
Праздник, который дорог всем 

Девятое мая – священный 
праздник для всех росси-
ян. Для учащихся нашей 
школы этот день не ме-
нее значимый. Мы, 

школьники, знаем о 
войне лишь понаслышке, 
по рассказам бабушек и 
дедушек, которым 
в свою очередь 
предали воспо-
минания о том 
времени их род-
ные. И все-таки 
каждый год с 
приближением 
этой даты мы  
испытываем не-
объяснимое вол-
нение, когда гото-
вимся к праздне-
ствам, связанным 
с Днем Победы. В 
этом году нам 
повезло несколь-
ко больше, пото-
му что самые кра-
сивые и значи-
мые для всех  мероприя-
тия прошли в очном фор-
мате. Еще до самого 

праздника члены патрио-
тических и волонтерско-
го клубов провели акцию 
«Георгиевская ленточка». 
Многие учащиеся 

школы украси-
ли к празднику 
Окна Победы. 
Конечно, 9 Мая 
погода нас не 
порадовала, 
поливая Родни-
ки холодным 
дождем. Но 
вопреки всем 
трудностям, 
возникающим 
на  пути, мы 
сделали все, 
чтобы наши 
планы реализо-
вались. Ребята из клу-
ба «Патриот» приня-
ли участие Митинге 
на открытии бюста 
герою-родниковцу 

Рябикову М.В. в Парке 
Победы. Учащиеся сред-
него звена пришли воз-

ложить цветы к вечному 
огню. Лучшие чтецы 
Центральной городской 

выступили в Поэтиче-
ском микрофоне. Един-
ственное мероприятие, 
которое было перенесено 

на следующий день – это 
танцевальный марафон 
«Вальс Победы».  Он 
прошел ярко и впечатля-
юще на площади Ленина 
10 мая. И старшеклассни-
ки нашей школы были, 
конечно, как всегда, на 

высоте. Очень 
жаль, что 
«Бессмертный 
полк» пока 
сохраняет свой 
онлайн-
формат. Но мы 
надеемся, что 
на следующий 
год мы сможем 
пройтись в об-
щей колонне с 
портретами 
своих героиче-
ских предков 
по улицам лю-
бимого города 
Родники. 
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Обратите внима-
ние: 

 1 Мая—День Весны 
и Труда отмечается 
в нашей стране с 
1890 г. 

 15 мая празднуется 
Всемирный день 
семьи. 

 В России в мае 
традицДонно отме-
чается день славян-
ской письменности. 

 Акция 
«Бессмертный 
полк» прошла в 
онлайн-формате. 

 В 2021 году прозве-
нит Последний 
звонок для 94 вы-
пускников нашей 
школы. 

 Выпускники 9 клас-
сов вместо экзаме-
нов по выбору пи-
шут профильные 
контрольные рабо-
ты. 

МАЙ 

ВЫПУСК 7 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



В сентябре 2020 года в нашей  шко-
ле был открыт Центр образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка Роста».  Это позво-
лило школе приобрести самое со-
временное оборудование:  совре-
менные ноутбуки с предустанов-
ленными программными комплек-
сами для дизайна и моделирова-
ния,    интерактивную панель, рабо-
тающую в операционных системах 
windows и android, подключенную к 
высокоскоростному Интернету и 
дающую широкие возможности 

для творчества, квадрокптеры и 
многое другое.  

В течение годы мы, старшекласс-
ники, все это активное осваиваила, 
учились работать с поступившими 
новинками.  Это позволило нам в 
апреле 2021 года принять  участие  
в в региональном-
робототехническом фестивале 
«Робофест-Иваново».  

Нашей задачей было собрать по-
грузчик, который доставлял бы 

груз в напечатанную 
нами корзинку, при-
креплённую к 
квадрокоптеру, и 
пройти на нём поло-
су препятствий. Мы 
с Полиной Бычко-
вой собирали по-
грузчик из лего. Для 
этого взяли идею 
организаторов меро-
приятия , изменили 
и доработали неко-
торые её части. Я 

думаю, у нас 
получилось не-
плохо. Мальчи-
ки,  Никита Кли-
нов, Артур Ко-
стюхин и Алек-
сандр Ермольчев, 

тоже справились 
со своей задачей: 
напечатали на 3D
-принтере корзи-
ну для переноса 
груза и разрабо-
тали программу 
маршрута достав-
ки груза в задан-
ную точку.  

Я считаю, что в 
целом мы хоро-
шо выступили, 

узнали, в чём у нас могут быть 
ошибки  и над чем можно порабо-
тать в будущем. А результат гово-
рит сам за себя— первое место сре-
ди школ ивановской области. 

А. Зайцева  

Новости короткой строкой 

 1 мая в традиционной лег-
коатлетической эстафете на 
приз газеты «Родниковский 
рабочий»  команда юношей  
Центральной городской 
школы заняла 2 место, а 
девушки стали третьими. 

 Учащийся 7-в класса Тимо-
фей Костюхин вошел в чис-
ло победителей муници-
пального этапа конкурса 
«Славим Россию!» 

 14 мая семья Крсаковых 
стала лауреатом районной 
акции «Хрустальный баш-
мачок» в номинации 

«Семейные традиции». 

 3 мая подведены итоги 
районного фестиваля 
«Светлый праздник». Среди 
победителей учащиеся 7 
классов Брсукова Анастасия 
и Козлова Любовь. 

 4 мая ученики нашей школы 
возложили цветы к мемори-
альным доскам выпускников 
школы Печальнова С.А. и 
Прусова В.С., также мемо-
риальным доскам герою 
Великой Отечественной 
войны Милову Павлу Алек-
сеевичу и участникам ло-

кальных войн и военных 
конфликтов, героически 
погибшим при исполнении 
воинского долга. 

 Ученица нашей школы Эми-
лия Байер признана побе-
дительницей заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
немецкому языку  

 Акция «Бессметный полк» 
будет проводиться в онлайн
-формате. 

Со страницы  

ВКонтакте ЦГ СОШ 

«Впервые» покорила «Робофест» 



26 мая для наших одиннадца-
тиклассников прозвенел традици-
онный последний звонок. В этом 
году он проходил в очном форма-
те и позволил ребятам и учите-
лям создать праздничное настрое-
ние, наполненное улыбками и 
слезами, добротой и искренно-
стью. Одиннадцать школьных лет 
позади. Осталось только пройти 
последние испытания, которые 
им приготовили ведущие По-
следнего шуточного урока. Под-
держать виновников торжества 
пришли их любимые учителя. 
Они с удовольствием принимали 
участие во всех конкурсных зада-
ниях, предложенных в рамках 
Урока. Здесь много пели, шутили, 
говорили трогательные слова 
благодарности. А в целом все 
получилось очень динамично и 

весело. По оконча-
нии Урока прошла 
традиционная Тор-
жественная линей-
ка, которую откры-
вал красивый вальс 
одиннадцатикласс-
ников. Особую тор-
жественность меро-
приятию помогли 
создать   многочис-
ленные поздравле-
ния почетных гос-
тей, администра-
ции школы, учите-
лей и родителей. 

Не обошлось и без передачи деся-
тому классу школьного флага. Эта 
часть линейки всегда отличается 
особой торжественностью и все-
гда очень любима участниками 
действа. А 
ответное сло-
во выпускни-
ков неизмен-
но сопровож-
далось чтени-
ем стихов с 
дрожанием в 
голосе и за-
метным сдер-
живанием 
слез. Един-
ственное, 
чего не хвата-
ло на этой 
линейке, это 
забавного 

выступления наших первокласс-
ников. Но даже то, что здесь про-
изошло, уже стало огромным ша-
гом в сторону возвращения школь-
ных праздников в привычный нам 
формат. Мы этому рады. А вы-
пускникам мы желаем  решаемых 
КИМов на экзамене и высоких 
баллов! 

Администрация школы 

Сделаем город чище! 

В мае тра-
диционно 
прошла 
акция 
«Сделаем 
город чи-
ще!».  В 
рамках 
этой ак-
ции ребя-
та нашей 
школы 
помогали 
очистить 
от мусора улицы города и приш-
кольную территорию. Так, учащи-
еся 11 и 9-б  классов рапределили 
свои силы вдоль улицы Народ-
ной до самого светофора. Учащи-
еся 7-8  классов убирали у фили-
ала школы.  

Большой дружной семьей клaссы 

вышли на субботник. И 
погодa рaдовaлa всех 
своим тепло. Нашей 
задачей стал сбор лист-
вы, мусора вокруг зда-
ния начально-
го звена. Кро-
ме того, мы 
попрaвили и 
пропололи 
цветы на 
клумбaх. Суб-
ботник, кaк и 
любaя другaя 

совместнaя деятель-
ность, очень сближает 
коллектив.  Нам было 
легко и весело выпол-
нять это несложное, но 
полезное дело. А  результaт был, 
как говорится, нaлицо.  

 Убирaя территорию, мы показали 

пример ребятам млaдших 
клaссов, как нужно относиться к 
родному городу и школе, сохра-
няя вокруг чистоту.  

Такие акции очень  нужны и важ-
ны для 
воспита-
ния школь-
ников!  
Теперь 
около 
нашей 
школы 
красиво и 
часто, а 
нарядные 
клумбы 
радуют 

глаз всех проходящих мимо шко-
лы. 

Разрядова В. .  

Звени, звени, звонок последний! 
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