
С Юбилеем, любимая школа! 

В 2020 году Центральная 
городская школа, а когда-
то  – средняя школа №1, 
отмечает  большое собы-
тие — 90-летний  юбилей. 
На протяжении многих 
десятилетий педагогиче-
ский коллектив школы 
дает своим учащимся 
прочные знания, и, как 
следствие, это образова-
тельное учреждение имеет   
весомый авторитет среди 
школ Родниковского райо-

на. Воспитанники Цен-
тральной городской неод-
нократно становились по-
бедителями и призерами 
городских и областных 
предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и 
спортивных соревнований. 

Особую славу приносят 
школе ребята, сдающие в 
11 классе экзамены на 100 
баллов. Это Николаичев 
Александр, Малова 
Наталья, Милашова 
Екатерина, которая, к 
слову, получила выс-
ший балл сразу по 
двум предметам.  
Средняя школа №1 
выпустила во взрос-
лую жизнь много за-
мечательных людей, 

которые оста-
вили заметный 
след  в летопи-
си не только родно-
го города, но и всей 
страны. Один из них 
– Сергей Тарарыкин, 
ректор Ивановского 
энергоуниверситета, 
доктор технических 
наук, заведующий 
кафедрой электро-
ники и микропро-
цессорных систем. 

В Центральной городской 
школе учится самое боль-
шое количество учащихся, 
на сегодняшний день – 856 
школьников.   25 декабря 
педагогический коллектив 
в лице администрации 
школы, учителей и уча-

щихся 10 класса принима-
ли поздравления главы 
Родниковского района Ана-
толия Борисовича Малова, 

председателя районного 
совета Галины Руфимовны  
Смирновой, начальника 
управления образования 
Романа Вадимовича  Горо-
хова, председателя район-
ной организации профсо-
юза работников народного 
образования и науки Нины 
Константиновны Лебеде-
вой. Мы присоединяемся к 
поздравлениям и желаем 
любимой школе процвета-
ния, материальной под-
держки, не стареющего 
душой педагогического 
коллектива и благодарных 
учеников! 

С сайта школы 

Учащиеся старших 
классов приняли уча-

стие во всероссийской 
викторинепо ВИЧ инфек-
ции и СПИДу. 

Язева Дарья, ученица 
10 класса прошла в 

основной этап игр област-
ной гуманитарной олим-
пиады "Умники и умницы 
Ивановского края"!  

16 декабря команда 
ЮИД нашей школы 
заняла 3 место на эта-

пе «Знания ПДД»  в об-

ластном онлайн-конкурсе 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо». 

Около 150 учащихся 7 
и 8 классов 10 и 11 

декабря  прошли социаль-
но-психологическое те-
стирование, которое  про-
водилось в онлайн-режиме 
на базе Центра информати-
зации «Точка роста» . 

Смирнов Никита, уча-
щийся 7-в класса, 
стал победителем 

районный предновогодний 

фестиваль физической 
активности 
«ЗОЖигательный ДЕ-
КАБРЬ» . 

 Тимофей Костюхин   
стал призером меж-
дународного конкурса

-фестиваля искусств 
"Сокровища Востока" , ко-
торый проходил   в Казани 
в онлайн-формате. 
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Канун Нового года стал богаты на 
всевозможные акция и праздничные 

мероприятия.  Страна активно укра-
шала Новогодние окна, лепила сне-
говиков, соревновалась в креативном 
оформлении помещений и любимо-
го новогоднего символа—елки. Для 
всех этот год был непростым, но это 
лишь раззадорило многих, даже са-
мых неподъемных скептиков.  

Кстати, новогодние окна стали уже 
для нас, засидевшихся на самоизоля-
ции, делом привычным и даже, в 
какой-то степени, поднадоевшим. 
Ведь не так давно мы украшали окна 
Победы, окна России. И тем не ме-
нее, ребята и их родители смело 
окунулись в этот творческий проект, 
создавая своими сказочными карти-
нами праздничное настроение и при-
ближение  долгожданного Нового 
года. 

Необычным и интересным стал для 
многих челлендж #Спасибо2020, 
который еще раз напомнил нам, 

насколько важно быть ВМЕСТЕ. Все 
мы поняли, как важно видеть счастье 
в мелочах и говорить «спасибо» все-
му, что с тобой происходит. Предла-
гаем поддержать челлендж и сказать 
«СПАСИБО!» -своим близким лю-
дям, друзьям, врачам, педагогам, 
соседям и всем, кто рядом с нами, 
сказать «спасибо» неловкой ситуа-
ции и солнечному дню, «спасибо» 
всему что нас окружает. 

Мы с удовольствием и где-то со сле-
зами на  глазах  получали и отсыла-
ли искреннее «СПАСИБО» родным и 
близким, хорошим знакомым и про-
сто приятелям. Ничего сложного, но 

как это приподнимает настроение и 
греет душу.  

А еще у нас была возможность при-

нять участие  в акциях 
#Чудодлякаждого , 
#волшебныйподарок, 
#елочкановогогода. Все это предла-
гала нам сообщество «Большая пере-
мена», которое обосновалось ВКон-
такте.  

В общем, скучать было некогда, и 
если вы еще нигде себя не проявили, 
то впереди еще много возможностей. 
Не упустите их и будьте счастливы в 
Новом году. 

Волонтеры «Доброе сердце» 

Подводим итоги года 

Уходит в прошлое тяжелый 
2020 год. Он был трудный и 
для учителей, и для учени-
ков, и для их родителей. Но 
несмотря на все сложившие-

ся обстоятельства, мы все-таки по-
пробуем вспомнить самые позитив-
ные события, которые случились в 
нашей школе за этот период. А их 
было немало! Как всегда, не изменяя 
традициям, мы много побеждали в 
интеллектуальных конкурсах, спорте 
и творчестве. Это 100 баллов на ЕГЭ 

сразу по двум 
предметам! 
Это финал 
всероссий-
ской олимпи-
ады «Умники 
и умницы», 
абсолютная 
победа на 
всех площад-

ках «Защити 
себя сам», 2 
место между-
народного 
конкурса 
«Сокровища 
востока», 
первые места 
в региональ-
ных конкур-

сах «Солнечный эльф», «Волшебный 
мир театра», «Послушайте!» и еще 
много другого. В общей сложности 
76 мест самого разного уровня. И это 
немало. Да, в этом году не было 
«Президентских состязаний», в кото-
рых мы долгое время были непобе-
димы; конкурса хоров, КВНа, эстафе-
ты на приз газеты 
«Родниковский рабочий». 
Зато нам полюбились мно-
гочисленные челленджи, 
которые заменили нам тра-

диционные «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лен-
точка». Мы активно участво-
вали во всем, что предлага-
ла нам страна, и с удоволь-
ствием делились этим на школьной 
страничке  ВКонтакте. Да, мы устали 
от недостатка общения, зато теперь 
мы компенсируем это с лихвой, ко-
гда закончится вся эта  чехарда с пан-
демией. Мы ждем этого и прощаемся 
с уходящим годом, говоря ему 
«спасибо» за то, 
что не давал нам 
расслабиться и 
открыл   новые 
возможности для 
общения и твор-
чества.  

Редакция газеты 

Новый год—хороший повод проявить себя! 



Декабрь. Приближается Новый 
год. Волшебный праздник для 
всех. Все ребята нашей школы 
приняли участие в челлендже 
«#РодникиПраздникКнамПрих
одит». Украшать 
школу к новогод-
ним праздникам 
для нас не в новин-
ку. Каждый раз все 
Содружества школы 
стараются сделать 
что-то необыкно-
венное, то, чего еще 
не было. В этом го-
ду было решено 
оформить    кори-
доры, кабинеты, а 
также окна. Ученики 
начальной школы 
сделали это немного раньше, 
но у них получилось ничуть не 
хуже, чем у нас.  В новогодней 
композиции малышей цен-
тральной фигурой стала снеж-
ная королева, которая разбрасы-
вает то тут, то там  резные сне-
жинки. Пушистым снегом и 
праздничными гирляндами 
украшены нарядные елочки. 

 Украшать школу - занятие не-

быстрое. Только окна первого и  
второго этажей ребята из 1 и 2 
Содружеств украшали целых 
три часа! Но это того стоило. 
Получилось   очень по-

новогоднему: елочные шары, 
веселые зверушки, закиданные 
снегом избы. Они же размести-
ли  оформили  фойе и нишу 
около спортивного зала. 

В  3 Содружестве на  разноцвет-
ных окнах второго этажа разме-
стили кадры известных муль-
тяшных героев. Кого здесь 
только нет!  Карлсон и попугай 
Кеша, кот Леопольд с мышата-

ми-озорниками, Волк и Заяц из 
мультсериала «Ну, погоди!».    
Эта идея с видеокамерой и из-
вестными персонажами всем 
очень понравилась, ребята ее 

оценили.  

Также, как оценили  кра-
сочную сцену с дедом 
морозом и забавным 
бычком – символом 
наступающего нового 
года, которые  от души 
веселятся среди засне-
женных елочек, располо-
жившихся на стене    цен-
тральной лестницы. Все 
декорации, нарисованные 
от руки, и украшения со-
здавали ребята 4 Содру-
жества.  

Какая же красота в школе нака-
нуне Нового года, глаз не ото-
рвать! С таким оформлением 
Новый год просто не может 
быть скучным! Поэтому, поль-
зуясь случаем, всех поздравля-
ем с наступающими праздника-
ми! Будьте счастливы в Новом 
году! 

Виктория Разрядова 8-б 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» 

Эти слова из песни легендарного 
фильма «Офицеры» как нельзя луч-
ше говорят о том, что жизни каждого 
жителя России так или иначе косну-
лись события Великой 
Отечественной войны. Не-
смотря на то, что в этом 
году вся страна празднует 
75 лет со Дня Победы в 
этой жестокой войне, раны 
в наших сердцах, оставлен-
ные теми лихими событи-
ями, до сих пор еще не 
затянулись. Возможно, по-
этому в нашей стране в 
году так много памятных 
дней, приуроченных важ-
ным датам и сражениям 
военной поры. Это и день 
начала войны -22 июня, 
день снятия блокады Ле-
нинграда, Сталинградского 
сражения, битвы на Кур-
ской дуге, день неизвест-
ного солдата и, безусловно, день 
Победы. А еще 9 декабря есть празд-
ник, который называется День Героев 
Отечества. Эта памятная дата была 

установлена федеральным законом в 
начале 2007 года. Однако 
свою историю праздник ведет еще с 
XVIII века - тогда его отмечали 

как День георгиевских кавалеров. В 
декабре 1769 года Екатерина II учре-
дила орден Святого Георгия Победо-
носца - знак отличия офицеров за 

заслуги на поле боя и выслугу в во-
инских чинах. С тех пор героев, обла-
дающих этими наградами, в России 
стало несколько десятков тысяч сол-

дат и офицеров. Правда во 
времена СССР праздник 
был предан забвению и 
долгое время не отмечал-
ся. И вот уже в течение 13 
лет традиция возобновле-
на. Причем, сейчас орде-
ном святого Георгия 1 из 4 
степеней могут не только 
военные, но гражданские 
лица, которые внесли ве-
сомый вклад в дело мира 
и всеобщей безопасности. 
Несмотря на то, что обла-
дателей ордена Святого 
Георгия в наши дни не так 
много, день это дорог для 
всех Россиян, ибо нет в 
России такой семьи, где не 
хранили бы память о сво-

их героях. 

Члены клуба «Ориентир» 

Праздник к нам приходит 



мые активные творческие и 
спортивные воспитанники 
Центральной городской были 

отмечены в районе и области. 
Для 12 ребят нашей школы 26 
декабря прошло праздничное 
мероприятие с поздравления-

2020 год не похож ни на один 
из предыдущих: в школе вве-
ден особый регламент, стар-
шеклассники ушли на ди-
станционное обучение, 
многие мероприятия вне-
урочной деятельности пе-
реведены в онлайн-
формат. Это относится и к 
традиционным новогод-
ним елкам. Если ребятам 
помладше повезло и для 
них новогодние огоньки 
были проведены в клас-
сах, то ребятам старшего 
звена пришлось доволь-
ствоваться общением че-
рез онлайн-платформы. И 
все же, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обста-
новку, праздник для ребят 
должен был состояться. Са-

ми Главы района.  30 декабря 
7 лучших воспитанников 4-10 
классов получили возмож-

ность  посетить онлайн-
спектакли и шоу, подготов-
ленные специально для ода-
ренных детей Ивановской 
области. Учащиеся началь-
ной школы посмотрели 
спектакль Ивановского теат-
ра кукол, ребята постарше 
смогли поучаствовать в ин-
терактивном шоу 
«Супергерои спасают Новый 
год»,  старшеклассников 
пригласили на онлайн-
спектакль драматического 
театра «Щелкунчик».  Все 

обучающиеся получили ново-
годние подарки. 

 

Администрация  школы 

МБОУ  ЦГСШ 

Новогодние подарки от Губернатора и  Главы района  

Школьный 

калейдоскоп 
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Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  

Г. Родники, Ивановская 
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