
ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 

Средь суматохи будней бесконечных, 
Средь важных дел и мелочных хлопот 
В мир возвратиться юности беспечной 
Дарует шанс наш школьный вечер 
встречи. 
Придите в школу - школа ждет! 

 

Школьная пора… Сколько радости и разочарований, 

открытий и ошибок  приходится на эти лучшие годы детства. Эх, 

начать бы все снова… Но время не вернуть назад. Остается только 

вспоминать… 

7.02.2015г. средняя общеобразовательная школа п. Городищи 

распахнула двери для своих выпускников на Вечере встречи 

школьных друзей.    Вечер встречи выпускников – хорошая 

традиция, существующая уже долгие годы в нашей школе.   
 

   
 

  «Вечер школьных друзей» начался с вальса   в исполнении 

ведущих Павла Брингулиса и Ирины Капрановой, учащихся 11 

класса. Директор школы Шаронова Ирина Юрьевна  рассказала о 

сегодняшней жизни школы, об успехах и достижениях учеников, 

поблагодарил всех выпускников, собравшихся в зале, за то, что не 

забывают свою родную школу, своих любимых учителей. 

Танцевальные и музыкальные номера в исполнении учащихся 11 

класса создали атмосферу праздника и хорошего настроения. 

  Вспомнили учителей – ветеранов педагогического труда, при 

помощи мультимедийной презентации еще раз увидели любимые 

лица тех преподавателей, кого уже с нами нет. Каждое фото было 

встречено громкими аплодисментами. 



Ведущие приглашали на сцену  выпускников разных годов, 

которые окончили школу  50, 45, 40, 35 лет назад, и тех, кто ещё в 

прошлом году сидел за партами, а теперь грызёт гранит науки в 

высших учебных заведениях. Выпускники поделились своими 

воспоминаниями о счастливой школьной поре. 

  

 Ностальгия по школе собрала всех желающих встретиться с 

детством, с учителями, с одноклассниками, с друзьями. Глядя в 

счастливые глаза наших гостей, мы ещё и ещё раз убеждались, что 

школьные годы стали для них самыми незабываемыми, самыми 

лучшими. А потом выпускники вместе с учителями разошлись по 

своим классам, чтобы вновь посидеть за партой, ощутить себя 

учеником и вспомнить самые светлые моменты из школьной 

жизни, поделиться своими нынешними успехами. 

      Ольга Голубятникова, 8а 

 

 

 

 

 

 



У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

30 января 2015 года в городе Петушки прошел «Исторический 

марафон», в котором приняли  участие ученицы 9 класса нашей 

школы: Лукьянова Арина, Мишина Дарья, Евстегнеева Татьяна, 

Шалилова Софья, Москалева Наталья, Орлова Виктория и 

Карябина Алена. 

 

 
 

Конкурс состоял из приветствия, драматического этюда и 

викторины капитанов команд. В приветствии наша команда 

рассказала о себе, о нашей школе, о родном поселке. Достойно 

была представлена эмблема  команды с девизом: «Мир на планете, 

счастье – детям! Пусть не будет войны!».  

Драматический этюд, поставленный по известной книге   

С. Алексиевич «У войны не женское лицо», был посвящен 

женщинам - участницам Великой Отечественной Войны, которые 

стояли в одном строю с мужчинами, воевали наравне с ними. В 

театрализованной форме было показано, как женщины  не только 

спасали, перевязывали раненых, а и стреляли из «снайперки», 

бомбили, подрывали мосты, ходили в разведку, брали языка. 

Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с 

невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. Это 



была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. В 

конце выступления прозвучало стихотворение, призывающее к 

миру, так как женщина пришла в этот мир, чтобы зажечь свет, 

родить ребенка, растить цветы и радоваться жизни. 

Во всех трех этапах девочки достойно показали себя. За это 

надо сказать спасибо руководителям: Шубиной Наталье 

Александровне и  Хватовой Татьяне Григорьевне. Именно они 

готовили девочек к конкурсу, поддерживали их и направляли. К 

сожалению, никакого призового места участницы не заняли, но 

ведь это не главное. Ученицы попробовали себя в роли актеров, и 

как мне кажется, им очень понравилось. Думаю, в дальнейшем они 

будут активно принимать участие в конкурсах и занимать почетные 
места. Хочу пожелать им успехов и удачи.  
 

Шалилова Софья 9б 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

23 февраля  отмечается один из дней воинской славы 

России — День защитника Отечества. Принято  

считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 

Германии, этот день и стал  днем рождения Красной Армии. Для некоторых 

людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии 

или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько как День настоящих мужчин. 

Настоящий мужчина…Какой он? К сожалению, в прошлое ушло 

восприятие мужчины как рыцаря, бескорыстного, верного своей Прекрасной 

Даме, мужественного, великодушного, любящего свою Родину, для 
которого девизом жизни были слова: «Будь верен Богу, государю и подруге; 



будь медлителен в мести и в наказании и быстр в пощаде и помощи вдовам 

и сирым; посещай обедню и подавай милостыню». 

Искажение идеала мужчины навязывает современная реклама, 

газетенки, лакированные журналы, телевидение не в лучших своих 

проявлениях.. Есть некий вывихнутый идеал мужчины из американских 

боевиков. По экранам идет палящий без разбору в многочисленных врагов и 

в белый свет супермен. Мне довелось порадоваться блистательной 

автопародии в фильме «Последний герой». В этом фильме мальчишке, 

бредящему персонажами Шварценеггера, задали в школе читать «Гамлета». 

И видит он сон: в одном из залов замка Эльсинор молится злодей Клавдий. 

Мы помним, что у Шекспира за монологом Клавдия следует монолог 

Гамлета, которому удобно убить врага, но он медлит с местью, так как не 

убедился еще в виновности Клавдия и не хочет убивать его во время 

молитвы. Мальчику же снится  Гамлет-Шварценеггер. В темных очках, в 

кожаном жилете на голой груди, с панковским гребнем, увешанный 

оружием, он входит и говорит: « Ты убил моего папу? Это была большая 

ошибка!» Затем срывает с плеча автомат- грохот, гром, взрывы. Эльсинор 

разносится в клочья. Хочется напомнить нашим мужчинам слова В. Н. 

Орлова: 
О мужчине судят не по чину, 

Не по деньгам, что приносит в дом, 

Не по росту судят о мужчине , 

Судят не по возрасту о нем. 

Судят не по ловкости и силе, 

Не по славе, что порой пуста, 

И не потому, что он красивый,- 

Внешняя увянет красота. 

Судят вовсе не по той причине, 

Что кругом пример с него берут, 

А  по отношению мужчины 

К женщине. И это - главный суд. 

 
      Н. С. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

День всех влюбленных, отмечаемый 

14 февраля,- самый романтичный 

праздник в году. В этот день дарят 

любимым и дорогим людям цветы, 

конфеты, игрушки, воздушные 

шарики и особые открытки (часто в 

форме сердечка) со стихами, 

любовными признаниями или 

пожеланиями любви — валентинки. 

Этот праздник, происхождение которого связывают с католическим 

святым, давно потерял свое религиозное значение и стал светским 

праздником. Отношение католической и православной церквей ко 

Дню всех влюбленных  неоднозначное. 

Церковная история знает трех святых мучеников по имени 

Валентин. Об одном из них не известно ничего. Другой был 

епископом итальянского города Терни, где по сей день покоятся 

его мощи. Третий являлся простым священником. Частицы его 

мощей покоятся в Риме и в Дублине. С которым из трех мучеников 

связан современный Valentine day, точно не известно. Когда-то 

празднование в честь епископа и священника совершалось в один 

день, 14 февраля. Но, например, Католическая церковь в России в 

этот день отмечает день памяти святых Кирилла и Мефодия, 

создателей азбуки.  

Современное празднование Дня святого Валентина не имеет 

отношения к католической традиции. Праздник был создан в США 

в начале XIX столетия в период становления современной 

торговли: между Рождеством и Пасхой не было праздников, 

которые могли бы стимулировать спрос на подарки. Существует 

предположение, что День святого Валентина установили для того, 

чтобы устранить празднование древних Луперкалий. Этот 

языческий праздник отмечался каждый год 15 февраля в гроте 

Lupercal у подножия Палатинского холма, где, по преданию, 

волчица выкормила основателей Рима, Ромула и Рема. Каждый год 

жрецы-луперки из числа представителей патрицианской молодежи 

собирались в этом гроте, где на специальном алтаре приносили в 

жертву богу Луперку молодых коз и собак. После ритуальной 

трапезы луперки разрезали шкуры жертвенных козлов, затем, 



вооружившись кусками шкур и раздевшись донага, бегали по 

городу, стегали всех встречных кусками шкур. Женщины охотно 

подставляли тела под удары, так как считалось, что удар луперка 

помогает легче разрешиться от бремени. В Древнем Риме 

Луперкалии считались заимствованным празднованием 

древнегреческого бога Пана. В 496 году Папа Римский Геласий 

Первый заменил Луперкалии празднованием Дня Святого 

Валентина.  

С 2008 года в России появилась альтернатива Валентинову 

дню - официально установленный Всероссийский день семьи, 

любви и верности, который отмечается 8 июля, в день памяти 

святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских - 

покровителей семейного счастья. Правда, такой популярности, как 

14 февраля, праздник, к сожалению,  не обрел. 

 

        РЕДАКЦИЯ 

 
 

 

 


