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Субботник в нашей школе. 

   11 октября в нашей школе прошел субботник. Все классы приняли 

активное участие в уборке территории. Во время субботника ученики 

Городищенской школы дружно объединившись в одну команду, сделали 

наш поселок чуточку чище. Теперь те ребята, которые приняли участие в 

уборке задумаются, прежде чем кинуть на улице обертку от шоколадки. 

     Уборка территории очень большой труд. Нужно уважать людей, 

которые ежедневно наводят чистоту и порядок на наших улицах. 

Я с гордостью могу сказать, что ученики  любят свою школу, свой 

поселок, свою страну. И, казалось бы, обычный субботник. Но этот 

субботник сделал не только чище наш поселок, он сделал чище мир, и 

нас самих! 

Арам Карапетян, 11 класс 

 

 

 

 

 



Гражданская оборона  

в начальной школе. 

 

   Каждое утро человек выходит из 

дома и попадает в огромный мир, в 

котором может произойти все что 

угодно, начиная от ушиба и 

заканчивая террористическим 

актом. Эти неприятности получили 

название экстремальных ситуаций. 

Экстремальный - значит трудный, 

сложный. Экстремальные ситуации - значит сложные, трудные, 

неприятные ситуации, в которых может оказаться человек. 
Как же выживать в этом мире, как быстро и правильно принимать 

решения, куда обращаться за помощью? 

Ответы на этот вопрос ребята искали в беседах, на классных часах, 

диспутах, которые проходили в начальной школе. Для учеников было 

устроено соревнование в виде игры, где ученики, путешествуя по 

станциям, находили выход из экстремальных ситуаций. 

   В заключении дети посмотрели мультфильм о том, как вести себя в 

чрезвычайных случаях. Финалом мероприятий стал конкурс рисунков, 

где учащиеся при помощи кисти и карандаша ответили на главный 

вопрос: «Как избежать беды?». 

   Цель таких мероприятий - повторить с детьми правила поведения в 

экстремальных ситуациях; способствовать формированию серьезного 

отношения к собственной жизни и к безопасности других людей; 

побуждать к соблюдению необходимых правил безопасности дома, на 

улице, на транспорте; развивать уверенность в себе, желание прийти 

ни помощь людям. 
Учитель начальных классов О.Е.Соловьева 

 

 

 

 

 

 



Знакомство с океаном. 

На глубине морской. 

   16 октября для учеников начальных классов МБОУ СОШ пос. 

Городищи был организовано 3D-КИНО «На глубине морской».  

Этот фильм перемещает зрителей в уникальный подводный мир одного 

из самых изолированных и экзотических мест на Земле. Там происходит 

знакомство с обитателями подводного мира. 

Во время просмотра ребята узнали о необычных порядках и законах, 

царящих на дне мирового океана, познали тайны морских глубин. 

Было очень увлекательно, всем советуем посмотреть. 

 

Учитель 3А класса Е.Г.Мягкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная сфера в развитии ребёнка. 

   Всем известно, что детство является особенным и 

неповторимым периодом в жизни каждого. В детстве не только 

закладываются основы здоровья, но и формируется личность: её 

ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство 

ребёнка, непосредственно отражается на успешности его 

будущей жизни. Ценным опытом этого периода является 

социальное развитие. Психологическая готовность во многом 

зависит от того, умеет ли он строить общение с другими детьми 

и взрослыми, правильно с ними сотрудничать.  

   Учитывая важность данного вопроса, в нашей школе прошли 

мероприятия, посвящённые развитию социальной сферы ребёнка. А 

проведённые классные часы не оставили никого равнодушными. «Что 

такое дружба?», «Как вести себя в гостях?» «Профессии социальной 

сферы» - вот основные темы школьных бесед.  Ученики 4-а класса 

совершили экскурсию и познакомились с профессией продавца, 

попробовали себя в роли работника социальной сферы.  Итогом 

проведённых мероприятий стал конкурс детских рисунков. 



   Такие мероприятия позволяют учесть все стороны гармоничного 

воспитания ребёнка, создать благоприятные условия для всестороннего 

развития, сохранить доброжелательные отношения между сверстниками. 

   Такой ребёнок будет 

уверенно себя 

чувствовать, а значит 

будет успешным.                               

зам.директора по УР 

С.А.Крапивина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью с учителем 

английского языка   

Миланой 

Александровной 

Бариновой 
 

Мы продолжаем серию 

интервью с нашими 

учителями. На этот раз мы 

побывали в гостях у учителя 

английского языка, 

выпускницы нашей школы, 

золотой медалистки 

М.А.Бариновой. 

 

 

Корреспондент: М.А., почему Вы выбрали именно эту профессию? 

М.А.: Меня всегда интересовал английский язык,  всегда было 

безумное желание работать с детьми. И так исторически сложилось, 

что эти две вещи мне удалось совместить именно в этой профессии. 

 

Корреспондент: Нравится ли Вам ваша работа? 

М.А.: Работа, конечно, нравится, но с каждым днём всё больше 

понимаю, что это невероятный труд. Честно говоря, идя работать в 

школу, думала, что будет проще. Доносить нынешним школьникам 

какую-либо информацию не так уж просто, особенно учитывая их 

сегодняшние интересы, приоритеты, ценности. Но если ты видишь, 

горящие глаза детей, это внушает в тебя оптимизм и побуждает 

желание делать больше. 

 

Корреспондент: Каким для Вас был первый год работы в роли 

учителя? 



М.А.: Мой первый год работы в роли учителя был, пожалуй, самым 

эмоциональным и простым, к моему удивлению.  

До сих пор вспоминаю первое знакомство со своими учениками, 

первые впечатления от проведенных уроков. 

 

Корреспондент: Помните ли Вы своего первого учителя? 

М.А.: Да, конечно! Моя первая учительница – Елена Александровна 

Лебедева. Я часто вспоминаю о том, как и с чего все начиналось. 

Очень благодарна ей за первые шаги в эту жизнь, которые она 

помогла сделать. 

 

Корреспондент: Чтобы Вам хотелось изменить в школе? 

М.А.: Нашу школу я безумно люблю, поэтому мне сложно 

представить, что можно в ней поменять, к тому же, она и так 

движется на пути к лучшим изменениям. Но вот от вкусного обеда в 

столовой я бы не отказалась. 

 

Корреспондент: Есть ли у Вас жизненное кредо? 

М.А.: У меня их несколько. Но одно из них «Не бойся падать, бойся, 

что твоя жизнь станет унылой и не интересной». 

 

Корреспондент: Есть ли у Вас хобби? 

М.А.: Моё хобби – рисование. С 7 лет я занималась в 

художественной школе. Очень люблю, если найдется свободное 

время, взять в руки карандаш. 

 

Корреспондент: Что бы Вы пожелали своим ученикам? 

М.А.: Ученикам я хочу пожелать активно развивать себя, не стоять 

на месте, но и не идти за кем-то по чужому пути, а идти той дорогой, 

которая нужна и важна именно им самим. И, конечно, никогда не 

терять человечность! 

  

                                    Записала Мария Александрова, 9Б 


