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Блокадный Ленинград – 

900 дней мужества 

27 января 1944 года была 

закрыта одна из наиболее 

страшных страниц в истории 

человечества. Речь идёт о 

блокаде Ленинграда, 

устроенной нацистскими 

оккупантами.  

 

 

Учащиеся 3 «А» класса побывали на уроке – памяти, посвященном 

блокаде Ленинграда. Встреча с  родственниками жителей блокадного 

Ленинграда и городищинцами –детьми войны была организована 

директором музея Потаповой Т. В. Она рассказала о том, что 8 сентября 

1941 года началась блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней. 

Ребята узнали о том, как жители города пережили это страшное время и 

как они защищали свой любимый город.  

В. М. Крючкова, дочь погибшего ветерана войны Щербакова М. Г. 

защищавшего Ленинград, прочитала стихотворение «Треугольники», 

которое она посвятила памяти своего отца. В. И. Зайцев, сын учителей 

математики нашей школы Зайцева И.П. и Зайцевой В. С., рассказал о 

своих родителях, которые в годы ВОВ были студентами 

Ленинградского педагогического института и участвовали в обороне 

славного города. Председатель Совета ветеранов М. В. Окунева 

поделилась своими воспоминаниями о Зайцевой В. С.. Она рассказала о 

том, как Вера Семеновна трепетно относилась к хлебу, всегда говорила 

детям, чтобы они не бросали его на пол. Т. В. Жадаева, дочь 



жительницы блокадного Ленинграда, вспоминала рассказы своей мамы 

о тяжелой доле детей военного времени. Сильное впечатление на ребят 

оказал рассказ Т. В. Потаповой о детстве Круминь Д. А.. Вместе со 

своей семьей во время блокады она была в Ленинграде, где у маленькой 

Дидры и ее братьев на глазах от голода и холода умерла мама, и им еще 

несколько дней пришлось спать с ней, пока их не нашли солдаты и не 

переправили по дороге Жизни в детский дом. 

Не забыли вспомнить и о нашем земляке Герое Советского Союза 

Соловьеве К. В., который защищал небо над Ленинградом. За это его в 

дальнейшем назвали «Балтийским соколом». 

На протяжении всего мероприятия звучали песни военных лет 

в исполнении А. А. Авсюнина, под аккомпанемент И. И. Косенко:  

«Баллада о неизвестном матросе», «Прощайте скалистые горы», «Город 

на Неве». Все участники данного мероприятия почтили память 

погибших минутой молчания. Ребята поблагодарили всех 

выступающих, подарили им открытки, сделанные своими руками, и 

цветы. 

          О.Ю.Федорова, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ пос. Городищи 

 

 

 

 

 

 



КУБОК    К. СОЛОВЬЕВА 

В очередной раз двери нашей любимой школы открылись для 

знаменательного праздника и турнира по баскетболу в честь Героя 

Советского Союза Константина Соловьева. В этот раз турнир 

неофициально праздновал свой юбилей -   50-летие. Гостей и 

хозяев школы приветствовали зам.главы администрации 

п.Городищи А.В.Киселев, директор МБОУ СОШ пос. Городищи 

И.Ю.Шаронова, директор ГКДЦ Т.В.Куликова, редактор районной 

газеты "Вперед", ветеран спорта нашего поселка В.М.Сасин. Они 

поздравили мужчин с праздником (игра проходила 23 февраля) и 

пожелали командам спортивных успехов, командного духа и 

победы! 

   Большое количество команд боролось за право обладать кубком 

этого турнира. Покров выставил 3 команды: «Стройбат», «Легион» 

и «Дистех». Представители Петушинского района в областных 

соревнованиях по баскетболу патриотично назвали свою команду в 

честь своего города «Костерево». Районный город в альянсе с 

поселком Вольгинским выставил самую сильную команду на всем 

турнире «Вольгарь». А родина К.Соловьева представила 3 

команды: команда Городищи – школьники (Бородина Кристина 

(9а), Смирнова Вероник (6б), Учайкина Илона (7б), Шалилова Соня 

(11), Луданик Надежда (9а), Ананьева Настя (8а), Грызунова Арина 

(7б)), Городищи - выпускники и Городищи - ветераны.  



  

    Все команды были разбиты на 2 игровые группы. Почетное 

право открыть этот замечательный турнир выпало командам, 

представляющим наш район на областных соревнованиях среди 

школ по баскетболу, - школьницам из МБОУ СОШ пос. Городищи 

и ребятам из города Костерево. В течение всего турнира наших 

учеников горячо поддерживал директор Шаронова Ирина Юрьевна. 

Хотя наши девчата не смогли в итоге выиграть более 2-х игр, они 

постоянно радовали болельщиков, которых было не мало, красивой 

игрой, яркими моментами. У выпускников дела обстояли иначе: 

они попали в самую сильную группу. Им предстояло сразиться с 

командой «Вольгарь», но, к сожалению, наши выпускники 

потерпели поражение. Однако, несмотря на проигрыш команде 

«Вольгарь», ребята одолели обе команды из города Покрова и 

заняли 2-е место в группе и 3-е место в турнире. Но самую 

напряженную игру показали ветераны из п.Городищи, они 

выиграли 2 игры и по разнице в очках заняли почетное первое 

место в группе и второе место в турнире. Победитель нашего 

турнира - команда «Вольгарь». Лучшим игроком был признан 

Николай Барский.  



   Отдельно хочется отметить организацию турнира, которая была 

на высшем уровне.   Отдельное спасибо организаторам турнира - 

педагогу доп.образования Т.В.Чекулаевой и тренеру-

общественнику И.В.Степакову. 

 

Павел Брингулис, судья 

соревнований 

 

 

СЛАВЛЮ АРМИЮ СВОЮ! 

28.02.2017 вновь собрал всех вместе конкурс военно-
патриотической песни «Славлю армию свою», посвященный Дню 

защитника Отечества. В этот праздничный день в актовом зале 

собрались учащиеся, родители и педагоги школы. Ведущими 
мероприятия были учащиеся 7б класса Александрова Мария, 

Грызунова Арина и учащиеся 11 класса Тропкин Дмитрий, 

Карябина Алена. Прекрасные музыкальные номера были 
подготовлены учителем музыки А. В. Фроловой. Жюри конкурса: 

капитан Е. А. Арефьев, старший лейтенант Богданов А., директор 

краеведческого музея пос. Городищи Т. В.Потапова, заместитель 
директора по УВР начальной школы С. А.Крапивина, учитель 

английского языка Е. С. Янковская. Жюри предстояло оценить 

культуру и оригинальность исполнения, артистизм. Участники 

конкурса исполнили песни о России и защитниках Отечества. 

Песни были разные: лирические, грустные, задорные, но во всех 
прозвучала гордость за Россию и уважение к ее защитникам. Глаза 

ребят 2-4 классов, выправка, взволнованные лица только 

доказывали искреннее понимание важности происходящего. Этот 
же настрой и боевой дух каждый класс начальной школы   

сохранил и в своих показательных выступлениях.  



     
 
Многие использовали костюмы или военные атрибуты, поэтому 

выступление ребят было ярким и запоминающимся. 

 Бурные аплодисменты и крики «Браво» вызвало выступление 
5а класса, который представлял песню «Граница». Подлинным 

украшением конкурса стала песня «4 богатыря» в исполнении 6б 

класса. Удивительные наряды, самобытное исполнение песни, 
сопровождающееся русским народным танцем, не оставили никого 

равнодушным.  

Покорил сердца зрителей своей песней «Исправим мир» 7б класс. 
До глубины души тронуло зрителей искреннее исполнение песни 

«Там за туманами» в исполнении 9а класса. У слушателей 

наворачивались слёзы на глазах от проникновенной песни о 
верности матерей и жен в исполнении 10 класса. Сильнейший 

эмоциональный накал и гордость за то, что ты русский, 

переполняли всех во время выступления 11 класса с песней «Мы с 
тобой одной крови».  

Говорить подробно о яркости и самобытности каждого 

исполнителя можно долго. Важно отметить высокий уровень 
профессионализма, любовь к Родине и своему народу, который 

искренне продемонстрировали все без исключения участники 
конкурса. 

Перед жюри стояла 

сложная задача – объективно 

оценить, выбрать лучшего из 

лучших. Каждый номер был 

достоин самых высоких 

оценок. 

В начальных классах места 



определились следующим образом:  

1 место – 3б (песня «Стану я военным») 

2 место – 2б (песня «Бравые солдаты с песнями идут») 

3 место – 4а (песня «Иван – значит русский») 

5-11 классы 

1 место – 10 класс (песня «Домой») 

2 место – 5а (песня «Граница») и 6б (песня «4 богатыря») 

3 место – 7б (песня «Исправим мир») и 8б (песня «В горячих 

точках») 

Победители получили сладкий пирог, а все 

участники – дипломы. 

От души благодарим всех ребят, 

принявших участие в этом празднике 
патриотической песни, желаем творческих 

успехов, новых великолепных песен, столь 

необходимых нашему народу в это время! 
Спасибо, друзья!  

 

 
 

 

 
 

Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 

 
 

 



 

История этого праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню 

борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла 

манифестация работниц швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали, 

чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия 

для работы и равную зарплату с мужчинами. До этого женщины работали по 

16 часов в сутки и получали за это сущие гроши. В 1910 году на 

Международной женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой 

Цеткин было предложено праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это 

был своеобразный призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за 

независимость и равноправие. Сегодня 8 Марта — это праздник весны и 

света, дань уважения к традиционной роли женщины как жены, матери, 

подруги. 

Праздник женский и весенний 

Снова в гости к нам спешит. 

Вас поздравить непременно 

Мы хотим от всей души! 

 

Благодарны Вам безмерно 

За терпение, добро. 

Пусть у Вас на сердце будет 

По-весеннему тепло. 

 

Испарятся пусть невзгоды, 

Словно ручейки весной, 

И проблема пусть любая 

Вам покажется простой! 

Редакция 


