
Осенний субботник при школе. 

Осень- это не только та пора, когда небо меняет свой цвет, и кроны деревьев 

становятся ярко-желтыми, когда завораживающая тишина окутывает тебя и 

ты стоишь, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть, не прервать эту 

прекрасную явь, так похожую 

на сон, осень- это так же 

время, когда огромное 

количество опавших листьев 

застилают все в округе.  

В связи с этим, на помощь в 

борьбе и уборке листьев 

были призваны ученики 

Городищенской МБОУСОШ. 

Умело справляясь с большим 

количеством осеннего мусора, ребята проявили своеобразную заботу о 

школьном дворе, который теперь не засорен листьями. Конечно, после этой 

грандиозной уборки территории, опавшая листва не перестала появляться на 

дорогах, тротуарах и стадионах, но ее стало в разы меньше, чем прежде. 

Направляясь утром в школу, уходя из школы домой, приятно созерцать 

чистый школьный двор. 

Подобные акции по уборке важнейших мест поселка Городищи проводятся 

неоднократно в течение многих лет.  

Убирая и облагораживая территорию нашей школы, мы делаем наш второй 

дом чище. 

От лица совета старшеклассников хочется выразить благодарность всем 

классам, принявшим участие 

в осеннем субботнике. 

 

 

 



Васютина Анна, 11 кл 

 

Туристическая ярмарка 2013. 

 

13 ноября в г.Петушки состоялся 4-ый открытый ежегодный географический форум 

педагогов и учащихся Петушинского района "Ярмарка Туризма". В нем приняли участие 

22 ученика из 11-ти школ района. Членами жюри были: организатор форума, учитель 

географии Петушинского средней школы №2 М.Р.Молодцов, директор РМК 

Л.Р.Хубиеваа, методисты РМК Н.В.Саломасова(учитель географии Петушинской 

ср.школы №17), Л.В.Соколовская. 

 

Ребята приготовили интересные презентации о разных уголках нашей планеты - о Греции, 

Кипре, Черногории, Китае, Тайланде, Болгарии, а вернувшаяся с Тайланда ученица 

Петушинской средней школы №3 преподнесла в качестве угощения всем 

присутствующим свежие тайские фрукты. На форуме были представлены яркие 

сообщения и о нашей стране: о Заполярье, Байкале, Валдае, Чечне, а также и о нашей 

малой родине - Петушинском районе. Нашу школу на форуме представляли ученик 10-ого 

класса Павел Брингулис и ученик 11-ого класса Тимур Рахимзянов.  

Павел Представлял нашу школу второй год подряд. Прошлый год за презентацию о Риге 

он был удостоен личного приза организатора форума М.Р.Молодцова, в этом году он 

выступал с презентацией "Город на волне". Это был рассказ-путешествие о Юрмале, 

которая известна всем нам как центр проведения популярных фестивалей и 

концертов("Новая волна", фестиваль юмористических программ "Юрмала" и др.).  

Тимур Рахимзяновсо своей презентацией " Казань - третья столица России" убедил 

присутствующих посетить этот замечательный древний, но молодеющий город России, в 

котором недавно проходила молодежная спартакиада, за что удостоился Почетной 

грамоты за второе место в этом замечательном конкурсе.  

Все участники конкурса получили красочные сертификаты, а учителя грамоты.  

Наши ученики рассказывали о местах, которые им очень близки и дороги, где они когда-

то жили. Очень приятно, что среди старшеклассников есть такие интересные и надежные 

люди, которые всегда могут четко и ясно выражать свои мысли, удерживать внимание 

публики увлекательным рассказом и успешно представлять интересы школы. Молодцы, 

ребята!  

В заключение хочется отметить, что на форму царила доброжелательная обстановка, ведь 

многие ребята уже были знакомы друг другу по разным районным мероприятиям. 

Большая заслуга в этом и организатора конкурса М.Р.Молодцова, и его "сервис-команды" 

из учащихся Петушинской средней школы №2 - во время перерыва мы имели 

возможность подкрепиться ароматным кофе, чаем, сытными бутербродами и разными 

сладостями.  

Желаю удачи всем настоящим и последующим участникам туристического форума!  

 

учитель географии, И.В.Баринова. 

 



Ярмарка вакансий 

   Получить образование, много трудиться, узнавать новое, стать 

специалистом в своей 

области, хотеть 

большего.… Зачастую 

поиск или смена работы 

становятся для людей 

тяжелым испытанием, но 

не для выпускников 9 и 

11 классов МБОУ СОШ 

пос.Городищи! 

    15 ноября в ДК города Петушки состоялась ярмарка вакансий, 

которая проходит здесь каждый год. Сотни учащихся Петушинского 

района направляются в это место, чтобы получить 

профессиональную консультацию о выборе мест последующей 

учебы или работы. 

Квалифицированные специалисты в лице психологов, провели 

занимательный тест на определение склада мышления и наличия 

творческих способностей. 

    Радушный прием не оставил учеников в стороне: многие 

заинтересовались интересными предложениями о поступлении во 

владимирские вузы. 

   Подобные мероприятия пользуются успехом у работодателей, т.к. 

позволяют в течение 

нескольких часов 

познакомиться с 

большим количеством 

выпускников и пополнить 

базы данных 

потенциальных 



сотрудников своих компаний.  

   Поиск работы всегда является процессом сложным и 

вероятностным - нужно чтобы, и вакансия была, и требования 

совпали. Главное не пассивно ждать, когда Вам позвонят с 

предложением о работе, а активно собирать информацию о 

компаниях, высылать резюме, договариваться о собеседовании. 

Одним словом - действовать. Ибо под лежачий камень, как 

известно, вода не течет.  

Зайцева Кристина, 11 кл 

 

Радуга. 

   30 ноября 2013 года в школьной библиотеке зав.библиотекой 

С.А.Патрикеева проводила для детей из школьного лагеря «Радуга» 

литературную викторину по произведениям Н.Н.Носова, посвящённую 105-

летию со дня рождения писателя. 

   Мероприятие началось с показа презентации и жизни и творчестве 

писателя. В школьной библиотеке была организована выставка книг 

Н.Носова и иллюстраций по произведениям писателя. Дети разделились на 

две команды и приняли участие в мероприятии. К ним в гости пришли 

сказочные герои: Незнайка и Знайка. Ребята очень радушно приняли 

сказочных персонажей. Он активно участвовали в блиц-опросах, конкурсах 

«Бюро находок», «Эпизод», «Что лишнее», «Нарисуй портрет». Много 

интересного ребята узнали о творчестве Н.Носова: почему его рассказы не 

стареют, о чём рассказывают его книги. Дети узнали о том, что его книги 

рассказывают о Родине, о труде, о дружбе, помогают преодолевать 

трудности, воспитывают смелость, вежливость, культуру. Ученики показали 

хорошие знания произведений писателя. Литературная викторина была 

познавательной и интересной. Присутствующие были благодарны 

С.А.Патрикеевой за такое познавательное и интересное мероприятие. 

   А в последний день лагеря, 1 ноября, в спортивном зале школы прошли 

соревнования между командами лагеря. Ребята проявили свои спортивные 

навыки в эстафетах: с обручами, мячами, кеглями. Каждая команда боролась 

до победного конца. Самые ловкие и быстрые были награждены призами. 



Закончились спортивные соревнования игрой в вышибалы, которая никого не 

оставила равнодушными. 

Участники состязаний остались довольными и ушли с хорошим настроением. 

Спорт – это здоровье, удовольствие и радость! 

Начальник лагеря Р.В.Чистова 


