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23 сентября 2017 

года город Серпухов 

отпраздновал свое 678

- летие развлекатель-

ными программами на 

площадках города, 

выступлениями групп 

«Винтаж» и «Город 

312», праздничным 

салютом. Праздник 

надолго запомнится 

жителям своим разма-

хом.  

Программа празд-

нования была насыще-

на различными меро-

приятиями. 

21 сентября стар-

шеклассники органи-

зовали и провели для 

учащихся начальной 

школы игру-

путешествие "По ули-

цам  родного горо-

да". Ребята познако-

мились с исторически-

ми фактами о городе 

на пешей экскурсии 

"История Серпухова. 

Соборная гора", орга-

низованной Серпухов-

ским историко-

художественным му-

зеем. Узнали, как с 

интересом и пользой 

провести время на 

природе, поучаство-

вав в мастер-классе 

по алтимату 

(фрисби). А также 

заведующая детско-

юношеской библио-

текой О.Я. Дмитрие-

ва провела слайд - 

беседу "Посвящаю, 

мой город, тебе!", на 

которой познакомила 

учащихся с творчест-

вом поэтов, писавших 

о Серпухове. 

Традиционно  для  

всего школьного сооб-

щества в социальной  

сети   «Вконтакте»  

администраторами 

группы «Школьное 

Единство»  проводил-

ся дистанционный фо-

то-конкурс «Мой лю-

бимый Город», где 

каждый мог поделить-

ся своими авторскими  

находками, фотосю-

жетами. Победителем 

по количеству отме-

ченных фотографий 

стал 7б класс. Призе-

рами – 7в и 8а классы. 

Также была организо-

в а н а  в ы с т а в к а -

к о н к у р с 

«Серпуховский суве-

нир».  

Как известно, наш 

любимый город 22 

сентября ко Дню рож-

дения получил серти-

фикат претендента на 

включение в турист-

ский маршрут 

«Золотое кольцо Рос-

сии». Куратор  ШУС 

«Школьного Единст-

ва» Т.Ю. Сорокина 

дала задание предсе-

дателям классов соз-

дать  поделку, кото-

рую можно предста-

вить в качестве суве-

нира нашего города. 

Члены ШУС провели 

оценку представлен-

ных на выставке  

работ.  Победителями 

стали сувениры клас-

сов 7а,8а,9а,9б,10. 2-

ое место у 6б,7в,8в,11. 

27 сентября в стар-

шей школе был прове-

ден конкурс чтецов. 

Ребята читали стихи 

поэтов Серпухова, 

восхваляя город, в ко-

тором живут. Оцени-

вался внешний вид 

декламатора, арти-

стизм, грамотная речь. 

Победителями стали 

А.Парфенов (6в) и 

А.Трапаидзе (8а). 

Призеры конкурса: 

И.Кубрин (5в) и 

Роман Коготков 

(6а). 

Учащиеся школы 

принимали актив-

ное участие и в го-

родской программе 

празднования. 

22 сентября юнар-

мейцы отряда "5 

Гвардия", члены 

ШУС "Школьное 

Единство" и педагоги 

школы приняли уча-

стие в торжественном 

открытии сквера на 

площади 49 Армии, 

открытии стелы  

 

 

"Город воинской доб-

лести" и молодёжного 

центра "Патриот" на 

площади Славы. 

23 сентября прошел 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

города в сквере на Се-

верной площади. В 

нем приняла участие 

солистка студии эст-

радного вокала 

"Музыкальный квар-

тал" Л. Егиазарян.  

Каждый из учеников 

нашей школы прочув-

ствовал величие горо-

да Серпухова с его 

678-летней историей.  

Поздравляю всех 

с днем рождения род-

ного города. Пусть 

жизнь здесь будет 

п р е к р а с н о й 

и радостной. Пусть 

город процветает 

и дарит уют нашим 

сердцам. Пусть жите-

ли любят и ценят Сер-

пухов, пусть все в нём 

будут счастливы! С 

днем рождения, люби-

мый город! 

 

София Чумак, уча-

щаяся 10 класса. 

С днем рождения, любимый город! 

На фото:  ко нкурс -выставка 
«Серпуховский сувенир».  

На фото: члены ШУС,  ди-

ректор школы С.В. Тузова 

участвуют в открытие 

сквера на площади 49 Армии. 

Юнармейцы отряда «5  

Гвардия» несут «Вахту па-

мяти». 

На фото: Л. Егиазарян,  
8б класс. 


