
 

Декада предметов естественнонаучного 

цикла. 

   Ежегодно в марте месяце  в нашей школе 

проводится декада предметов естественнонаучного 

цикла. В этом учебном году она проходила с 12 по22 

марта. Учителя Клёнова Н.М., Кузнецова О.А., Баринова И.В., 

Соколова С.Б. разработали и провели по своим предметам 

интересные  мероприятия.  

   По физике это были беседы о 

знаменитых физиках, информацию о 

которых готовили сами учащиеся, конкурс 

«Лучший физик класса», победителями 

которой стали: Калинин П., Иньков Е, 

Черникова Н., Белков С.-7а класс, Ивашин 

А, Ивашин Д., Селякова Н., Никитин Н.- 

7б класс, а в викторине «Тепловые явления» лучшими стали  

Брингулис П., Мамошкин С., Непряхин О.- 8а класс, Чикалова К., 

Ротнов Д.- 8б класс. 

    Учитель химии Клёнова Н.М. в параллели 9 классов провела 

игру «Сильное звено»; в 9б классе отличилась команда Усачёва Д., 

а в 9а – Шутовой Т. В 8 – х классах прошел турнир «Химический 

азимут», свои знания по химии показали Филиппова О., Непряхин 

О., Шишкин А.- 8а, Сироткин В., Манахов В., Байдаков А.- 8б.  

    Учитель географии Баринова И.В. с учениками 7-х классов 

«путешествовала» по карте. Самыми эрудированными и 

подкованными в географической символике оказались Калинин П.,  

Иньков П.-7а и Селякова Н., Ивашин Д.-7б. Лучшие знания  

родного края имеют   Ивченко В., Мамошкин С., Брингулис П., 

Шалилова К. – 8а. 

    Учитель Соколова  С.Б. в рамках предмета биологии провела 

КВН  между учащимися 7-х классов по теме «Не растения и не 

животные». Вопросы и задания КВНа посвящались бактериям, 

грибам и лишайникам. Отвечая на вопросы КВНа, ученики 

показали хорошие знания.   Ребята вспомнили не только материал 



школьной программы, но и узнали новые факты о 

бактериях, грибах и лишайниках, предлагали свои 

пути решения практических задач. Со счётом 18 – 

14 выиграла команда 7а класса. Но в данном 

случае проигравших нет, потому что прочные 

знания остаются на всю жизнь. Старшеклассники 

приняли участие в конкурсе «Лучший генетик»,  

решая генетические задачи практической 

направленности. Лучшие навыки в решении 

задач по генетике показали Гелас Глеб, 

Морган Артем, Шутова Татьяна – ученики 

9а класса. 

      Завершилась декада предметов 

естественнонаучного цикла крупным 

межпредметным мероприятием «Проблемы 

чистой воды». Оно проводилось 22.03.2012 

г. в Международный день охраны водных 

ресурсов. В мероприятии приняли участие 

все учителя МО, подготовив участников круглого стола.  

   Ученики Соколовой  С.Б. представили свои сообщения в форме 

презентаций: о  биологической роли воды - Рачкова О.  и 

экологических проблемах - Ляхина Л.. 

  Ученики, представлявшие физику: Усачев Д. и Сухинина Е., очень 

интересно рассказали о физическом состоянии воды и экономии 

воды в быту, представив расчеты в форме табличных данных, а 

представители химии: Филиппова О., Шалилова К., Ивченко В. в 

своей презентации показали, в каком состоянии находится вода, 

«заряженная» положительными и отрицательными эмоциями.  

    Присутствующие круглого стола узнали много нового и 

интересного о воде,  равнодушных не было. Большое спасибо 

ученикам и учителям за активное участие в мероприятиях декады! 

 

Руководитель методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла 

 С.Б.Соколова 



Мы продолжаем вести рубрику 

«Интервью с интересным 

человеком». На этот раз мы 

побывали в гостях у учителя 

математики нашей школы, 

руководителя МО учителей 

математики, зам. директора 

школы по ИКТ Кухтенковой 

Натальи Владимировны. 

Корреспондент: В каком году Вы 

закончили школу? 

Н.В.: Я окончила школу Городищенскую 

среднюю школу в 1988 году. 

 

Корреспондент: Какой у Вас был любимый школьный предмет? 

Н.В.: Очень нравились уроки алгебры и геометрии, которые вела 

Лата Екатерина Петровна. Очень привлекала информатика, но 

когда мы учились, в школе ещё не было компьютеров. Так что 

информатику изучали на «бумаге». В институте информатику 

начали изучать с «нуля». 

 

Корреспондент: Вы были отличницей? 

Н.В.: Училась на «хорошо» и «отлично», закончила школу с 

похвальной грамотой за отличные успехи  в изучении отдельных 

предметов. 

 

Корреспондент: Чем вы любили заниматься помимо уроков? Были 

ли у Вас хобби? 

Н.В.: Когда я училась в 8 классе, окончила художественную школу. 

Любила вязать и шить, но сейчас на эти увлечения не хватает 

свободного времени. 

 

Корреспондент: Вам нравится преподавать в школе? 

Н.В.: Да, преподавать в школе мне нравится. Люблю свою 

профессию, особенно нравится разрабатывать с детьми какие-то 

проекты, осваивать что-то новое. 

 



Корреспондент: Какие Ваши самые яркие воспоминания о школе? 

Н.В.: 1 сентября 1987 года. Я была тогда в 10 классе и давала 

первый звонок. Очень запомнился этот момент. Ещё, в 7 классе, мы 

ходили в поход на два дня к месту гибели Ю.А. Гагарина. Когда мы  

собираемся с  одноклассниками, всегда вспоминаем этот поход.   

 

Корреспондент: У Вас был любимый учитель? 

Н.В.: Любимый учитель - Лата Екатерина Петровна. Всегда 

доброжелательна к каждому, её уроки были очень интересны. 

 

Корреспондент: Есть ли у Вас  любимчик в школе? 

Н.В.: Любимчиков нет, стараюсь относиться ко всем одинаково. 

 

Корреспондент: Ваши ученики участвуют в конкурсах? 

Н.В.:    Мои ученики участвуют в различных конкурсах: 

международной игре по математике «Кенгуру», Всероссийской 

игре по информатике «КИТ»; в научно-практических конференциях 

«Шаг в будущее». В 2009 году в технической секции на этой 

конференции 1 место занял Матвеев Аркадий, в 2011 году –  2 

место в естественнонаучной секции  Кухтенкова Анна. Сейчас мы 

уже обдумываем новый проект. Принимаем участие в 

региональных сетевых проектах. Сейчас участвуем в очень 

интересном проекте «Числительные и меры: математическое 

многоборье», результаты которого мы узнаем в конце мая. Этот 

проект интересен тем, что там совместные задания по математике и 

английскому языку, во время выполнения которых, мы осваиваем 

новые (для нас) сервисы Интернета, возможности некоторых 

компьютерных программ.  

 

Корреспондент: Хотели бы Вы что-то вернуть или изменить в 

своей жизни? 

Н.В.: Скорее всего, нет. Мне нравится моя жизнь,  интересная 

работа! 

 

Корреспондент: Спасибо большое, Наталья Владимировна, за 

интересное интервью! Желаем Вам дальнейших творческих 

успехов и семейного благополучия! 

Интервью записала 

Семенчук Екатерина, 10 класс 



Празднование 150-летия со дня рождения С.Т.Морозова. 

   В этом году состоялось празднование 150-летия со дня рождения 

известного русского предпринимателя и мецената Саввы Тимофеевича 

Морозова. С.Т.Морозов был владельцем Никольской мануфактуры, и наша 

фабрика была частью этой мануфактуры вместе с фабриками в Орехово-

Зуево и Ваулове. Савва Тимофеевич при жизни делал все возможное, чтобы 

быть полезным своему народу и повысить славу своей стране. Он оставил 

глубокий след в истории не только нашего поселка, но и всей России. 

Поэтому его юбилей отмечался не только в Городищах, но и в Орехово-

Зуево, и в Москве. В музее МХАТа была открыта специальная экспозиция, 

посвященная Морозову, а в Орехово в его честь переименована улица. 

   В нашем же поселке в конце марта  

прошел целый ряд мероприятий в честь 

юбилея Саввы Тимофеевича.  

   Сначала состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски 

Морозову у здания школы. На этом 

мероприятии  присутствовало много 

приглашенных гостей из поселка и 

района. Но самым важным гостем, 

пожалуй, стала правнучка Саввы 

Морозова – Ирина Саввична Морозова. 

Вступительное слово перед открытием 

мемориальной доски было предоставлено директору школы Е.Н.Петрушенко. 

Затем глава поселка, А.В.Казак, немного рассказал всем присутствующим о 

Савве Тимофеевиче Морозове, его предпринимательской деятельности  и 

вкладе в развитие поселка. Также на 

этом мероприятии выступили гости 

поселка и района. Много интересных 

фактов о династии Морозовых поведала 

нам правнучка Саввы Тимофеевича. 

Учащиеся школы рассказали о 

предпринимательской деятельности 

С.Т.Морозова, о первой школе в поселке 

и об истории Городищенской фабрики. 

   После этого все присутствующие 

направились в клуб для просмотра 

фильма, посвященного 150-летию со дня рождения Саввы Тимофеевича. 

Перед просмотром фильма в зале выступил А.В.Казак и Н.И.Самоделова, 

завбиблиотекой  посёлка, с речью о С.Т.Морозове. 



   После этого был показан фильм, который подготовили  краеведы нашей 

школы: Людмила Ляхина, Милана Баринова, Ольга Рачкова, Виктор Кузин, 

Александра Друзина и Олеся Щепина. Материал для фильма был 

предоставлен  заведующей музеем школы, краеведом, З.И.Ушановой.  Фильм 

оказался очень содержательным, познавательным и интересным. Из него 

можно было узнать много исторических фактов из жизни Саввы 

Тимофеевича Морозова,  его предпринимательской деятельности, его вкладе 

в развитие Никольской мануфактуры в Городищах, Орехово-Зуево и Москве.   

   В завершении, всех зрителей порадовало выступление Владимирского 

ансамбля «Услада» с веселыми русскими народными песнями.  

Хотелось бы также добавить, что в честь 150-летия Саввы Тимофеевича 

Морозова было издано юбилейное интервью «История Городищ в лицах». В 

этой брошюре представлены сведения о Савве Морозове, Городищенской 

фабрике, первой школе в поселке, о Морозовских постройках в Городищах и 

многом другом. 

    Очень радует тот факт, что в наши дни общественность стремится изучать 

свою историю, помнить о ней.  

    И будем надеяться, что память о Морозовых будет передаваться из 

поколения в поколение, поскольку историю развития Городищ трудно 

представить без Морозовых. Ну, а Савва Тимофеевич был прогрессивным 

человеком, занимающимся не только своей мануфактурой, но и социальным 

строительством, созданием условий для рабочих.  Именно имя С.Т.Морозова 

стало знаковым в истории нашего поселка и всей страны. Поэтому его 

юбилей мы и отмечаем в этом году. 

Милана Баринова, 10 класс.    

 


