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От знаний к
совершенству личности

23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
23 февраля отмечается как День защитника
Отечества в России, Беларусии и на Украине. В
этот день мы отдаем дань уважения и
благодарности тем, кто мужественно защищал
родную землю от захватчиков, а также тем, кто
в мирное время несет нелегкую и
ответственную службу. Вместе с этим особое
внимание мы уделяем мальчикам и юношам,
тем, кому в недалеком будущем предстоит
встать на защиту Отечества. Сегодня мы
отмечаем этот праздник как день настоящих
мужчин, наших ЗАЩИТНИКОВ в широком
смысле этого слова! Всем нашим защитникам,
настоящим и будущим, ' наши поздравления!
Редколлегия.

ПОМНИТЕ!

Поздравляю всех мальчиков нашего
класса!
Пусть они не будут драться по
пустякам.
Волкова Люба, 6 класс

Дорогих мужчин и мальчиков
нашей школы поздравляю с
праздником! Желаю здоровья,
счастья и благополучия. Пусть в
жизни у вас все будет
прекрасно!
Шморгунова Елизавета,
6 класс
Дорогих парней 11А класса поздравляем с
Днем защитника Отечества. Желаем всего
самого наилучшего в жизни.
Девушки 11А класса.
С 235м поздравляем
Счастья, радости желаем.
Быть всегда веселыми,
Бодрыми, здоровыми!
Девушки 11Б класса.

Поздравляю всех пацанов
6 класса!
Пацаны, будьте мужиками!
Савкин Антон

Девушки 10А класса
поздравляют своих юношей с
Днем защитника Отечества!
Огромной любви, счастья, удачи
на всем жизненном пути, а также
крепкого здоровья.

Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой,
Чтобы для всех защищали
Вы мир и покой!
Мы счастливы будем
И вдвое спокойны,
Когда рядом парни такие!
Так будьте и Вы счастливы вдвое,
Наши рыцари дорогие!
Девушки 10Б класса
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Наше
исследование

Новый
конкурс.

Накануне празднования Дня
защитников мы решили провести
исследование, касающееся защит'
ников в нашей школе. Так сколько же
их и какие у них имена? Проведя
некоторое время за школьными
журналами, мы выяснили, что у нас в
школе с первого по одиннадцатый
класс учится 182 защитника. А вот
какие у них имена и сколько их:
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23 февраля – День защитника
Отечества. А кто такой защитник
Отечества? Тот, кто смелый и
сильный? Богатый и влиятель'
ный? Умный и находчивый? Тот,
кому 15 лет или 45? Каким бы ни
был настоящий защитник Оте'
чества, прежде всего он должен
быть патриотом своей страны. Но
в наше время смысл этого слова
почти забыт. Поэтому в период с
23 февраля по 9 мая мы решили
провести конкурс под названием
«Патриот». Это конкурс рисунков,
стихов , рассказов. По окончании
конкурса будет издан журнал под
этим же названием, в который
будут включены ваши работы,
ребята.

Подсчет защитников осуществили
Манасян Анна и Шелухина Елена,
9 класс

Прошли областные предметные олимпиады.

В январе ' феврале проходили
областные предметные олимпи'
ады, в которых приняли участие 8
учащихся нашей школы. Все
олимпиады
проходили
во

всероссийском лагере информа'
ционных технологий «Компьюте'
рия» под Тверью. Многие наши
ученики показали неплохие
результаты. Так, Манасян Анна,
ученица 9 клас'
са, заняла 4
место по инфор'
матике. А лице'
истка Баранова
Екатерина заня'
ла два вторых
места ' по эко'
логии и биоло'
гии.
Поздравляем всех участников!

Традиционное личнокомандное первенство Тверской области по
судомодельному спорту.

17 февраля 2007года команда
нашей школы в составе Тимошинина
Алексея, Соколова Ивана, Маркова
Алексея, Гордеева Дениса, Касаткина
Евгения приняла участие в лично'
командном первенстве Тверской
области по судомодельному спорту.
Ребята не только смастерили свои
корабли, но и заставили их плавать в
специальном водоеме. По итогам
соревнований Тимошинин Алексей
приглашен на учебно'тренировочные

сборы в классе моделей ЕМ'600 в
целях формирования сборной
команды школьников для участия в
первенстве
России
по
судомоделированию.
Судо' и авиамодельный клуб
существует в нашей школе с
сентября 2006г. Им руководит
учитель трудового обучения
Кравченков Николай Васильевич.
Это были первые соревнования
наших ребят. Впереди у них много
работы ' новые модели кораблей и
самолетов, новые соревнования. В
мае будет проходить первенство
Тверской области по судомо'
дельному спорту, а в июне ' по
авиамодельному.
Подборка фотографий с
соревнований на нашем школьном
сайте www.nelidovo.km.ru в разделе
«Наша школа».
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VI научнопрактическая конференция учащихся
«Будущее за нами» в г.Твери
2 февраля 2007 года в лицее при ТвГУ прошла VI научно'практическая конференция «Будущее ' за нами». В этой
конференции приняли участие учащиеся лицейских и информационно'технологического классов нашей школы. Свои
исследовательские и проектные работы представили Баранова
Екатерина, Кобрин Евгений, Нечаева Юлия, Герасимова Татьяна, Гылка
Евгения, Говор Мария, Захарова Ирина, Богданова Ольга, Можарова
Марина, Соболева Олеся, Земскова Маргарита, Якушева Елена, Павлова
Алина, Боброва Алёна, Железников Даниил. Наша команда выступила
очень успешно ' из 15 призовых мест наши учащиеся завоевали 8.
Результаты конференции:
I место # Баранова Екатерина (биология), Гылка Евгения
(обществознание), Говор Мария (английский язык);
II место 5 Богданова Ольга (история);
III место 5 Герасимова Татьяна, Гылка Евгения (биология),
Кобрин Евгений (физика), Можарова Марина (обществознание),
Павлова Алина, Гылка Евгения, Соболева Олеся (психология);
Нечаева Юлия 'лауреат в номинации «Актуальность темы» (физика).
На школьном сайте www.nelidovo.km.ru опубликована страничка с
фоторепортажем с конференции. В марте ребятам предстоит
выступление в Московском институте электронной техники в г.
Зеленограде. Удачи вам!
Миронов Артем, руководитель школьного ученического научного общества

Конференция “Нелидовский район сегодня”
7 февраля в нашей школе прошла
конференция на тему «Нелидовский район
сегодня». Об истории возникновения нашего
города, его наиболее значимых объектах, о
своих
«Важных делах» рассказывали
учащиеся школ города. В конференции
приняли участие П.П. Поляк, Ю.А.
Березников, Д.В. Спиров, В.В. Лебедев, Р.А
Яковлева, директора школ города и района
и многочисленные делегации учащихся школ
Нелидовского района.

ЗАРНИЦА.
15 февраля на школьном стадионе
прошла военно'спортивная игра
«Зарница» среди учащихся 5'7
классов нашей школы. Команды
своих
классов
представляли:
Каменев Борис, Десяткин Лев,
Десяткин Иван, Хлыстова Виктория,
Цыганкова Мария (5 класс);
Симоненков Олег, Филлипович
Дмитрий,
Крайников
Андрей,
Молдован Наталья, Шморгунова
Елизавета (6 класс); Туманцев
Алексей,
Бобров
Александр,
Болдасов Дмитрий, Петрова Анна,
Шопина
Наталья
(7
класс).

Участникам игры предстояло преодолеть
много
этапов:
«Перестрелка» '
необходимо преодолеть по снегу
определенную дистанцию и затем
выстрелить из пневматической винтовки;
«Минное поле» ' необходимо было по
снегу проползти под планками; «»Попади
в цель» ' метание мяча в цель на

расстоянии 10 метров; «Помоги
товарищу» ' перенос любым спосо'
бом «раненого».
Победителями
игры
стали
учащиеся 7 класса, второе место
заняли самые юные участники игры '
пятиклассники, а третье место
досталось 6 классу. Поздравляем
всех участников и желаем успехов на
городских соревнованиях.
Антонова Т.А.
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Что есть интересного в
Интернете?
Конференция «Умник»
АНО «Компьютер и дети» приглашает вас
принять участие в Российской детской
телекоммуникационной
конференции
увлечений «Ум@ник».
«Ум@ник» ' детская телекоммуника'
ционная конференция увлечений. Вы
занимаетесь интересной деятельностью и
достигли в своем увлечении заметных
результатов? Ваше хобби стало частью
Вашей жизни? Участвуя в конференции
увлечений, вы имеете возможность
рассказать о нем множеству людей, получить
признание
сверстников
и
найти
единомышленников. Среди увлечений могут
быть ролевые игры и бисероплетение,
геральдика и аквариумные рыбки, танцы и
туризм, цветы и оружие и т.д. Темы самые
разнообразные! Проявите свои знания,
собственный взгляд, увлеченность и талант
рассказчика!
До 21 марта необходимо выставить свои
работы на сайте www.um'nik.ru

Интернет5тестирование и
учебники
Репетиционное тестирование по
химии: http://onx.distant.ru/test'school
Тестирование по математике http://
www.uztest.ru/

Учебник и тестирование по физике
http://www.college.ru/physics/index.php

Учебник и тестирование по химии
http://www.college.ru/chemistry/index.php
Для планомерной подготовки к экзамену
ЕГЭ, Вы можете записаться на

дистанционный
курс
«ЕГЭ:
математика». Обучение бесплатное.

Учебник и тестирование по
биологии
http://www.college.ru/biology/index.php

Учебник и тестирование по
математике
http://www.college.ru/mathematics/
index.php

Библиотеки, словари,
справочники
Лучшая в Сети библиотека
народных и литературных сказок
для детей и взрослых. На сайте
размещено 7255 сказок http://
skazka.com.ru/
Детский сказочный журнал
http://www.cofe.ru/read'ka
Большой энциклопедический
иистрический словари
http://www.edic.ru
Энциклопедия «Кругосвет»
http://www.krugosvet.ru
Рубикон: энциклопедии, словари,
справочники
http://www.rubricon.com

Конкурс рассказов
«Наша дружная семья»

Тематика конкурсных сочинений:
' «Школа готовит нас к жизни в
мире ...» (А. Камо). Роль школы в
становлении личности.
' Школа ' мой второй дом.
' Учитель и ученик, или как орга'
низовать учебную деятельность.
'
Человек
образованный.
Идеальный портрет выпускника
школы.
' Традиции и/или инновации?
Направления развития школьного
образования.
Работы победителей Конкурса
будут опубликованы в газете
«Тверская жизнь».

Всероссийская фотоакция
«Читать всегда, читать везде!»
Основная тематика работ:
' «Мои друзья читают»
' «Моя семья и книга»
' «Люди и книги»
' «Чудесный мир (школьной)
библиотеки»
Участник направляет одну или
несколько своих фоторабот, но не
более десяти. Это могут быть как
отдельные фотографии, так и серия
снимков, объединенных одной
темой, идеей.

февраль'март 2007
Подробная информация на сайте
h t t p : / / w w w. s o l n e t . e e / p a r e n t s /
p1_ns00.html

Участвуйте и
побеждайте!

В декабре в городе проводилось
множество олимпиад. Одна из них '
олимпиада по экологии, в которой
участвовала и я. Победа далась мне
сравнительно легко, ведь это очень
интересный предмет.
Сейчас экология очень актуальна и
востребована. Ни одно предприятие
не откроется и не станет работать без
эколога. Ни одна стройка не начнётся
без согласия эколога.

Вас удивила в этом году зима?
Конечно, это ненормально. Именно
по теме «Катаклизмы и их влияние
на живую природу» сейчас идёт
исследовательская работа, с
которой я планирую на будущий год
ехать на областную олимпиаду.
Экология очень интересна. А вы не
хотите заняться ею всерьёз?
Кочешова Ангелина, 9 класс

http://www.uztest.ru/main/?sub=dist

Юный эколог

Областной конкурс школьных
сочинений.

В августе 2006 года я участвовала в
Интернет'конкурсе,
объявленном
Тимирязевской академией, на лучший
рассказ о домашнем животном. Я
победила.
Ребята, а вам слабо вырастить
гусениц бабочки капустницы дома? А у
меня они выросли и жили до Нового года!
Волкова Люба , 6 класс
Приглашаем всех желающих в наш экологический детский клуб. Знаете, что такое «экология»? Термин образован
от двух греческих слов («ойкос» ' дом, жилище, родина и «логос» ' наука), дословно это «наука о местообитании».
У нас есть урок экологии в 9 классе. Экология тесно связана с биологией. Катя Баранова (11 класс) и Геля Кочешова
(9 класс) заняли I место на городской олимпиаде по экологии. А Катя
Баранова ещё и II место в области на научных экологических чтениях в
Твери.
А вы хотите побольше знать об окружающей вас среде? Попробуйте
ответить на вопросы:
1. Что такое Красная Книга? Зачем она создана?
2. Подумайте и ответьте:
а) Что это за растение и почему занесено в Красную Книгу Тверской
области?
б) Эта птица тоже в Красной Книге. Что вы о ней знаете?
Удачи вам!

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

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

В гостях у
4-го класса

Лучший фантазёр:
Хомяков Андрей

Мы учимся в 4 классе. В нашем классе
33 ученика. Наш класс дружный.
Ученики старательные, прилежные,
активные. Многие из нас получают
чаще всего «4» и «5». После учебных
занятий
мы
с
удовольствием
занимаемся в кружках: репетируем и
ставим сценки, выполняем красивые
поделки, рисуем… Мы часто
А это конструктор
летательных и плавающих проводим различные конкурсы.
Вообще, мы можем сказать:
аппаратов – Марков
Алексей
Солнце, воздух и вода –
Наши лучшие друзья.

Лучшие бегуны !
(могут пробежать
500 м за 1 мин 42 сек)
Бобров Иван и
Румянцев Иван
Лучшие художники:
Петрова Юлия и Пучков Григорий

Им не страшны самые сложные задачи
Тишанкова Карина и Павлов Андрей

Лучшие
баскетболисты:
Пучков Григорий,
синевский
константин и
поперечный тихон

Юлия Петрова
творческая мастерская
ВОРОНА И ВОРОБЕЙ.

СОЛОВЕЙ.
Соло льется из ветвей,
Трели так чудесны!
Это птичка соловей
Распевает песни!

' Вора бей! Вора бей! '
Каркнул кто'то с кроны.
Зачирикал воробей:
' Вор ' она! Ворона!

ЗИМОРОДОК.
' Кто зимой родится
В стужу'непогоду?
Назовите птицу!
' Это зимородок!

СТРЕКОЗА.
Дома я и кошка.
Мне нельзя гулять.
Сяду у окошка,
Стану наблюдать...
Прилетела стрекоза,
Села на цветок.
Начинается гроза,
Дует ветерок.
Тучи небо скрыли,
Пасмурно кругом...
У стрекозки крылья
Мокнут под дождем.
Сжалась вся, притихла,
Ждет конца грозы.
Есть ли, мне скажите,
Дом у стрекозы?

ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР.
Зима. Мороз. Под ногами поскрипывает пушистый снег.
Все прохожие спешат. Прибегаю домой. Вся семья сидит
за столом. Ждут меня к ужину. Быстро раздеваюсь и бегу
на кухню ...
В прихожей на вешалке лежат шапки и разговаривают:
' Я мамина! Я ' норка!
' А я папина! Я ' нутрия!
' А я Дашина! Я ' лиса!
' А я Сашин! Я ' заяц!
' А, ты, какой зверь? ' спрашивают они облезлую
кожаную шапочку, лежащую в углу.
' А я ' сдутый футбольный мяч!

В марте в школьном
издательском центре выйдет
сборник творческих работ Юлии

Конкурс для
учащихся
начальных
классов.
Приближается
Международный
женский день
8 Марта.
К этому празд'
нику редакция
нашей школьной газеты проводит
конкурс под названием «Мама». Это
конкурс рисунков, фотографий,
стихов, рассказов о мамах и
бабушках. По окончании конкурса
будет издан сборник, в который
будут включены ваши работы,
ребята.

Ребята! Если вы пишите сказки, рассказы или стихи, красиво рисуете или у вас получились замечательные
фотографии, то присылайте их нам, и они обязательно попадут в нашу газету. Ждем ваших писем.

