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16 мая в музее посёлка с участием учащихся нашей школы и  жителей 

поселка состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Героя 

Советского Союза К.В.Соловьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    18 мая музей посёлка Городищи участвовал во Всероссийской Акции 

"Ночь музеев". Учащиеся нашей школы вместе с жителями посёлка 

посмотрели экспозиции и выставки. Девушки 10 класса стали участниками 

тематического мероприятия "Ожившие экспонаты". Спасибо за яркие 

впечатления директору музея Т.В.Потаповой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

14 мая в нашей школе 

побывали воспитанники 

детского сада, наши будущие 

первоклассники! 

   Они познакомились с 

кабинетами, в которых будут 

учиться, побывали в 

библиотеке школы, 

совершили экскурсию по 

интересным местам нашей 

большой школы! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот и стали мы на год 

взрослее… 

   Вот и окончился ещё один 

учебный год.  

   24 мая 2019 года в нашей 

школе состоялась 

торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года. 

Перед линейкой прошел 

классный час, на котором классные руководители подвели итоги работы 

классных коллективах и рассказали о безопасности детей на каникулах. 

  Н общешкольной линейке выступили директор школы И.Ю.Шаронова, 

заместитель директора по ВР И.В.Баринова, заместитель директора школы 

по безопасности А.Н.Меркулов, которые поздравили учащихся с успешным 

окончанием года. На линейке были названы фамилии учащихся, которые 

достигли больших успехов в учебной и внеклассной работе. «Похвальный 

лист» (пятёрки по итогам всех четвертей и года) получили  учащиеся 2-10 

классов в количестве 24 человек.   

    Состоялось награждение активистов, добившихся успехов в районных и 

школьных мероприятиях.  

      Заместитель директора по ВР И.В.Баринова поздравила детей с 

окончанием учебного года, пожелала всем хорошего отдыха и приятных 

впечатлений!  

 

Здравствуй, долгожданное лето! 

  

Мария Потапова, 10 класс 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последний звонок для наших выпускников. 

Медленно плывёт на своей крылатой ладье зеленоглазый май. Зацветают всё новые 

цветы, сады переливаются белым, розовым, лиловым, окутывая сладкими ароматами 

посёлок, уставший от снега и половодья. Поют птицы. И так хорошо на душе! 

Учебный год подходит к концу. Но для некоторых окончание школьного года связано 

не только с радостью, но и с опасением, лёгкой грустью, надеждами… Я говорю о тех, 

кто в этом году оканчивает школу. 

23 мая в Городищенской средней школе, как и во многих школах России, для 

выпускников прозвучал Последний звонок! Для них последний звонок является 

отсчётом начала самой большой перемены в жизни. Они, вроде бы, и не совсем еще 

взрослые, но уже и не дети. Впереди ещё море тревоги в виде выпускных и 

вступительных экзаменов.  

Во время праздника многие выпускники всё ещё пребывали как бы вне 

происходящего, не веря, что совсем скоро предстоит расставание со школой, уже 

ставшей вторым домом.  

Искренние поздравления, наставления и пожелания высказали заместитель директора 

Городищенской средней школы Оксана Юрьевна Сотникова,  заместитель главы 

посёлка В.А.Анохина, депутат районного Совета народных депутатов В.П.Храбров и 

др..  

Теплое выступление первоклассников, которые пожелали выпускникам удачной сдачи 

ЕГЭ, добра и исполнения желаний, оставили приятный осадок у всех присутствующих 

в зале.  

Со своими поздравлениями на сцену вышли и первые учителя выпускников – 

О.С.Лапина и И.В.Грязнова. Именно с ними ребята когда-то впервые оказались на 

пороге школы. 

Ну, и, конечно же, согласно 

традиции нашей школы, учащиеся 

10 класса под руководством своего 

классного руководителя 

И.Ю.Шароновой подготовили 

ошеломляющее представление с 

песнями, танцами, презентацией и  

проникновенными стихами в адрес 

выпускников. «Поле Чудес» 

Городищенской школы навсегда 

останутся в памяти одиннадцатиклассников.  

Разумеется, самые трогательные и теплые слова прозвучали от классной 

руководительницы наших выпускников – Ирины Владиславовны Бариновой. С 

огромным теплом в душе она произнесла напутственные слова и пожелания своим 

ученикам. 



Задорным выступлением 

всех порадовали родители 

выпускников, подарившие 

большой аквариум школе и 

большой вкусный торт 

учителям. 

Под звуки нежной мелодии 

на сцену ведущие вечера 

Майя Удовенко и Никита 

Доровский пригласили 

виновников торжества. 

Добрые слова в адрес 

учителей  и родителей радовали их душу и сердца!   

  Название праздника связано с тем, что в каждой школе в ходе торжественного 

открытия праздника звучит звонок школьного колокольчика. Колокольчик, как 

правило, берёт в руки красиво наряженная первоклассница с большими бантами, 

которую усаживает себе на плечо крепкий учащийся старшего класса. Малышка 

звонит, и серебряный звон сыплет тонкие искорки смешанных чувств, охвативших 

всех присутствующих на церемонии. Пока они совершают круг почёта по залу, где 

присутствуют все учителя, 

гости, родители, у многих 

щемит в груди. 

   А потом была Москва. Наши 

выпускники были самыми 

красивыми!  

 Дорогие Алексей, Глеб, 

Александр, Руслан, Рустам, 

Арам, Евгения, Виктория, 

Карина, Анастасия, Софья, 

Алина, Александра, Валерия, Елены, Елизавета, мы желаем вам успешной сдачи ЕГЭ, 

правильного выбора будущей профессии, любви и здоровья!  Так или 

иначе, Последний звонок - один из самых незабываемых и трогательных праздников, 

память о котором остаётся на всю 

жизнь, и пусть она будет светлой. 

 

 

 Алена Иванюхина, 10 класс   

 

 



           Береги учебник!               

   Мы привыкли к книге, редко 

думаем о ней  как о замечательном 

сокровище, и бывает, что не всегда 

ценим и бережем ее. 

   В нашей школе возникла огромная 

проблема- это сохранность 

школьных учебников и книг. 

   Учебник – это тоже книга, только 

книга учебная. А как же жилось 

учебнику в первых, вторых классах?  В этом году мы столкнулись с тем, 

что учащиеся нашей школы не берегут учебники. А ведь они очень дороги 

и поступают в школу в ограниченном количестве. На следующий год школа 

будет испытывать недостаток в них, так как многие учебники утеряны, 

другие сильно изношены и непригодны для выдачи следующим классам. А 

причиной этому является то, что некоторые учащиеся не оборачивают свои 

учебники, рисуют  в них. Вот  поэтому учебники в течение учебного года 

не сохраняются должным образом, у них плачевный вид. 

   Теперь работа по сохранности школьных учебников будет построена 

совместно с педколлективом, родителями, активом библиотеки. Будут  

организованы уроки информационной грамотности: «Без учебников, 

друзья, нам прожить никак нельзя», рейды-проверки: «У кого учебникам 

лучше живется», выдаваться памятки для детей и родителей по 

сохранности школьных учебников. 

   В новом учебном году фамилии тех учащихся, которые не берегут 

учебники, мы будем размещать в «Школьной правде» и «Городищи-инфо». 

 

Ребята, берегите учебник-источник знаний! 

 

Заведующая библиотекой 

 С.А.Патрикеева 
 


