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Со школьной скамьи в
студенты
Поступить в вуз уже в апреле удается
далеко не каждому. Однако пять учеников
нашего лицейского класса сумели добиться
этого. Нечаева Юлия (фотография слева)
зачислена в Московский институт
электронной техники (технический
университет) без экзаменов по результатам
XI научно#практической конференции
«Творчество юных», проходившей в городе
Зеленограде 4 марта. Юля представила работу по математике и получила
Диплом I степени. Быков Сергей, Кобрин Евгений и Минженков Дмитрий тоже
поступили в МИЭТ, но для этого они сдавали вступительные экзамены, которые
проводились преподавателями университета у нас в школе 22 и 23 апреля. Всего
по результатам этих экзаменов станут
студентами 8 выпускников школ города
и района, трое из них # наши лицеисты.
А вот Захарова Ирина зачислена на
факультет юриспруденции Института
гуманитерного образования в Санкт#
Петербурге, успешно пройдя 16 апреля
тестирование по истории как
профилирующему предмету.
Мы гордимся достижениями наших
лицеистов и желаем всем им не
меньших успехов и в студенческой
жизни.

Победа в соревнованиях
санитарных постов
26 апреля в средней школе №5
состоялись соревнования санитарных
постов школ района. Наш команда в
составе
Герасимовой
Татьяны,
Барановой Екатерины, Гылка Евгении,
Башечкиной Ксении и Богдановой Ольги
заняла I место и будет представлять наш
район на областных соревновниях.
Желаем успешного выступления!

Марш парков
С 21 по 29 апреля 2007 г. проходит международная природоохранная
акция «Марш парков» под девизом «Сохраним многообразие дикой
природы». Традиционно в дни «Марша парков» запланированы самые
разнообразные мероприятия. Это экологические уроки, беседы,
викторины, игры, видеолектории, интеллектуальные турниры и многое
другое. Не стала исключением и наша школа. 27 апреля в актовом
зале прошло мероприятие, подготовленное учащимися 5 # 11 классов,
в котором приняли участие представители Центрального Лесного
Государственного Биосферного Заповедника. Красивые и
поучительные презентации, сообщения учащихся, рассказы
руководителя экологического кружка Лукичевой Марии Парфеновны
были интересными и запоминающимися.
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От знаний к
совершенству личности

Письмо в номер
Здравствуйте! Позвольте
представиться: вам пишет
редактор школьной газеты
«Новости из первой», школа
№1, город Петропавловск#
Камчатский. Мы бы хотели
установить дружественные
связи между нашими школами.
Мы знаем, что в вашей школе
выходит газета. Наш пресс#
центр предлагает вам сотруд#
ничество. На базе нашей
газеты мы готовим проект «С
миру по нитке», в рамках
которого налаживаем связь
с другими информационными
школьными изданиями. Очень
надеюсь на ваш положитель#
ный ответ.
С уважением, Екатерина.

Новая победа
Барановой
Екатерины
В первых числах апреля в
Твери прошли областные
экологические юношеские
чтения им. А.В. Смирнова.
Нелидовский район на этих
чтениях представляли ученица
11А класса Екатерина Баранова
и учитель биологии Мария
Парфеновна Лукичева.
Подготовленный ими проект
на тему «Сравнительный анализ
возрастной структуры лосей,
погибших по разным при#
чинам» получил высокую
оценку жюри и занял 1 место.
Поздравляем!!!!
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Интернетвикторины
В 2006#2007 учебном году ЦДО «Дистантное Обучение» провел серию
интернет#викторин и интернет#каруселей по математике, информатике,
английскому языку и другим предметам.
«Весенний сезон» состоял из каруселей по математике «для маленьких» и
традиционных соревнований по параллелям 7#8 классов и 9#10 классов.
После математической карусели 9#10 классов состоялась интернет#
викторина по английскому языку. Всего прошло 11 Интернет#каруселей по
математике, информатике, русскому языку, английскому языку . Мы приняли
участие в трех интернет#викторинах.

Математическая Интернеткарусель
10 классов (6 апреля 2007 года)

Интернетвикторина по английскому языку
«Страноведение (всё о США)» 811 класс

В карусели приняли участие 187 команд из
разных регионов РФ, а также команды из Украины
(г.Харьков), Белоруссии (г.Гомель), Казахстана (г.
Костанай). Из всей Тверской области в ней приняли
участие только учащиеся нашей школы. Было три
команды # команда 9 класса (Манасян Анна, Кочешева
Ангелина, Спинков Михаил),команда 10Б класса
(Боброва Алена, Сивакова Юлия, Железников
Даниил, Миронов Артем, Орлов Николай и Занков
Владислав) и команда 11А класса (Нечаева Юлия,
Рузевич Елена, Минженков Дмитрий, Сильченков
Эдуард). Лучшей из наших стала команда 10Б класса,
которая завоевала 65 место.

13 апреля в Интернет#викторине по английскому языку
приняло участие 172 команды из разных регионов
России, а также команды из других стран: г.Минск
(Белоруссия), г.Харьков (Украина). На этих состязаниях
от нашей школы приняло участие три команды: Nelidovo1#
# Павлова Алина, Красницкая Кристина, Сурина Карина и
Красненкова Марина, Nelidovo2 # Башечкина Ксения и
Мазурова Ольга, Nelidovo3 # Говор Мария, Боброва Алена,
Сивакова Юлия, Беляева Яна. игра была столь
захватывающая, что не все сразу и поняли, что на четвертой
задаче наступил сбой. Многие с нетерпением ждали того
момента, когда станет
возможно продолжить
игру. Во время сбоя
участники
команды
перемешались, и когда
игра возобновилась, то
каждый участник начал ее
в той команде, в которой
он оказался. Лучший
результат наших команд #
67 место.
Боброва Алена, учащаяся 10Б класса.

Один из вопросов викторины по
английскому языку: Что за музей
изображен на рисунке и в каком
городе он расположен?

С сентября следующего учебного года начнутся новые
интернет#викторины, конкурсы, карусели и олимпиады
по различным предметам для учащихся с 5 по 11 класс.
Надеюсь, что еще большее количество наших учащихся
примет в них участие, а пока будем готовиться.

Фестиваль “Созвездие”
Созвездие # это скопление звезд. В темную ночь
звездное небо блестит миллиардами огоньков,
животворящими, голубыми, оранжевыми, красными,
большими и маленькими, и от их мерцания нельзя оторвать
взгляд. Каждый год в нашем городе проходит фестиваль
детского творчества «Созвездие». Приятно было
наблюдать за звездным небом Дома культуры Шахтер в
период с 22 марта по 1 апреля. Творческие коллективы,
вокальные и танцевальные ансамбли, театры моды,
солисты активно участвовали в разных номинациях.
Кто знает, может через несколько лет эти «звездочки»
скажут спасибо школе, которая помогла им найти себя в
мире искусства. А сейчас мы смотрим на них, таких всех
разных, больших и маленьких, талантливых и ярких, но
стремящихся к победе, болеющих за свои коллективы,
свою родную школу.
«Созвездие» нашей школы выступало с программой
«Ах, мода, мода!» Мы готовились, старались волновались,
переживали. Более 50 учащихся принимали участие в
проведении и подготовке программы. В ней выступили
танцевальный коллектив «Звездочка, музыкальный

ансамбль «Ложкари», вокальный ансамбль и другие.
Но самой яркой звездой нашей программы стала
Гылка Евгения с песней «Рождение звезд», которая
победила в финале конкурса в номинации «Вокал» в
старшей возрастной группе.
Зрители остались довольны, а мы желаем всем
участникам новых творческих успехов.
Юлия Сивакова, учащаяся 10Б класс
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С 16 по 19 апреля учащиеся 58
классов нашей школы приняли учстие
в посадке елочек на территории
лесничества. Было посажено елочек
на площади в 7,5 га.
Также
мы
участвовали
в
международной акции «День земли».

19 апреля мы, 8 класс, в 9 часов
утра от крыльца нашей школы
поехали на школьном автобусе в
Богданово
сажать
ёлочки.
Встретили нас работники лесхоза.
Познакомившись, мы пошли к месту
работы площадью в 1,5га. Каждый из
нас получил орудие труда, которое
называется меч и используется для
посадки саженцев ели. Разбившись

на пары, мы добросовестно
трудились, но не только сажали
ёлочки, а ещё помогали водителю
вытащить наш школьный автобус из
грязи. Он угодил в канаву, когда
пытался развернуться.
Особенно отличились в работе
Трокин Андрей, Никитина Юля,
Егорова Аня, Магомедов Арсен,
Хвостова Олеся, Чемоданов Андрей,

Яковлев Павел.
Возвращаясь
домой,
мы
надеялись, что через много лет на
этом месте будет расти большой и
красивый хвойный лес.
Цветкова Анастасия,
ученица 8 класса.

Новые встречи с преподавателями лицея ТвГУ
По договору с образовательным лицеем при Тверском государственном
университете ежемесячно к нам приезжают преподаватели этого лицея,
которые проводят уроки, внеклассные мероприятия, тестирование.
23 марта преподаватели ТвГу
провели уроки в лицейских (10А и
11А) классах по русскому языку и
математике. По окончании
занятий прошел «Интеллек#
туальный марафон». В нем
приняло участие четыре команды:
две команды 11А класса, команда
10А и команда 10Б классов. Игра
проходила в два тура, по
окончании каждого подсчиты#
валось количество набранных
баллов. Преподаватели универ#
ситета заранее подготовили
вопросы из разных областей
науки:
русского
языка,
литературы, истории, биологии,
химии и математики. По итогам
первого тура были выявлены две
команды#соперницы. Это команда
10А и первая команда 11А класса.
Десятиклассники отставали всего
на один балл. Во втором туре
между
ними
разгорелась
«ожесточенная борьба». Но
команда десятого лицейского
класса так
и не
обошла
«старичков» на повороте. Таким
образом, победили лицеисты
первой команды 11А класса,
вторыми к финишу пришли
лицеисты 10А класса, а бронза
досталась второй команде 11А
класса. Интеллектуальной игрой
были довольны все присутст#

вующие. Очень интересные и весьма
остроумные ответы давали все
учащиеся, но особенно выделилась
команда 10Б класса: она выдала самое
большое количество необычных
ответов. По результатам игры Нечаева
Юлия стала победительницей в
номинации «Самый умный». Было бы
очень здорово, если бы подобные
игры проходили в нашей школе как
можно чаще.
25 апреля нас вновь посетили
преподаватели ТвГУ, но уже с другой,
очень серьезной, миссией #
проведение тестирования и проверка
знаний лицеистов по русскому языку
и
математике.
Двухчасовые
контрольные по этим предметам
заставили «напрячь мозги по полной
программе» и вспомнить все, что
было пройдено за текущий учебный
год. Но мы справились и, надеюсь, в
дальнейшем будем еще лучше решать
такие контрольные работы.
Надежда Козлова, 10А класс
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Конкурс
интеллектуалов
Редакция газеты объявляет конкурс
интеллектуалов. Вашему вниманию
предлагаем 20 вопросов. Победитель,
ответивший правильно на все
вопросы, получит приз от редакции
нашей газеты. Ждем ваших ответов до
15 мая.
1 Назовите настоящую фамилию Анны
Андреевны Ахматовой.
2 В каком году Дж. Непер изобрёл
логарифмы?
3 Как называется собор Англиканской
церкви?
4
Назовите
фамилию
второго
изобретателя телефона, который подал
заявку в Патентное бюро о работе 3
часами позже Белла.
5
Назовите
самое
маленькое
государство мира.
6 Кто такой Жоржи Амаду?
7 Эту землю называли по – разному:
египтяне – Рецена (Ретена), евреи –
Ханаан, греки – Келисирия (Южная
Сирия). А какое её современное
название?
8 Из Москвы и Санкт#Петербурга
навстречу друг другу вышли два поезда.
Скорость
позда, двигавшегося из
Москвы , была в два раза больше. Какой
из поездов будет дальше от Москвы, когда
они встретятся?
9 Кто такая Норма Джин Мортенсон?
10 Какие химические элементы
открыли супруги Кюри?
11 Знаете ли вы, когда отмечается
Международный День Земли?
12 Кто впервые ввёл нуль как
координальное число и как символ
отсутствия единиц в соответствующем
ряде?
13 Кто был первым христианским
императором?
14 У бактерий есть память?
15 Какую плату за обучение брал со
своих учеников философ Конфуций?
16 Псевдоним Мэри Эванс.
17 Продажа почтовых марок является
одним из главных источников дохода
этого государства.
18 Как называется местность в долине
Евфрата, где, согласно Ветхому Завету,
Бог устроил сад, в котором поселил
Адама и Еву?
19 Кто из известных французских
поэтов был приговорён к повешению,
имея за плечами убийство священника,
ограбление Наваррского коллежа и
уличную драку?
20 Мимо пролетел автомобиль. У него
был очень интересный номер, состоящий
из трех цифр, причем сумма первых двух
равна 11, сумма последних двух – 12,
сумма всех трех цифр 16. Каков номер
автомобиля?

Ðåäêîëëåãèÿ:

Еще раз о школьной форме.
Все мы прекрасно знаем и понимаем, что истину гласит поговорка:
«По одежке встречают, по уму провожают». Но ведь недаром все # таки,
искони, встречают именно по одежке. Ведь от того, во что одет и как
одет человек, с каким вкусом, в одежду каких тонов и какого покроя,
зависит первое впечатление не только о вкусе человека, но и о его
отношении к окружающим.
Как правило, решение о введении школьной формы принимается
советом школы. Устанавливаются правила ее ношения: в большинстве
школ она обязательна во все дни недели, где#то вводятся свободные от
ношения формы дни. На Западе школьная форма не просто является
нормой для учебного заведения, но в некоторых случаях подчеркивает
его престижность. Часто вся одежда # от платья до
нижнего белья # отмечена гербом учебного заведения
и имеет отличительный цвет.
Министерство образования Англии, например, в
своей борьбе за дисциплину пошло на крайние меры:
школьников, внешний вид которых не соответствует
установленным требованиям, теперь разрешено
исключать из учебного заведения.
В 2005 г. было принято решение о введении школьной
формы в нашей школе. И этому решению должны подчиняться все
ученики. Я считаю, что школьная форма играет важную роль в
становлении школьного коллектива, осознании каждым учеником своей
роли в нем, посредством школьной формы устраняется социальное
неравенство в одежде; форма украшает, дисциплинирует, воспитывает
школьника.
Красненкова Марина,учащаяся 10А (лицейского) класса

Проба пера
***
Утром встретились сороки,
Две хвастуньи#белобоки.
Разговор свой завели,
На весь лес трещать пошли.
Прилетела тут кукушка,
Села ели на макушку
И кричит: « Ку#ку, ку#ку!
Ничего я не пойму!»
Соловей тут прилетел,
Звонким голосом запел.
Собрался лесной народ:
Что случилось#не поймет.

Две козы.
В том месте, где много лозы,
Одиноко паслись две козы.
День и ночь они ходили,
По лесу, как дикие, бродили.
Может, их хозяйка потеряла,
Пока малину в лесу собирала,
Сама заблудилась, пропала.
А может, пропала, пока их искала.
А может быть, козы и сами ушли,
Случайно в дремучую чащу зашли,
Пока ели листочки свежей лозы,
Две одиноких уставших козы.

Щенок.
На улице сидит щенок
Под дождем он весь промок.
Надо взять его домой,
Вымыть тёплою водой,
Напоить и накормить,
Спать на коврик уложить.
Будет жить у нас щенок.
Назову его Снежок.

Миловидова Елена, 7 класс

Жил на свете карандаш,
Маленький, веселый.
Рисовал он нам всегда,
Города и села.
***
Тетрадь моя рабочая...
Всегда в ней все разборчиво.
Работы в ней свои пишу,
Пятёрку получить хочу.
Мурашкина Карина, 2А класс.

Áåëîãëàçîâ Àðòåì, Øåëóõèíà Åëåíà, Ðóçåâè÷ Åëåíà, Ñèâàêîâà Þëèÿ, Êîçëîâà Íàäåæäà,
Êðàñíåíêîâà Ìàðèíà, Áåëÿåâà Âèêòîðèÿ, ßðîøåíêî Êîíñòàíòèí, Ñïèíêîâ Ìèõàèë, Ìàíàñÿí Àííà, Áîáðîâà Àëåíà.

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

Сказки дедушки Корнея
Пусть иностранец не ищет в толковом
словаре русского языка таких слов, как
«Бармалей», «Айболит», «Мойдодыр»…
Он не найдёт их там. Но зато у нас каждый
ребёнок объяснит значение этих слов.
А сочинил эти и многие другие милые
сказки Корней Иванович Чуковский
(Николай Васильевич Корнейчуков).
125летию со дня рождения
замечательного сказочника был
посвящен литературный праздник
«Сказки дедушки Корнея» для
учеников начальной школы, который
проходил 1 апреля в нашей школе.
Зайдя в зал, где собрались истинные
любители и почитатели творчества
К.И.Чуковского, мгновенно погру#
жаешься в атмосферу любимых
сказок детства. Вот чудо#дерево, на
котором растут чулки и башмаки.
Рядом с ним # стенд «В гостях у
дедушки Корнея» и рисунки юных
художников…

Праздник получился замечатель#
ным, и его участникам захотелось
непременно поделиться своими
впечатлениями на страницах
школьной газеты.

Отзывы о литературном
празднике «В гостях у
дедушки Корнея».
«Мы
всегда
с
большим
удовольствием посещаем литера#
турные праздники, а дети любят не
только смотреть, но и участвовать в
них в качестве артистов. Благодаря
долгой
и
тщательной
подготовке, все дети спра#
вились со своими ролями на
высшем уровне, професси#
онально и артистично».
Цветкова Ю.В.
«Весь праздник прошёл
увлекательно, интересно, дети с
удовольствием его посмотрели
от начала до конца, отгадывали
загадки. А еще дети с гордостью
увидели
выставку
своих
рисунков».
Волкова Н.Н.

«На празднике я много узнал о
К.И.Чуковском, какой это был
добрый, хороший и веселый человек.
Мне очень понравился спектакль, он
был захватывающим, веселым,
одним словом # прекрасный.
К.И.Чуковский # великий писатель, и
я восхищаюсь его сказками. Это был
один из самых лучших спектаклей,
которые я видел ».
Иванов Максим 2А класс.
«Этот праздник был очень добрым,
на нем было сказано много хороших
слов, прочитано много стихов и
сказок. Мне понравилось, что все
ребята с удовольствием принимали
участие в этом празднике ».
Акимова Настя 2А класс.
«На празднике мне было очень
весело, были интересные загадки,
правда, когда были загадки, меня не
спросили, но я думаю, что если бы
был сам Чуковский, то он меня бы
спросил ».
Стрелков Андрей 2Б класс.

Спорт  здоровье, сила,
выносливость.
Спорт делает человека
сильным и выносливым, а
выносливый человек меньше болеет.
Бегом со мной начал занимться
дедушка, когда мне не было и двух
лет. Сначала по дому за ручку, а потом
и на улице. В четыре года я пошла в
танцевальную группу. В сорев#
нованиях по бегу, я стала участвовать
с 5 лет. Первый мой пробег был в г.
Нелидово 9 мая 2004 года, тогда я
пробежала дистанцию Памяти

1418м. А в 2006 году я смогла
пробежать уже 5 км. Потом были
поездки в г. Кимры, Тверь,
Зеленоград, Москву, Волгоград,
Королев. Я смогла уже пробегать и
5 и 7 и 10 км. Получала много грамот,
медалей и призов. Мне очень
нравится бег, и я всем советую
заниматься бегом, лыжами и вообще
спортом. И обязательно выступить
на соревнованиях 9 мая 2007 года в
нашем городе.
Смирнова Кристина, 2А класс.

Награды за спортивные достижения
учащихся нашей школы

Как правильно вести себя на дороге?

Проглядев за поворотом,
Кот столкнулся с бегемотом.
Если б видел красный свет,
Был бы цел велосипед.

Лисята в мяч играть хотели,
Отец и мать недоглядели.
И вот беда, автомобили
Лисенка чуть не задавили.

Входит Зайка с костылем,
Плачет мать, отец с ремнем.
Чтобы были целы ноги,
Не играйте на дороге!

Водитель крикнул: «Караул!
Он всю машину мне погнул!»
Кататься с горки так
прекрасно!
Но у дорог # всегда опасно.

На машине едет мышка.
«Что ты делаешь, глупышка?#
Дворник Лис ей молвит. #
Слезь!
Хвост тебе отдавят здесь!»

На широкой улице
Едва не сбили курицу,
Ведь надо обязательно
Смотреть кругом
внимательно!

«Найти существенное»

Задание: выделить два слова,
наиболее существенные для
слова, стоящего перед скобками:
спорт (стадион, оркестр,
награда, состязание, зрители)

«Зашифрованное слово»

Задание: составить слово из
вторых слогов данных слов:
пуговица
молоток
лава

«Задача на смекалку»

Мне
навстречу
бежали
поросята: один впереди двух,
один между двух и один сзади
двух. Сколько всего бежало
поросят?
По материалам сайта

www.teremoc.ru
Напишите названия цветов и разгадаете кроссворд.
Вы узнаете, куда ходят или пойдут все детки

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.

