

сладость нашей жизни. Зал  взорвался 

аплодисментами, но некоторые люди, 

присутствовавшие там, просто не смогли 

сдержать эмоции: слезы покатились по их 

лицам, то ли от радости, то ли от 

отчаяния. 

   Конечно, эти классы отличились в исполнении своих песен, но все остальные 

участники конкурса так же были с удовольствием прослушаны, награждены 

почетными грамотами и бурными 

аплодисментами! 

Песни, исполненные классами в 

честь праздника: 

5 «А» класс – «Страна моя 

родная». 

5 «Б» класс - «Маленький 

тигренок». 

6«А» класс – «Шла с ученья 

третья рота». 

6«Б» класс – «Прощание 



Славянки». 

7«А» класс – «Война». 

7«Б» класс – «Знаете, каким он парнем был…». 

8«А» класс – «Тёмная ночь». 

8«Б» класс – «Бухенвальдский набат».  

9«А» класс – «Солнечный круг». 

9«Б» класс – «Ковыляй потихонечку». 

10 – «Офицеры». 

11 – «Одуванчики». 

 Носова Анастасия 10 класс 

Контрольные старты перед главным стартом. 

   6-го марта 2011 года в окрестностях г.Ногинска прошли соревнования по 

лыжным гонкам под покровительством международной алюминиевой компании 

в районе их базы отдыха, в живописной  местности с подъёмами и спусками. 

   На дистанции 2 км среди девушек упорная борьба развернулась между 

лыжницами нашей школы. В итоге Беляева Катя (7Б) выиграла 2 сек у 

Жигилевой Полины (7Б), которая пришла к финишу второй. 

   7-го марта проходили соревнования в г.Электростали на длинные дистанции, 

где участвовали лыжники нашей школы. На дистанции 10 км среди девушек 1 

место завоевала Жигилева Полина, 2-е место – Беляева Катя, 3-е место 

Архипова Настя из г.Покрова. 

   На дистанции 20 км среди юношей среднего возраста к финишу  из группы 

участников вырвался вперед Гнетецкий Сергей (9А), занявший в итоге 3 место. 

На следующий день, стартовав в г. Павловском – Посаде на дистанции 5 км, он 

занял 2 место. На дистанции 2 км среди девушек 3 место завоевала Черникова 

Нишана (6А). Этот уик-энд стал проверкой к главному старту спартакиады 

школьников Владимирской области в г.Коврове. Команда девушек будет 

подтверждать чемпионское звание! 

 Учитель физкультуры 

 МОУ СОШ п.Городищи 

 Ю.А.Захаров 

 

От редакции «Школьной правды»: от всей души поздравляем наших 

спортсменов с заслуженными наградами и желаем им дальнейших побед во 

славу нашего посёлка, района и области! 

 

Конкурс фотографий «Русская зима» 

Тройка, тройка прилетела,  

Скакуны в той тройке белы, 

                                                                                                                А в санях   



сидит царица                                                                                                                     

Белокоса, белолица. 

                                                                                                            

Как махнула рукавом -                                                                                                                             

Все покрылось серебром. 

 

 

   Зима - прекрасное время года! Русская зима с ее щедрыми 

снегопадами и трескучими морозами неслучайно стала одним 

из символов России. Славяне издавна любили зиму, в народном 

творчестве ей посвящено множество пословиц и поговорок, 

загадок и считалок. Красотой зимы всегда восхищались поэты 

и художники. Русский мороз дает ощущение бодрости, силы, 

заставляет кровь быстрее струиться в жилах, возвращая молодость и счастье. 

Зимой особенно чувствуется уют теплого дома, который резко контрастирует с 

завыванием вьюги за окном. Вечером особенно хорошо, греясь у огня, слушать 

песни и сказки, когда за окном разгулялась вьюга. Но природа неповторима в 

своей изменчивости. Наступает утро — и нет следа вчерашней непогоды. 

Зимние пейзажи очень красивы и ими можно любоваться вечно, даже на 

фотографии! 

 

   В феврале в нашей школе прошел фотоконкурс «Русская зима». Ребята с 

большим творчеством подошли к заданию. Фотографии были по-своему 

интересны, в каждой было что-то загадочное и спокойное. Больше всего было 

фотографий с  лесным пейзажем. В зимнем лесу царит покой и беззвучие, но это 

только на первый взгляд. Когда появляется солнце, весь лес преображается и 

блестит. Глядя на фотографии учеников, можно даже помечтать…. Многие 

лесные жители легли в спячку, а те, кто остался, прикладывают большие 

усилия, чтобы прокормиться. Вот заяц-трусишка сдирает кору с березы, а вот и 

синичка перелетает с дерева на дерево. Вдруг с огромной ветки ели упал снег, 

это белка скачет с орешком в зубах. Даже волк и лиса не сидят на месте, они 

рыщут по лесу в поисках добычи. Снегири, похожие на ягоды рябины, присели 

на ветке. Вдалеке важно бродит лось с огромными рогами…… А сам лес 

принаряжен пушистым, белоснежным снегом, искрящимся в лучах солнца. 

   Особенно мне бы хотелось отметить фотографию Шадэ Валерии  (9Б) «В 

ледяных оковах». В ее фотографии есть что-то загадочное. На белом покрывале 

лежит засыпанная снегом  алая роза. Как будто сама «Царица-зима» оковала 

своими ледяными цепями этот беззащитный цветок. Очень красиво сочетаются 

цветовые оттенки: белый с красным.  

   А как впечатляет серия фотографий Бородиной Кристины! Чувствуется 

талантливый подход, думается, что Кристина ещё не раз порадует нас своим 

творчеством. Очень интересный сюжет сняла для нас Свиридова Надежда. Она 



будто подглядела между ветками деревьев заход зимнего солнца. Очень много 

фотографий мы увидели на тему «ледяного дождя», который так удивил всех 

этой зимой! 

    В конкурсе приняли участие несколько десятков работ. Хочется сказать, что 

все ребята молодцы!  

   Компетентное жюри конкурса, возглавляемое учителем ИЗО Е.Е.Сидоровой, 

оценило фотографии и подвело такие итоги: 

 

Лучшие работы: 

Начальная школа - 

Бородина Кристина 3Б 

«Ледовая маска» (оригинально!) 

«Синие дали» 

«Завьюжило» 

Зиновьев Роман 1Б 

«Лыжня» 

5-11 классы: 

Жаворонкова Надежда 10 класс 

«Восход и закат» 

Свиридова Надежда 8Б 

«Холодное солнце» 

Бученова Алена 9Б 

«Хрусталь в центре мегаполиса» 

Приз зрительских симпатий: 

Шадэ Валерия 9Б 

«В ледяных оковах» 

Пиянзова Вероника 8Б  

«Глаз Амон-Ра» 

 

Лебедева Екатерина 9 Б класс 

 

Наша Масленица. 



 

    Масленица –  самый веселый, шумный народный праздник. Каждый день 

этой недели имеет свое 

название, которое говорит 

о том, что в этот день нужно 

делать. Конечно, сегодня 

очень трудно соблюсти 

все обычаи и обряды 

праздника, ведь масленичная 

неделя у нас сегодня это не 

выходные, а обычная рабочая 

неделя. Но узнать 

о традициях и обрядах будет 

интересно.  

   Масленица, как правило — 

это не только блины дома, в гостях и в трактире, и прямо на улице. 

В Масленицу первым делом долг каждого человека был — помочь прогнать 

зиму и  разбудить природу ото сна. На это и направлены все традиции 

масленицы.  

    В  нашей школе представителями Совета старшеклассников, Пиянзовой 

Вероникой и Свиридовой Надеждой (8Б класс), в каждом классе младшей 

школы  было проведено мероприятие, посвященное этому празднику.  Девушки 

рассказали ребятам о масленице, провели с ними беседу, загадывали загадки. 

Всем детям очень понравился их визит. За это ведущих угощали блинами и 

конфетами.  

    Некоторые классы устроили чаепитие,  но для многих это представление 

являлось единственным отличием от обычных будничных дней.  

    Так же был проведен опрос учеников младшей школы. Оказалось, что: 

 

 только 26% празднуют масленицу с родителями, играют в снежки, сжигают 

чучело.  

             65% ограничиваются только блинами.  



     Я думаю, что в масленицу надо веселиться! Ведь это традиции нашего 

народа.  

    В воскресенье в нашем посёлке ГКДЦ были устроены проводы  Масленицы. 

Да, не было катаний на лошадях, как в прошлые годы, но те, кто желали 

веселиться, время провели очень хорошо!  

 

                                                       Васютина Екатерина 11 класс 

 


