
Поездка в музей «Эксперементариум». 

   27 октября утро началось замечательно! Мы отправились в долгожданную 

поезду в Москву  в музей  « Экспериментариум». В дороге до города мы с 

ребятами весело провели время. И вот, когда мы приехали и оказались на 

месте, то почувствовали себя словно в сказке. 

Этот музей является центром семейного досуга, 

где родителям и детям можно весело и 

увлекательно прикоснуться к науке. Более 200 

интересных экспонатов, оптических иллюзий и 

головоломок. Там можно построить мост без 

единого гвоздя, создать облака, узнать, как 

устроен человек и многое другое. 

    Мы, в первую очередь, смогли посмотреть на «волшебный» шар, при 

касании которого  можно ощутить легкий удар током. После этого нам стали 

объяснять, что такое темнота. Это оказалось довольно страшно. Нас завели в 

темную комнату, где не было видно даже вытянутой руки. Там нас оставили 

на какое-то время и не выпускали из нее. Всех нас охватил страх. Мы еле-еле 

смогли выбраться из этой темной комнаты. Затем мы  смогли узнать 

количество нашей энергии с помощью специальных металлических пластин. 

У всех детях оказалось почти 100% энергии, а во взрослых - около 60%. 

Также мы увидели, как «черная дыра» поглощает наши деньги. Еще мы 

увидели, как зарождается торнадо, пускали огромные мыльные пузыри, 

ходили по зеркальному лабиринту.         

  Очень много интересного было в музее «Эксперементариум». На всех эта 

поездка произвела неизгладимое впечатление. Ну а после окончания 

экскурсии по музею, мы наелись мороженого и прокатились на винтовой 

горке. И в хорошем настроении мы отправились домой. Советуем вам 

поехать в этот музей и посмотреть на удивительные вещи! Ведь описать их 

все невозможно.  Их нужно увидеть своими глазами. 

 

 Ананьевы Катя и Настя 

 3А класс 

Подвели итоги четверти. 

   28 октября 2011 года  в вестибюле школы собрались учащиеся и 

классные руководители 5-11 классов на линейку, посвящённую 

окончанию 1 четверти. По итогам успеваемости перед 

собравшимися выступила заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Т.В.Молчанова. Она отметила самых 



лучших в учёбе, в олимпиадах. Педагог-организатор 

И.Ю.Шаронова подвела итоги школьных и районных конкурсов, 

отметила победителей различных викторин – Бученову А, Шадэ В., 

Баринову М., Ляхину Л., Назаровых И. и Ю., Белкова С., Голицыну 

Е., Монтарёву И. и др.. 

   Заместитель директора школы по воспитательной работе 

Л.К.Касимова говорила о проблемах, которые существуют в 

школьном коллективе. Самая главная – это пропуск занятий без 

уважительных причин. Ряд учащихся, а это: Володина Ирина (8А), 

Цыбизов Кирилл (8А), Горлатых Яна (7Б), Шишов Сергей (7Б) и 

др. регулярно пропускают занятия. Они стоят на особом контроле. 

    Другой проблемой является дежурство в школе, которое, в 

основном, проходит формально. Завуч отметила отдельных 

учащихся, которые добросовестно относятся к своим обязанностям: 

Зубов Никита (9Б), Паронян Виктория (9Б), Свиридова Надежда 

(9Б), Носова Анастасия (11), Кухтенкова Анна (11), Рачкова 

Ольга(10), Семенчук Екатерина (10). Нарушители дисциплины 

прислушиваются к их требованиям. 

   И наша задача, отметила зам. директора, совместными усилиями 

искоренять все негативные явления. 

   Пусть в жизни школы будет больше положительных моментов. В 

школьном коллективе больше таких учащихся, на которых можно 

равняться и с которых можно брать пример. 

  

Зам. директора школы по ВР Л.К.Касимова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  «Радуга»  бывает и  осенью! 

   С 28 октября по 3 ноября дети младших классов в количестве 30 человек 

отдохнули в оздоровительном лагере «Радуга» при Городищенской средней 

школе. 

     В лагере каждый день имел своё  название: «День 

знакомства», «День музея», «День здоровья», «День 

сказок», «День библиотеки».  

   Каждое утро в школьном 

лагере начиналось с зарядки, которая давала энергию на 

весь день. 

   Первый день лагеря 

запомнился детям надолго. 

В этот день дети из разных 

классов познакомились 

ближе. 

  Вместе с воспитателями Е.М.Ганиной и 

И.Ю.Шароновой дети посетили школьный 

музей.  Директор музея З.И.Ушанова 

рассказала об истории нашей школы, об 

учительских династиях, об учителях - участниках Великой Отечественной 

войны, о нашем земляке - герое Советского Союза К.В.Соловьёве, используя 

экспонаты музея. Детям очень понравился рассказ, и они задавали много 

вопросов.  

  Воспитатели Ю.Г.Мусатова и И.И.Торопчина отправились с ребятами в 

увлекательное путешествие «По тропинкам сказок». Дети нарисовали 

иллюстрации к любимым сказкам. 

   Наличие развивающих настольных игр  

позволяло ребятам сблизиться и весело провести 

время. Благодаря новейшим технологиям, дети 

могли вместе с воспитателем И.В.Грязновой 

посмотреть видеофильмы. 

   Интересно прошёл «День 

здоровья». Дети под 

руководством воспитателей Е.А.Лебедевой и 

О.Ю.Фёдоровой играли в подвижные игры на свежем 

воздухе. 

    Запомнится надолго ребятам экскурсия в библиотеку 



посёлка, где директор библиотеки Н.И.Самоделова провела викторину 

«Самый эрудированный ученик». Победителем стал ученик 4А класса 

Никита Строганов. Ему вручили интересный подарок с сюрпризом. А после 

посещения библиотеки дети с удовольствием нарисовали отгадки на 

понравившиеся загадки.    

   Школьные повара готовили вкусные завтраки и обеды, которые позволили 

ребятам быть энергичными и весёлыми. В лагере дети учились быть 

самостоятельными, инициативными. Дежурные с удовольствием накрывали 

на столы в школьной столовой.      

   Хочется выразить благодарность учителям, которые работали в детском 

лагере. Благодаря их стараниям, отдых детей получился интересным, 

насыщенным и полезным.                                                  

Начальник лагеря Р.В.Чистова. 

Предметная олимпиада. 

     Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной образовательной области, позволяющая выявить 

не только знания фактического материала, но и умение применять эти знания 

в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

     Предметные олимпиады проводятся в несколько туров: школьный, 

районный, областной. Количество и состав участников определяются 

самостоятельно. При этом в олимпиаде могут принимать участие по 

желанию. Основные задачи олимпиады это развитие у учащихся логического 

мышления, а так же повышение интереса к углубленному изучению 

предметов, расширения кругозора.  

      В Городищенской средней школе прошел первый тур предметных 

олимпиад по математике, русскому языку, истории, обществознанию, 

иностранным языкам и так же другим предметам. Многие учащиеся показали 

свои знания и способности в отдельных предметах. Кто-то 

продемонстрировал свои знания по математике, кто- то в физике,  кому-то 

выпал шанс блеснуть в истории и обществознании. Некоторые  ученики 

преуспели сразу в нескольких олимпиадах. Победителям представится 

возможность показать свои знания на районной олимпиаде. Победители и 

призеры заключительного этапа олимпиады без вступительных испытаний 

принимаются в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования в 

соответствии с профилем олимпиады, при этом победители имеют 

преимущество над призерами. 

 

 

 



Победители и призёры школьной олимпиады по 

отдельным предметам: 
Математика:  
Зенюк Ангелина – 5 класс       

Сычев Давид – 6 класс 

Белков Сергей – 7 класс 

Шалилова Ксения – 8 класс 

Капранов Максим – 9 класс 

Шадэ Валерия – 10 класс 

Кухтенкова Анна – 11 класс 

 

Русский язык:  

Санакоева Наталья – 5 класс 

Ахметшин Эмиль – 6 класс 

Карябина Алена – 6 класс 

Шалилова Ксения – 8 класс 

 

Васютина Анна – 9 класс 

Свиридова Надежда – 9 класс 

Шадэ Валерия – 10 класс 

Ивченко Кристина – 11 класс 

 

Английский язык:   

Ахметшин Эмиль – 6 класс 

Белков Сергей – 7 класс 

Брингулис Павел – 8 класс 

Петров Алексей – 9 класс 

Подгурская Виктория – 9 класс 

Баринова Милана – 10 класс 

Букер Алина – 11 класс 
Немецкий язык:  

Шишичкина Камила – 7 класс 

Капранов Максим – 9 класс 

Усачев Даниил – 9 класс 

Зуева Светлана – 10 класс 

Рачкова Ольга – 10 класс 

Рожков Николай – 11 класс 

Ивченко Кристина – 11 класс 

Кухтенкова Анна – 11 класс 

 

Обществознание:  

Манохина Анастасия – 7 класс 

Ивченко Виталина – 8 класс 

Капранов Максим – 9 класс 

Зуева Светлана – 10 класс 

Шадэ Валерия – 10 класс 

Игнатченко Даниил – 11 класс 

Кухтенкова Анна – 11 класс 

 

История:  

Шишичкина Камила - 7 класс 

Бабаев Владимир – 8 класс 

Усачев Даниил – 9 класс 

Зуева Светлана – 10 класс 

Рачкова Ольга – 10 класс 

Воропаев Никита – 10 класс 

Рожков Николай – 11 класс 

 

Биология:  

Ивченко Виталина – 8 класс 

Букер Александр – 9 класс 

Зуева Светлана – 10 класс 

Друзина Александра – 11 класс 

 

География:  

Санакоева Наталья – 5 класс 

Медведев Павел – 7 класс 

Ивченко Виталина – 8 класс 

Усачев Даниил – 9 класс 

Зуева Светлана – 10 класс 

Рожков Николай – 11 класс 

 

Информатика:  
Зуева Светлана – 10 класс 

  

  Литература:  
Санакоева Наталья – 5 класс 

Карябина Алена – 6 класс 

Макаров Алексей – 7 класс 

Шалилова Ксения – 8 класс 

Васютина Анна – 9 класс 

Шадэ Валерия – 10 класс 



Ивченко Кристина – 11 класс 

 

Физика:  

Ивашин Дмитрий – 7 класс 

Брингулис Павл – 8 класс 

Свиридова Надежда – 9 класс 

Иванов Алексей – 10 класс 

Урманова Мария – 11 класс 

 

Химия:  

Морган Артем – 9 класс 

Зуева Светлана – 10 класс 

Рачкова Ольга – 10 класс 

Кухтенкова Анна – 11 класс 

 

ОБЖ:  

Евстигнеева Татьяна – 6 класс 

Усачев Даниил – 9 класс 

Федоткин Роман – 9 класс 

 

Физкультура:  

Александрова Анастасия – 5 класс 

Карябина Алена – 6 класс 

Машатхаликов Рамиль – 7  класс 

Свиридова Надежда – 9 класс 

Букер Алина – 11 класс 

Усачев Даниил – 9 класс 



    Рачкова Ольга 10 класс. 

В дорогу за знаниями! 

   В один из осенних деньков ученики нашей школы посетили прекрасный 

город Серпухов. От этой экскурсии у ребят осталось много положительных 

эмоций, которыми они поделились с нами. 

 

 

 

 

 

 

Наташа Москалева 6а класс: 

   Недавно я ездила в замечательный город Серпухов. В автобусе нам очень 

интересно рассказывал экскурсовод. Первое место, которое мы посетили, - 

это мужской монастырь.  Он был очень красивый, с переливающимися 

голубыми куполами. Когда мы 

вошли в храм, батюшка окропил нас  

святой водой. Каждый из нас поставил в 

храме свечи. После этого мы отправились в 

женский монастырь. В нем было 

красиво и уютно. Об истории храма, 

иконах, находящихся в нем, и о 

многом другом нам рассказали монахини 

этого монастыря. В церковной лавке мы приобрели свечи и поставили их. 

Также мы смогли подать записки о здравии и об упокоении своих близких. 

Затем мы посетили выставку камней, где 

увидели разнообразие их видов. 

После этого мы отправились в 

Приокско-Террасный 

биосферный заповедник. Там 

мы смогли посмотреть на 

чучела животных, которые были 

схожи с настоящими, увидели и 

самих животных. Но самое 



большое впечатление на нас произвели зубры и бизоны, о которых нам так 

много рассказывал экскурсовод заповедника. Мы все внимательно слушали 

его и с интересом наблюдали за животными.  

Эта поездка оставила нам много хороших впечатлений. Всем нам очень 

понравилась эта экскурсия! 

Анастасия Полунина 6а класс: 

   Для того, чтобы поехать в город Серпухов, нам пришлось очень рано 

встать. Вот мы сели в автобус и наше большое путешествие началось. Дорога 

была очень долгой. Наш экскурсовод, Тамара Витальевна, рассказывала нам 

о городах и селах, которые мы проезжали. Несколько часов пути, и вот наш 

автобус въехал в город Серпухов. Нас окружали старинные, но красивые 

дома и здания. Наша экскурсия началась с краеведческого музея. Около него 

стояли две большие пушки.  Сюда мы заехали за экскурсоводом. Затем мы 

поехали в мужской монастырь. Когда мы оказались в нем, то я очень 

удивилась его огромным размерам. В нем было очень красиво. Мы смогли 

посмотреть на то, как батюшка вел службу.  

Потом мы посетили женский монастырь, 

где нам рассказали об истории его 

возникновения, иконах и многом другом. 

Нам показали икону «Неупиваемая чаша», 

которая исцеляет людей от вредных 

привычек, и мировоточащие иконы. После 

этого мы побывали на Красной горе, где 

экскурсовод показал нам разрушенный 

Кремль, от которого остались только две 

бойницы и большая арка. Затем мы 

отправились в самое долгожданное нами 

место. Это Приокско-Террасный 

биосферный заповедник. Нам показали музей чучел животных, где мы 

узнали много интересного о птицах и животных. Дальше мы поехали в гости 

к зубрам и бизонам. Это были очень большие и лохматые животные. В семье 

зубров главным оказался самец по имени Бармен, который красовался перед 

нами. Еще нам рассказали о том, что такое карантинный загон. Мы смогли 

угостить зубров и бизонов яблоками.  

   Мне очень понравилась поездка в город Серпухов! Большое спасибо нашим 

учителям – С.Б.Соколовой, Н.А.Шубиной и И.Ю.Шароновой за организацию 

этой увлекательной экскурсии 

Материал подготовлен редакцией газеты 


