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От знаний к
совершенству личности

65 лет со дня освобождения г.Нелидово от
немецкофашистских захватчиков.
Они хотят все уничтожить,
Чем жизнь прекрасна и добра,
Всю радость мира подытожить
Бандитским взмахом топора.
Они ораву воспитали
Убийц, смакующих погром,
И много стран четвертовали
Кровавой свастики крюком...

ПОМНИТЕ!
каждый день мира
оплачен
двадцатью миллионами
жизней наших людей!

Но встал грозой неотвратимой
На озверелый дикий сброд
Ты, нашей родиной любимой
Взращенный доблестный народ.
....
С. Городецкий

Защитники Нелидовского района.
Фронт приблизился к Нелидову в первый
же месяц Великой Отечественной войны. В
конце июня 1941 г. 24)я и 28)я резервные
армии заняли оборону на линии Нелидово )
Белый ) Дорогобуж ) Ельня ) Журовка. 8
октября немцы оккупировали Нелидово.
Город был освобожден нашими войсками 25
января 1942г.
Военные действия и четырехмесячная
оккупация принесли неизмеримые
страдания населению, причинили огромный
материальный ущерб хозяйству района.
Оккупанты полностью разрушили два
лесопильных, фанерный заводы, все шахтное
хозяйство, много мелких предприятий.
Нацисты стерли с лица земли 47 деревень
района, расстреляли и угнали в Германию
сотни советских граждан.
В оккупированном Нелидовском районе
действовал
партизанский
отряд.
Командиром его был И.З. Коровкин,
комиссаром ) И.Е. Иванов. Отряд провел
несколько операций, в которых партизаны
уничтожили около 150 немецких солдат и
офицеров, отбили у немцев десять
деревень.
Сироты с попранным детством, они
ночевали на руинах своих очагов. Оборвыши,
они любили свою землю не на словах. Ценой
любых усилий, они становились сынами и
дочерьми полков. Солдаты заменяли им
отцов, братьев и матерей. Они рвались на
фронт по жгучему зову сердца. Для них
смыслом жизни была Родина. И эта любовь
давала такие силы, что они становились

храбрыми и ловкими бойцами и не знали
большего счастья, чем солдатский подвиг во
имя отчизны.
Воспитанники полков! Ими гордились, их,
как самых родных, любили, с ними братски
делились последним сухарем. Они с героями
ели из одного котелка, но никто и никогда не
смел их унижать ни словом, ни взглядом….
Как внезапно ворвалась война в их детство
и юность!..
Саша и Женя Антоновы.
Из дневника комиссара партизанского
отряда И.Е.Иванова: «…К нам из деревни
Пивовары пришли два мальчугана, братья
близнецы Саша и Женя Антоновы. Очень
просят взять их в отряд. Они случайно
подслушали разговор матери с соседкой о
партизанах и решили податься к нам.
Командир в их просьбе отказывает, а они
упрашивают. Приехала за ними мать,
уговаривала, настаивала вернуться домой, а
они ни в какую, такие упорные оказались
ребята. Всем миром обсудили и решили
принять братьев в отряд…»
Сашу и Женю зачислили в разведку.
Немало было боевых подвигов на счету
братьев)близнецов. Они участвовали в
освобождении районного центра Нелидово,
добровольно стали бойцами Советской
Армии, воевали до Победы. За смелость,
мужество были отмечены правительст)
венными наградами.
Веня Морозов.
В январе 1942 года в партизанский отряд
патрули привели мальчугана, который

получил задание от немцев разыскать
партизан, определить их числен)
ность, места остановок, маршруты.
«Мы определили для себя: перед
нами фактически ребенок, попавший
в беду.» ) пишет в своем дневнике И.Е.
Иванов. «Каково же было его
удивление, когда ему предложили
стать вестовым у начальника
разведки…» Так из 13)летнего
немецкого
лазутчика
Веня
превратился в юного партизана.
Вскоре он стал всеобщим любимцем:
«Привыкли видеть его на коне
верхом, готовым к выполнению
любого задания….»
Саша Селюков и Коля Романов.
Эти мальчишки были неутомимыми
помощниками партизан – связными.
Саша Селюков вместе с отцом,
Григорием Ивановичем, и Коля
Романов погибли в Дятлово:
издевательства, избиения стали
местью карателей. «В том, что мы
уничтожили в поселке Дятлово
карательный отряд и ему не пришлось
участвовать в окружении нашей базы,
большая заслуга именно Саши…»
Таня Ковалева.
Таня работала на мельнице и
помогала партизанам мукой.
Предатели её выдали карателям. Она
была расстреляна в деревне Дорохи.
«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ»
Эти слова, были не только
призывом, но и жизненной
программой всего народа, значит, и
детей войны. Газета «Правда» 29 июня
1941 года писала: «Тыл – это тот же
фронт. Каждый, в ком бьется честное
сердце советского патриота, готов
сейчас сделать все зависящее от
него, чтобы обеспечить победу над
врагом». Дети заменяли дома отцов,
ушедших на фронт, своих матерей до
темна работавших бесплатно на
трудодни в колхозе. В 10 лет доили
коров, принимали отел, в 8)12 лет уже
стояли на стогу.
Алина Павлова, ученица 10А
(лицейского) класса, и Елена
Шелухина, ученица 9 класса (из
материалов исследовательской
работы «Детский фронт Великой
Отечественной»)

Объявляется конкурс
исследовательских работ по
теме: «Моя семья в годы
Великой Отечественной
войны».
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Директора нашей
школы

Нашей школе  40 лет!

С о р о к и н
Анатолий
Иосифович 
первый дирек
тор (с 1966 по
1972 гг)., участ
ник
Великой
Отечественной
войны, награж
ден
медалями
СССР.
Очень
добрый и добро
с о в е с т н ы й
человек, кото
рый приложил
много сил для становления вновь
созданных педагогического и
ученического коллективов школы.
Под его руководством начиналось
в школе Карбышевское движение.

Озеров Георгий Дмитриевич
р а б о т а л
директором
школы с мая 1972
по декабрь 1975
года.
Талант
ливый педагог,
уделял большое
в н и м а н и е
профессиональному
становлению
педагогического
коллектива.
Создал систему
методического
мастерства учителей. Георгий
Дмитриевич много внимания
уделял
совершенствованию
учебноматериальной базы. За
годы его работы был совершен
переход на кабинетную систему.

Из материалов подготов
ленных к 40летию школы
учащимися 9 и 11Б классов
Цветков
Анатолий
Анатольевич
С 1972 по 1975 годы 
завуч школы, а с
декабря 1975 по 1984
год директор средней
школы №10 (ныне
№4), с 1985 года по 1990 годы заведующий
отделом образования Нелидовского
района, а с 1990 г и по настоящее время 
учитель физики нашей школы. Многие
выпускники Анатолия Анатольевича,
поступая в вузы, связывают свою жизнь с
физикой. Несмотря на то, что Анатолий
Анатольевич строг и треборвателен к
учащимся, он притягивает учеников своей
неповторимостью. В настоящее время 
учитель физики средней школы №4,
обладатель
гранта
приоритетного
национального проекта «Образование».

Киселев
Василий Егорович 
с 1985 по 1992 годы 
директор
средней
школы №10 (ныне №4).
Под его руководством
сложился
хороший
коллектив, в школе нет
второгодников, более 15
человек закончило школу с медалями,
девять педагогов награждены значками
«Отличник народного образования».
Василий Егорович делится опытом своей
работы, на базе школы проводятся
семинары директоров и завучей.

Новостройка 1966г.

Грекова Тамара
Николаевна. С 1992
по март 1997  она
лиректор
средней
школы №4. За время
работы
произошли
изменения в учебном
плане: введены такие
предметы, как человеко
ведение, психология,
музыковедение и иностранный язык со
второго класса; создан педагогический
класс (8 учеников этого класса стали
педагогами).

Лепешенкова
Лилия
Михайловна.
С 1971 года работает
в средней школе
№10 учителем физи
ческой культуры, а с
1978 года  учителем
географии. В 1986
году была назначе
на завучем, а с 1997 по 2005 год 
работала директором своей школы (№4).
Работая директором, сохраняла тради
ции школы: встречи с выпускниками,
ветеранами, дни Здоровья и многие
другие. В настоящее время работает
социальным педагогом и учителем
географии.

Ершов Александр
Владимирович
назначен директором
сш №4 с 2005 года.
Много
изменений
происходит в школе и
много еще произойдет. Вашему
вниманию предлагаем интервью с
Александром Владимировичем.

Интервью с директором школы.
3 Вы окончили школу и
вернулись работать сюда
директором. Каковы Ваши
ощущения как директора и
как ученика?
Если смотреть с позиции
ученика, приятно, что вернулся
в свою школу, что многое
напоминает то время, когда
приходил сюда учиться, но
учителей, которые учили меня
уже не осталось. А как
директор, я понимаю, что
школа не может стоять на
месте и многое в ней нужно
менять.
3 Что Вам нравится и что
не нравится в вашей работе?
 Нравится внимание ребят.
Нравится, когда желание дать
знания даёт свои результаты,
когда ученики хотят получать
знания. В школе существует
две проблемы: нарушение

школьных правил и неуспеваемость
учеников. Бывают случаи, когда ученик
с умной головой не хочет учиться,
получать знания. Хотелось бы всего
этого избежать.
 О чем Вы думаете, когда идёте в
школу и из школы?
 Не покривлю душой, если скажу, что
работа директора захватывает человека
полностью: о школе думаешь всегда: и
по дороге в школу, и по дороге из школы,
и дома.
3 Мы знаем, что по образованию Вы
химик, но уже много лет преподаете
информатику.
Откуда
такое
увлечение?
 Я увлекался разными предметами, в
том числе химией и физикой. Это
определило то, что поступил на
факультет физикоматематических и
естественных наук. Работая в
Арбузовской школе, преподавал разные
предметы, постепенно главным
увлечением стала информатика.

3 Сейчас происходят большие
изменения в образовании, мы
видим, как меняется наша школа
3 идет ремонт, появилось много
компьютеров, открылся филиал
ТвГУ. Какие еще изменения ждут
нашу школу?
 Самым главным изменением
будет , пожалуй, то, что наша школа
становится старшей, с профильным
обучением: у нас увеличивается
количество старших классов. А это,
конечно, требу ет материального
оснащения.
Это
учебники,
оборудование, мебель. Многое в
школе требу ет реконструкции,
например, фойе, раздевалка,
некоторые
кабинеты.
Летом
предстоит много работы. Но
результат все это даст в том случае,
если и ученики не будут просто
наблюдателями.
Кочешева Ангелина, Шелухина
Елена, учащиеся 9 класса
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Наша школа сегодня.
Фоторепортаж одного дня.

В этом году на базе нашей
школы работает филиал ТвГУ.
Студенты на занятиях.

Нашей школе  40 лет!

Вот такие мы, ученики 40
учебного года нашей школы:
шумные и веселые, озорные и
серьезные, спортивные и умные
 совершенно разные, но все
МЫ УЧИМСЯ В 4 ШКОЛЕ.
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Конкурсы, викторины,
олимпиады.
Массовые интеллектуальные, предметные, музыкальные конкурсы, олимпиады,
викторины школьников ) это веяние нашего времени. Миллионы ребят во всем мире
участвуют в них. Предлагаем вам познакомиться с подборкой материалов по конкурсам,
в которых вы все можете поучаствовать.
Знакомьтесь: Олимпиада «Сократ».
Вы учитесь в 5 ) 8 классе. Вам нравится
занимательная математика. И вам по вкусу
конкурс, игра, соревнование.
Интернет)олимпиада по решению логических
задач ) это для вас. Познакомиться с ней
можно на сайте http://www.math)on)line.com/
olympiada)math/index.html.
Дистанционный конкурс проектов

«Если бы директором школы
будущего был я … »
Участники конкурса:
Учащиеся и коллективы образовательных
учреждений всех типов и видов в двух
возрастных группах:
7)11 лет (начальная школа);
12)17 лет (средняя и старшая школа).
Номинации конкурса:
1 номинация. Проект о школе описательного
типа (эссе, буклет о школе, презентация),
2
номинация.
Проект
о
школе
дизайнерского типа (здание школы, учебные
классы
по
предметам,
спортзалы,
пришкольные площадки, школьная форма).
Проекты могут быть как индивидуальные, так
и групповые.
Работы принимаются 01 ноября по 20 марта
2007 г.

Заочная физико3математическая
олимпиада ФМБФ для школьников
Уважаемые старшеклассники!
Вашему вниманию предлагается Заочная
физико)математическая олимпиада, которая
проводится Факультетом Молекулярной и
Биологической Физики МФТИ. Задачи,
предлагаемые для решения, представляют
собой удивительный сплав необычности
повседневных жизненных ситуаций и
необходимости творческого подхода к ним.
Если Вы решаете такие задачи, Вы
приобщаетесь к тому прекрасному и
благородному, что движет физтехами уже
многие годы.
Всем участникам олимпиады будут высланы
подробные решения задач, информация о
факультете, дипломы участника олимпиады.
Задания олимпиады 2007 года можно
скачать на сайте http://bio.fizteh.ru/
abiturs/z_olimp/

В феврале два замечательных
праздников: День святого Валентина
и День защитников Отечества.
Редакция газеты ждет интересных
валентинок и ярких, оригинальных
поздравлений.

Дистанционный конкурс
компьютерного рисунка

«Мой рисунок в Интернет»
Участники конкурса:
Учащиеся и коллективы
образовательных учреждений всех
типов и видов в трех возрастных
группах:
7 ) 11 лет (начальная школа);
12) 14 лет (средняя школа);
15) 17 лет (старшая школа).
Номинации конкурса:
1 номинация. (7311 лет)
«Сбережем природу родного края:
цветы, попавшие в Красную Книгу»
2 номинация. (7311, 12314,15317 лет)
«Моя малая Родина: вид из моего окна».
3 номинация.
«Новый стиль в архитектуре: город
будущего»
4 номинация. (15317 лет)
«Дорогой мой человек: портреты членов
семьи, друзей и т.д.»
5 номинация. (7311, 12314,15317 лет)
«Никто не забыт»
К 170 летию со дня написания поэмы
«Бородино» М. Ю. Лермонтова (1837)
К 65)летию Сталинградской битвы )
«Великий перелом»
Работы принимаются с 01 декабря по 20
марта 2007 года.

XIII Международный конкурс
детских рисунков
«Вперед, Россия!»
На конкурс принимаются работы,
выполненные в любой технике (карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, гравюра, и
др).
Работы принимаются до 1 5 мая 2007г.

V Всероссийский конкурс
«Лучшее письмо 2007»
Проходит по следующим номинация:
) «Письмо Президенту»
) «Письмо другу. Яркое событие моей
жизни»
) «Моему учителю»
) «Письмо моей семье»
) «Хочу рассказать тебе о своем родном
крае»
) «Письмо ветерану»
Сррок проведения: с 9 октября 2006г по 10
августа 2007года.

Областной конкурс на лучший
сценарий деловой игры,
литературную работу, плакат,
рисунок, связанные с выбо3
рами и вопросами избиратель3
ного права.
Областной конкурс
исследовательских работ
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
) «Зоология и экология животных»
) «Ботаника и экология растений»
) «Охрана и изучение окружающей
среды»
) «Экология и здоровье»
Работы принимаются до 25 февраля
2007г.

VII Всероссийская олимпиада
юных журналистов.
Участники ) обучающиеся в возрасте от
14 до 18 лет. Работы принимаются до 20
апреля 2007г.

Всероссийский конкурс работ
«Права ребенка 3 глазами
ребенка».
Участники ) учащиеся 5 ) 11 классов.
Работы принимаются до 10 марта 2007г.

VI Всероссийский конкурс
литературно3
художественного конкурса
«Дети и книга».
Участники ) учащиеся в возрасте 10 ) 17
лет.
Сроки проведения: с ноября 2006г по
апрель 2007г
Номинации:
) «Проба пера» ) литературные
произведения ) рассказы, стихи, эссе.
) «»Юные художники» ) иллюстрации к
художественным произведениям.
) «»Пою мое Отечество» ) тексты и ноты
песен собствееного сочинения.

Участвуйте и
побеждайте!

Мы предложили вам только некоторые из возможных конкурсов. На самом
деле их гораздо больше. Есть еще много интернет)конкурсов и олимпиад.
Подробную информацию о конкурсах, викторинах, олимпиадах можно
узнать у завуча по воспитательной работе Елены Владимировны или
завуча по информатизации Сергея Валериевича

Ðåäêîëëåãèÿ: Áåëîãëàçîâ Àðòåì, Øåëóõèíà Åëåíà, Ðóçåâè÷ Åëåíà, Îðëîâà
Îëüãà, Êðó÷èíèíà Æàííà, Êîçëîâà Íàäåæäà, Êðàñíåíêîâà Ìàðèíà, Áîáðîâ Þðèé,
ßðîøåíêî Êîíñòàíòèí, Ñïèíêîâ Ìèõàèë, Ìàíàñÿí Àííà.

Вырастай-Ка!
Приложение к газете «Шаг за шагом» для начальной школы

В гостях у
3-го класса
В нашем классе учится 27 человек, из
них 16 девочек. Наши ребята самые
дружные и веселые. Все вместе бы
любим рисовать и делать интересные
поделки своими руками.

Представляем работы Гортфрид Кристины «Киска», Даденковой Дарьи
«Котик», Кручинина Ростислава «Попугай», Кремневой Полины «Маски».

А еще мы любим мечтать
Я мечтаю окон)
чить школу с
золотой медалью.
Я приложу все
усилия и у меня
должно все полу)
читься. Дальше поступлю в
универ)ситет, но расслаб)
ляться не стану, а буду
стремиться окончить его с
отличием. Я стану знамени)
той! Запомните моё имя!
Вика Завилейская.
Я мечтаю поехать в Орел и
встретиться с моей сестрой
Настей. А еще мне
хочется стать тан)
цовщицей и сни)
маться в музыкаль)
ных клипах.
Волченкова
Маргарита.

Я мечтаю учиться
на одни «пятерки».
Очень
хочется,
чтобы моё поведе)
ние никого не
огорчало.
Бодров Николай.
Мечтаю о том,
чтобы этот учебный
год я получала толь)
ко «пятерки»! Я буду
очень стараться.
Доронская Ольга
Я мечтаю, чтобы
наша школа была во
всем всегда лучшая,
самая
красивая,
чтобы в ней учились
только умные и
симпатичные ребята!
Клюева Анастасия.
Я мечтаю о том, чтобы в
нашем кабинете установили

н о в у ю
мебель и
современную
доску.
Готфрид
Кристина.
Я мечтаю стать знаменитой
актрисой. Мне очень хочется
сниматься в фильмах ре)
жиссера Федора Бондар)
чука.
Кремнева Полина.
Я мечтаю стать
космонавтом и
полететь на раке)
те к другим пла)
нетам и звездам.
Кручинин
Ростислав.
Я мечтаю хорошо
учиться в школе.
Богомолов
Максим.

Здравствуй, дружок!
Меня зовут тетя Свинка. Я хочу научить тебя
доброте, вежливости, аккуратности и хорошим
манерам. Дада, не удивляйся! Ведь хотя частенько
говорят, что мы, свинки, грязнули и невежи, это
далеко не так. Мы весьма чистоплотные,
обходительные и учтивые. У нас есть чему
поучиться. Впрочем, ближе к делу. Итак...
Сегодня я расскажу тебе о том, как надо вести себя
в общественном транспорте.
Уступай старушкам место,
Если стало очень тесно.

Фантик на пол не бросай,
А упал он  поднимай.

Не кричи, что сесть мечтаешь 
Постоишь и не растаешь.

Не пинай других ногами
И не пачкай сапогами.

Стой спокойно и держись,
Не рыдай и не вертись.

Песни громко ты не пой,
Потихоньку рот закрой.
Культурная тетя Свинка

Проба пера

(стихи Ирины Горюновой).

Разговор опавших листьев
(сказка).
Однажды я прогуливалась по улице после школы. Под ногами было
очень много опавших листьев. Они шумели, шуршали. Складывалось
впечатление, что они о чём)то переговариваются между собой. Я
прислушалась к их разговору. Листья сожалели о том, что наступают
холода, и они уже никогда не смогут радовать людей своей сочной зеленью.
) Людям нельзя будет укрыться от жары под нашей тенью!
) Наш красивый наряд мог бы спасти их от сильного ветра!
) Дети соберут нас в кучки и сожгут, чтобы город выглядел чистым. Но
люди не замечают, как красив ковёр из опавшей листвы!
И тут старый дуб сонным голосом прошептал неугомонным листочкам:
) Не расстраивайтесь, весной все деревья и кустарники снова станут
красивыми и нарядными с новыми жителями своих веток.
А листья тихо падали на землю и продолжали шептаться.
Шарапа Елизавета (ученица 3его класса).
Ребята! Если вы пишите сказки, рассказы или стихи, то
присылайте их нам и они обязательно попадут в нашу
газету. Ждем ваших писем.

Ваш друг Вырастай Ка!

