
К Юбилею школы: немного из истории 

1929-1930 гг.  Все ви-
дят эти крупные циф-
ры на фасаде основно-
го здания Центральной 
городской школы. Мы 
привыкли к ним, как к 
само собой разумею-
щемуся, и обычно ма-
ло обращаем на это 
внимание.   Тем не ме-
нее,  именно с этой 
даты начинается от-
счет деятельности ста-
рейшей образователь-
ной организации Род-
ников.  

За 90-летний период 
существования школы  
здесь многое измени-
лось, и даже фасад 
здания стал не красно-
белым, как это было в 
советскую эпоху, а 
желто-бежевым, при-
ятно радующим 

взгляд.    

 А начиналось 
все еще до рево-
люции, когда    
на этом месте 
располагался 
бакалейный ма-
газин. Лишь с  
1932 года школа  

получает название - 
ФЗС - фабрично-
заводская семилетка. 
А в 1935 году ее пере-
именовали в школу 
ФЗД - фабрично-
заводскую  девя-
тилетку. Обуче-
ние в этот период 
в старших клас-
сах было плат-
ным. 

Только в 1938 
году на базе ФЗД 
была образована 
средняя школа 
№1 и то ненадолго.  
Перед войной школа 
была переведена в 
здание ИСПОЛКОМа 
РАЙСОВЕТА(теперь 
В.Ш. №2), затем во 
вновь выстроенное 
здание (теперь С.Ш. 
№2). Но и это здание 
пришлось освободить 

под госпиталь, и 
ученики вновь 
путешествуют 
теперь уже в Але-
нушкину школу, 
где находилась с 
1941 по 1943 год. 

Когда надобность 
в госпиталях от-

пала, школа вновь бы-
ла переведена в это 
здание.  
За время переходов 
школа несколько раз 
реорганизовывалась, 
сливаясь с другими и 
называлась уже Сред-
няя школа №3. В  1961 
года школе вернули 
первоначальное назва-
ние  «Средняя школа 
№1», которое сохрани-
лось вплоть до 2000-х 
годов.  

В 2005 году школа бы-
ла объединена с 
начальной школой №1 
и переименована в му-
ниципальное образо-
вательное учреждение 
" Центральная город-
ская средняя общеоб-
разовательная школа".  

В настоящее время 
школа располагается в 
двух зданиях: началь-
ная школа и основной 
корпус. В 2020 школа 
празднует свой 90-
летний Юбилей, с воз-
растом становясь все 
краше и любимей. 
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Обратите внима-
ние: 

 Команда школьно-
го клуба 
«патриот» заняла 
1 место в район-
ном смотре строя 
и песни. 

 Костюхин Тимо-
фей стал победи-
телем в област-
ном конкурсе 
«Волшебный мир 
театра» 

 В ноябре школа 
включилась в 
акцию «Молодежь 
против наркоти-
ков!” 

 Команду ЮИДов-
цев наградили за 
2 место в област-
ном конкурсе 
«Светофор» 

 В школе прошел 
конкурс «Бренд 
школы» 

НОЯБРЬ 

ВЫПУСК 3 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



Существует расхожее мнение, 
что Олимпиада - это такая тре-
нировка мозгов, направлена на 
подготовку к экзамену, напри-
мер, к ЕГЭ. Действительно, для 
того чтобы побеждать, нужно 
много тренироваться. Но сами 
по себе олимпиады - это ин-
теллектуальные соревнования, 
на которых детям нужно пока-
зывать, во-первых, знания по 
предмету, а во-вторых, способ-
ность применить эти знания на 
практике. 
Ноябрь и декабрь оказались 
насыщенным для учеников. В 
декабре завершился районный 

этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Множество уче-
ников нашей школы принимали 
участие в различных предмет-
ных олимпиадах, таких как фи-
зика, химия, русский язык, ис-
тория, обществознание, англий-
ский язык. Наши ребята в этом 
году отлично показали себя, 
наша школа заняла 27 призо-
вых мест.   Самой результатив-
ной оказалась Александра Зай-
цева, она заняла дважды стала 
победителем и   дважды призе-
ром. Два первых места и одно 
призовое в копилке Никиты 
Клинова.   Виктория Большако-

ва принесла школе две победы. 
По одной победе и  одному    
призовому месту получили По-
лина Гришанова, Анастасия 
Красильникова, Ева Власова и 
Егор Пекин. В целом у наших 
ребят большой потенциал, и 
мы надеемся, что впереди их 
ждут новые победы. 

Ухаботова  Д. 

Давайте будем терпимее друг к другу 

16 ноября весь мир отмечает 
День терпимости, или толе-
рантности, как принято назы-
вать его у нас. Этот день был 
торжественно провозглашен 
Ассамблеей ООН в далеком 
1995 году и возник не на голом 
месте. Поводом установления 
этой даты стало принятие 
«Декларации принципов тер-
пимости», в которой рассмат-
ривались основные угрозы че-
ловечеству, создаваемые вза-
имной нетерпимостью, и мето-
ды борьбы с ними. Это, конеч-
но, в масштабах общечеловече-

ских, но на самом деле нетер-
пимость по отношению друг к 
другу могут проявить и взрос-
лые, и ребята. А повод для это-
го найти, порой, совсем не-
сложно. Ты не похож на меня, у 
тебя другой цвет волос, кожи, 
ты другой этнической принад-
лежности, ты малообеспечен, 
ты болен и так далее.  Можно 
особо не заморачиваться, чтобы 
обидеть другого человека. Тем 
более, если он не может тебе 
ответить тем же.  День толе-
рантности – это повод еще раз 
задуматься на тем, а все ли мы 

делаем правильно, всегда ли 
мы поступаем так, чтобы никто 
вокруг нас не был оскорблен, 
унижен. Этой статьей мы, лиде-
ры и активисты нашей школы, 
призываем всех быть терпимее 
к тем, кто рядом с вами. Будьте 
добры и снисходительны к лю-
дям, окружающим вас, учитесь 
любить мир и принимать его 

таким, какой он 
есть, - и кому-то 
от этого будет 
немножечко лег-
че! 

Морозова А. 

"Мамы разные 
нужны, мамы 
разные важ-
ны..," - писал 
Сергей Ми-
халков. Клас-
сик хотел ска-
зать нам, что 
все мамы раз-
ные и для 
своих детей 

они самые лучшие, добрые и 
красивые. Сейчас эта фраза зву-
чит точно так же, как и тогда, 
она по-прежнему так много зна-
чит для нас. Все люди знают, 
что мама - самый ценный чело-

век в их жизни, она каждый 
день поддерживает нас, всегда 
даст нужный совет. Наши мамы 
столько всего делают: воспи-
тывают детей, занимаются до-
мохозяйством, вкусно готовят, а 
многие работают. 

Профессии наших мам самые 
разнообразные. От простых: 
воспитатель, продавец, ткач, 
врач, учитель,- до самых не-
обычных: водитель-
дальнобойщик, крановщик и 
даже телохранитель.  
Они занимаются рукоделием и 
радуют нас своим талантом, 
готовят вкусную еду  спасают 

жизни. И все это делаю они –
наши хрупкие, нежные, люби-
мые мамы. И по большому сче-
ту,   нам совсем неважно, какая 
профессия у нее, важно то, что 
мама - незаменимый человек и 
сделает все, чтобы мы были 
счастливы.  Цените своих мам, 

чаще подхо-
дите, обни-
майте и го-
ворите им о 
своей люб-
ви! 

Разрядова В. 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны...» 

Об итогах городской предметной олимпиады 



Все привыкли к тому, что в 
школе надо учиться. Это пра-
вильно. И все-таки иногда  хо-
чется возразить: разве школьная 
жизнь – это только знания? Бы-
ло бы скучно жить, если кругом 
были бы одни «зубрилки». 
Нельзя наш одиннадцатилетний 
поход за знаниями сводить к 
заучиванию таблицы умноже-
ния или правилам написания 
слов. Учеба – это всегда откры-
тие чего-то нового,  погруже-

ние в мир, полный заворажива-
ющих тайн, невероятных собы-
тий, ошеломляющих идей. А 
еще – это творчество, которое 
увлекает нас за собой, делает 
жизнь ярче, интереснее. Именно 
в школьные годы 90 процентов 
подростков и ребят помладше 
пробуют самовыразиться в сти-
хах, музыке, танцах. Кто-то ри-
сует так, что дух захватывает. У 
кого-то открывается талант к 
вокалу. Для кого-то рукоделие 
становится любимым занятием 
в часы досуга. Не каждый мо-
жет заявить о своем увлечении 
открыто. Многие бояться, что 
их творчество могут не понять, 
и поэтому работают, что назы-
вается,  «в стол». Мы не со-
гласны с этим и хотим, чтобы 

ребята делились с нами тем, 
что они могут делать кого-то. 
Именно для таких скрытых та-
лантов мы открываем  новую 
рубрику «Творческие люди».  

И первой гостьей нашей газеты 
становится Полина Власова – 
ученица 9-б класса.    Полина 
любит рисовать. Её рисунки - в 
основном,  это портреты.  Ей 
нравится изображать   людей и 
животных. По ее словам, осо-
бенно интересно отражать чело-
веческие эмоции. Рисованием 

Полина занимается   на протя-
жении полугода. Часто на пере-
менах в школе её можно   за-
стать за рисованием. Конечно, 
пока это хобби. Но со време-
нем, как знать, если немного 
поучиться и развить свой та-
лант, то можно будет заняться 
этим и профессионально. Мы 
желаем Полине успехов и про-
движения в этой деятельности.   

Вудрицкая П. 

Творческие люди: Полина Власова 



кого онлайн-занятия не всегда 
успеваешь. Как сделать учебу 
на дистанте  более комфорт-
ной? Для этого мы открываем 
новую рубрику «Лайфхак для 
дистанта». Здесь мы будем 
выкладывать полезные сове-
ты для школьников, призван-
ные сделать дистанционное 
обучение чуточку легче?    

Итак, наш первый лайфхак. 

Очень многие говорят про то, 
как важно планировать свой 
день. И это, безусловно, прав-
да, на своем опыте я понял, 
как это полезно. Попробуйте 
составить подробный план 
дел, которые должны непре-
менно выполнить в течение 
дня. Будьте постоянны, даже 
если хочется вернуться в ком-
фортный режим. Не перегру-

Вот  уже почти два месяца все 
старшеклассники Ивановской 
области проходят обучение 
дистанционно. Это дается нам 
нелегко, потому что прихо-
дится осваивать большую 
часть нового материала само-
стоятельно, многие задания 
приходится выполнять пись-
менно, а спросить, если что-
то непонятно, во время корот-

жайтесь делами, делайте пау-
зы для отдыха. Разделяйте 
места для отдыха и занятий. 
Проветривайте комнату и вы-
ходите на прогулку. А 15 ми-
нут спорта и работоспособ-
ность. Если вы последуете 
моему совету, то  уже в пер-
вые дни вы заметите замет-
ный рост продуктивности и 
сможете сделать намного 
больше, чем раньше.  

В. Сипаков 

 

Лайфхак для  дистанта 

Школьный 

калейдоскоп 

Г. Родники, Ивановская 

область пл. Ленина 
д.10/6 

МБОУ  ЦГ СШ 

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

Совет лидеров 
Содружеств 

ФОТО МЕСЯЦА 

Беликов Артур 2-в класс 


