
Навстречу Победе. 

   Учащиеся Городищинской школы - частые гости  в 

музее посёлка, где нас всегда радушно встречает хозяйка 

– методист по краеведению – Т.В.Потапова.  На базе 

музея проходят интересные встречи, но накануне Дня 

Победы наши корреспонденты, ученицы 10 класса Елена 

Сухинина и Наталья Патрикеева, побывали в гостях у 

ветерана Великой Отечественной войны – Дмитрия 

Дмитриевича Куликова.   

- Дмитрий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о 

своей семье. Сколько лет Вам было, когда началась 

война? 

   Родился я 30 сентября 1921 года в Ярославской области 

ст. «Волга» в крестьянской семье. Отец – Куликов 

Дмитрий Иванович, мать – Куликова Клавдия Ивановна.   

- Как прошло Ваше детство, каким оно было? 

- Мое детство прошло в Ярославской области. Оно было обычное, такое, как 

у всех моих сверстников. Закончил 4 класса сельской школы 

- Кем Вы работали до войны? 

- Работал с 14 лет на бойне при мясокомбинате. Когда началась война, мне 

было 19 лет. 

- Всякий раз, вспоминая войну, мы неизбежно возвращаемся к ее началу.  

- 1941 году я был еще дома. Жил я в рабочем поселке Ярославской области, в 

то время, 22 июня, у нас было все тихо. 

- Когда Вы ушли на фронт?  

- 20.09.1941 меня направили в учебную часть. В марте 1942 года был призван 

в действующую армию на Второй Украинский фронт в состав 319 

стрелковой дивизии миномётчиком. С 24 августа 1944 года был переведён в 

104 Гвардейский полк. 

- С какими чувствами Вы шли на войну, с какими возвращались? 

- На войну я шел, как и все мы тогда, бороться за свободу  нашей Родины. 

Был здоровым парнем, но во время одного из боёв меня контузило, но, все 

же, я возвращался с войны с чувством выполненного долга. 

- Война длилась 1418 дней, какой из этих дней был для Вас самым 

тревожным и тяжелым, а какой самым счастливым? 

- Самый тревожный и тяжелый день был, когда меня контузило. Самым 

счастливым, конечно же,  когда объявили о победе. 

- Что для Вас означает слово «война»? 



- Война есть война. Мы шли на немцев, они шли на нас, встретились мы в 

немецком городе Брук. 

- Расскажите нам о войне, какой она была? 

- А что там говорить, вот товарищ с тобой рядом лежит в окопе, вот только 

сейчас был жив и с тобой разговаривал, и тут же в считанные секунды его не 

стало… 

- Когда для Вас закончилась война? 

- Войну закончил в звании старшего сержанта после встречи с союзными 

войсками на Эльбе. Демобилизовался я 26 июля 1945 года.  

- Какие у Вас имеются награды? 

- Награды: два ордена Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, медаль 

«За победу над Германией», медаль Жукова и юбилейные медали.  

- Какие награды Вам особенно дороги? 

- орден «Отечественной войны», но, конечно, каждая награда мне дорога, 

ведь она была заработана потом и кровью. 

- Как сложилась Ваша судьба после войны? 

-  После войны вернулся на родину к родителям. В 1946 году уехал к брату в 

Москву, в том же году женился. В 1952 приехал с семьёй в деревню 

Молодино Владимирской области. С 1956 года начал работать кинологом в 

нашей воинской части. Здесь получил квартиру, в которой сейчас проживаю. 

В 1981 году ушёл на пенсию. 

- Расскажите о своей семье, родственниках? 

- Моя мама служила в воинской части, папа после войны сразу умер. А 

сейчас у меня две дочери, внуки. 

- Какими бы Вы хотели видеть нынешних молодых защитников  

Родины? 

- Такими, как мой внук Кирилл Глазков. Он добрый, отзывчивый, 

трудолюбивый, хорошо учится и стремится к получению профессии, 

достойной настоящего мужчины. 

- Что для Вас значит День Победы? Каким он Вам запомнился? 

- День Победы – это радость и ликование всех вокруг, и возвращение на 

Родину, домой! 

  Дмитрий Дмитриевич, большое спасибо за интервью.  

  От всего коллектива школы поздравляем Вас и всех ветеранов с Великой 

Победой! Здоровья Вам! Мы, юное поколение россиян, постараемся с честью 

нести знамя Победы, которое пронесли через тяготы военных лет 

мужественные и сильные духом советские люди! 

                                 Елена Сухинина 10 класс 



Вкусная экскурсия. 

    15 марта мы с классом ездили на экскурсию на 

Ногинский хладокомбинат. Там мы смотрели, как 

делают мороженое. Нам рассказали много 

интересного о процессе производства 

мороженого, сказали, какие ингредиенты входят в 

состав разного мороженого. Ещё нас водили в 

морозильную камеру. Мы увидели место, где 

хранится готовое мороженое и продукты для его 

изготовления. Затем нам показали, как резали вафли 

для пломбира. Нас угостили свежими вафлями. 

Больше всего нам понравился сам процесс 

производства мороженого. В заключение этой 

вкусной экскурсии по комбинату нас повели в кафе 

мороженого, где мы с удовольствием  пробовали 

разные виды его. Там же мы купили домой подарки, конечно же, торты-

мороженое и наборы разного мороженого!  

Арина Казакова 4А класс. 

 

     

    Ногинский 

хладокомбинат является 

официальным поставщиком 

Московского Кремля. 

    Ногинский 

хладокомбинат - самое 

интересное предприятие 

Подмосковья.  

    Более пятидесяти лет 

Ногинский хладокомбинат 

совершенствует процесс 

производства холодной 

сладости и радует больших и 

маленьких любителей 

мороженого 

высококачественным 

пломбиром в стаканчиках, 

рожках и брикетах с разными добавками, классическим пломбиром и Богородским 

эскимо, щербетом и фруктовым льдом, и, конечно, чудо-тортами, которые 

настолько эффектно оформлены и красивы, что просто жалко есть… 

 



Совет старшеклассников 

информирует… 

 
   10 апреля 2013 года Комитет по образованию Совета 

старшеклассников провёл рейд по проверке внешнего 

вида в старшей школе. 

Красиво одеты были 

учащиеся классов: 

- 5А 

- 6Б 

- 8А 

- 8Б 

- 10 

- 11 

Остальные классы мы просим проследить за своим внешним видом. 

  Рейды в этой четверти будут продолжаться! Желаем успехов! 

   

   Периодически в Городищинской средней школе проходят рейды по 

опаздывающим .Трое учащихся из Совета Старшеклассников (Букер А., 

Шалилова К., Воропаев Н.) регулярно перед первым уроком дежурят у входа 

в школу и фотографируют опаздывающих. 

В этот раз мы встретили следующие лица: 

Шишкина Артёма 9А 

Мамошкина Сергея 9А 

Беляеву Екатерину 9Б 

Лукьянцеву Ангелину 10 

Хмелёва Ивана 6А 

Рачкову Ольгу 11 

Семенчук Екатерину 11 

Бурлуцкую Анастасию 11 

Иванова Алексея 11 и др. 

  Но мы всячески боремся с этим и вывешиваем 

фамилии опаздывающих на школьном стенде, и 

надеемся, что нарушители обратят на это внимание. 

Также мы вызываем их на Совет и проводим беседу.  

Мы надеемся, что наши рейды сократят число 

опаздывающих. Ребята, просим вас следить за своим 

временем!    

 Комитет по образованию  

Ксения Шалилова 9А класс 

 



Районный семинар. 

   17 апреля 2013 г. в нашей школе прошел 

районный семинар учителей начальной 

школы. К нам в гости приехали учителя из 

школ городов Покрова, Петушки, 

Костерево, а также пос. Вольгинский  и 

многих сельских школ. Семинар имел 

практико–теоретическую направленность, 

на котором обсуждался вопрос учебно–

методического комплекса развивающего 

обучения в рамках ФГОС. Встречала гостей и открыла семинар заместитель 

директора по УР начальной школы  С.Б.Соколова, которая в форме 

презентации познакомила гостей с историей МБОУ СОШ пос. Городищи, с 

педагогическим коллективом, работающим в настоящее  время под 

руководством директора Е.Н. Петрушенко, учителями начального звена и их 

работой  по новым образовательным стандартам; представила план работы 

семинара.  Затем слово взяла методист  районного методического кабинета 

М.И. Донченко, которая  познакомила учителей с некоторыми новыми 

требованиями к планированию внеурочной деятельности.  

   По окончании такого вводного 

выступления все гости отправились на 

урок  в 1а класс, который давала 

И.В.Грязнова - учитель первой 

квалификационной категории. Тема урока 

в настоящее время очень актуальна: «Зачем 

нужно есть овощи и фрукты?». Урок 

прошел в форме ролевой игры, на котором 

присутствовал Доктор Айболит. Учитель 

продемонстрировал разнообразные формы 

работы с учащимися: это и беседа, работа с рисунками, муляжами, 

учебником, рабочими тетрадями. На уроке сами ребята были и настоящими 

поварами, готовя не только настоящие овощной и фруктовый салаты, 

содержащие витамины, но и виртуальные, выполняя задания на компьютерах  

в парах. Итогом урока стала очень красочная газета о витаминах, которую 

ребята повесили в школьной столовой.  

   На следующем уроке гости посмотрели мероприятие по внеурочной 

деятельности – проект: «Обувь всякая нужна, обувь всякая важна». Это 



занятие проводила  во 2а классе 

Ю.Г.Мусатова - учитель  первой 

квалификационной категории. Оно 

было представлено в форме сказки 

с использованием ранее 

приготовленных учебных 

проектов, исследования и даже 

исполнение песен и танцев.    

 А вот под занавес практической 

части семинара ученики 4б класса 

под руководством руководителя кружка «Кукольный театр»  Е.М.Ганиной, 

она тоже учитель первой квалификационной категории, удивили гостей 

кукольным спектаклем «Серая Шейка». Мы, все присутствующие, и вправду 

оказались на премьере, где были и программки, и музыкальное 

сопровождение,  и волнение артистов, и поклоны по окончании 

представления, и бурные аплодисменты зрителей, и фото на память.    

  Вторая часть семинара – теоретическая, была не менее насыщенной. Но в 

отличие  от учеников, выступающими были присутствующие гости.  Учителя 

гг. Покрова, Петушки, пос. Вольгинский  и пос. Городищи представляли 

учебно-методические комплексы: «Перспектива», «Гармония», «Школа 

2100», «Начальная школа 21 век», «Школа России». Все выступающие 

критически оценивали свои УМК,  

указывая  не только на положительные, 

но и отрицательные моменты учебных 

комплексов, продемонстрировали 

учебники и рабочие тетради учащихся, 

методические пособия и электронные 

ресурсы для учителей.    

   В заключении теоретической части 

семинара С.А.Крапивина провела 

рефлексию в форме групповой работы по 

оценке УМК развивающего обучения и  

всего семинара в целом. Учителя выставили  только положительные  оценки.  

Большое спасибо всем участникам! 

Зам.директора по УВР  

в начальной школе  

С.Б.Соколова 



Интересные встречи. 

   9 апреля 2013 года состоялась встреча 

учащихся выпускных классов с настоятелем 

храма святого Пантелеймона пос.Городищи 

протоиереем отцом Андреем и сотрудником 

миссионерского отдела при Владимирской 

епархии Михаилом Ивановичем Сафоновым. 

   Через всё выступление гостей красной нитью 

проходила мысль о том, что молодое 

поколение в настоящее время живёт в 

информационном обществе, и оно должно учиться 

самостоятельно анализировать потоки информации. 

Нарастает уровень беззащитности детства перед 

современными информационными потоками, где 

зачастую распространяется жестокость, аморальность, 

что неизбежно деформирует сознание и поведение 

детей, их отношения с окружающими. И молодёжь 

должна усвоить, что компьютер – это не просто 

устройство для игр и развлечений. В Интернете 

существует огромное количество образовательных сайтов, где можно узнать 

много нового и получить полезную информацию. 

  Беседа получилась познавательной и интересной. 

Зам.директора по ВР Л.К.Касимова 

  10 апреля нашу школу посетили гости из города Гжели. Это были студенты 

и преподаватель Гжельского государственного 

художественно-промышленного института. Они 

рассказали о своём учебном заведении, показали 

фильм об институте, о жизни студентов. 

Институт готовит специалистов на факультетах 

Экономики и управления, факультете 

декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, факультете сервиса и туризма. 

Специальное образование можно получить и после 9 класса, 

закончив колледж при институте.  

   Очень интересную программу показали студенты-артисты. Были 

и фрагменты состязаний самбистов (в институте есть секция 

восточных единоборств), красиво пели девушки-студентки, всем понравился 

танец в исполнении студента 3 курса.  

   В заключение мероприятия мы поблагодарили гостей за интересную 

встречу. К преподавателю были вопросы, которые задали наши учащиеся, 



заинтересованные в приобретении профессий, которые можно получить, 

закончив это учебное заведение. 

Педагог-организатор И.Ю.Шаронова 

Апрельские старты. 

   В апреле прошло первенство страны по лыжным гонкам в г.Сыктывкаре, 

где участвовали лыжники нашего района Жигилева Полина из п.Городищи и 

Архипова Настя из г.Покрова. 

   Жигилева Полина стала чемпионкой страны в лыжной эстафете в составе 

сборной Москвы. В спринтерской гонке классическим стилем она заняла 5 

место. В лыжной гонке классическим стилем - 8 место. 

   Успешно выступила и Архипова Настя в средней возрастной группе. 

  Поздравляем наших спортсменок! 

Учитель физкультуры Ю.Захаров Городищи. 

 


