
ПЕСНИ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ 

20.02.2015 года накануне празднования Дня защитника Отечества в 

нашей школе состоялся фестиваль патриотической песни «Песни в 

солдатской шинели». В период той или иной войны, в страшное и тяжелое 

для всех время с человеком всегда была песня – песня и в горе, и в радости. 

Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них  всё: горечь 

отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, 

картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, 

лётчиков и танкистов. 

 На фестивале, в котором приняли участие учащиеся 2-11 классов, 

прозвучало много трогающих за душу песен:  « Если хочешь быть 

военным»(2б), «Солдатушки, бравы ребятушки!»(3а), «Служить России»(4а), 

«Виват, победа!»(8а). В концертную программу вошли не только песни, 

известные всем давно и ставшие уже традиционными, но и песни, ставшие 

известными благодаря военным фильмам: «Здравствуй, юность в 

сапогах!»(5б) из телесериала «Солдаты», песня «Солдат» из фильма «Мы из 

будущего»(11кл). 

  

Вторая мировая война не стала последней войной на Земле. 

Афганистан, Украина… Еще много горячих точек на нашей планете. Им 

были посвящены песни «Кровавый снег Кавказа»(6а), « Рота солдат»(7б), « В 

горячих точках»(7а), « Слава погибшим сыновьям»(9б). Каждый класс был 



награжден почетными грамотами. Закончился фестиваль стихотворными 

строками, которые звучат сегодня очень актуально: 

Мы хотим, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только б хор наш ребячий звенел. 

Чтоб навек все сердцами сроднились, 

Доброте чтобы все научились. 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война!!! 

      Александрова А., 8а 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА-ЦАРИЦА НАУК 

Предмет математики настолько 

серьезен, что полезно не упускать 

случая делать его немного 

занимательным. 

 Б. Паскаль.  

С 15.02 по 20.02 в нашей школе проходила Неделя математики 

подготовленная учителями математики Н. В. Кухтенковой и С. А. 

Патрикеевой. Неделя была приурочена к 165-летию со дня рождения Софьи 

Васильевны Ковалевской - первой женщины-математика члена-

корреспондента Петербургской академии наук, профессора Стокгольмского 

университета, писательницы. Ее именем названы планета, кратер, школы и 

гимназии, улицы во многих городах бывшего СССР. 

В течение недели учащиеся 5-х классов придумывали и оформляли 

математические сказки, 6-А класс составлял и решал задачи на смекалку, 

была организована выставка работ учащихся. Ученицы 6-А класса  

Анастасия Ананьева и Анастасия Марухина провели математическую 



викторину.Разгадывание ребусов, головоломок, разнообразные 

занимательные и старинные задачи способствовали в увлекательной форме 

развитию творческого мышления. 

    

В рамках предметной недели была проведена конференция, на которой 

учащиеся 11 класса Павел Брингулис, Ирина Капранова, Кирилл Глазков, 

Ирина Монтарева, Екатерина Беляева, Никита Субботин рассказали о 

жизненном пути С. Ковалевской, а также  о других женщинах-математиках. 

На конференции нашлось место и минутке для поэзии, ведь Софья 

Ковалевская писала стихи. Прозвучали стихотворения « На смерть 

Ковалевской» в исполнении ученицы 5-Б класса Анастасии Лекомцевой и 

«Если ты в жизни» в исполнении Арины Грызуновой (5-Б), Марины Осыки 

(5-Б). Закончилась конференция  стихотворением Ковалевской: 

 

Ведь грозные боги ревнивы и строги,  

Их приговор ясен, решенье одно: 

С того человека и взыщется много,  

Кому было много талантов дано. 

 

 

       Зав. библиотекой С. А. Патрикеева 

 

 



О СПОРТ, ТЫ МИР! 

В школе МБОУ СОШ п.Городищи впервые за 

несколько лет прошли соревнования по 

баскетболу в честь памяти Героя Советского 

Союза К.Соловьева. На историческом 

возвращении кубка К.Соловьёва присутствовала 

почетная гостья -  дочь Александра Михайловича 

Мартыненка, одного из основателя данного 

соревнования. В соревновании приняли участие  5 комнад, 4 из которых 

были местные: это команды стадиона пгт.Городищи, команда девушек, 

команда ветеранов, команда 

школьников и команда из  Покрова. 

Несмотря на небольшое количество 

команд, борьба была очень упорной. 

Однако команда нашей школы, 

проиграв, к сожалению,  первую игру 

с ветеранами,  уже не могла 

рассчитывать на первое место. Вторую 

игру команда школы выиграла у 

команды девушек из пос. Городищи. Третья игра получилось очень сложной, 

ведь школьники играли против команды Покрова и уступили им только в 

дополнительное время, проиграв 6 очков.   Надо отметить отличную  игру 

команды ветеранов против команды стадиона, и, конечно же, финальную 

игру, в которой схлестнулись команда ветеранов с командой Покрова. К 

сожалению, ветераны уступили Покрову на пару очков. И впервые кубок 

К.Соловьёва до следующего года  уехал в город Покров.  

Школа хочет от всей души 

поздравить Владимира 

Бабаева, Кирилла Глазкова, Павла 

Брингулиса, Павла Калинина, Артёма 

Бученова, Прокопа Романа, Андрея 

Евдокимова и Дениса Домашенкина. 

Эти замечательные ребята составили 

команду школы, которая стала 

бронзовым призером турнира, 

посвященного памяти Героя 

https://vk.com/v.babaev98
https://vk.com/v.babaev98
https://vk.com/major1488
https://vk.com/id181895870
https://vk.com/id87004743
https://vk.com/id87004743
https://vk.com/id226395854
https://vk.com/id226395854


Советского Союза Константина Соловьёва. Павел Брингулис – стал лучшим 

молодым игроком турнира, Павлу Калинину вручили памятную форму с 

номером 18. 

        Павел Брингулис, 11 класс 

 

 

 


