
      Петру Аркадьевичу 

Столыпину посвящается… 
 

 

    5 мая в МБОУ СОШ п.Городищи по 

инициативе зав.библиотекой 

С.А.Патрикеевой состоялось 

мероприятие, посвященное 150-летю 

со дня рождения Петра Аркадьевича 

Столыпина(1862-1911). В научном 

семинаре  приняли участие учащиеся 

9-х классов под руководством учителя истории И.Ю.Шароновой. Ярко 

выступили перед собравшимися учащиеся 9А класса - Подгурская Виктория, 

Букер Александр, Петров Алексей, Шутова Татьяна, рассказавшие аудитории 

сверстников о жизни великого государственного деятеля. Затем слово 

предоставили учащимся 9Б класса – Патрикеевой Наталье, Сухининой Елене, 

Захарову Евгению, Пиянзовой Веронике, которые использовали презентацию 

и более подробно остановились на реформах этого государственного деятеля. 

…Петр Аркадьевич в разные годы занимал посты уездного предводителя 

дворянства в Ковно, губернатора Гродненской и Саратовской губернии, 

министра внутренних дел, премьер-министра. 

   В российской истории начала XX века он известен, в первую очередь, как 

реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в 

подавлении революции 1905—1907 годов. В апреле 1906 года император 

Николай II предложил 

Столыпину пост министра 

внутренних дел России. 

Вскоре после этого 

правительство было 

распущено вместе с 

Государственной думой I 

созыва, а Столыпин был 

назначен новым премьер-

министром. На новой 

должности, которую он 

занимал вплоть до своей 

гибели, Столыпин провёл 

целый ряд законопроектов, 

которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным 

содержанием которой было введение частной крестьянской земельной 

собственности. Принятый правительством закон о военно-полевых судах 

ужесточал наказание за совершение тяжких преступлений. Впоследствии 

Столыпина резко критиковали за жёсткость проводимых мер. 



    Среди других мероприятий 

Столыпина на посту премьер-

министра особое значение 

имеют введение земства в 

западных губерниях, 

ограничение автономии 

Великого княжества 

Финляндского, изменение 

избирательного 

законодательства и роспуск II 

Думы, положившие конец 

революции 1905—1907 годов. 

Во время выступлений перед 

депутатами Государственной думы проявились ораторские способности 

Столыпина. Его фразы «Не запугаете!» и «Им нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия» стали крылатыми. 

Из личных черт характера современниками особенно выделялось его 

бесстрашие. 

    На Столыпина было совершено 11 покушений. Во время последнего, 

совершённого в Киеве Дмитрием Богровым, Столыпин получил смертельное 

ранение, от которого через несколько дней умер. 

….Россия богата гениальными людьми, сделавшими определенный вклад в 

развитие общества, как это делал Столыпин. Каждый из нас способен на это, 

стоит лишь приложить усилия. 

 

             Статью подготовила ученица 9 «А» класса Зайцева Кристина 



Природа родного края. 
   Сегодня мы публикуем стихотворение ученицы нашей школы 

Ангелины Зенюк. Это стихотворение заняло 1 место на районном 

конкурсе авторских стихов и 2 место в областном конкурсе. 

Поздравляем Ангелину и учителя литературы Е.В.Крутову с 

заслуженной победой! 

 

Расстилался туман по дороге, 

По лугам, по полям и лесам, 

И птица назло непогоде 

Песни пела на все голоса. 

 

Голос лился её родниковый 

Сквозь туманную, мокрую тьму. 

Колокольчиком бубенцовым 

Отзывалось ей эхо в лесу. 

 

О чём твоя песнь 

соловьиная? 

В песне и радость, и дрожь. 

Видно, соскучилась, милая, 

По солнцу. И лето зовёшь. 

 

Мелодия не унылая, 

Трелью тепла и надежд, 

С неугасимою силою 

Сырость туманную режь! 

 

Красное Солнце проснулось, 

Спросонья разинуло рот, 

В поля и леса окунулось, 

Услышав, как птица поёт. 

 

 

Зенюк Ангелина 5 «А» 
 

 

 



Легкоатлетический кросс. 
 3 мая в нашей школе прошел легкоатлетический 

кросс, посвященный 67-летию Победы. В нем 

приняли участие 1-10 классы.                                                                                                

Волнение перед стартом не скрывал никто. 

Волновались не только те, кто принимал участие 

в кроссе впервые, но и те, кто являлись уже 

«бывалыми» участниками в таких 

мероприятиях.                                                                                                                                         

Сначала бежали самые маленькие - учащиеся начальной школы. Все ребята 

показали свои спортивные способности и хорошие результаты!                                                                              

После этого на старты вышли 5-10 классы. Ребята были распределены на 

группы: 5-7    и 8-10 классы.                                                                        
    И вот прозвучал свисток, все ринулись вперед, перешагнув все страхи и 

волнения, стремясь к победе! Всем ребятам пришлось нелегко. Но 

результаты не заставили себя долго ждать. Все участники достойно показали 

свои возможности.                                                  

   И среди 5-7 классов в тройку лидеров вошли:                                                                                                                            
Девочки:                                                                                    Мальчики:                                                 

1.Нишана Черникова-7а кл.                                     1.Павел Калинин-7а кл.                                                    

2.Мария Фукало-6а кл.                                             2.Павел Медведев-7а кл.                                            

3.Виктория Орлова-6а кл.                                        3.Александр Неумывакин-6б кл. 

                                         Среди 8-10 классов: 

Девушки:                                                                                   Юноши:                                                                                                                                           

1.Елена Сухинина-9б кл.                                           1.Алексей Сухинин-9б кл.                                                        

2.Милана Баринова,  

Светлана Зуева, Ольга Рачкова-10кл.                       2.Алексей Петров-9а кл.                                                               

3.Надежда Свиридова,  

Анна Васютина-9б кл.                                                3.Евгений Ивкин-9а кл. 

   Мы гордимся нашими учениками и желаем им дальнейших успехов в 

спорте!  

    Хотелось бы, чтобы учащиеся школы более активно участвовали в таких 

мероприятиях! Перед вами проценты участников кросса от каждого класса 

(ребята, болевшие в этот день, не учитывались) 

5а-21% ,  5б-33%, 

 6а-33%,  6б-40%,  

7а-52%,   7б-8%, 

 8а- 0,       8б-10%, 

 9а-42%,  9б-40%,  

10- 54%,  

11-0.                                                         Спортивно-оздоровительный 

комитет  

Совета старшеклассников.  

 Елена Пудеева 8Б класс 

 

 



Поездка в Гжель. 
 

   В конце апреля учащиеся нашей школы посетили город  Гжель. 

Пока мы ехали,  наш гид рассказывала нам  историю города 

Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво. 

    Когда  мы въехали в город, везде были видны вывески «Гжель».  

Мы  подъехали к воротам и увидели небольшое двухэтажное 

здание, совсем не напоминающее завод.  Сначала нас повели в 

зимний сад. Там были деревца, в клетках сидели попугаи и ползали 

морские свинки. 

   Потом нас позвали внутрь здания. Там была 

большая печь, расписанная гжелью. Затем нас 

разделили на две группы. Одна группа  пошла 

на производство, а другая - на мастер-класс.  На 

мастер-классе нам было предложено 

разукрасить игрушки, которые потом можно 

было забрать домой. 

  На производстве нам показали,  как отливают 

глиняные фигурки и как их обрабатывают. Нам показали, как 

изделия покрывают глазурью, которая придаёт им блеск. Затем нас 

привели в тёмную шунгитную комнату. Шунгит - камень, который 

позволяет избавиться от головной боли. Потом нас повели в 

комнату, где обжигают изделия, покрытые глазурью.  

  После экскурсии нам  было предоставлено свободное время. Мы 

попили чай из красивых гжелевых чашек,  сделали фотографии и 

купили сувениры. Эта экскурсия 

произвела на меня хорошее 

впечатление. Я её никогда не забуду. 

Анастасия Полунина 6А класс 
 

 

 

 

 



День Победы. 

    9 мая – великий и светлый праздник. В 

этот день мы празднуем победу нашего 

народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. 

Множество смертей, страха и горя 

принесла эта кровопролитная война. Она 

коснулась каждого уголка нашей страны. 

На протяжении 4 лет советские войска 

отчаянно сражались за свою страну и 

народ. Вот уже 67 лет назад, благодаря 

мужеству, патриотизму, отваге и 

сплоченности нашего народа, была полностью разгромлена армия Гитлера. 

Нет ни одного города, поселка, села, где бы ни праздновали этот светлый 

день Победы в страшной и жестокой войне.   

  В нашем поселке, как и в других уголках страны, 9 мая традиционно 

состоялось празднование Победы. Жители, администрация поселка, 

школьники и дети вместе со своими родителями с цветами в руках 

торжественно прошли по улицам поселка праздничной колонной до самого 

парка, украшенной шарами, цветами флагами. В самом начале колонны 

несли гирлянду памяти. В парке уже собрались ветераны, выжившие в 

Великой Отечественной войне. На груди у них блестели ордена и медали, 

которые они надевают лишь в этот великий праздник. На лицах ветеранов 

была видна боль от воспоминаний той жестокой войны, тех дней, когда на 

фронте им приходилось упорно 

сражаться, побеждать смерть и 

терять своих товарищей.  Никто из 

ветеранов не сдерживал своих слез. 

В парке около вечного огня 

состоялся митинг, на котором 

собрались все жители поселка для 

того, чтобы почтить память павших 

земляков, своих близких. Слово для 

открытия митинга было предоставлено директору ГКДЦ Е.А.Михайловой. 

Затем с торжественной речью 

выступили глава поселка 

А.В.Казак, председатель Совета 

народных депутатов 

М.А.Алирзаев, ветераны войны и 

тыла. Они поздравили всех 

жителей поселка с великим 

праздником Победы. На митинге 

выступили и учащиеся нашей 

школы со стихами о ВОв. После 



этого была объявлена минута молчания, и прозвучал оружейный залп.  

   В завершении мероприятия в знак памяти каждый возложил цветы к 

памятнику матери и сына и обелиску К.В.Соловьёва. После митинга жители 

подходили к ветеранам и поздравляли их с праздником, говорили спасибо за 

мирное небо над головой, и даже самые маленькие дети искренне 

благодарили их. 

   9 мая навсегда останется самым великим и светлым праздником. Мы всегда 

будем чтить подвиги тех, кто сражался за свою страну, восхищаться их 

героизмом, отвагой и мужеством! 

Милана Баринова, 10 класс. 

    Итоги смотра-конкурса классов, посвящённого Великой Победе: 

(субботник, кросс, украшение колонны, поздравление ветеранов) 

в число призёров конкурса вошли: 10, 9А, 9Б, 7А, 6А, 2А,2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б 

классы.  

    Поздравляем победителей и участников!!! 

                                                  Жюри 

 

 

 

 

 


