
День Победы. 

     Война. Такое маленькое слово из пяти 

букв, но стоит представить себе, сколько 

боли, разрушений, страха, смерти это 

маленькое слово оставляет после себя -  бегут 

муражки по коже.. В противовес  можно 

поставить толко слово Мир. Никто не 

забудет подвиг воинов-защитников, которые подарили нам один из самых 

значимых и светлых праздников – 9 мая, День Победы. 

   Долгожданный день настал. Встав рано утром, ветераны  надевают все 

свои ордена и награды. 

Сегодня Парад Победы.  

   В нашем поселке, как и 

во всех уголках России, 

состоялся митинг, 

посвященный этому дню. 

   Школьники стоят 

ровными рядами. Почти 

у всех маленький дар 

почтения подвигу ветеранам: у кого-то цветы, у кого-то воздушные шары, у 

старшеклассников небольшие транспаранты с портретами людей, 

подаривших нам мир, голубое небо над головой и спокойное детство.  

Бессмертный полк.  

   Жаркое солнце не щадит всех своими палящими лучами, но все, за 

исключением самых маленьких, 

держатся стойко, ровно, с 

гордостью в глазах. 



   Выступает глава поселка 

Городищи - А.Казак. Грустно 

осознавать, что в нашем поселке 

осталось всего 7 непосредственно 

участников войны! И 120 

тружеников тыла! С каждым годом 

этих доблестных, некогда молодых и 

смелых героев, тех, без кого не было 

бы всех нас, становится все меньше 

и меньше! Ощущается страх и 

неотвратимость, с которой мчится 

время все быстрее и быстрее... Да, человек может исчезнуть, но не исчезнет 

память о нем. Все оставшиеся герои, как всегда, скромно сидели на 

отдельной скамейке в первом 

ряду.  

  Ближе к концу ученики средней 

общеобразовательной школы п. 

Городищи выразительно 

прочитали стихотворения о 

войне. В завершение повторно 

выступил глава посёлка, а затем 

ветераны посетили праздничное 

чаепитие, все желающие смогли 

отведать полевую трапезу. 

                                                                   Анастасия Манохина  

9А класс 

 

 

 

 

 

 



Зарница 2014. 

 

7 мая 2014 года на базе воинской части 1129г. Костерёво и МБОУ СОШ № 3 г. 

Костерёво прошла районная военно-спортивная игра «Зарница», 
 посвященная 70 –летию полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. В ней приняли 

участие команды 11 школ района. 

   Цель проведения районной военно-спортивной игры «Зарница» - военно - патриотическое воспитание 

молодежи, подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

   Нашу школу представляла команда юношей старших классов: Павел Брингулис, Кирилл Глазков, Владимир 

Бабаев (10 класс), Павел Иньков (9А), Иван Зайцев (9Б),  Александр Неумывакин, Константин Гайка, Влад 

Королёв (8Б). 

   Ребята приняли участие в следующих конкурсах: 

 

1. Конкурс «Сильные и ловкие». 

 В конкурсе участвовала вся команда. Конкурс  включал в себя следующие 

спортивные состязания: 

         - бег на 1000 м; 

 - бег на 100 м; 

 - подтягивание на перекладине; 

 2. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества». 

 В конкурсе участвовала вся команда. Конкурс проводился в форме 

тестирования, включал вопросы по истории блокады г. Ленинграда (8 сентября 1941 г. 

– 27 января 1944 г). 

  3. «Строевой смотр». 

 В конкурсе участвовала вся команда. Соревнования проводились по программе, 

включающей следующие элементы строевой подготовки согласно Строевому уставу 

Вооруженных Сил РФ: 

 - выход команды, рапорт командира судье и ответ на приветствие судьи; 

 - внешний вид команды (форма одежды, наличие ремней, фляжек, противогазов, 

командирской и санитарной сумок, аккуратность причесок); 

          - строевые приёмы в движении в составе подразделения (выполнение строевых 

приёмов на месте, прохождение команды торжественным маршем с песней); 

          - действия командира (правильность и чёткость подачи команд, умелое 

управление подразделением, знание основных понятий строевого устава). 

        4. Конкурс «Гражданином быть обязан». 

 В конкурсное задание, проводимое в форме тестирования, включались вопросы 

по знанию правовых основ службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, федеральные  законы от 27.05.1998 №76-ФЗ «О  

статусе военнослужащих», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», от 25.07.2002 №113 – ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»). 

5. Конкурс «Школа безопасности». 

 В конкурсе участвовала вся команда. Участники конкурса в теоретической 

форме показали знание порядка действий при вспышке ядерного взрыва, в условиях 

стихийных бедствий, производственных и бытовых аварий, террористических актов, а 

также мер безопасности при проведении работ, связанных с огнём, газом, 



электрическим током, при тушении пожара, перевозке людей на всех видах 

транспорта.   

6. Конкурс «Огневой рубеж». 

 Конкурс включал в себя соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

без оптического прицела. Положение для стрельбы – лежа с упора.  

7. Конкурс «Сборка и разборка автомата». 

 Конкурс включает в себя соревнования по неполной  разборке и сборке автомата 

Калашникова.  

 8. Конкурс «Многоборье «Один за всех и все за одного». 

   Участники многоборья выполняли следующие задания: 

- преодоление естественной преграды по параллельным веревкам; 

- мышеловка; 

- метание гранаты в цель; 

- минное поле; 

- газы; 

- транспортировка раненого. 

9. Конкурс «Безопасность на улицах и дорогах». 

 Конкурс проводился по правилам дорожного движения в соответствии с 

экзаменационными билетами для приема теоретического экзамена на право 

управления транспортными средствами категории  А, В. 

10. Конкурс «Топография». 

Конкурс включал в себя выполнение  нормативов №1,2,3 по военной 

топографии (чтение карты, движение по азимутам, подготовка на карте маршрута 

движения, определение дальности до цели с минимальными погрешностями). 

11. Конкурс «Нет наркотикам». 

В конкурсное задание, проводимое в форме тестирования, включались вопросы 

по знанию законодательной базы в сфере ответственности граждан за незаконный 

оборот наркотиков (Кодекс об административных правонарушениях в Российской 

Федерации). 

 
   Наша команда в трёх конкурсах заняла призовые третьи места – «Ратные страницы истории Отечества», 

«Топография», «Нет наркотикам».   

   В целом, ребята показали неплохие 

результаты.  

   Молодцы! 

От редакции. 

 

 

 

  



Праздник на иностранном языке. 

    13 мая в школе №3 г. Петушки  состоялся 

районный конкурс  на иностранном языке, 

посвящённый спорту. Целью организаторов 

этого мероприятия было развитие интереса к 

спортивной жизни страны, раскрытие 

творческой индивидуальности, социальной 

активности молодого поколения, мотивация учащихся к ведению здорового 

образа жизни. В конкурсе принимали 15 школ района. Участвовали и наши 

школьники. 

   Ученики 3 класса (Александра Анохина, Мария Грехова, Дарья 

Коротеева, Павел Кочнов, Ксения Шарина – учитель М.К.Курьерова) были 

самыми маленькими среди всех участников. 

   Они очень волновались во время исполнения песни, но зрители 

поддержали их дружными аплодисментами. Ученица 8 А класса, Анастасия 

Полунина  (учитель – Е.С.Янковская), продемонстрировала знания 

английского языка и отличное произношение. Она прочитала 

стихотворение о спорте. Девочки из 5 класса Анастасия Новикова и 

Анастасия Морган исполнили оригинальную гимнастическую композицию 

с обручами (рук. Н.И.Стеценко).  

Наши учащиеся получили 3 место в 

номинации «Самая спортивная 

команда». Молодцы!  

Руководитель проекта – 

М.К.Курьерова 

 

От редакции: хочется от всей души 

поздравить наших артистов и их 

наставников с победой в конкурсе! 

Дальнейших творческих успехов 

всем! 

Балтийскому Соколу – 100. 



15 мая 2014 года поселок отмечал 100-летие со дня рождения Героя 

Советского Союза Константина Владимировича Соловьева.  

В 11 часов в парке состоялся митинг. Школа также приняла участие в 

этом юбилее. На митинге выступили представители администрации и 

общественности поселка. Выступающие говорили о жизненном и боевом 

пути земляка. Также на митинге выступила зам.директора школы по ВР. 

Она говорила о том, какой вклад внесла школа в увековечение памяти о 

герое. К.Соловьев учился в нашей школе с 1922-1929 годы. Благодаря 

усилиям бывшего директора школы, учителя – фронтовика Зайцева Ивана 

Петровича, в школе был установлен бюст герою и открыта мемориальная 

доска. В 1965 году комсомольцы школы вместе с учителем физкультуры 

Чибизовым Виктором Дмитриевичем отправились в экспедицию по местам 

боевой славы в Новгородскую область, город Пестово, где захоронен 

К.Соловьев. Вместе с участниками экспедиции отправились жена 

Соловьева и его сын Валерий. В 1965 году школьники под руководством 

Парфенова Евгения Васильевича и Чибизова Виктора Дмитриевича 

совершили новую экспедицию по следам героя в полк морской авиации, 

который дислоцировался в то время в Риге. А между двумя экспедициями 

школа получила копию приказа «О поощрении комсомольцев 

Городищинской школы Владимирской области», в котором говорилось о 

том, что «… в период празднования 20-летия Победы учащимися 

Городищинской школы была проведена значительная работа по 

увековечению памяти Героя Советского Союза майора Константина 

Владимировича Соловьева – командира авиационной эскадрильи 

Краснознаменного Балтийского Флота, погибшего при защите города – 

героя Ленинграда. Школьниками было установлено место захоронения 

отважного летчика. Дети побывали на месте захоронения Соловьева. За 

активное участие в сборе материалов о жизни и боевых подвигах героя 

Балтики и Ленинграда объявляю благодарность и награждаю грамотами 

учащихся Городищинской школы». Далее идут списки учителей и двадцати 

учащихся школы, а внизу подпись: «Командующий Дважды 

Краснознаменным Балтийским Флотом Адмирал А.Орел».  

В настоящее время в нашей школе открыта музейная комната, в 

которой собран богатый уникальный материал о К.В.Соловьеве и других 

героях – земляках. Музей, руководителем которого является Ушанова 



Зинаида Ивановна, - один из лучших в области. В музее проходят уроки 

мужества, экскурсии, встречи с ветеранами войны. Успешно выступают 

учащиеся школы на ежегодных районных конференциях «Отечество». В 

сентябре месяце был дан старт общешкольной акции «Моя малая Родина». 

Учащиеся приняли участие в конкурсах творческих работ, фотоконкурсах, 

выставках, посвященных героям – городищинцам. Музейная комната 

пополняется, работа по увековечению памяти героев будет продолжаться, 

память о героях не умрет. Безусловно, проводимая работа способствует 

улучшению военно – патриотического воспитания учащихся, привитию 

любви и уважения к доблестным Вооруженным Силам.  

 Затем жители поселка и учащиеся школы возложили цветы к 

обелиску К.В.Соловьева. В ГКДЦ была организована выставка, 

посвященная герою. 

Замдиректора по ВР школы 

Л.К.Касимова. 

  


