
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» № 11, 2018-2019 уч.год 

Урок мужества «Непокоренный Ленинград»,  

посвященный Дню полного снятия блокады. 

 28 января 2019 года в начальных классах МБОУ СОШ пос. Городищи  

были проведены уроки мужества, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от блокады.  

Обучающиеся подготовились к этому мероприятию. Учащиеся 

освятили блокадные события с разных сторон. 

Прозвучали доклады  по следующим темам: 

«Дети блокадного Ленинграда», «О дороге 

жизни», «О жизни горожан» и другие. Ребята 

пересказали воспоминания очевидцев о 

блокадных днях.  

Учителя 2 - 4 классов  провели совместный 

классный час на тему «Чтоб памяти нить не 

прервать…», где ученики старших классов 

рассказали малышам о данных исторических 

событиях, показали презентацию «Блокадный Ленинград». 

Такие мероприятия играют огромную роль в воспитании современной 

молодежи, позволяют им задуматься о своей жизни, изучить, осмыслить и 

проанализировать опыт поколений. В процессе проведения подобных 

занятий происходит формирование патриотического воспитания, чувства 

сострадания и ответственности подростков. 

 О.Е.Соловьева 

 

 

 

 

 



«Как будет целый мир тебе знаком, когда владеешь русским 
языком» 

       Предметная неделя в начальной школе – это праздник длиною в целую 
неделю.  К таким праздникам можно отнести НЕДЕЛЮ РУССКОГО 

ЯЗЫКА.  

Активное участие в этом проекте приняли  все учителя начальных 

классов и их воспитанники.  

 

    Основная цель – повышение интереса 
учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, кругозора. 

Задачи предметной недели 

1.Создание условий максимально 
благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости 

от его индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - 
образовательных потребностей. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности. 

3. Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 
изучаемым предметам. 

4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого 

потенциала, организаторских способностей. 
5. Создание праздничной творческой атмосферы. 

 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является 
активным участником всех событий недели. 

Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности: решать 

задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, выдвигать 
идеи, реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать 

свои и уже существующие задачи и загадки. 

 
       Программа проведения предметной недели отразила различные формы 

и методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для 
активизации мыслительной деятельности учащихся использовались 

оригинальные наглядные пособия, проведены игры, беседы, конкурсы, 

викторины, олимпиад. Были организованы выставки рисунков, творческих 
работ по разным предметам. 

   В этом 2018-2019 учебном году Неделя русского языка проводилась по 

следующему плану: 



1. «Лучший каллиграф» - конкурс сочинений «За что я люблю русский 

язык». Учащиеся начальной школы выражали своё отношение и свою 
любовь к родному языку. Вот несколько мыслей из детских работ: 

     * Я люблю русский язык за то, что на нём я сказала первые слова, 

услышала колыбельную песню мамы, похвалу первой учительницы. Много 
с его помощью можно тепла и радости подарить людям, найти друзей, 

помочь тем, кому плохо. 

      *  Разве можно не любить язык, позволяющий нам понять и полюбить 
друг друга, сказать слова поддержки или благодарности, попросить 

прощения! 

      *  Да, я люблю свой родной язык, потому что я хочу его изучать, знать и 
беречь, хочу читать книги наших великих писателей, хочу говорить добрые 

слова людям. 

2. День Орфографии.  Учащиеся приготовили очень много различных 
интересных ребусов по правилам русского языка. 

3. День Вежливых слов. Проводился конкурс рисунков и стенгазет. 

4. День Знатоков  русского языка. Была проведена олимпиада с заданиями 
по русскому языку среди учащихся 2-4 классов, где выявлены победители, 

занявшие 1,2 и 3 места. 

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 
2-е классы 

  1 место – Крутова Виталина 2б 

     2 место – Герасименко Алёна 2б 
         3 место – Куренкова Маргарита 2б 

            Струкова Яна 2а 

3 –е классы 

    1 место – Маркина Елизавета 3б 

  2 место – Скрипкарь Карина 3а 
3 место – Гунин Владимир 3б 

4 –е классы 

       1 место –Калугина Екатерина 4а 
                      Манасова Виктория 4б 

                                         2 место – Дюдина Юлия 4б 

                 Храбров Артём 4б 
                   Смирнова Алёна 4б 

                   Шалилова Дарья 4в 

    3 место – Коваленко Алина 4а 
                    Шеленков Игнат 4в 

 

 
5. День Весёлой грамматики. 



6. А наши первоклашки попрощались со своей первой книгой  - Азбукой на  

традиционном  школьном празднике «Прощание с Азбукой» (кл.рук. 
О.Ю.Федорова и 

И.В.Грязнова). 

 
       Предметная неделя 

позволила учащимся раскрыть 

свой творческий потенциал. 
Все учителя в ходе предметной 

недели проявили хорошие 

организаторские способности, 
создали праздничную 

творческую атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие 
знания  по предмету, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. 
       Можно с уверенностью сказать, что  Неделя Русского языка в 

начальной школе прошла   

в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 
результативность работы начальных классов. 

       Хотелось бы отметить активных участников Предметной недели 

каждого класса, выразить большую благодарность всем учителям 
начальных классов. 

И в качестве напутствия – стихотворения о пользе русского языка. 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 
Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твердой опоре, 
Выучи русский язык! 

Он твой наставник - великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник, 
Если штурмуешь познанья кручи, 

Выучи русский язык! 

Русское слово живет на страницах 
Мир окрыляющих пушкинских книг. 

Русское слово - свободы зарница, 

Выучи русский язык! 
Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник, 

Блещет зеркальностью русское слово - 
Выучи русский язык!                                                          Учитель начальных классов 

                               Ю.Г.Мусатова 



    Вечер школьных друзей. 

2 февраля в нашей школе состоялся традиционный Вечер встречи 

выпускников юбилейных лет.  Выпускники, закончившие школу 65, 60,45, 

40, 30, 25, 20, 15, 5 лет назад, в первую субботу февраля пришли в школу 
встретиться со своими школьными друзьями, учителями, посмотреть, как 

изменилась и чем живёт школа сегодня. Все места в актовом зале школы 

были заняты выпускниками школы разных лет. 

Из учителей-ветеранов в зале присутствовали О.А.Кузнецова, Е.П. 

Ячменёва, З.И. Ушанова, О.С.Лапина, Р.В.Дуракова, которые тепло были 
встречены своими бывшими учениками и учителями школы. 

Ведущими праздника были Е. Соловьёва (11кл.) и Н. Доровский (8б 
кл.), которые успешно справились со своими обязанностями, техническим 

обеспечением руководил М. Бабаев (10кл.).  

Вечер открыли учащиеся 10,11 классов песней «Первая суббота 

февраля», которую они исполнили под руководством учителя музыки 

А.В.Фроловой. С приветственным словом к гостям вечера обратилась 
директор школы 

И.Ю.Шаронова. Она 

рассказала о работе 
школы в 

современных 

условиях. Вниманию 
гостей был 

представлен фильм 

«Памяти учителей», а 
каждый выпуск видел 

на экране 
фотографии своего класса благодаря мультимедийной презентации, 

подготовленной учителем информатики Н.В.Кухтенковой. 

    Школа была рада встрече с выпускниками. Новое ограждение не стало 

препятствием для желающих увидеться со школьными друзьями, а новая 

спортивная площадка заставляла задуматься, а что же изменилось в самой 
школе? Уже при входе переступивших порог школы гостей дружным 

приветствием встречали старшеклассники и провожали до отведённых 

каждому выпуску кабинетов. А на втором этаже все были поражены новым 
огромным ярким стендом, на котором представлены фотографии учителей 

разных лет и выпускников-медалистов. Появился он благодаря выпускнице 

2014г. О. Приваловой (Красновой). Она же была дизайнером и новой 
экспозиции, посвящённой К. Соловьёву (спасибо Ольге за помощь).  



    Пришедшие на вечер выпускники разных лет делились со 

старшеклассниками и педагогами своими воспоминаниями о школе. Перед 
гостями выступила выпускница 1954 г.  О.А.Кузнецова, которая много лет 

проработала в школе учителем физики.  

   Затем на сцену по очереди поднимались ученики разных лет выпусков.  

Все они приготовили 

стихотворный монтаж 
или  песню, зал 

поддерживал всех 

выступающих 
аплодисментами.    

   Прозвучали песни под 
гитару в исполнении 

выпускников 1979 г., 

юбилейного для нашего 
учителя физики М.Ю. 

Потапова, где солировал  

А.Курандин, 
выпускников 1999г. 

(солист Д. Ерофеев), 

приятно было услышать песню в исполнении учителя нашей школы, 
выпускницы 1974г. Е.А.Лебедевой, с зажигательным номером выступили 

выпускники 2014г, самые молодые из гостей. Дружными аплодисментами 

приветствовал зал выступления сегодняшних выпускников. Тёплая, 
дружеская атмосфера царила в зале весь вечер. 

    Хочется поблагодарить всех участников праздничного вечера: 
старшеклассников, музыкального 

руководителя А.В.Фролову, автора 
презентации, учителя 

информатики Н.В.Кухтенкову, 

учителей – ветеранов, 
педагогический коллектив и всех 

пришедших на встречу со школой 

выпускников разных лет.  

   До новых встреч, друзья! 

Зам.директора по ВР И.В.Баринова 

 

 



«Прощание с Азбукой» 

   31 января 2019г в Городищенской школе прошёл 
отчётный концерт «1а» и «1б» классов под 

руководством классных руководителей Фёдоровой 

О.Ю и Грязновой И.В. Темой концерта было 
«Прощание с азбукой», ребятки полностью 

освоили все буквы, выучили правильное звучание, 

научились грамотно делать разбор слов по звукам 
и буквам, выразительно читать тексты в азбуке, отвечать на заданные 

вопросы. Дети очень хорошо подготовились к концерту: очень весело и 

задорно, даже с танцевальными элементами пели весёлые песни под 
руководством учителя музыки Фроловой Альбины Владимировны – 

молодцы! Рассказывали стихи по буквам, каждый ребёнок был буковкой, 
загадывали загадки  и дружно их отгадывали. Ведущей праздника была 

ученица «1б» класса Шевченко Екатерина, не смотря на столь юный 

возраст справилась на отлично. Её помощником был ученик «1б» класса 
Лекомцев Артём, он исполнял роль Буратино! Очень артистично и весело 

ребятки провели концерт.  Огромную благодарность нужно вынести 

родительским комитетам первых классов. Они оперативно откликнулись на 
просьбу учителей: купили детишкам учебники по внеклассному чтению для 

всестороннего развития, украсили очень эффектно актовый зал, 

доказательством чего служат фотографии прикреплённые к статье. Спасибо 
всем огромное за участие, ведь это наши детки, и кто, как не мы, будем 

сопровождать их по школьной дороге. Завершением праздника стало 

вручение дипломов и подарка в виде книжечки. Подводя итог могу смело 
сказать, что: наши дети получили очень хорошие знания за первое учебное 

полугодие.       Спасибо учителям за их труд и терпение! 

                                                                               С уважением, Лекомцева С.В.  

 

 


