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Районный семинар в нашей школе. 

  В пятницу, 14 декабря, в школе 

состоялся районный семинар 

заместителей директоров по ВР и 

заведующих музеями по теме «Роль 

сетевого взаимодействия в 

патриотическом воспитании 

школьников». Этой теме было 

посвящено выступление заместителя 

директора школы по ВР Бариновой 

И.В., после чего гости посетили 

школьный музей. Ученицы 5 «Б» класса Быкова Д., Петрушенко А., Филатова 

П, Ивасюк Д., подготовленные учителем истории Шубиной Н.А., 

познакомили гостей с историей становления школы, учителями-

фронтовиками и выдающимися выпускниками. 

   На семинаре рассказали о своей работе по патриотическому воспитанию 

школьный библиотекарь С.А.Патрикеева, заведующая библиотекой посёлка 

Н.И.Самоделова, которые организовали книжные выставки по теме, а также 

заведующая Городищенским музеем 

Т.В.Потапова. 

   Были представлены макеты 

посёлка, выполненные 

воспитанниками детского сада  

«Ручеёк». О своей работе рассказала 

воспитатель Е.И. Самохвалова  

   Преподаватель Школы искусств 

Ю.Н.Первакова познакомила гостей 

о взаимодействии Школы искусств с 

общеобразовательной школой. Все получили истинное удовольствие от мини-

концерта преподавателей и учащихся, также была организована выставка 

художественных произведений учащихся этой школы. 

  Не оставило никого равнодушным выступление танцевального коллектива 

ДКДЦ под руководством Е.В.Власовой  



  Кроме того, гости познакомились с работой местной общественной 

организация «Городищенский Центр истории и культуры», которой 

руководят Е.А.Щербакова и  А.Г.Семененко, представившие интересную 

экспозицию в актовом зале. В течение 2-3 дней с ней познакомятся и наши 

школьники. 

  Наша школа в очередной раз 

поразила гостей своим 

торжественным убранством, 

гостеприимством, хорошей 

организованностью и высоким 

уровнем проведённого 

мероприятия. 

Спасибо всем участникам 

семинара! 

 

Заместитель директора по ВР И.В.Баринова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Новый год" встречаем красиво! 

  Новый Год – это самый волшебный, самый красивый, 

самый таинственный и веселый праздник! С начала 

декабря город начинает готовиться к торжеству: улицы 

украшены разноцветными огнями, на площадях 

вырастают величавые ёлки, в витринах магазинов 

мерцают новогодние гирлянды. Создается ощущение, 

что ты попал в сказку. В это время даже воздух пропитан 

новогодним волшебством.  

  Ученики и учителя нашей школы всю неделю готовились к Новому году: 

украсили классы различными гирляндами, нарядили яркие елочки. А ученики 

нарисовали плакаты, посвященные этому 

волшебному празднику, сделали различные 

креативные поделки, которыми мы украсили школу 

и холл, организовав выставку новогодних поделок. 

   Все классы приняли участие в подготовке к 

Новому году, и это очень радует! Хочется отметить 

5"б" (классный руководитель Сидорова Екатерина 

Евгеньевна) и 6 "а" (классный руководитель 

Шубина Наталья Александровна) классы, 

организовав выставку ведь они украсили целых 3 

класса и нарисовали много красивых рисунков! 

Самые ярко украшенные классы: 9"б", 7"а", 8"а", 11. 

  Хочется поблагодарить всех, кто принял 

участие в подготовке к Новому году! Надеемся, 

что ученики будут также активно принимать 

участие в жизни нашей школы! 

Президент Совета старшеклассников  

Евгения Соловьева 

 

 

  



Классный час-экскурсия «Узники концлагерей»  

   11.12.18 ученики 2А класса посетили музей посёлка Городищи. Директор 

музея поселка Татьяна Владимировна Потапова провела беседу с детьми о 

тяжёлых временах во время Великой Отечественной войны. Она рассказала о 

том, как дети и старики попадали в концентрационные лагеря, как они там 

выживали и питались.  

   На стендах музея располагались фотографии некоторых жителей нашего 

посёлка, которые провели своё детство в этих лагерях. Дети внимательно 

слушали, прониклись и переживали за людей, живших в те трудные для 

страны времена. После ребята задавали вопросы, рассматривали фотографии, 

заинтересованно и с любопытством исследовали экспонаты.  

   Экскурсия детям очень понравилась. Они с огромным желанием 

откликнулись на предложение снова посетить музей. 

 О.Е.Соловьева 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Специально для нашей газеты,  школьный корреспондент взял интервью 

у некоторых учителей и учеников, чтобы узнать чего они хотят 

пожелать школе  и учащимся в преддверии нового 2019 года ? 

 

Учитель химии Н.М.Клёнова: "С Новым годом! 

Дорогие мои, любимые ученики, я желаю 

вам  поднапрячься и закончить четверть без троек. Хочу, 

чтобы все получили подарки, не важно от кого, ведь 

подарки радуют сердце. Как новый год встретишь, так и 

проведёшь. Новый год мой самый любимый праздник!" 

Ученица 9"А" класса Соловьёва Полина: "Поздравляю 

Вас с Новым годом. Пусть этот год Вам подарит новые возможности и новые 

надежды, пусть каждый его день будет счастливым и успешным. Желаю 

чтобы школа развивалась всё больше и больше, чтобы было больше 

возможностей и технологий." 

Учитель английского языка Е.С.Янковская: "желаю всем учителям 

терпения, здоровья, зарплату побольше, а ученикам быть более усидчивыми, 

приличными и развивать свой интеллект." 

Ученица 9"А" класса Бубнова Дарья: "Желаю счастья, здоровья и успехов 

нашим учителям, чтобы ученики их любили и уважали, а также процветания 

нашей школе!" 

Учитель музыки А.В.Фролова: "С Новым годом, мои любимые ученики. 

Я вам хочу пожелать новых сил и терпения на весь год, новых приключений 

и побед, новых идей, стремлений и стимула на учёбу. Удачи вам, 

праздничного настроения и осуществления каждой мечты." 

Ученица 9"Б" класса Кушнаренко Полина: "Поздравляю с Новым годом! 

Хочу поблагодарить Вас за всё, что вы вложили в мои ум и сердце. Хочу 

пожелать, чтобы этот Новый год принес вам исключительно светлые 

моменты. Чтобы улыбка никогда не сходила с Вашего лица, чтобы 

вы оставались таким же хорошим человеком и таким же замечательным 

учителем!" 

Учитель русского языка и литературы 

В.В.Андрюшевич: "Желаю Вам в Новом году искренней 

дружбы, радости и счастья в каждом дне, усердия и удачи 

в покорении новых высот. Идите за своей мечтой и 

оставайтесь верны ей! " 

  

Ученик 8"Б" класса Доровский Никита: "Моё пожелание на этот 

замечательный праздник, который проходит каждый год: Ребята, нам всем в 

душе уже надоела эта школа, вы о ней плохого мнения, вам не хочется её 



посещать, делать домашнее задание и всё такое... Но без этого 

никуда, поэтому я желаю, чтобы к вам пришло осознание того, 

что это нужно и очень важно! Так что беритесь за ум, учитесь, 

развивайтесь и живите счастливо) 

 А так всем любви и понимания." 

Ученица 9"Б" класса Лекомцева Анастасия: 

"Поздравляю  всех с наступающим Новым годом. Дорогие учителя, вы  нам 

дали очень много: воспитали любовь к красоте и умение сопереживать, 

развили в нас дисциплину и коммуникабельность, научили любить людей и 

жизнь! Желаю вам в Новом году: новых сил, новых идей, благодарных 

учеников, достойного отдыха, счастливых дней в окружении близких и 

родных вам людей. Пусть рабочие будни приносят радость, а праздники 

запомнятся яркими моментами и незабываемыми ощущениями.  

  С.Б.Соколова и С.А.Патрикеева: «Дорогие ученики! Поздравляем вас с 

наступающим Новым годом! Желаем вам: исполнения всех желаний, 

успешной учёбы, чтобы все хорошо сдали ОГЭ и ЕГЭ, бережно относиться к 

школьному имуществу, быть адекватными, любить и гордиться своей 

школой!» 

  Ученицы 9"Б"и 9"А" класса Осыка Марина и Ермошина Анастасия: 

«Желаем школе развития, процветания, здоровья всем учителям и ученикам, 

терпения всем и хорошей сдачи экзаменов.   

 Н.А.Шубина и Н.Г.Антонова: «Поздравляем всех с наступающим Новым 

годом! Желаем: здоровья, чтобы сил хватило закончить учебный год, хороших 

и весёлых каникул, много подарков от Дедушки Мороза, весёлых, 

запоминающих вам каникул и всего самого хорошего!» 

 А.Н.Меркулов: «Поздравляю всех учителей и учеников с Новым годом! 

Пусть следующий год принесёт вам уверенные наступающие победы, сладкие 

и чудесные оценки, невероятные чудеса. Желаю всем ученикам иметь 

хорошие оценки, а школе процветания!» 

 4 "Б" класс Храбров Артём: «Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы 

дети слушались учителей, на день Учителя не кричали никогда, чтобы все 

были добрее и слушались директора!» 

 Записала Анастасия Лекомцева, 

9Б класс 

 


