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От знаний
к совершенству
личности.

Уважаемые коллеги!
Наш
профессиональный
праздник не похож на все
другие. Он особенно близок
каждому из нас, потому
что все мы, в прошлом ли,
в
настоящем
ли,
–
ученики. У каждого из нас
было
своё
первое
сентября, своя первая учительница…
Учитель сегодня не просто наставник, но и человек,
открывающий двери в будущую жизнь, создающий это
будущее ежедневным трудом.
Отрадно видеть, что у нас столько талантливых,
одержимых творчеством и преданных школе педагогов.
Уверена, что образование преодолеет все трудности и
выйдет из них победителем.
Искренняя благодарность вам за нелёгкий, но великий
труд, удачи и удовольствия от любимой работы, здоровья, благополучия и, конечно же, хороших учеников.
Начальник отдела образования
Яковлева Р.А.

Дорогие учителя!
Мы, ученики лицейского класса, искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем Вам счастья, удачи во всем. Мы
сами не пишем пока стихов, но наши чувства как
нельзя лучше выражены поэтом И.А. Петровским:
Вы шагаете гордо со временем в ногу,
Хоть бываете строгим, но чаще добры!
Про таких говорят: он учитель от Бога!
Лишь такие "атланты" и держат миры!
Вы способны понять и простить, если нужно.
И рассеять сомненья, но в душу не лезть...
Как морковку на грядке, растите Вы дружбу,
Вырывая с корнями ложь, подлость и лесть.
К нашим первым победам Вы тоже причастны,
Наши промахи делите все пополам.
Мы Вас ценим и любим, и звание "классный"
В степенях превосходных относится к Вам!

5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. День Учителя - праздник международный. И это не случайно, потому что всё
в жизни для человека начинается с Учителя.
Сегодня я хочу поздравить всех наших учителей с
профессиональным праздником и пожелать новых достижений, здоровья и благополучия. Но
все достижения учителя зависят от достижений
учеников. Победы учеников и приносят учителю
истинную радость. Не забывайте об этом, ребята.
Ершов Александр Владимирович
Директор школы

Как из горсти семян поднимаются нивы
И становятся хлебом для многих людей,
Так в судьбу поколений как будто незримо
Прорастает один лишь учительский день!
День учителя!.. Словно нашли указатель
Все стоящие на перекрестках дорог...
И в сердечном порыве торопимся за день
Возвратить все долги из букетов и строк!
Счастье пусть никогда не играет здесь в прятки,
А здоровье и мужество не подведет,
Чтобы все Ваши планы в душе и в тетрадках
Дождались, что пришел, наконец, их черед.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

видел!» Мы надеемся, что это мнение со временем
изменится и отзывы о школе станут теплыми.
Все мы, конечно же, любим свою школу, каждый день её наполнен радостями и победами. Она
каждый день учит нас терпению и любви, порядку и
чуткости. А ещё она наполнена радостными детскими голосами, успехами учеников и учителей, благодарностью родителей. … И многие хотели бы
сказать сегодня о своей школе: «Лучшая школа –

Начался новый учебный год, и в нашей школе
появилась газета. Мы решили провести опрос среди
учащихся.
Первое, о чем мы спросили у ребят,- как они относятся к своей школе. К большой радости, у 81% всех
опрошенных отношение к школе положительное,
только у 10%-отрицательное и у 9% безразличное. На
вопрос «Хотел(а) ты идти в школу 1 сентября?» 50%
учеников ответили утвердительно и 50% отрицательно. Многие сказали, что школа становится более современной и процветающей, многое улучшилось.
Классы стали красивыми и хорошо оборудованными.
Много хороших отзывов о новом директоре, а новые
ученики сказали, что в нашей школе замечательные
учителя. Но, увы, существует и другое мнение о школе. Один из учеников сказал: «Чтоб я ее больше не

это наша Школа!»
Хвень Флорида
Манасян Анна.

.

В этом году, как всегда, ряды нашей школы пополнились самыми маленькими учениками –
первоклассниками. Им предстоит увлекательное
путешествие в страну Знаний. А сегодня их встретили их первые учителя, которые и поделились
своими впечатлениями о новых учениках, о школе. Это Грибова Светлана Ивановна и Колеватых
Ольга Александровна.
Отличаются ли нынешние первоклассники
от нас, первоклассников 1998 года?
С.И.По-моему, каждый набор отличается от
предыдущего. При воспоминании о вас появляются
только положительные эмоции и чувство гордости.
Первоклассники 2005 года милые и интересные. Но
все вы мои воспитанники, мои дети, я всех вас очень
люблю.
Какое впечатление произвел ваш класс при
первой встрече?
О.А. При первой встрече все дети показались
загадочными и необычными. Захотелось поскорей
начать с ними общаться.

С.И. Захотелось поскорее узнать внутренний
мир каждого ребенка.
Как, на ваш взгляд, изменилась школа?
С.И. Школа стала более функциональной и
современной. Изменился ритм её жизни.
О.А. Сегодня в школе видны изменения в
лучшую сторону. Можно сказать, что школа шагает
в ногу со временем.
Каким вы видите её завтрашний день?
С.И.Каждый день будет полон новыми идеями, которые будут воплощать в жизнь наши ученики.
О.А.Хочется верить в то, что в скором будущем наша школа станет процветающим учебным
заведением, о ней будут говорить не только у нас в
городе, но и по всей области.
Какими вы хотите видеть сегодняшних первоклассников в будущем?
С.И.Всесторонне развитыми людьми, идущими в ногу со временем.
О.А.Надеюсь, что по окончании школы они
смогут без проблем найти своё место в жизни, не
испугаются трудностей.
Ваши пожелания школе и ученикам?
С.И.Хочется, чтобы мои первоклассники
гордились своей школой и делали жизнь в ней увлекательной и интересной.
О.А.Желаю школе процветания, а ученикам
успехов в учёбе.

Шелухина Елена
Ярошенко Константин

СПОРТ И ДОСУГ

ПЕРВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Физкультура всем полезна,
Физкультура всем нужна.
От лени и болезни
Спасает нас она.

Под таким девизом в нашей
школе 14 сентября прошел День
бегуна. На стадионе школы собрались лучшие из лучших, самые быстрые и ловкие –
команды 5, 6, 7, 8, 9,10а, 10б, 11
классов. Со словами приветствия и пожеланием победы к

спортсменам обратился директор школы Ершов А.В. И вот
команды на старте. Дан сигнал к
началу соревнований. Все, затаив дыхание, ждут: кто же придет
первым?!
Ситуация меняется с каждым
кругом. Трудно уследить и понять, кто же лидирует…11класс,
10б, 10а и вновь впереди 10 б. И
вот последний этап. Вот они –
победители – 10 а класс. Раздаются радостные крики болельщиков, звучат аплодисменты.
Жюри подводит итоги соревнований: в забеге 5 – 6 классов
одержала победу команда шестиклассников, среди 7-8 классов
лучшими стали восьмиклассники. Молодцы!!!

Успехи шахматистов!

В упорной борьбе между 9 –11
классами победу завоевала команда лицейского 10 а класса, 2
место – 10 б класс, 3 место – 9
класс. Среди достойных соперников победу одержал сильнейший.
14 сентября был дан старт
спортивным состязаниям этого
учебного года, которые, несомненно, потребуют не только
большой физической подготовки участников, но и умения работать в команде, проявлять
волю к победе и не останавливаться перед трудностями.
Больших достижений вам,
спортсмены нашей школы!
Молнар Юлия
Пасечник Екатерина

С 20 по 25 сентября в Твери проходило первенство области по шахматам среди школьников. Нелидово представляла замечательная команда учащихся
школ города во главе с педагогом Козыревым Василием Николаевичем. Степанова Анастасия заняла
почетное 2 место, а Лосева Арина – 4 место. В этом
турнире ученики нашей школы не приняли участия

(клуб юных шахматистов в школе только открылся),
но все, кто занимался и занимается шахматами, искренне радуются достижениям своего учителя и поздравляют его с победой и праздником - Днем
учителя!

Кружки и секции средней школы №4:

¾ Компьютерные курсы:
подготовительный курс для учащихся 1-4 классов, 5-8 классов позволит Вам:
 получить всестороннее компьютерное
образование;
 изучить компьютерную графику;
 научиться создавать анимацию.
Мероприятия Дома детского творчества:
06.10 и 13.10 – турнир знатоков сказок (1-4 кл.)
10.10 – 19.10 –районнная выставка технического
творчества (прикладная направленность)
20.10 и 27.10 – интеллектуальное казино
для 6 классов.
20.10 – Заседание Совета старшеклассников.

¾ Музыкальный (вокальное и хоровое пение);
¾ Танцевальный;
¾ Стрелковый;
¾ Шахматы;
¾ Рукоделие (вязание, бисероплетение,
вышивание);
¾ Тхэквандо;
¾ Баскетбольная секция;
¾ Волейбольная секция.

Шахматисты средней школы №4

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА

Если в 12 часов ночи
идёт дождь, то можно ли ожидать, что
через 72 часа будет
солнечная погода?

Когда чёрной
кошке удобнее
всего пробраться в
дом?
В одной стране есть фирма по производству кроссовок. У фирмы есть
две фабрики, где производят одну и
ту же модель. На обеих фабриках
воруют «по - чёрному». Как сделать
так, чтобы персонал перестал воровать?

На столе лежат линейка,
карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги
нужно начертить окружность. С чего начать?

У трёх трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Может
ли такое быть?

«Завтра я была в музее восковых
фигур».
«Родион Раскольников убил старушку – наложницу».
«Вопрос номер следующий».
«Он был рядовым подполковником».
«Хлебозаводы прекратили выплавку хлеба».

«Списывал у двоечника».
«Двусмысленно смотрит на доску».
«Огрызался вместе с учителем».
«Написал на парте нецензурное слово в честь одноклассницы».
«Дергал за косички учеников начальных классов».
«Кувыркался без мата».

Метеорологический прогноз на 5 октября
В этот день в средней школе №4 будет солнечно от улыбок, будут дуть цветочные ветры. К середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, возможны теплые
кратковременные слезинки и ожидается фронт хорошего настроения.

Редколлегия: Хвень Флорида, Манасян Анна, Шелухина Елена, Молнар Юлия, Пасечник Екатерина, Спинков Михаил, Ярошенко Костантин.

