
17 февраля 2012 года Городищенская средняя школа принимала гостей 

областного уровня. На семинаре присутствовали руководители методических 

объединений учителей физической культуры Владимирской области, 

представители института повышения квалификации работников образования 

города Владимира, Управления образования администрации Петушинского 

района, районного методического кабинета,  учителя физической культуры 

Петушинского района, глава поселка Городищи, Казак А.В. Он 

поприветствовал гостей на городищенской земле. Рассказал о спортивно-

массовой работе в поселке, пригласил учащихся и учителей школы принять 

участие в лыжне поселка, которая проводится уже третий год. 

 С визитной карточкой школы всех присутствующих познакомила 

директор школы, Петрушенко Е.Н. Она рассказала об истории школы, о 

кадровом составе педагогического коллектива, о его творчестве и 

педагогических новациях. Елена Николаевна сообщила приятную новость: в 

арсенале работы учителей физкультуры в этом учебном году  появился 

новый учебный кабинет по здоровьесбережению.  

Активное участие в работе областного семинара приняла Шаповалова 

А.В., учитель физической культуры нашей школы. Она представила опыт 

работы по теме: «Спортивно-оздоровительная работа в школе», показала 

мастер-класс с презентацией, фрагменты уроков в спортивном зале школы.  

Все присутствующие дали отличную оценку проведенному семинару, 

отметили его качественную организацию и высокий уровень. Опыт 

Шаповаловой А.В. размещен в информационной базе РМК. 

По итогам семинара директор школы, Шаповалова А.В. были 

награждены Почетными грамотами УО администрации Петушинского 

района, получили благодарственное письмо от РМК.    



Весенний праздник 

 в нашей школе. 

   Вот и наступил замечательный 

праздник весны 8 марта! 

   В связи с этим, накануне 

женского дня, в нашей школе 

прошел концерт, посвященный 

этому празднику. Концерт был необычным, а проходил он в виде 

конкурса красоты. В нем приняли участия девушки из 9-11 классов. 

   9 «А» представляла Клюквина Кристина, 9 «Б» - Васютина Анна, 

10 класс - Рачкова Ольга и 

Семенчук Екатерина, 11 

класс - Друзина Александра 

и Щепина Олеся. Конкурс 

состоял из 4-х этапов. I-

«Визитная карточка», в нем 

мы немного узнали о наших 

участницах. II-на эрудицию. 

III-на «знания содержания 

женской сумочки». 

      Участницам было предложено догадаться, что же находится в 

указанном им клатче.  И на заключительном, четвертом этапе, 

участницам нужно было представить свою модель платья. Здесь 

были абсолютно разные наряды : и маленькое черное платье, и 

платье для выпускного, и просто необычные вечерние платья, и, 

конечно же, мечта любой девушки, свадебное платье, куда же без 

него. Также на этом этапе у каждой конкурсантки была своя 

помощница, которая комментировала сам выход .В конечном итоге, 

каждой стала победителем конкурса в разных номинациях 

   Конкурсы перемежались концертными номерами. Перед нами 

свои виртуозные танцы показала хореографическая группа под 



руководством Н.И.Стеценко. Как всегда, на высоте был хор 

первоклассников эстетического класса. Присутствующих в зале 

взволновали задушевные песни в исполнении учащихся 3-6-х 

классов. Коронным номером программы было выступление 

мужчин школы – Захарова Ю.А. и Суховерков В.И.. Они задорно и 

весело исполнили Куплеты Курочкина. 

    Оценивало наших участниц компетентное жюри, состоящее из 

учеников 10-11 классов: Ерофеева Михаила, Игнатченко Даниила, 

Рожкова Николая, Воропаева  Никиты, Козлова Романа, Иванова 

Алексея. 

 

   Вот так прошел предпраздничный день в нашей школе. 

Поздравляем  наших учителей с прошедшим праздником 8 Марта! 

 

 Подгурская Виктория 9 А класс 

Конкурс лирико-патриотической песни. 

  



   В предверии праздника Дня Защитника Отечества в нашей школе 

состоялся конкурс лирико-патриотической песни. В нем приняли 

участие ученики 2-11 классов.  

   В первом отделении принимали участие 

учащиеся начальной школы. Жюри 

внимательно оценивала участников конкурса.  

   Во втором 

отделении 

состязались 

учащиеся 5-11 

классов. 

Программа концерта была довольно 

насыщенной. Каждый класс 

исполнил песню. Жюри оценивало 

оригинальность, артистизм, 

массовость, манеру исполнения, то, как участники смогли донести 

смысл выбранной ими песни. Каждый класс по-своему отличился, 

показал свою индивидуальность.   На этом конкурсе прозвучали 

известные лирико-патриотические песни разных лет. Мы были 

свидетелями артистичных, ярких, эмоциональных номеров.  

   Самым инсценированным оказалось выступление 10 класса с 

песней "Здравствуй, мама". Очень трогательно и патриотично 

звучали песни 5-6 классов («Россия», «Письма нежные», «Мы за 

ценой не постоим», «Русский парень»). Ребята очень старались. 

Бодро исполнил песню "Юность в сапогах" 7а класс, зал даже 

подхватывал слова этой песни. Конечно же, всех  тронуло 

выступление 9б класса с песней «Журавли».  8-е и 9а классы звонко 

исполнили современные песни («Война», «Одуванчики», «И вот 

стою я на плацу»), слова которых многим были известны. Ну и 

особое впечатление произвел 11 класс. Ребята смогли донести до 

зрителей смысл своей песни «Бросок на 

небеса». Безусловно, каждый класс очень 

старался, поэтому жюри было очень 

сложно выделить среди всех самых 

достойных.  

  

   И вот после долгих обсуждений 

результаты были таковы: 

- лауреаты конкурса 4А класс (кл.рук. 



Грязнова И.В.) 

                                    5А класс (кл. рук. Фролова А.В.) 

                                    9А класс (кл.рук. Чистова Р.В.) 

                                    9Б класс (кл.рук. Крутова Е.В.) 

                                    10 класс (кл.рук. Шаронова И.Ю.) 

                                    11 класс (кл.рук. Антонова Н.Г.) 

   Хотелось бы поблагодарить всех ребят и классных руководителей 

за активное участие в конкурсе.  

   Спасибо организаторам этого мероприятия! 

Будем надеяться, что таких интересных 

концертов, конкурсов будет как можно больше!  

                 Баринова Милана 10 класс 

Масленица. 

 

  В последние дни февраля была 

масленичная неделя - прощание с 

зимой, встреча весны.         

На этой неделе принято 

ходить в гости и кушать 

блины. Блин – символ 

солнца, такой же круглый и 

горячий. С пылу с жару 

подаются они на стол. Масленица-

это очень весёлый праздник, на 

котором устраиваются гулянья и 

всякие забавы.  

  В честь этого праздника 26 

февраля в ГКДЦ нашего посёлка 

проходил праздник. Масленичные 

гулянья начались со сказки «В 



гостях у царя Обалдуя», 

которую подготовил 

театральный коллектив 

«Маска». Большинство 

ролей в этой сказке  играли 

ученики нашей школы. 

Сказка была очень весёлой 

и забавной. После 

просмотра сказки для детей 

была устроена конкурсная 

программа. Конкурсы 

помогали проводить герои сказки – скоморохи.  Очень много детей 

пришло на этот праздник. Скоморохи порадовали их весёлыми 

плясками и играми. Традиционно в конце всех игр и конкурсов все  

пошли на сжигание чучела масленицы.  

   Масленица случается только раз в 

году, но её празднуют с размахом и 

задором. Этот праздник сближает 

людей,  дарит всем положительные 

эмоции, символизирует 

приближение весны. Спасибо всем 

организаторам мероприятия за 

прекрасно проведённое время! 

 

 

Ученица 10 класса - Зуева Светлана 

 

Рыцарские состязания. 

 

   21 февраля 2012 года в 

рамках Недели защитников 

Отечества и Дня молодого 

избирателя в спортивном зале 

школы под руководством 



учителей физкультуры Шаповаловой Аллы Васильевны и Захарова 

Юрия Алексеевича прошли «рыцарские состязания». Участие 

приняли мальчики с 5 по 11 классы, от каждого класса по 4 

участника. 

  Ребята состязались в трёх видах соревнований: прыжки в длину, 

подтягивание и метание мяча. 

  Зрители – девушки не были равнодущными к силе, ловкости, 

сноровке наших юношей. Своими возгласами они поддерживали 

самых достойных спортсменов! 

   Лучшие результаты показали ученики 9 класса: Петров Алексей 

9А и Сухинин Алексей 9Б, а также 8Б класса – Ротнова Дениса.  

   У нас есть пожелание ко всем ребятам: активнее заниматься 

спортом! 

   Такие внутришкольные соревнования будут проходить в нашей 

школе ещё не раз. 

  Ребята, тренируйтесь, принимайте участие и, конечно же, 

побеждайте! 

Шалилова Ксения  

(комитет по образованию Совета старшеклассников) 

 



Экскурсия на фабрику. 

   28 февраля мы всем классом ходили на экскурсию на 

Городищенскую отделочную фабрику. Нас провели по цехам, где 

делают из хлопка вату, марлю, пряжу и ватин. Было очень 

интересно наблюдать, как из волокон получается нить, а потом из 

ниток выходит «суровье». Затем его обрабатывают, мерят и 

наматывают на большие ролики. Вот в таком виде они попадают в 

магазин. Ещё наш 6Б класс сводили в фабричный музей. 

Экскурсовод рассказывал нам об основателе фабрики Савве 

Морозове. Он жил в прошлом веке, имел много прядильных 

фабрик, но один из немногих предпринимателей Савва Морозов 

заботился о своих рабочих. Он построил казармы для рабочих, 

потому что знал, что жильё первостепенно для семьи. Поэтому 

фабрики Морозова всегда процветали. Экскурсия оказалась очень 

интересной и познавательной. 

 Шалилова Софья 6Б класс 

 



     Моя прабабушка – Акишина (Сорокина) Нина Алексеевна 

родилась 25 ноября 1923 

года в городе Красное 

село под Лениградом. 

Закончила школу с 

образованием 10 

классов. В 1942 году 

добровольно ушла на 

фронт, воевала 

командиром в зенитном 

расчётном 

подразделении на 

Воронежском фронте, Сталинградском фронте, получила медаль 

«За боевые заслуги». 

    После демобилизации в 1945 году вернулась в родной город и 

поступила в университет на исторический факультет. Вышла замуж 

и переехала в посёлок Курлово Владимирской области, где 

работала судьёй. В 1952 году переехала в посёлок Городищи 

Владимирской области, где 

была назначена 

представителем 

поселкового совета, потом 

работала начальником 

ЖКХ, в 1978 году вышла на 

пенсию. Умерла 20 января 

2008 года. Её фотографию я 

нашёл на стенде в музее 

ГОФ, куда мы ходили с 

экскурсией.  

   Я очень горжусь своей прабабушкой. Мне понравилась экскурсия 

в музей и на фабрику. Спасибо классному руководителю за 

путешествие в прошлое. 

 Тропинин Дима 6Б класс 


