
Принятие    в    "Содружество" 
или      "Мы - единое целое" 

   Каждый день по-своему необычен  и 

уникален. Вот и 28 ноября традиционно  

наша школа вновь отмечала принятие 

первоклассников в  Содружество. Что же 

такое Содружество, спросите вы.  

    Содружество - это младший орган 

самоуправления (1-4) в нашей школе,  

дети, входящие в "Семью Содружества" 

не менее активны, чем старшеклассники, 

а по количеству полученных грамот, 

может быть, превосходят их... 

  Принятие первоклассников - не такое уж простое занятие. На пути 

к заветному "посвящению" есть испытания, с которыми я сейчас 

познакомлю вас ближе. 

 Первой станцией на пути к заветной цели стала "Сказочная". 

Встретившись с Бабой Ягой, дети не растерялись и отгадали всех 

героев, загаданных учащимися 2-х классов. Хотя это было совсем 

нелегко. Вот и станция  " Спортивная". Здесь нужно было слаженно 

выполнять упражнения, которые показывали учащиеся 3-х классов.  

И с этим  наши первоклассники справились, показав себя еще и 

настоящими спортсменами! Ведь проучившись  целую четверть в 

школе, они научились работать вместе слаженно и  организованно. 

Но самой сложной стала станция "Математическая". Где взрослые 

четвероклассники задавали задачи, исполненные в стихах. Как вы 

уже догадались, ничто не способно остановить растущих нам на  

смену детей. С успехом пройдя последний этап, они с нетерпением 

ждали линейки. 

   Итоги этого знаменательного события подвели на общем сборе. 

Заместитель директора школы по ВР Л.К. Касимова открыла 

торжественную линейку. Проанализировав маршрутные листы, 

которые сдали первоклассники, она была приятно удивлена, ведь 

там были одни пятерки! Таких детей мы с удовольствием 

принимаем в нашу дружную семью учащихся Городищенской 

школы! С поздравлениями выступили завуч по начальной школе 

С.А.Крапивина и зав. библиотекой С.А. Патрикеева. 

       Первая четверть в нашей школе была насыщена множеством 

мероприятий: конкурс букетов, конкурс чтецов, конкурс стенгазет, 



посвященных Дню матери, ярмарка даров осени... Какие же 

конкурсы без победителей и подарков? Настало время церемонии 

награждения. Грамоты вручались не только классам, но и особо 

выделившимся ученикам. Некоторые из них заняли места в районе! 

Вот какие талантливые учащиеся, члены детской организации 

"Содружество". 

   Проникнувшись такой теплой атмосферой праздника, гордостью 

за ребят и нашу родную школу, не могу не отметить 

старшеклассников, которые помогали младшим товарищам сделать 

настоящий праздник!  Большое спасибо представителям шефского 

комитета Совета старшеклассников Виктории Орловой (8А) и 

Веронике Пиянзовой (11) они сопровождали учащихся 1А и 1Б на 

станциях, где первоклассников ждали испытания. 

    В заключение мне хотелось бы сказать, чтобы не только наше 

школьное "Содружество" имело девиз: "Один за всех и все за 

одного", но и все учащиеся взяли себе это в пример, испытывая не 

только за себя радость побед и горечь поражений, но и за других. 

Так давайте же еще раз поздравим наших первоклассников и их 

учителей с началом активной творческой жизни в стенах всеми 

любимой школы! Это будет достойная смена, поверьте... 

 

                                                               Анастасия Манохина 9 "А" 

 

 

 

 

 

 



    Мама – первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Песня из к/ф «Мама» 

 

   Нет, наверное, ни одной страны, 

где бы не отмечался День матери. 

В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. 

   Установленный Указом Президента Российской Федерации 

Б.Н.Ельцина №120 «О Дне матери» от 30 января 1988 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертвы ради блага своих 

детей. 

   Новый праздник - День матери  постепенно входит в наши дома. 

И это замечательно. Особо красиво и незабываемо проходят 

различные мероприятия, посвящённые этому Дню, где дети дарят 

своим мамам добрые слова, улыбки и подарки, сделанные своими 

руками. У нас в школе  25 ноября 2013 года прошёл конкурс 

стенгазет. В этом конкурсе приняли участие все классы начальной 

школы. Первые стенгазеты и первое участие в школьных 

мероприятиях было у наших первоклассников. С каким желанием 

они всё делали! Рисовали, вырезали, клеили, а как же светились их 

глаза от желания, чтобы их работы понравились мамочкам!  

  Огромное количество стенгазет были лично от учащихся (2А и 3А 

классы) своим мамам. Но одна газета привлекла внимание всех – 

это газета ученика 3А класса Степашкина Сергея. Жюри 

единогласно присвоило ему грамоту как победителю конкурса. 

Спасибо всем ребятам, учителям за участие в этом конкурсе. 

  Всем участникам конкурса были вручены сертификаты и грамоты. 

  День матери занимает 

особое место. Это 

праздник, к которому 

никто не может 

оставаться равнодушным. 

Всем матерям, которые 

дарят детям любовь, 

нежность и ласку, 



выражаем слова огромной благодарности. Спасибо вам, родные! 

Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки 

сверкают в ваших глазах! 

 
Зав. библиотекой С.А.Патрикеева. 

Районный семинар в нашей школе. 

  27 ноября в нашей школе проходил районный семинар учителей 

химии. Тема семинара:  «Применение ИКТ технологии в 

интегрированной работе учителей естественно-научных дисциплин 

на уроке и во внеурочное время»  

Встречала учащихся семинара директор нашей школы Ирина 

Юрьевна Шаронова, которая познакомила их с визитной карточкой 

школы.  

   Сам семинар включал интегрированный модульный урок по 

химии в 8-ом классе с применением ИКТ  по теме «Воздух», 

который давала учитель химии Надежда Михайловна Кленова. Она 

во вступительном слове познакомила учащихся с планом урока, 

темой, поставила цель перед учащимися и дала задание по каждому 

модулю. 

  Урок содержал 4 модуля. Модуль химии, в котором под 

руководством Н.М. Кленовой ребята с использованием опытов и 

учебника разбирали состав воздуха.  

   2 модуль представил учитель физики Виктор Валерьевич 

Маркеев. В его задачу входило изучить физические свойства 

воздуха, продемонстрировать опыты и мыльные пузыри. Ребята 

убедились, что воздух имеет газообразное агрегатное состояние, 

что он  упругий и обладает  теплопроводимостью. 

   3 модуль – биологию представила Светлана Борисовна Соколова. 

Она познакомила учащихся со значением воздуха для живых 

организмов в обмене веществ. В процессе беседы просмотрели 

видеофрагмент, и ребята пришли к выводу, какое важное значение 

имеет кислород в процессе дыхания.  

   4 учебный модуль – географию представила Ирина 

Владиславовна Баринова. В ее задачу входило выяснить вопрос об 



охране воздуха. Проблема экологии на сегодняшний день стоит 

очень остро, так как воздух загрязняется не только естественным 

путем, но и из-за деятельности человека. Просмотрев 

видеофрагменты, учащиеся убедились в этом и пришли к выводу о 

необходимости строительства улавливающих  фильтров на 

крупных предприятиях.  

По ходу работы каждый 

учитель и ученики в своих 

модулях отмечали 

необходимую информацию 

и в конце урока сделали 

выводы.  

   Общий итог урока подвела 

Н.М Кленова, поблагодарив 

всех учеников. 

 А дальше гости из кабинета химии отправились в актовый зал на 

вторую часть семинара – внеклассное мероприятие «Виртуальный 

клуб знаменитых персон. Версия 2». Ребята из 1, 7, 10 и 11 классов 

показали очень познавательное и интересное выступление. Гости 

отметили артистизм наших учеников. Семинар получил высокую 

оценку учителей района.  

 Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в районом 

семинаре.  

 

 

                                                                     Вероника Пиянзова 

                                                                                           11 класс 

  

Фестиваль дружбы народов 



   Темой праздничных 

выходных в поселке 

Городищи стал ежегодный 

районный фестиваль 

«Дружба народов», 

поражающий атмосферой 

дружелюбия и творчества. 

Подобные праздники 

помогают людям разных 

национальностей 

сблизиться и понять культуру и традиции друг друга. 

    Традиционным местом встречи стал Дом Культуры поселка, в 

котором собралось больше ста человек, принявших участие в 

праздновании. 

   Яркие номера и костюмы актеров оставили неизгладимое 

положительное впечатление на присутствующих в аудитории. 

  Очень много было сказано теплых слов о любви к родине, к своим 

истокам, о дружбе между народами. Замечательно, что в стенах 

нашего Дома культуры проходят подобные фестивали, которые 

позволяют ребятам познакомиться с культурой разных стран, 

подружиться. 

Учащиеся школ городов 

Петушки, Костерево, Покров, 

таких поселков, как 

Вольгинский, Городищи и 

Нагорный,  проявили не только 

свои актерские умения, но и 

правдивую толерантность к 

другим нациям. 

Символом фестиваля дружбы народов является переходящий 

кубок, который побывал сегодня и в нашем родном поселке. Он 

был почетно вручен Казаку Андрею Владимировичу главой 



Петушинского района В.Б.Шурыгиным. Спустя 2 часа 

переходящий талисман был передан и.о. главы поселка 

Вольгинский Арилиной Ольге Сергеевне.  

   Совсем скоро фестиваль дружбы народов отправится в другие 

города и поселки, которые томятся ожиданием увидеть это 

грандиозное шоу. 

   Хочется выразить огромную 

благодарность всем 

участникам данного 

фестиваля, а в частности, 

ребятам нашего поселка.  То 

фееричное настроение, 

которое они подарили нам, 

останется с нами надолго. 

   Полностью отдаваясь 

зрителям, актеры не остались 

незамеченными, что их и красит. 

   Бесспорно, фестиваль дружбы народов  в очередной раз стал 

крупнейшим событием культурной жизни поселка Городищи, 

направленным на создание единого культурного пространства. 

С нетерпением ждем следующего года! 

 

Кристина Зайцева,11 кл 

 

 


