
                                       Ученье - свет, а неученье – тьма! 

    Что такое Всемирная Олимпиада школьников? Некоторые называют ее Лифтом 

вертикальной успешности. Не могу с этим не согласиться, ведь не секрет, что  

ВОШ гарантирует поступление призера в любой государственный институт или 

университет по профильному направлению вне конкурса. Это сделано для того, 

чтобы самые талантливые выпускники не искали способы уехать за границу, а 

учились в выбранных ими ВУЗах и затем работали на благо российской науки. 

Это способ найти умных детей и выделить из общей массы учеников еще с 5-7 

класса, а также повысить престиж страны, ведь многие призеры ВОШ из 9-10 

классов отбираются для участия в международных олимпиадах. Да, и нашу школу 

это мероприятие не оставило равнодушной. Вот как это было... 

   Все начинается со школьного этапа, на который может прийти любой ученик 5-

11 классов. Обычно первый этап проходит с 1 октября по 15 ноября. Здесь ребята 

из каждого класса пытались проявить себя и показать, насколько хорошо они 

знают предмет, надо сказать, у них это получилось. И, хотя задания здесь обычно 

не выходят за границы пройденного материала, они могут способствовать 

стремлению узнать еще больше.  

    Победа  в  начале пути - как сладок ее вкус! Она дает стимул, стремление идти 

дальше, а дальше - следующий этап – муниципальный.  Этот этап продолжается с 

16 ноября по 15 декабря. Физика, химия, история, русский язык, ОБЖ, физическая 

культура, география, английский язык, обществознание, биология, литература - 

эти предметы подчеркнули успехи  учеников нашей школы. Ничто не остановило 

их: ни погодные условия, ни раннее пробуждение, ни конкуренция. Они, подобно 

Ломоносову, в сопровождении учителей снова и снова отправлялись отстаивать 

не только свою честь, но и честь  школы, не зная, какие  задания их ожидают. 

  Их успехи в разных науках нельзя обойти стороной: олимпиада по русскому 

языку принесла ученицам 9 "А" класса Анастасии Манохиной (1-е) и Камиле 

Шишичкиной (2-е) призовые места (руководитель Н. Г.Антонова), 

 Павел Брингулис (10 кл.) и Эмиль Ахметшин (8Б кл,) вновь  занимают первые 

места, но уже совсем по другому предмету, не менее важному и сложному - 

английскому языку (З. И. Ушанова).  

Тимур  Рахимзянов (11 кл.) занял 1-е место по физической культуре, Павел 

Брингулис (10 кл) 3-е (А. В. Шаповалова).  

   География. И вновь победа! Максим Капранов  принес 3-е место 

(И.В.Баринова). 

   Куда в наш век без ОБЖ? Анастасия Манохина (9 кл), учитель А. В. 

Шаповалова, показала свои знания и заняла 2-е место по этому немаловажному 

предмету.  

   Ребята, вы такие молодцы! Я, как никто другой, могу представить себе, каких 

трудов вам стоили эти достижения. В заключение хотелось бы сказать: «Спасибо 

учителям, которые учат и готовят нас в сердце милой школы. Мы будем изо всех 

сил стараться, чтобы они гордились нами! Смею надеяться, эти два этапа ВОШ 

оказали ученикам МБОУ СОШ, куда нужно стремиться». 

                      Анастасия  Манохина  9 "А" 

 



Здравствуй, Новый год! 

  Новый год – самый любимый, самый 

желанный праздник в жизни каждого! Его 

прихода с волнением ждут и дети, и 

взрослые. Необычно в этом году 

прошли новогодние ёлки в 

Городищенской средней школе. 

Десятиклассники проявили творческий 

подход, смекалку, сделали 

незабываемым утренник. Дед Мороз (Глазков Кирилл) не обделил 

вниманием ни одного ребёнка. Снегурочка (Фёдорова Ирина) была мила и 

весела. Особенно понравился детям персонаж Змея Горыныча – трио 

артистов: Никита Субботин, Кирилл Кузнецов и Евгений Иньков – 

буквально заворожили присутствующих. В восторг привёл всех домовёнок 

Кузя (Павел Брингулис). Весёлые нотки в настроение детей добавили Баба 

Яга (Надежда Яткевич – 9Б и Конь (Евгений Иньков – 9А). Самое яркое 

музыкальное выступление было у девочек 6А класса в номере «Учитель 

танцев». Особую атмосферу праздника создали костюмы учащихся 1 и 3-х 

классов. 

   Педагог-организатор 

А.В.Фролова применила 

современные интерактивные 

технологии в драматургии 

праздника, что позволило 

провести его на высоком 

эмоциональном подъёме и 

вызвало у детей неподдельную 

радость.  

  Всем ребятам от школы были 

вручены сладкие подарки. 

Заместитель директора по ВР 

Л.К.Касимова 

Ближе к звёздам. 



   12 декабря 2013 года от нашей школы состоялась поездка в Московский зоопарк 

и Московский планетарий. Учащиеся с нетерпением ждали этого дня. По дороге в 

Москву всеми нами любимый экскурсовод Тамара Витальевна рассказала 

немного из истории планетария и о животных, которые будут в зоопарке. Ребята и 

не заметили, как пролетело время. Оказавшись у входа в зоопарк, Тамара 

Витальевна  объявила время и место, где должны все встретиться.  И, наконец, 

учащиеся могли отправиться в увлекательную прогулку по зоопарку. Так как на 

улице уже холодно, многих животных переместили в отдельные помещения, в 

которых созданы для них все необходимые условия. Особое впечатление на детей 

произвели: Горилла береговая, Мандрил, Орангутанг, азиатский слон, жираф, 

великолепный белый медведь, амурский и бенгальский тигр.  

   Посмотрев всех животных, ребята вместе с учителями отправились в 

Планетарий. Учеников было много и всех разделили на две группы. 

Познакомившись со своими экскурсоводами,  дети посетили Музей Урании, 

названный в честь музы астрономии. В нем несколько разделов. Экскурсовод 

сначала рассказал об одной части экспозиции, в которой размещаются детали 

аппарата «Планетарий» №13 (1929г.) и «Планетарий» №313 (1977г.), приборы и 

инструменты из фондов Планетария, фрагменты старых витражей, макеты 

космических аппаратов разных лет, фотографии, исторические документы, все, 

что удалось собрать и сохранить за 80-летний путь Московского планетария от 

открытия к своему возрождению. Дальше отправились на второй уровень музея. 

Перед глазами учеников предстала обширная выставка метеоритов, большие 

рельефные глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры, масштабный макет Солнечной 

системы с полусферами планет и сияющим Солнцем, а в гигантских окнах-

витражах - величественные картины Космоса – галактики, туманности, звездные 

скопления. Экспозиция этого раздела ввела учащихся нашей школы в мир 

небесных тел и светил, увлекая их в далекие глубины Вселенной.  

 

   Из музея Урании ребята попали в главный зал Планетария – Звездный. Он 

самый большой в Европе, диаметр его купола-экрана 25 метров, площадь 1000кв. 

метров. В его центре вместо аппарата «Планетарий»» №313 установлен самый 

совершенный оптико-волоконный аппарат последнего поколения «Универсариум 

М 9». С его помощью на грандиозном куполе-экране дети увидели эффект 

глубокого черного неба, усеянного тысячами мерцающих звезд, совершили 

путешествия во времени и пространстве. В паре с «Универсариум М 9» работает 

полно-купольная цифровая проекционная система, которая позволила ощутить 

всем неповторимый эффект погружения в Космос, почувствовать безграничность 

Вселенной, совершать головокружительные путешествия в межзвездном и 

межгалактическом пространстве, любоваться яркими и динамичными картинами 

неба. 



 

    Вот и настала пора 

отправлять домой, все 

учащиеся были в 

полном восторге от 

такой увлекательной и 

захватывающей 

экскурсии.   

      Я думаю, все ребята 

присоединятся ко мне и 

поблагодарят всех, кто 

участвовал в организации этой поездки. 

 

Вероника Пиянзова 

11 класс 

 Во имя Родины. 

    11 декабря 2013 г. 10 класс со своим классным руководителем Татьяной 

Васильевной Молчановой посетили музей имени Зои Космодемьянской, который 

находится в городе Москва. Каждый человек должен знать свою историю, 

прошлое своего народа. Будущего без прошлого не бывает. Героизм и мужество 

Зои Космодемьянской произвели на всех глубочайшее впечатление. Зоя была 

московской школьницей, которая добровольно поступила в разведшколу. Позже 

ей был отдан приказ разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу 

немецких войск. Вскоре Зоя попала в плен к немцам, где ее жестоко пытали, но 

она не сдавалась до последнего. И даже тогда, когда она понимала, что ей никто 

не поможет, не придет на помощь, она не плакала и сдерживала боль.29 ноября 

1941 Зоя была повешена. Девочке было всего 18 лет. Ее последние слова перед 

казнью были: "Всех не перевешаете, нас двести миллионов! За меня отомстят 

товарищи! Советский Союз победит!".  Эти слова потом стали крылатыми для 

всех. 16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. С тех пор имя Зои Космодемьянской 

на десятилетия стало символом героизма, мужества, патриотизма для советской 

молодежи. 

 

                                             Ирина Капранова 10 

класс 



 

   11 Декабря 10 класс со своим классным 

руководителем Молчановой Татьяной Васильевной 

посетили музей в честь имени Зои Космодемьянской, 

который находиться в городе Москва. Ведь человек 

должен знать свою историю, прошлое своего народа. 

Будущего без прошлого не бывает. Героизм и мужество 

Зои Космодемьянской произвело на всех глубочайшее 

впечатление. Зоя была Московской школьницей которая 

добровольно поступила в разведшколу. Позже ей был 

отдан приказ разрушать и сжигать дотла все населённые 

пункты в тылу немецких войск. Вскоре Зоя попала в 

плен к немцам где ее жестока пытали, но она не 

сдавалась до последнего. И даже тогда , когда она 

понимала что ей не кто не поможет не придет на помощь ,она не плакала и 

сдерживала боль.29 ноября 1941 Зоя был повешана на тот момент девочки было 

18 лет. Ее последние слова были таковы: "Всех не перевешаете, нас двести 

миллионов! За меня отомстят товарищи! Советский Союз победит!". Эти слова 

потом стали крылатыми в армии и народе.16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне 

Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. С 

тех пор имя Зои Космодемьянской на десятилетия стало символом героизма, 

мужества, патриотизма советской молодежи. 

 Ирина Капранова 10 класс            

  Мы продолжаем серию интервью с нашими учителями. На этот раз 

мы в гостях у самого молодого учителя нашей школы – учителя физики 

Виктора Валерьевича Маркеева. 

 - Была ли у Вас в детстве мечта стать учителем? 

    - Нет. Я до практики на 4-том курсе института даже не поверил бы, что 

когда-либо стану учителем. Но окончательно во мне загорелся этот огонек 

желания стать учителем по профессии на 5-том курсе. У меня тогда были 

проблемы с практикой из-за того, что я работал, я даже отчитывался, когда 

все на учебу вышли. И в один из этих тяжких дней во мне что-то щелкнуло, 

некое ощущение или чувство. После этого я не мог себя видеть работающим 

по иным направлениям.  

- Нравится ли Вам быть учителем? 

    - «Учитель» в мой адрес? Это пока громко сказано. Мне и самому еще 

многому надо научиться. Но когда уроки проходят успешно, весь день 



становится радужным. И, конечно же, наоборот, если что-то не удалось, - 

печально. 

- А как Вам наша школа? Какие первые впечатления? 

    - Первые мысли были: "Какая красивая школа!". Здесь все по-старому и 

много дерева, что я люблю. А своим кабинетом я восхищен. Даже 

представить себе не мог, что мне так повезет. К сожалению, не хватает лишь 

интерактивной доски последнего поколения. С ней на уроках нет предела 

творчеству. 

- Как Вы решили стать учителем? 

    - Меня к этому привела жизнь. И теперь, смотря на весь учебный 

материал за компанию с чашкой кофе, думаю: "Вот и настал этот чудесный 

момент, когда я начинаю использовать весь свой запас знаний". 

- Как Вы проводите свое свободное время? 

    - Предпочитаю что-нибудь мастерить. Я долго искал себя. Пробовал 

фотографировать, фехтовать, играть на барабанах... но пришел в итоге к 

трем выводам. 1-ый – фотография - это не мое. 2-ой - фехтовать - люблю, но 

это не главное. А игрой на барабанах займусь на пенсии. И 3-ий, - мне 

приятно видеть, как что-то создается моими же руками. Сейчас есть 

несколько планов. Но не все их стоит озвучивать. 

- О чем Вы думали, когда шли на свой первый урок в качестве 

преподавателя? 

    - О том же, о чем и сейчас, когда до полночи не сплю, а что-нибудь паяю: 

"Сейчас бы поспать..." (смеется) 

- Что Вы больше всего цените в учениках? 

    - Личность и индивидуальность. Но, к сожалению, таких учеников по 

пальцам можно пересчитать. И кому это не нравится, пусть мотает на ус и 

обижается, сколько хочет.  

- Есть ли у Вас какие-нибудь планы в педагогической деятельности? 

    - Только одно. Повышать свой уровень как учителя и уровень своих 

уроков.  

- Занимаетесь ли Вы каким-либо еще видом деятельности помимо основной 

работы? 

     - Да. Уже 5 лет выступаю в составе коллектива огненного шоу и 

неонового шоу. Сейчас к этому добавилось то, что я являюсь инженером-

техником. И все, с чем мы выступаем, кроме сетевого реквизита и костюмов, 

является моим детищем. В дальнейшем планирую и световой реквизит 

делать сам. Сейчас уже появляются на свет две пары маленьких сфер.  



- В каком году Вы закончили школу? Как Вы 

учились? 

    - В 2006-ом. Потом два года техникума по 

специальности "Техническое обслуживание 

и эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования". Еще 

5 лет педагогического института, и вот я 

здесь. Учился по-разному, что не интересно, 

то не учил. Поэтому по некоторым 

предметам у меня были проблемы. 

- Ваша жизненная позиция или девиз? 

    - Это не девиз, но и позицией называть не стану. Это мировоззрение: 

"Береги нервы, они еще пригодятся. Делать надо то, что должен делать. И 

что бы не случилось, помни - это жизнь. В ней все возможно."  

                                                                                          Интервью записала  

                                                                                           Елена Сухинина 11 класс 

Шаг в будущее, Петушинский район. 

   13 декабря 2013 г. в г.Петушки состоялась Х районная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее, Петушинский район». В работе конференции 

приняли участие более 250 человек: администрация Петушинского района, 

директора школ, учителя, учащиеся, преподаватели из высших учебных заведений 

Владимирской и Московской областей (МГТУ им. Баумана, Орехово-Зуевского 

филиала РОСНОУ, Московского областного государственного гуманитарного 

института, покровского филиала МГТУ им. Шолохова, ВИПКРО им. 

Л.Новиковой), руководители учреждений культуры, ГУ ЦЗН г. Петушки. 

   Научно-практические работы представлены учениками из 14-ти средних и 

основных школ района. Среди участников были и учащиеся нашей школы. На 

конференции работали 6 секций, было представлено 58 научно-практических 

работ. 

Среди участников конфернции были и  учащиеся нашей школы. Свои работы 

представили учащиеся 11 класса Свиридова Надежда и Рахимзянов Тимур 

«История моей малой родины в картах», Александр Букер «Н.Колмоговров: 

математика в литературе»   и Алёна Карябина (8А кл.) «Роль художественной 

детали в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

   Все работы наших учащихся были отмечены жюри как серьёзные исследования 

в конкретных областях знаний. По итогам конференции 1 место в каеведческой 



секции заняли Н.Свиридова и Т.Рахимзянов (рук. З.И.Ушанова), 3 место в 

филологической секции заняла А.Карябина (рук. Т.Г.Хватова).  

   Коллектив нашей школы поздравляет участников конференции и их 

руководителей с успехом!!! Желаем дальнейших творческих побед! 
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