
Снова в путь! 
    Когда на улице становится пасмурно и тускло, когда деревья начинают 

сбрасывать свой наряд, а небо становится все более хмурым, Городищенская 

средняя школа вся сияет изнутри. Начался новый учебный год! Пора новых встреч 

и незабываемых открытий. Впереди уже ждут грядущие праздники, к которым 

многие из учеников уже начали готовиться. 

Казалось бы, ещё совсем недавно был 

последний звонок у одиннадцатиклассников и 

сейчас уже прозвенел первый звонок для 

первоклассников. В связи с этими 

грандиозными событиями, хотелось бы узнать, 

что думает директор школы по этому поводу, 

как для него начался новый учебный год. И 

сегодня мы решили взять интервью у 

директора школы Петрушенко Елены 

Николаевны.  

 
    -Здравствуйте, Елена Николаевна. Разрешите взять у вас интервью накануне нового 

учебного года. 

    -Пожалуйста. 

    -Мы знаем, как долго готовилась школа, чтобы снова встретить всех вновь после долгих 

летних каникул. Расскажите, пожалуйста, что именно было сделано за эти летние 

каникулы? 

    -За это время школа была приведена в порядок. Многие учителя, не жалея сил, здоровья, 

своего личного времени, трудились в школе, не покладая рук. Это: Сергеева Н.В., Кленова Н.М., 

Ушанова З.И., Шаронова И.Ю., Пантелеев А.А. и другие. Выражаю огромную благодарность 

родителям, которые помогали учителям в ремонте классов: родителям 1 «Б» класса 

(руководитель Лебедева Е.А.), родителям 2 «Б» класса (руководитель Ганина Е.М.),  8 «Б» класса 

(руководитель Крутова Е.В.) и 6 «А» класса (руководитель Шаповалова А.В.). Всем огромное 

человеческое спасибо! Это неоценимый вклад в развитие школы!  

    -А что Вы можете сказать по поводу финансирования школы? 

    -Мы живем в трудное время, финансов не хватает, как хотелось бы. Однако в этом году мы 

получили половую краску от района, покрасили многие классы, коридоры, вестибюли. За это я 

благодарна и техническому персоналу, все это они делали своими руками.  

    -Что Вы ещё можете сказать по поводу преобразования нашей школы?  

    -Так же хотелось бы отметить, что в этом году мы обновили центральный вход школы, 

покрасили крыльцо. Привели его в хороший, достойный вид. Помогал нам в этом депутат 

районного совета Пряников П.А.. А в прошлом учебном году была отремонтирована третья 

музейная комната к 65-летию Победы, помогли в этом школе депутаты Забавников В.А. и 

Пряников П.А.. Они закупили оборудование и сделали самый большой подарок школе. Спасибо 

им за это! Многие кабинеты оборудовали новыми учебными досками.  Заботливыми руками 

А.А.Пантелеева и рабочего Суховерхова В.И. был приведен в порядок школьный двор, построен 

заборчик, материал на него предоставил Петров А.И. - предприниматель поселка. Хорошо, что 

есть такие неравнодушные к школе люди. К тому же, хочется заметить, что, несмотря на очень 

жаркое лето, труды детей не пропали даром, цветы все так же украшают школу снаружи. 

Спасибо всем за эту теплую заботу о школе.  

    -Хотелось бы узнать, как в этом году обстоят дела с первоклассниками? Много 

первоклашек в этом году появилось в школе? 

    -В этом году у нас 53 первоклассника, два первых класса. В течение 2009-2010 учебного года в 

нашей школе проходили подготовительные занятия. Надеюсь, что будет хороший результат. 

     



 

 

   -В этом году как-то изменился коллектив учителей? 

    -Кадровый состав остался неизменным. Сожалею о том, что в этом году мы остались без 

уроков музыки. Коллектив у нас творческий, стабильный. Можно сказать, каждый учитель 

мастер своего предмета, каждый старается отдать ученику максимум своих знаний.  

    -Что Вы можете сказать о выпускниках школы? 

    -Радует то, что все выпускники 9 и 11 классов поступили в те заведения, о которых мечтали. В 

10 класс пришли 15 ребят. Молодцы, что остались учиться в школе и не побоялись ЕГЭ. Тот год 

ещё раз подтвердил, что сдать ЕГЭ вполне возможно. И при этом иметь хорошие результаты по 

ГИА и ЕГЭ. Хотелось бы выразить благодарность учителям за хорошее качество знаний. 

    -Есть ли у Вас какие-нибудь обращения к выпускникам, старшеклассникам? 

    -Да, конечно. Дорогие старшеклассники! Сейчас  вы являетесь нашей опорой, надеждой, 

поддержкой. Вы самые старшие в школе! Хотелось бы, чтобы вы являлись авторитетом для 

учащихся младшего и среднего звена, помогали учителям, и, причем не только в день 

самоуправления. 

    -Есть ли у Вас пожелания учащимся Городищинской средней школы? 

    -От души поздравляю с началом учебного года! Желаю, как можно скорее, включиться уже в 

работу и добиться всяческих успехов! Хороших отметок вам. И помните, если будет хороший 

старт, будет и хороший финиш! 

    -Что ж, спасибо Елене Николаевне за ее интервью, мы очень признательны ей. Но 

хотелось бы еще обратиться к заместителю 

директора по воспитательной работе 

Касимовой Любовь Константиновне.  

    

  Любовь Константиновна, у Вас  мы бы хотели 

узнать, как прошел прошлый 2009-2010 учебный 

год. На что нам следует опереться, с кого стоит 

взять пример?  

    -Тот учебный год у нас прошел хорошо, даже 

отлично. У нас в школе проводилось много 

мероприятий, и многие дети активно принимали в 

них участия. Я думаю, именно с таких учеников 

стоит брать пример. 

     -Какие мероприятия запомнились больше всего? 

    -Больше всего конечно запомнились конференции. Это конференция «Шаг в будущее», 

подготовленная Кленовой Надеждой Михайловной, и конференция «Отечество», подготовку 

которой в свои руки взяла Ушанова Зинаида Ивановна. В обеих конференциях мы добились 

максимального успеха. Выступления Капустиной Марии и Высоцкой Анастасии на конференции 

«Отечество» были грамотными, и жюри по праву отметило эти работы, присудив им 1-ые места. 

На конференции «Шаг в будущее» 1-ое место занял Матвеев Аркадий, и 3-е место удалось занять 

Кузину Виктору. Мы очень рады за этих ребят! А учителей, взявших на себя всю подготовку, 

хотелось бы ещё раз поблагодарить. 

   -Мы знаем, что в школе есть музеи. Проводились ли в том году какие-либо экскурсии в 

нашей школе? Были ли какие-нибудь поездки? 
    -В течение учебного года проводились экскурсии и беседы экскурсоводами музея по разной 

тематике: 15 экскурсоводов-15 тем. Так же были поездки, это: поездка в Ярославль, в Москву, 

Коломну, Владимир, Тулу и Ясную Поляну.  

    -На каком уровне развит спорт в нашей школе? 

    - В школе проводится большая спортивно - оздоровительная работа. Наша школа занимает 

призовые места в районных, областных соревнованиях. Первый юношеский разряд получили 

Гнетецкий С. – лучший спортсмен года. Беляева Е., Пудеева Е., Жигилева П. - победители 

районных соревнований в легкоатлетическом кроссе и в лыжных гонках. А победителем 

школьной спартакиады в том году стал 8 «Б» класс.  



    -Стоит заметить, что Городищинская средняя школа добивается больших успехов, 

причем, в разным областях, это искренне радует! Стоит тогда присоединиться к словам 

директора школы и ещё раз пожелать всем удачи в этом новом учебном году! 
                                                                                                                                   Высоцкая Анастасия 11 класс 

На летней лыжне. 
   Что, странно звучит? Но мы не ошиблись! Именно так назывались соревнования, 

проходившие 29 августа в г.Остров Псковской области в Центре подготовки 

лыжников и биатлонистов. Всероссийские соревнования лыжников (лыжероллеры 

и кросс) проводились между юношами и девушками школьного возраста. 

Участниками этих соревнований были и наши спортсменки - ученицы 7 б класса 

Жигилёва Полина и Беляева Екатерина. Длительные тренировки под руководством 

своего тренера, учителя физкультуры Ю.А.Захарова принесли свои плоды. Среди 

участниц 1997-98 гг. рождения Жигилёва Полина на этих серьёзных соревнованиях 

заняла 3 место, а Беляева Екатерина 4-ое! Молодцы, девчата! Безусловно, что эту 

победу по праву может разделить и их учитель Ю.А.Захаров, который и сам 

является активным сторонником здорового образа жизни и большим любителем 

зимнего спорта. 

   Хочется пожелать успехов нашим лыжницам в подготовке к зимнему сезону!  

   Мы гордимся вами и ждём от вас новых побед!  

   Девушки и их тренер благодарят предпринимателя Алирзаева М.А. за помощь в 

подготовке к соревнованиям.  

                                                                                                Редакция газеты                       

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото Жигилёва П.. Захаров Ю.А., Беляева Е. 

 

В память о Беслане: шесть лет спустя. 



Трагический итог Беслана – более 330 погибших, 186 из которых – дети.  

   Шесть лет назад,1 сентября, во время линейки в честь начала учебного года 

террористами захвачена школа в Северной Осетии. Дети и ученики взяты в 

заложники. Следующие три дня Беслан, а с ним и вся страна, жили ожиданием и 

надеждой на то, что люди, обладающие властью,  смогут принять верное решение, 

которое позволит спасти более тысячи людей, запертых в заминированном 

спортзале. 3 сентября было принято решение о штурме школы. В памяти 

всплывают страшные телекадры: взрывы, огонь, стрельба,  бегущие женщины, 

мужчины, несущие на себе детей, растерянные и плачущие дети. Ужас на лицах 

людей… 

   3 сентября в нашем посёлке, как и по всей стране, прошла акция, посвящённая 

трагическим событиям шестилетней давности. Перед зданием ГКДЦ посёлка 

собрались члены молодёжной организации «Дом», старшеклассники нашей школы, 

жители посёлка. Открыла митинг  Председатель Совета депутатов посёлка Кузина 

Е.В.. Глава Администрации посёлка Исаев В.И., депутаты районного Совета 

Пряников П.А. и Забавников В.А., 

директор ГКДЦ Михайлова Е.А., 

Председатель Совета ветеранов 

посёлка  Пономарёва Г.А. 

организовали своеобразный урок 

памяти.  

   Свечи, выставленные участниками 

акции, символизировали память об 

ушедших. Пусть этот свет навсегда 

сохранится в наших сердцах! 

                                                                        

Учитель истории Шаронова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября – день Знаний. 

   «Вот и лето прошло, словно и не 



бывало», - такая мысль промелькнула в голове каждого школьника. 

Начался новый учебный год. 

   Погода стояла пасмурная. Тучи заволокли небо, дул холодный ветер. 

Но, несмотря на непогоду, – 1 сентября всегда солнечный праздник! 

Звучали знакомые с детства мелодии; везде встречались счастливые 

лица нарядных взволнованных первоклассников; одноклассники 

радостно приветствовали друг друга и дарили учителям цветы. Для 

выпускников этот праздник отмечен капелькой грусти, ведь это их 

последний День знаний, проведённый в стенах родной школы, к которой 

за десять лет они уже так привыкли. Впереди их ждёт взрослая жизнь! 

   И вот объявили об открытии торжественной линейки. Прозвучал гимн 

и с напутственными речами выступили директор школы Петрушенко 

Е.Н., Председатель Совета народных депутатов посёлка Кузина Е.В., 

Глава посёлка Исаев В.И.. представитель Совета народных депутатов 

Петушинского района Забавников В.А., 

начальник отдела кадров Городищенской 

фабрики Родькина Л.А., начальник 

Управления Образования Шаханова А.Б., 

Глава Администрации района Котров О.В.. 

   Затем всех ребят поздравлял «Ломоносов», 

мы увидели интересную сценку про оценки, 

стихи в исполнении первоклассников. Старшеклассники с большим 

удовольствием подарили своим 

младшим товарищам памятные 

открытки. И вот наступила 

кульминация праздника – под гром 

аплодисментов зазвенел первый в 

этом учебном году звонок! И право 

первыми войти в школу получили 

новые первоклассники в 

сопровождении старшеклассников. 



   Все ребята разошлись на классные 

часы, которые в этот раз были 

посвящены Великим победам России и 

юбилею принятия Международной 

Декларации ребёнка. А для гостей были 

проведены экскурсии по комнатам 

школьного 

музея. 

Высоцкая 

Анастасия и Иванова Елена рассказывали 

о выпускниках школы, о 

репрессированных учителях, показывали 

подарки, сделанные выпускниками. 

Капустина Мария и Васютина Екатерина 

рассказывали об учительских династиях, 

показывали пионерские атрибуты, 

школьные журналы советского периода. 

   По окончании экскурсий для 

старшеклассников был проведён классный 

час, гостями на котором были депутат 

районного совета и глава администрации 

Петушинского района. Они пожелали 

ребятам успехов и правильного выбора 

будущей профессии. 

   Хочется пожелать всем учителям терпения, ученикам – успехов, 

стремления к познанию, новых 

друзей, первоклассникам – 

старания, усердия, хороших 

оценок, надёжных товарищей, а 

старшеклассникам – успешной 

сдачи экзаменов и найти свою 

дорогу в жизни. 

                                                                    

 

 

 

 

 

Шудашова Софья 11 класс 

 

 



Летняя «Радуга». 
   Весело и интересно был организован детский школьный лагерь  «Радуга» на базе 

нашей школы. За смену в июне месяце набрались сил и отдохнули 75 человек. Три 

отряда детишек от семи до одиннадцати лет с удовольствием посещали лагерь.   

   Каждый день дети начинали с зарядки, затем дружно шли на завтрак в 

гостеприимную школьную столовую. Ну а потом их ждали весёлые игры и 

интересные мероприятия, с любовью организованные учителями школы.  

С большим увлечением дети рисовали на асфальте 1 июня на тему «Мы за мир на 

Земле», а 22 июня мы присутствовали в парке на открытии памятных досок с 

именами погибших земляков в годы ВО войны.  

   С благодарностью хочется вспомнить познавательные беседы, которые 

проводила библиотекарь школы Патрикеева С.А.. Это и беседы «Будь вежлив», 

«По тропинкам русских народных сказок», викторина «Воспитанный человек» и 

др.. 

   А как по взрослому дети подошли к участию в районном конкурсе «Храм в моей 

жизни»! Появились целые рассказы, стихи и настоящие картины на заданную тему. 

Вот лишь некоторые работы наших детей: 

    Храбров Алексей, 9 лет                                   

Зайцев Максим,  10 лет                                                               



 


