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Субботник. 

   Славно поработал наш коллектив 

на субботнике! Теперь территория 

школы чистая и по-весеннему 

светлая!  

 

 

А 8б  выпала честь убирать территорию 

около обелиска "Мать и сын". 

 

  

редакция 

 

 



День призывника. 
   В преддверии  90-й годовщины 
Петушинского района, на базе 

воинской части 55443 24.04.2019 года 

был проведен  День призывника для 
юношей 10 классов и участников 

команды военно-патриотической игры 
«Зарница» МБОУ СОШ пос. 

Городищи. Наши сетевые партнеры 

оказали нам содействие в проведении 
Дня призывника и организации насыщенной программы для 

школьников, стараясь добиться цели  по совершенствованию военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения и пропаганде 
престижа военных профессий.  День был солнечным, настроение у ребят 

было на подъеме.  Программа  состояла из следующих мероприятий: 

    - осмотр военной техники с рассказом об истории создания боевых 
машин; 

    - строевая подготовка с элементами управления строем;  

    - одевание бронированного комплекта солдата; 
    - бег с бронежилетом, жилетом 

укладки боеприпасов и каской на 

дистанции       500 метров, где ребята 
почувствовали себя в роли воинов; 

    - лекция об истории создания 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации и боевых традициях 

российского воинства с историческими примерами связанными с 

воинской частью и поселком; 
    - стрельбы из пневматического пистолета, где ребята показали 

хорошие результаты. 

   День призывника для ребят запомнится 
надолго, по дороге в школу ребята 

обменивались  между собой впечатлениями, с 

задором рассказывали друг другу о своих 
достижениях при проведении праздника. 

  За организацию мероприятия «Спасибо» 

хочется сказать командиру в/ч С.Ю.Сотникову, 
ст.прапорщику И.И.Черняеву, который 

проводил занятия с ребятами! 

Заместитель директор школы 
 по безопасности А.Н.Меркулов 



День Победы в нашем посёлке. 

   9 мая 2018г. в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., в целях сохранения памяти о 

Великом Подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, преклонения перед личным подвигом каждого 

солдата Великой Отечественной войны, погибшего на полях сражений 

или ушедшего из жизни в послевоенное время, воспитания чувства 

уважения к героическому прошлому России, формирование у 

подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных 

ценностей и активной жизненной позиции в образовательных 

организациях Петушинского района проводится патриотическая акция 

«Бессмертный полк».  

В День Победы в колонне Бессмертного полка, учащиеся нашей школы 

вместе с жителями посёлка, вместе со всей Россией пронесли портреты 

воинов-освободителей в благодарность за их подвиг, за счастье жить без 

войны. 

  Победа в Великой Отечественной войне досталась огромной ценой. За 

годы войны из Петушинского района было мобилизовано на фронт 9468 
человек. Домой вернулось меньше половины, 5285 наших земляков 

погибли и пропали без вести. Вместе с мужчинами уходили на фронт и 

женщины. 209 жительниц района стали участницами войны, 22 из них 
пали на полях сражений. 



13 участников войны из Петушинского района были награждены 

орденами Ленина, 61 – орденами Отечественной войны первой степени, 
64 – орденами Отечественной войны второй степени, 427 человек – 

орденами Красной Звезды, 6 человек – орденами А. Невского. 9 человек 

стали кавалерами орденов Славы II и III степеней. Медалями «За отвагу» 
отмечены 524 человека, «За боевые заслуги» - 598 человек, медалями «За 

победу над Германией» и «За победу над Японией» - 3600 человек. 6 
наших земляков были удостоены самого высокого признания их 

воинских заслуг – они стали Героями Советского Союза. 

  В 12 ч в парке посёлка состоялся митинг, посвящённый Дню Победы. 

На нем выступили глава посёлка М.А.Алирзаев, глава администрации п. 
Городищи И.В.Юферева, члены общественных организация посёлка. 

Красиво и торжественно приветствовали всех ветеранов и жителей 

учащиеся нашей школы. 

Педагог организатор Е.Е.Сидорова 

 



Наши в Зарнице - 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая на базе школы №3 г.Костерево состоялась районная игра 

Зарница – 2019.  

 ЗАРНИЦА – это военно-спортивный 

праздник, который дает детям бурю 

эмоций в реализации индивидуальных 

навыков по начальной военной 

подготовке, наглядное представление 

имитации боевых действий, 

совершенствование военно-

патриотической и спортивной работы в 

школе.  

 

 



   В ходе игры учащиеся 8-11 классов делятся на команды и соревнуются 

в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. 

Игра призвана укрепить 

традицию 

патриотического 

воспитания детей. 

   Команда юношей нашей 

школы (А.Храбров, 

Р.Степанов, А.Спирин – 

11 кл., М.Бабаев – 10 кл., 

А.Тришкин, И.Фомин-9 

кл.,  Н.Нейман, Ф.карлов – 8 кл.),  достойно показала себя на этих 

соревнованиях!      

   Ребята прошли строем, 

участвовали в различных 

конкурсах – 

«Гражданином быть 

обязан», «Ратные 

страницы истории», 

разбирали и собирали 

автомат, показали знания 

по ПДД, 

антинаркотической безопасности, отлично показали себя в знании 

топографии.  

   Учителя нашей школы 

Ю.А.Захаров и 

А.Н.Меркулов были 

членами жюри Игры. 

  Спасибо всем за хорошую 

игру! 

 

И.Ю.Шаронова 

 

  



В мире интересного… 

   7 мая в Доме культуры 

воинской части прошла 

презентация выставки-
экспозиции «История 

Создания Поисковых отрядов 

в России». Слово для открытие 
выставки  было предоставлено 

заместителю председателя по 

патриотической работе МОО 
«Городищенский Центр Истории и культуры, депутату Совета народных 

депутатов п.Городищи Семененко Александру Григорьевичу. На 

мероприятии выступили глава посёлка Городищи Алирзаев Магарам 
Алирзаевич, почётный  жителю Костиков Александр Петрович, 

кандидат исторических наук Морозов Александр Сергеевич. Поэтесса 

нашего посёлка Крючкова Валентина Михайловна прочла гостям   стихи,  
посвященные Великой Отечественной 

войне. Исполнением песен нас радовала 

директор ДК Валентина Николаевна 
Кутейникова.  

   Выставка приурочена к празднованию 

74-ой годовщине Великой Победы над 
фашистскими захватчиками. Спустя 74 

года затянулись воронки и траншеи, 

осыпались блиндажи. Но земля по-прежнему хранит в себе множество 
предметов боевых действий, совокупность предметов, оставшихся на 

полях  сражений, представляется нам уникальным  отражением истории 

и судьбы тысяч солдат. На выставке был 
предоставлен весьма широкий пласт 

информации - от фронтовой 

повседневности и особенностей 
использования экипировки. Выставка 

будет работать до конца июня, 

желающие смогут посетить её. 

  Хотелось бы выразить благодарность 
создателем выставки и лично директору МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» Е.Н.Щербаковой за возможность столкнуться с 

маленькими фрагментами истории большой войны. 

 И.А.Мовчан 


