
Вечер встречи выпускников 
   День встречи выпускников, 

проводящийся традиционно в первую 

субботу февраля — одновременно очень 

радостный и чуточку грустный праздник. 

Радостный от того, что, видя ставшие 

родными за много лет учебы лица, душой 

возвращаешься в детство и юность. 

А грустный он потому, что время летит 

неумолимо быстро, и с каждой последующей встречей это 

ощущается сильнее.  Кажется, что само детство где-то в уголках 

сердца замирает от предвкушения 

встречи с прошлым. А тот заряд 

веселья, оптимизма и энергии, 

который дарят такие встречи, даёт 

силы, заставляет стремиться 

к новым высотам и надолго 

остается в памяти ярким приятным 

впечатлением. 

 

    По старой, доброй традиции из 

года в год, в первую субботу февраля в нашей школе собираются 

выпускники разных юбилейных лет. Раз в году, в самый короткий 

месяц года - двоечники, троечники, хорошисты отличники, 

медалисты, одним словом Выпускники, собираются вместе, чтобы 

пережить за один вечер все годы учебной жизни. 

 

   Ученики 11 класса нашей родной школы, придерживаясь 

традиций, начало которым было положено не один год назад, под 

руководством педагога-организатора А.В.Фроловой, классного 

руководителя Е.В.Крутовой и зам.директора по ИКТ 

Н.В.Кухтенковой подготовили яркое выступление для гостей 

учебного заведения.  

   Директор школы И.Ю.Шаронова тепло приветствовала 

собравшихся в зале.   Трогательные песни, которые, возможно, 

кому-то из присутствующих выпускников былых лет напомнили 

определенный отрезок времени из прошлого, наполнили актовый 

зал непередаваемой атмосферой дружелюбия и сплочённости. 

 



   Каждый выпуск определенного года рассказал о своей юности и 

школьных годах, торжественно поднявшись на сцену. 

 

   Приятно было наблюдать за взрослыми, состоявшимися в жизни 

людьми, которые на один лишь день могли почувствовать себя 

детьми, вернувшимися в стены родной городищенской школы, 

встретиться со старыми друзьями и любимыми учителями! 

 

   Очень хочется пожелать всем выпускникам всегда помнить о 

своей школе, которая выпустила огромное множество учащихся в 

жизнь, а так же не стареть духом, а наоборот, заряжать 

окружающих тебя людей невероятных масштабов позитивной 

энергией. 

    С праздником, дорогие выпускники! 

 

 

Зайцева Кристина, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ – ОЛИМПИАДА! 

    Церемония открытия зимней Олимпиады в городе Сочи 

состоится  7 февраля 2014 года  ровно в 20.14 по московскому 

времени. Время 20 часов 14 минут выбрано не случайно, оно 

символизирует год проведения первой в России Олимпиады. 

 Это вторая в нашей стране олимпиада. Город Сочи стал первым 

городом с субтропическим климатом, где пройдут зимние 

Олимпийские игры. 

  Сама церемония состоится на стадионе «Фишт», расположенном в 

олимпийском парке недалеко от Черного моря. Этот стадион 

вместит около 40тысяч желающих. Кульминацией церемонии, как 

на всех играх, станет зажжение чаши Олимпийского факела, 

побывавшего в космосе, на дне океана, в сотнях городов России. Во 

Владимире факел нес  ученик нашей школы. 

  Олимпийские игры в Сочи продлятся 17 дней, будет разыграно 92 

комплекта медалей в пятнадцати видах спорта. 

   В нашей школьной библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное Олимпийским играм в Сочи на тему: «Поезд здоровья 

– Олимпиада!» Учитель физической культуры А.В.Шаповалова и 

заведующая библиотекой С.А.Патрикеева провели мероприятие, 

посвященное Олимпийским играм. В библиотеке была 

организована выставка книг об истории Олимпийских игр. О 

многих книгах было рассказано Аллой Васильевной и Светланой 

Анатольевной, самой интересной из них была книга «Звезды 

Олимпийской сборной России», в которой рассказывалось о 

спортсменах Владимирского края. 

  Библиотечный урок был очень интересным. Наши мальчишки 

были в восторге от познавательной викторины. Мы узнали много 

интересной и полезной информации. Среди мальчиков отличился 

знаниями о спорте Борданов Владимир. Он отвечал на все вопросы. 

А среди девочек можно выделить Голубятникову Ольгу и Зенюк 

Ангелину, подготовивших доклады на тему «XXII Олимпийские 

игры в Сочи», в которых рассказали об истории возникновения 

Олимпийских игр и поделились своими впечатлениями об 

открытии Олимпиады. 

  Побывав на мероприятии, мы испытали гордость за Россию, 

переосмыслили цену побед на Олимпийских играх, которые 



являются не просто спортивными состязаниями, а праздником 

жизни, любви и справедливости. О спорт, ты – МИР! 

Мы благодарны организаторам С.А.Патрикеевой и 

А.В.Шаповаловой за интересное и познавательное мероприятие. 

 

                                                                        Филатова Дарья 7 «А» кл. 

                                                               Голубятникова Ольга 7 «А» кл. 

                                                          Люди победили чуму, малярию, тиф.. 

                                                           Но пьянство, наркомания, СПИД,  

                                                           словно злые джинны, терзают 

                                                           человечество.  

                                                                                     Ч.Айтматов 

 

Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы насладиться ее 

сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному требованию – 

быть здоровым. 

24 ЯНВАРЯ 2014года в 5-ых классах заведующей библиотекой 

С.А.Патрикеевой был проведен библиотечный урок: «Говорим здоровью – 

Да!» 

  Учащимся 5 –ых классов вместе с классными руководителями 5 «А» 

Курьеровой М.К. и 5 «Б» Янковской Е.С. подготовили антирекламы, рисунки, 

рефераты о вреде курения, сценку о вредных привычках. 

В начале мероприятия Светлана Анатольевна предложила учащимся вопросы 

для обсуждения: «Что значит быть здоровым?», «Что мешает человеку быть 

здоровым?», «Что нужно сделать, чтобы быть здоровым?» Затем викторина, 

она задавала вопросы, а учащиеся отвечали на вопросы: «Да» или «Нет». 

  Интересной была инсценировка 5 «А» класса о том, как к одному мальчику 

пришли вредные привычки, а за ними приобретенные проблемы со 

здоровьем и больные органы: печень, сердце, почки, легкие и желудок. У 

героя хватило силы воли выгнать вредные привычки. Заведующая 

библиотекой заострила внимание на том, что Здоровье – это состояние 

полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов. В конце мероприятия учащиеся должны 

были написать на доске названия продуктов, которые должны ежедневно 

употреблять люди в своем рационе. Ребята пришли к выводу, что здоровье – 

самая большая ценность во все времена. 

  Мероприятие у Светланы Анатольевны получилось интересным, 

познавательным и воспитательным. Мы можем сказать НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В 

НАШИХ РУКАХ. БЕРЕГИТЕ ЕГО! 

                                                                         Наталья Патрикеева 11 класс 

 

 

 



Близится День Защитника Отечества! 

 
От редакции газеты «Школьная Правда» и Совета Старшеклассников 

Городищенской МБОУ СОШ хочется поздравить дружный мужской 

коллектив нашей школы в лице учителя физики Маркеева Виктора 

Валерьевича, учителя истории Морозова Александра Сергеевича и учителя 

технологии Владимира Ивановича  Сховерхова и пожелать здоровья, счастья 

и мирного неба над головой! Пусть все невзгоды обходят Вас, дорогие 

мужчины, стороной, и лишь удача сопутствует Вам! 

 

Защитники Отечества! Мужчины и деды! 

За ваши смелость, мужество «спасибо» скажем мы! 

Кто в армии служил, а кто—то воевал… 

Другой — за что—то важное и жизнь свою отдал… 

Так будьте ж вы мужчинами всегда, во всём, везде! 

А мы в этом поможем вам, отпор дадим беде! 

 

 

 

 

 

                                                            Редакция газеты «Школьная Правда» 

«Моя малая Родина» 
Что есть Родина? Наверняка, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, 

задумывался над этим вопросом. Но, однозначно, определенного понятия не 

получилось ни у кого. Для каждого человека понятие малой Родины 

уникально.  

 

Опираясь на 

возникший 

интерес, в 

Городищенской 

МБОУ СОШ был 

организован 

творческий конкурс газет на тему 

«Моя малая Родина», в котором приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

 

Интересно узнавать мнение других о том, что ты считаешь своей Родиной. 



Для кого-то отчизна-это город, где ты родился, вырос, провел огромный 

промежуток времени, а для кого-то Родина является, непосредственно, 

семьей и близкими друзьями. Мнения разнообразны! 

 

По итогам конкурса стенгазет наилучшими была признана работа учеников 

11 класса под названием «Что такое Родина?». 

 

Места были распределены следующим образом: 

1 место- 11 класс 

2 место- 9-10 классы 

3 место- 5-8 классы 

 

Все учащиеся, принявшие участие в данном патриотическом конкурсе, 

безусловно, молодцы! Хочется верить в то, что слова, сказанные о малой 

Родине каждого из участников конкурса не напрасны, и что каждый человек 

действительно дорожит своей Родиной! 

 

 

 

 

                                                            Кристина Зайцева, 11 класс 

Прощай, Азбука! 

    В жизни наших первоклассников произошло большое событие- 

закончился первый период обучения грамоте. Пройден первый в 

жизни учебник- Азбука. Малыши прощались с книгой, которая 

была сними все это время, она научила первоклассников читать. 

Много будет потом книг прочитано, но эта останется первой. 

    Для наших 1-ых классов прошло мероприятие "Прощай Азбука!" 

В качестве гостей присутствовали родители малышей. Зал был 

украшен воздушными шарами, для праздника ребята изготовили 

шапочки с буквами. Учащиеся 1-ых классов разучивали стихи, 

песни, танец. Каждый ребенок был задействован в этом 

мероприятии. 

     Хочется поздравить первоклассников с первой школьной 

победой, которую вы одержали благодаря старанию, трудолюбию и 

желанию учиться. Вы выучили все буквы русского алфавита, 

научились хорошо читать по вашей первой книге. 

 Елена Сухинина 11 класс 

 



  

 


