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ШКОЛА, РОДИВШАЯСЯ В ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКЕ 

Сто тридцать лет! Возраст более чем почтенный. Такой юбилей 

отметила неделю назад, в минувшую пятницу Городищинская средняя 

школа, родившаяся ещё – подумать только - в позапрошлом веке! 

В 1883 года фабрикантом Т.С.Морозовым была открыта 

текстильная фабрика в Городищах. А в 1987 года С.Т.Морозов наряду с  

различными объектами социальной направленности открывает в 

Городищах школу для детей рабочих фабрики. Эта дата и считается 

началом школьного образования в Городищах. 

Гостями школы в этот день стали её выпускники разных лет, 

представители общественности посёлка Городищи, руководящие работники 

администрации посёлка и района. Их гостеприимно встречали хозяева 

праздника, виновники торжества – учителя и учащиеся школы. Хотя 

называть гостями жителей посёлка и выпускников школы, пожалуй, не 

совсем правильно – практически все собравшиеся учились или работали в 

ней (а некоторые – и учились, и работали), или приходили в неё на 

родительские собрания. Поэтому и пришли 

они на школьный юбилей не столько 

гостями, сколько членами одной большой 

семьи. 

Праздничный вечер начался с 

экскурсии по школьному музею, 

созданному заслуженным учителем РФ, 

выпускниц

ей нашей 

школы З.И.Ушановой. Провели экскурсию 

для гостей члены кружка «Юный музеевед». 

Открыли юбилейное торжество ведущие 

– выпускники школы, теперь её учителя 

Н.А.Шубина и М.А.Баринова, а первое слово 

на нём было предоставлено самым юным 

хозяевам праздника – первоклассникам, трогательно прочитавшим 

посвящённые школе стихи. Затем праздничную эстафету весёлой сценкой 

«Муха – цокотуха на современный лад» подхватили четвероклассники 

(художественный руководитель Н.И.Стеценко). 



После этого литературно-музыкального вступления зазвучали 

праздничные поздравления. Эту часть праздника открыл глава 

администрации района С. Б. Великоцкий. Сергей Борисович поздравил 

школьный коллектив и всех городищинцев с праздником, рассказал о том, 

что делается районной администрацией для школы посёлка и что предстоит 

сделать. Аплодисментами была встречена его информация о том, что в 

будущем году на обустройство Городищинской школы из районного 

бюджета будет выделено 1,8 млн рублей, и что, будем надеяться, это только 

первый взнос. 

Добрые, тёплые слова в адрес школы, её 

директора, учителей и учеников прозвучали 

также в выступлениях заместителя главы 

администрации района по социальным 

вопросам, секретаря местного отделения партии 

«Единая Россия» А. А. Безлепкина и начальника 

управления образования администрации района 

Е. В. Коробко. Они же вместе с главой 

администрации района провели церемонию 

награждения – вручили Почётные грамоты и Благодарности учителям, 

отдавшим родной школе десятилетия своей жизни – Н.М.Клёновой, 

Е.А.Лебедевой, Н.Г.Антоновой, И.В.Бариновой, Н.А.Шубиной. 

На вечере было зачитано приветственное письмо в адрес школы от 

главы района В. Б. Шурыгина. 

С приветствиями и поздравлениями к учителям и ученикам школы 

обратились глава администрации посёлка Городищи И. В. Юферева, депутат 

районного Совета народных депутатов В. А. Забавников, внук родившегося в 

Городищах и учившегося в Городищинской школе Героя Советского Союза 

Константина Соловьёва – К. В. Соловьёв, пожелавший школе сохранения 

духа и добрых традиций памяти о замечательных земляках. 

Прозвучавшая затем поздравительная песня от учащихся среднего звена 

– семиклассников (музыкальный руководитель А.В. Фролова) была 

сопровождена тортом с горящими свечами, задуть которые было предложено 

С. Б. Великоцкому и директору школы И. Ю. Шароновой. С этим 

«заданием» они, как и должно быть в школе, справились на «пять». 

А затем на сцену праздника вышли юные пионеры – в таком обличье 

предстали перед собравшимися учителя школы. И зал в ответ на 



проскандированный ими пионерский 

лозунг, не потерявший актуальности и в 

наши дни: «Больше дела – меньше слов! 

Будь готов – всегда готов!» приветствует 

взрослых пионеров дружным: «Молодцы!». 

Не оставило никого равнодушным и 

выступление старшеклассников. Их 

замечательная песня и вальс тепло были 

приняты залом. 

…Гаснет свет, и на видеоэкране под трогательную музыку одна за 

другой возникают фотографии учителей школы, уже ушедших из жизни, 

знакомые многим до боли лица. Их память участники праздничного вечера 

почтили Минутой молчания. Следом за этим звучат фамилии ныне живущих 

ветеранов учительского труда, в том числе и присутствующих в зале. 

От имени коллектива школы ответное слово произносит директор, 

выпускница этой школы И. Ю. Шаронова. Ирина Юрьевна обращается к 

собравшимся, которых она назвала друзьями школы, со словами 

благодарности за участие в празднике, за внимание и поддержку. Директор 

подчеркнула тот особый, городищинский дух, который царит в коллективе и 

зовёт к лидерству в больших и малых делах. 

Тёплый поток приветствий и поздравлений, словесных, музыкальных и 

материальных подарков продолжал и продолжал литься. Музыкальные 

подарки юбилярам дарили педагоги Городищинской ДШИ; выпускница 

школы, лауреат международных конкурсов пианистов Валерия Меркулова; 

творческая группа «Гармония» Городищинского КДЦ; стихотворные – 

выпускник школы далёких 50-х годов прошлого века, доктор физико-

математических наук Э. П. Сарычев, показавший, что он не только физик, но 

и лирик, и местная поэтесса В. М. Крючкова. Со словесными 

поздравлениями выступили директор Городищинской ДШИ Л. Т. Конова, 

замечательный человек и педагог А. П. Костиков, директор Городищинского 

КДЦ Т. В. Куликова, члены попечительского совета школы. А командир 

войсковой части полковник С.Ю.Сотников, кроме собственных 

поздравлений и добрых пожеланий, зачитал приветственное письмо школе 

от одного из её знаменитых выпускников – генерал-полковника, академика, 

в недавнем прошлом начальника Главного ракетно-артиллерийского 

управления Министерства обороны России Н. И. Свертилова. 



Много  искренних добрых слов сказали в адрес школы друзья: 

ОАО «ТК «ГОФ» генеральный директор М.В.Осина, сетевые партнёры 

школы – настоятель храма св. Пантелеймона о.Андрей, детский сад «Ручеёк» 

(Л.А.Родькина), заведующая библиотекой посёлка Н.И.Самоделова, 

директор музея посёлка Т.В.Потапова, Совет ветеранов посёлка 

(Н.С.Кувычкина, Л.Н.Сердюк) заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе «Марковской ООШ» Н.Н.Фомина. дизайнер 

О.Д.Краснова, начальник учебного отдела Центра координации и контроля 

учебного процесса РЭУ им. Г.В.Плеханова (г.Москва) И.М.Ширко, ИП 

Ю.И.Яснов, ООО "Институт Питания" - ген.директор А.А.Вахрушев, ООО 

«Плазма» Е.А.Ефимова… Почти все они выпускники Городищинской 

школы.  

…Долго ещё в тот праздничный ноябрьский вечер не гас свет в окнах 

актового зала школы, долго ещё звучали в его стенах поздравления, добрые 

пожелания и воспоминания о для кого-то далёких, а для кого-то – совсем 

недавних годах. Тех, которые, как звучит в школьном гимне всех времён, 

«нет, не забудет никто никогда…». 

Редакция газеты «Школьная правда»  

и выпускник Городищинской школы 1964 года 

 главный редактор газеты «Вперед» В. Сасин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа принимает гостей 
 

             17 ноября в нашей школе прошел районный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе, учителей ОРКСЭ  и  ОДНКНР   на тему: 

«Сетевое взаимодействие в социокультурной сфере как условие духовно-

нравственного воспитания  и социализации школьника». Гостей с презентацией 

школы приветствовала директор школы И.Ю. Шаронова. Затем выступила 

заместитель директора по воспитательной работе Баринова И.В., которая 

рассказала о том, как организовано у нас сетевое взаимодействие, какую роль оно 

играет в духовно-нравственном воспитании 

и социализации школьников. После 

выступлений  администрации школы,  для 

гостей учащимися 8 класса была проведена  

экскурсия по залам школьного музея.   

           В рамках семинара были проведены 

два открытых урока и два внеклассных 

мероприятия: 

-урок ОРКСЭ в 4б классе по теме «Совесть 

и раскаяние» (учитель О.Ю.Сотникова); 

 

- урок литературы в 11 классе по теме 

«Воплощение нравственного идеала А.И. 

Куприна в повести «Олеся» (учитель 

Антонова Н.Г.); 

 

- 

итоговое 

занятие 

-проект «Почитание родителей – вечная 

ценность?» в 7б классе  

(учитель А.В.Фролова);   

 

- классный час в 5а классе на тему «Я дома, я в 

школе, я среди друзей». 

 

          Все уроки и мероприятия прошли на 

высоком методическом и 

профессиональном уровне, что было 

отмечено методистом РМК Л.В. 

Соколовской на обсуждении итогов 

семинара. Гости также отметили  особую 

душевную обстановку, непринужденность в 



общении, доброжелательность и 

взаимопонимание между детьми и 

педагогами. 

  Следующим  блоком семинара было 

выступление сетевых партнеров, 

которы

е 

предст

авили 

результ

аты своей деятельности:  

 

 - номер «Муха - Цокотуха» - 4б класс 

(партнерство со школой искусств); 

 

 - песня, посвященная учителям 

(вокальный класс – Ю.Н.Перваков;  

 

- танцевальный номер (хореографический 

класс – Н.И.Стеценко);  

 

 - выступление отца Андрея из храма св. 

Пантелеймона о духовно-нравственном 

воспитании обучающихся; 

 

 - презентация своей работы в рамках сетевого 

взаимодействия руководителя  поселковой 

библиотеки  (заведующая – Н.И.Самоделова); 

 
- выступление директора музея посёлка 

Т.В.Потаповой. 

 

   Семинар, проведенный на базе нашей школы, был очень насыщенным и 

хорошо организованным. Спасибо всем коллегам, кто участвовал в 

организации и проведении мероприятий семинара. 

 
Заместитель директора школы по УР 

 О.Ю.Сотникова 

 



День правовой помощи 

   20 ноября в Петушинском районе прошёл День правовой помощи детям и родителям.  

   Перед учащимися нашей школы (8-10 классы) выступил адвокат Петушинской АК 

№1 Андрей Владимирович Лебедев. Его выступление было посвящено одной из 

ключевых проблем современности-наркомании и ответственности за использование, 

хранение и распространение наркотиков. Адвокат рассказал о причинах зависимости от 

наркомании, привёл много интересных фактов   К сожалению, отсутствует точная 

информация о том, какое количество людей ежегодно умирает от этой болезни, но счёт 

идёт на тысячи человек. Перед смертью зависимые страдают сами и причиняют 

невыносимые муки своим родным и близким. Некоторые факты о наркомании и 

наркотиках заставят посмотреть на эту проблему шире. 

                           Интересные факты о наркомании и зависимых: 
  Самые известные психоактивные вещества создавались для решения банальных 

проблем. Так, героин был задуман, как лекарство от кашля, ЛСД – для борьбы с 

шизофренией, спайсы – как средство для релаксации. 

1. Наркомания молодеет. Распространение психоактивных веществ с помощью интернета 

и закладок привело к тому, что всё чаще потребителями становятся дети. Причём они 

покупают наиболее дешёвые, а значит – самые опасные наркотики. 

2. Потребителями из РФ можно заселить такой город, как Санкт-Петербург. Если в 2011 

году количество наркоманов составляло около 2,5 миллионов человек, то к 2017 оно 

могло возрасти до 5 миллионов. 

3. За 2 года из-за наркотиков вымирает такой город, как Псков. От приёма психоактивных 

веществ и последствий их употребления из жизни уходит около 70-100 тысяч россиян 

ежегодно  

4. Не менее печальны факты о наркозависимости, подтвержденные практикой. 

Физиологическое влечение к приёму препаратов возникает уже после 2-3 доз, а иногда 

– и после одной  

5. Вред организму наносят абсолютно все психоактивные вещества, будь то традиционные 

опиаты (героин, экстракционный опий, метадон), «лёгкие наркотики» (марихуана, 

гашиш) или психотропы (спайсы, соли, амфетамин). Ежемесячно зависимый тратит на 

свои пристрастия 1000-2000$, в год – 12000-24000$. 

   Беседа сопровождалась просмотром видеофильма, после чего Андрей Владимирович 

ответил на вопросы  учащихся.  

Евгения Соловьева, 10 класс 

  

 

 

 

 


