
 

 

Конкурс рисунков на тему  

«Моя школа» 

 
    Что такое школа? Школа-это второй дом. В 

школе мы многому учимся. Не только 

предметным знаниям, но и дружбе, 

взаимовыручке, терпению, труду. Школа 

формирует в человеке самые главные 

качества: ответственность, взаимопонимание, 

уважение, любовь. Какой бы сложной не была 

школьная жизнь, она все равно самая лучшая, 

самая замечательная! Первая любовь - это 

любовь к школе. Ее просто невозможно не 

любить! Самые лучшие друзья -это школьные друзья! Школа оставляет 

огромный след в жизни человека. Школа - это место, где происходит 

становление личности. Многие учителя, как вторые родители, всегда дают 

советы, которые очень пригодятся в дальнейшей жизни. 

   В начале октября в нашей школе с целью выявления и поддержки 

талантливой и одарённой молодёжи, приобщения её к творческой 

деятельности был проведён конкурс рисунков на тему «Моя школа». Каждый 

школьник должен был изложить на бумаге те чувства, которые он 

испытывает к школе. Дети очень ответственно подошли к заданию, и вот 

пришло время  подведения итогов. Жюри в составе учителя ИЗО Сидоровой 

Е. Е., зам.директора по ВР Касимовой Л.К., организатора Шароновой И.Ю., 

члена Совета старшеклассников Лебедевой Е. (9 Б кл.) отобрали самые 

лучшие работы. 

Итоги конкурса: 

 1-4 классы 

1  место - Рожнова Анастасия 4»Б» 

                Тришкин Андрей 1»А» 

2  место - Степаков Сергей 1»Б» 

                 Гуськов Никита 1»Б» 

                  Храбров Алексей 3»А» 

3  место - Голубятникова Оля 4»А» 

                 Зайцев Максим 3»А» 

 

5-8 классы 

 1  место - Корябина Алена 5 «А» 

 2  место - Кольцова Ольга 5 «Б»                         

                  Манохина Анастасия 6 «А» 

                   Пиянзова Вероника 8 «Б» 



3  место- Машкова Марина 6 «Б» 

                Тужина Инна    6 «Б» 

                Свиридова Надежда 8 «Б» 

                Мишина Дарья 5 «Б» 

 

9-11 классы 

1  место - Шадэ Валерия 9 «Б» 

2  место - Баринова Милана 9 «Б» 

3  место - Ляхина Людмила 9 «Б»  

                 Бученова Алена 9 «Б» 

                 Бойко Илья 9 «А» 

 

 

     Школа-это место, где учат нас быть настоящими людьми, учат 

любить, помогают справляться с проблемами, воспитывают 

характер и помогают формировать свою личность. Очень важно 

понять, что школа - это наша жизнь и мы должны сделать её ярче и 

насыщеннее!  Говорить о школе можно много, но самое главное 

хочется передать стихами: 

 

Школа-это мир, школа- это 

дом, 

Никогда не выйдет из сердца 

вон, 

Никогда не сможем мы его 

забыть, 

В сердце он останется, пока 

мы будем жить! 

 

 

 

 Рисунок Ляхиной Л.  9Б класс Екатерина Лебедева  (9 Б кл.) 

Культурно-досуговый комитет  

Совета старшеклассников 

 

 

 

 

 

 



Мы школьниками стали. 
   Не успели оглянуться наши первоклашки, как уже отучились 

целую четверть! 

   И вот 29 октября в пятницу прошло 

долгожданное посвящение в 

первоклассники под названием «Мы 

школьниками стали». Организаторами 

праздника выступили учителя первых 

классов Фёдорова Оксана Юрьевна и 

Лебедева Елена Александровна. Они 

подготовили силами своих ребят 

небольшой концерт.  

   Нарядные, красивые, счастливые первоклассники читали стихи о 

школе, исполняли зажигательные танцы, пели частушки. 

Прозвучали весёлые задорные песни в 

исполнении эстетического класса, 

ученики отвечали на вопросы, 

угадывали персонажей любимых 

мультфильмов. 

   А потом показали сценку из жизни не 

очень грамотных детей, которые не 

любят школу, не хотят  учиться, не 

умеют читать. 

   Но нашим первоклассникам нечего переживать, ведь они очень 

любят свою школу и уже умеют читать, считать и писать. 
Носим ранцы мы большие, 

Книги, ручки, ластики. 

Теперь не просто дети мы, 

Теперь мы первоклассники. 

   Гостями на празднике были родители первоклассников, которые 

весело улыбались, радуясь успехам своих 

чад. 

   После праздника виновников торжества 

ожидал сладкий сюрприз от родителей. 

   От всех учеников и учителей нашей 

школы примите поздравления, наши 

дорогие первоклассники! В добрый путь 

за знаниями! 

                          Шудашова Софья 11 класс 

 



                        «Радуга» бывает и  осенью! 

   

 С 29 октября по 3 ноября дети младших классов в количестве 30 

человек отдохнули в оздоровительном лагере «Радуга» при 

Городищенской средней школе. 

     В лагере каждый день имел 

своё  название: «День 

знакомства», «День музея», 

«День здоровья», «День сказок».  

   Каждое утро в школьном 

лагере начиналось с зарядки, 

которая давала энергию на весь 

день. 

   Первый день лагеря 

запомнился детям надолго. В этот день дети из разных классов 

познакомились ближе. Интересно прошла экскурсия в кабинет 

истории, где И.Ю.Шаронова рассказала о русской старине, 

используя экспонаты кабинета. Детям очень понравился рассказ, и 

они задавали много вопросов.  

  Воспитатели Е.М.Ганина и И.И.Торопчина отправились с 

ребятами в увлекательное путешествие «По тропинкам сказок». Все 

дети нарисовали иллюстрации к любимым сказкам. 

   Наличие развивающих настольных 

игр  в каждом отряде позволяло ребятам 

сблизиться и весело провести время. 

Благодаря новейшим технологиям, дети 

могли вместе посмотреть видеофильмы. 

   Очень интересно прошло тренинговое 

занятие воспитателя-психолога школы 

Ю.Г.Мусатовой «Познай себя». Целая 

цепь небольших заданий позволили детям ответить на вопросы: 

«Какой я?», «Зачем я?», «Что я делаю для других?»…В ходе 

небольшого исследования дети думали, рассуждали, рисовали.  

    



   Запомнится надолго ребятам 

экскурсия в музей посёлка, где 

директор музея Т.В.Потапова 

рассказала  о быте жителей 

посёлка в советские годы. А 

после посещения музея дети с 

удовольствием нарисовали 

понравившиеся экспонаты и 

оформили выставку рисунков. 

    

   Школьные повара готовили 

вкусные завтраки и обеды, которые позволили ребятам быть 

энергичными и весёлыми. В лагере дети учились быть 

самостоятельными, инициативными. Дежурные с удовольствием 

накрывали на столы в школьной столовой. 

 

    В конце лагерной смены всех ждали сладкие подарки! 

                                                          

Начальник лагеря Р.В.Чистова. 

 
                                      Мы продлили лето! 

   Три недели осени 2010 оказались для ребят нашей школы настоящим 

чудом. Неожиданно для нас Департамент Образования Владимирской 

области  предложил школе путевки в детский оздоровительный лагерь. 

Вместе с учителем биологии Светланой Борисовной Соколовой и зам. 

директора школы по АХЧ Ниной Сергеевной Кузиной мы совершили 

увлекательное путешествие в ДОЛ «Нептун» близ Туапсе на побережье 

Черного моря. Кавказ встретил нас страшным ливнем, но уже на следующий 

день мы, как ни в чем не бывало,  наслаждались морским пейзажем при 

теплых лучах южного солнца!   

  Замечательные ребята оказались в нашем отряде, кроме нас в отряде были 

ребята из г. Владимира.  Все были очень дружные. Отряд наш назывался 

«Чики и Перцы» и название было полностью оправдано. Мы принимали 

участие во всех лагерных мероприятиях. Всегда занимали призовые места. 

Скучать нам было некогда. «Минута славы», КВН, «Мисс Осень», «День 

наоборот»,  «Хэллоуин», «Веселые старты», различные спортивные 

мероприятия делали нашу жизнь там веселой и разнообразной. Наш отряд 

занял второе место в общелагерных мероприятиях, за что нам была вручена 

почетная грамота! 

   Незабываемы были наши экскурсии в Геленджик и Туапсе. Канатная 

дорога в Геленджике дала нам возможность увидеть местность с высоты 620 

метров. Это было необычайно красиво. Многие из нас увидели горы и море 

впервые. Очень понравился нам и сафари парк, в котором находились разные 



экзотические животные. Замечательной была и обзорная экскурсия по 

Туапсе. Мы побывали в доме музее знаменитого русского художника 

Киселева, прогулялись по платановой аллее, побывали в порту и на память об 

этом городе приобрели сувениры.   

   Каждый день Светлана 

Борисовна и Нина Сергеевна 

совершали с нами прогулки 

вдоль моря, где мы не только 

дышали чистым морским 

воздухом, наслаждались 

красотой природы, любовались 

горными хребтами, но и 

собирали ракушки, камушки и 

ловили медуз и крабов. 

   Ежедневно  нам приходилось 

по нескольку раз в день 

преодолевать 286 ступенек, чтобы добраться до столовой. Там нас ждали 

разнообразные блюда. Еда была очень вкусной, сытной и полезной. Это были 

каши, салаты, супы, фрукты, овощи. 

Кроме нас в лагере были ребята из д. Санино, д. Глубокова, г. Владимира. 

Все мы сдружились, и расставаться ни кому не хотелось.  

  Теперь, когда мы дома, мы очень скучаем по морю, по южным просторам, 

по чистому морскому воздуху и по своим новым друзьям. 

  Мы очень признательны Светлане Борисовне и Нине Сергеевне, которые 

смогли выдержать с нами три недели, были нашими вожатыми и не давали 

нам скучать. 

   Спасибо также нашему директору Елене Николаевне Петрушенко, которая 

поспособствовала этой поездке. 

 

Милана Баринова 9 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     С тревогой к сезону. 
  24 октября 2010 года по приглашению лыжного клуба 

г.Электросталь лыжники Городищенской  средней школы приняли 

участие  в кроссе. В этом же кроссе участвовали и спортсмены 

гг.Орехово-Зуево, Павлово-Посада, Шатуры, Балашихи, Москвы, 

Ногинска, Щелково и др.. Трасса изобиловала крутыми подъёмами 

и спусками. Большие надежды были на дистанции 2 км среди 

девушек 1996-1998 г.р., членов сборной 

Владимирской области в данном 

возрасте.  

    За 600 м до финиша лидировала наша 

спортсменка Беляева Катя (7Б кл.), 

проиграв впоследствии спортсменке из г. 

Щелково. Наша спортсменка была 

второй. Успешно выступила и наша 

молодая спортсменка Черникова Нишана (6А класс), заняв 4 место. 

   Вызывает тревогу обеспечение лыжным инвентарём ведущих 

спортсменок, т.к. на нашем инвентаре лидирующих позиций не 

удержать. В подготовительном периоде были потрачены большие 

финансовые ресурсы на участие в учебно-тренировочном сборе. 

Лыжный спорт стал технологичным видом. 

   Просим о помощи молодым «звёздочкам»! 

                     Учитель физкультуры Городищенской средней школы  

Захаров Ю.А. 
                                     

 

Удивительное рядом. 
   Казалось бы, близко от нас Покров, а как мало мы о нём знаем. Вот и 

решили Шаронова И.Ю. и Антонова Н.Г., наши педагоги поближе 

познакомить  нас – редакцию газеты «Школьная правда» и Совет 

старшеклассников – с этим городом. Как быстро познакомиться с 

малознакомой местностью? Конечно же, посетить краеведческий музей, куда 

мы и отправились после уроков дружной компанией. 

  Сначала работники музея отвели нас в особый зал – Музей Шоколада. К 

своему удивлению, мы поняли, что шоколад вкусен не только в плитках, но и  

в горячем виде. За чашкой тёплого ароматного напитка уютно 

расположились мы в небольшом кафе, где и прослушали познавательную 

беседу о полезности этого продукта. 

…Мудрые индейцы, сидящие перед очагом, высокое шоколадное дерево с 

уже созревшими плодами, полуосвещённый зал с приглушёнными светом – 

всё располагало к приятному общению. Светлана Викторовна Васильева, 

наш экскурсовод, мягким лиричным голосом говорила об истории шоколада, 



которой более четырёх тысяч лет, о фабрике «Штольверк», существующей в 

Покрове с 1997 года. В 2001 году предприятие приобрела американская 

корпорация «Крафт Фудс», - один из крупнейших производителей шоколада 

в России, которая и стала инициатором создания этого необычного для 

Владимирской области музея. Именно в Покрове установлен первый в мире 

памятник шоколаду (который мы потом посмотрели)! 

   В витрине музея мы увидели образцы продукции  в виде обычных плиток, 

различных фигурок, подарочные экземпляры. Самые смелые 

сфотографировались в костюме весёлой молочницы и в окошечках 

юмористического панно. Экспозиция в музее живая и очень интересная. 

Ребята долго не хотели уходить от этой красоты, но нас уже ждала директор 

краеведческого музея Лидия Борисовна Колосова. Она поведала нам историю 

Покровского краеведческого музея. Начинался он  с уголка в пионерской 

комнате покровской школы. Ветераны, жители Покрова приносили 

материалы, покровские школьники из походов, экспедиций привозили 

различные интересные экспонаты, которыми пополнялся музей. 

    Мы удивились и количеству залов (музей двухэтажный), и обилию 

интересных экспонатов. 

    Покровский уезд считался одним из лучших в России! С гордостью мы 

узнали, что наши земляки – люди мастеровые. Одно перечисление народных 

промыслов заняло у экскурсовода не одну минуту. Жили здесь ткачи, 

отделочники, печники, каретники, глиноделы, резчики по дереву, 

кружевницы, вышивальщицы… 

  В трудные годы для страны покровчане отдавали на службу лучших своих 

защитников. Так было и в далёкое Смутное время и в годы Великой 

Отечественной войны. 

   «Покров – заезжий» называется одна из тем, развёрнутых в музее. Интерьер 

почтовой станции поражает скромностью и изысканностью одновременно. 

Простая обстановка, повсюду кружева и вышивка, великолепные оклады 

старинных икон, фабричная одежда женщин, со вкусом отделанная тонким 

кружевом. Всё скромно и очень красиво. Это комната станционного 

смотрителя. Именно так жили мелкие чиновники, о которых Пушкин написал  

в своей известной повести. 

   Мы обратили внимание на большой деревянный предмет, стоящий в углу 

одного из залов. Оказалось, что это Ступа, на которой в русских сказках 

«летала» Баба-Яга. 

   Показали нам и комнату первой 

покровской гостиницы, в которой изящная 

дама, одетая по моде 19 века, располагается 

на отдых. 

   Много, очень много в музее интересного: 

и коллекция тульских самоваров, и первые 

ткацкие станки, и предметы интерьера семьи 

ямщиков Чебуровых, и «зал революционных 

событий», в котором наши ребята на себе почувствовали вес наручников и с 

опаской примеряли арестантские халаты и шапки… 



    Всем, кто ещё не был в музее г.Покров, очень советуем побывать. 

Поверьте: не пожалеете! 

   От всех ребят и учителей говорим большое спасибо его работникам и 

особенно директору Колосовой Л.Б.! 

   Особое спасибо депутату районного Совета Забавникову В.А., который 

помог организовать эту экскурсию! 

                           Юнкор «Школьной правды»   

Людмила Ляхина  9 Б класс 

 п.Городищи 

Покровский музей 

 15 октября корреспонденты газеты «Школьная правда» и Совет 

старшеклассников с учителями Шароновой И.Ю. и Антоновой Н.Г. посетили 

краеведческий музей города Покрова. Для нас была проведена большая и 

интересная экскурсия по всему музею. 

 Наша экскурсия началась с посещения Музея Шоколада. Проводила её 

Светлана Викторовна Васильева. Она рассказала нам о том, что открытие 

шоколадной экспозиции состоялось 12 марта 2004 года. В ней представлена 

вся история шоколада, которой более четырех тысяч лет. Экспозиция 

повествует об основателях покровской фабрики Штольверк, существующей в 

Покрове с 1997 года. В 2001 году предприятие приобрела американская 

корпорация «Крафт Фудс», один из крупнейших производителей шоколада в 

России, которая и стала инициатором создания этого необычного для 

Владимирской области музея. 

 Город Покров Владимирской области для поклонников шоколада 

просто рай. Дело в том, что в городе вот уже ни один год производится 

знаменитый шоколад Alpen Gold и Milka на не менее знаменитой 

кондитерской фабрике Kraft Foods. Именно в Покрове установлен первый в 

мире памятник шоколаду…как раз напротив городского музея шоколада. 

 В действующем при музее кафе мы полакомились разнообразными 

изделиями из шоколада компании Kraft Foods, а в открытой рядом 

сувенирной лавке смогли приобрести вкусные и оригинально оформленные 

шоколадные лакомства. 

 Далее директор музея Колосова Лидия Борисовна поведала нам 

историю Покровского краеведческого музея. Начинался он с уголка в 

пионерской комнате покровской школы. Покровские ветераны, жители 

Покрова приносили материалы; 

покровские школьники из 

походов, экспедиций привозили 

различные интересные экспонаты, 

которыми пополнялся музей.  

 В музее нас познакомили с 

большой экспозицией по истории 

г. Покрова и лучшего в 

Российской империи Покровского 

уезда. Особый интерес в этой 

экспозиции представляет тема 



"Покров заезжий", где показан интерьер Почтовой станции, Ямщицкой - 

арестантской, Покровской гостиницы, зал с подлинными экспонатами семьи 

лучших ямщиков России Чебуровых. Также нам было очень интересно в зале  

"Ностальгия. Покров советский".  

    Экскурсия по музею получилась очень насыщенной. Мы узнали много 

нового и интересного о родном крае! 

                                                                                   Ляхина Людмила 9 Б класс 

 

 

Вежливость – норма жизни. 

   В конце первой четверти в нашей школе 

прошли мероприятия, посвящённые культуре 

поведения. Совет старшеклассников и на этот 

раз не оказался в стороне. Мы рады сообщить 

об успешно проделанной работе. 

Интересно и увлекательно прошли мероприятия 

в начальной школе. Весёлая викторина для 

младших школьников позволила выявить самых вежливых 

учащихся!  Малышам было предложено участие в занимательной 

беседе о вежливости. 

   Ребята отгадывали загадки о вежливости, слушали стихи на эту 

же тему, и должны были запомнить правила вежливого человека. В 

заключении Совет старшеклассников 

подарил оформленные правила 

вежливости для классных уголков в 

кабинетах начальной школы. 

  А в 5-9 классах прошли тренинги по 

культуре поведения, где учащиеся 

состязались в знании вежливых слов и 

проигрывали жизненные ситуации, 

находили ошибки и пробовали их исправлять. 

   Вежливость предполагает и культуру речи. В речи человека, как в 

зеркале, отражается его воспитанность. 

   Ребята, будем взаимовежливыми! Ещё французский философ 

Вольтер говорил: «Прекрасная мысль теряет всю свою цену, если 

дурно выражена». 
                                Зайцева Кристина, Подгурская Виктория (8А класс) 

Совет старшеклассников 
 


