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Последний звонок первого
лицейского класса

Последний звонок… Как много значат для нас эти слова. Хотя мы были вместе
всего два года, мы настолько сдружились, что уже просто не хочется
расставаться. Придя сюда, никто не знал, что нас ждет. Впереди
быланеизвестность: новые учителя, новое здание школы и ребята совершенно
новые. Каждый питал свои надежды, но все мы были объединены общей целью:
поступить в высшее учебное заведение.
Все мы, конечно, разные, но чем%то чуточку похожие. Я думаю, в памяти
каждого счастливые лицейские дниостанутся надолго. Разве можно забыть те
победы, которые завоевала наша одноклассница Баранова Катя, а задорные
шутки Иванова Павла на уроках…
Учителя стали для нас родными людьми, а школа нашим вторым домом. Никто
не мог даже представить, что школа №4 станет для нас новым этапом жизни. В
памяти надолго останутся незабываемые минуты уроков. Каждый запомнит
уроки физики и трудные задачки, которые нам задавал наш любимый учитель
Анатолий Анатольевич. Он заставлял нас напрягать свой ум, не расслабляться. А
уроки Серафимы Петровны? Мы должны сказать ей огромное спасибо, именно
она научила видеть прекрасное во всем, понимать поэзию, чутко воспринимать
чувства других. Ну а строгий взгляд Аллы Васильевны? Интересные уроки Сергея
Валерьевича? Ах, как этого всего будет не хватать!
Спасибо, что такой класс есть. Без него мы бы просто не узнали друг друга и
были бы чужими людьми. Были и тяжелые минуты, но это было только начало!
Впереди ждало много побед. Лицейский класс дал возможность каждому из
нас реализовать себя, попробовать свои силы в разных областях науки. Для нас
эти уроки не прошли даром. Я думаю, что каждый из нас сделает правильный
выбор своей профессии и сможет приносить пользу другим людям.
Но сейчас в последние дни обучения становится очень грустно, что мы
расстаемся. Мы от всего сердца хотим сказать спасибо всему педагогическому
коллективу, директору школы, нашему классному руководителю. Хочется верить,
что вашей памяти мы оставим только хорошие воспоминания.
Юлия Нечаева, выпускница первого лицейского класса.
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От знаний к
совершенству личности

11а – это наш первый
лицейский класс, внёсший в
жизнь школы много нового,
интересного. Это и целеуст
ремлённость, и увлеченная
работа над исследованиями и
проектами, это конференции
разного уровня, это общие
интересы, так объединяющие
всех, это умение искренне
радоваться
победам
и
достижениям, как своим, так и
общим. Очень хочется, чтобы
всё это помогло каждому
сделать свою жизнь яркой,
интересной, содержатель
ной. Удачи вам во всём,
дорогие мои лицеисты!
Сотченкова С. П.
***
Я – счастливый учитель. На 42
году педагогической деятель
ности судьба приподнесла мне
право вести биологию в
лицейском классе. Дети из
регионов, проектные работы….
Спасибо, лицеисты, за ваши
умные, внимательные, все
стремящиеся знать глаза! Вы –
интересный народ! И, дай Бог,
всё будет в этой жизни вам по
плечу. Мои родные К. Баранова,
О. Богданова, О. Орлова, Т.
Герасимова! Спасибо за кругло
суточный труд с вами. Удачи вам!
Лицеисты! Вы первые и
оказались супер!
Лукичёва М. П.
Класс являлся основой –
стержнем в учебно – воспи
тательной
работе
школы.
Особенно хочу отметить Нечаеву
Ю., Баранову Е., Богданову О.,
Герасимову Т., Говор М.,
Можарову М., Кобрина Е.,
Захарову И., Гылку Е., Соболеву
О., Быкова С. Все они
старательно и добросовестно
учились, активно участвовали в
исследовательской работе,
внеклассной деятельности по
предметам. Мне, как учителю,
очень жаль что из школы уходит
такой класс. Но что поделаешь,
ученики должны идти дальше и
становиться лучше. Поэтому, в
добрый путь! Успехов, счастья,
здоровья вам и исполнения всех
желаний!
Цветков А. А.
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Научнопрактическая
конференция «Шаг в науку»
16 мая в нашей школе прошла научно%практическая конференция «Шаг в науку % 2007»
В этой конференции приняли участие учащиеся как нашей школы, так и гости из средней
школы №2 города Западная Двина. После открытия конференции участники разошлись
по двум секциям, где они представили свои интересные исследовательские работы и
доклады по различным темам школьных дисциплин. Звучали доклады по химии,
математике, русскому и иностраннному языках, биологии, истории, психологии. Также
участники из г. Западная Двина представили интереснейшии работы по технологии.
После этого в актовом зале прошла увлекательная интеллектуальная игра, в которой
приняло участие 4 команды % по две из нашей школы
и из средней школы №2 г. Западная Двина. В
результате данной игры победила первая команда
нашей школы в составе: Богомолова Оксана,
Баранова Екатерина, Можарова Марина, Говор
Мария, Захарова Ирина, набрав 5600 баллов. На
протяжении всей конференции все было очень
интересно и поучительно. Надеемся, что данная
конференция станет традиционной ежегодной
конференции и на следующий год к нам в гости
приедут ребята не только из Западной Двины, но и
из других районов нашей области. Материалы
конференции и фоторепортаж можно посмотреть
на нашем школьном сайте www.nelidovo.km.ru
Анна Манасян, 9 класс.

Интеллектуальная игра
«О! Отличник!»

По традиции 17 мая прошла серия интеллектуальных игр
по физике среди 9%11 классов.
Цель мероприятия была такова: заинтересовать ребят и
выявить лучшего физика нашей школы.
Игра проходила в три этапа.
В первый день соревнований состязались между собой
команды 9 и 11а классов, а также команды 10а и 10б классов.
В ходе игр учитывалось участие в олимпиадах и в
исследовательских работах.
Таким образом, с начальными баллами вступили:
Нечаева Юлия%4 балла (11а класс);
Кобрин Евгений – 3 балла(11 класс); Железников Даниил%
2 балла (10а).
Перед началом игры правила строго оговаривались: за
несоблюдение – штраф. И вот игра началась! Вначале была
разминка, в ходе которой ребята десятых классов набрали
по 2 балла. Во втором конкурсе ребятам было предложено
разгадать ребусы, с которыми они справились успешно. И
после нескольких конкурсов выявился победитель. Победу
одержали юные физики из 10 а класса.
По такой же схеме проводился конкурс в 9 и 11а классах.
Одиннадцатиклассники показали отличные результаты, но

и девятиклассники не отставали. Все же фортуна
улыбнулась 11 классу. В итоге игра закончилась со
счетом 10:16 в пользу 11А класса.
Позже, а именно 22 мая, прошла финальная
игра среди учеников 11 а и 10 а классов. Как и в
полуфинале, игра началась с разминки. Одним из
самых интересных вопросов, который задал
Анатолий Анатольевич, стал вопрос про
происхождение и значение буквы «А». Выдвигались
различные версии, но в итоге правильного ответа
не прозвучало. После блока заданий в полуфинал
вышли: Минженков Дмитрий%4 балла; Богомолова
Оксана% 2,5 балла; Козлова Надежда % 5 баллов и
Нечаева Юлия – 6,5 баллов. Вот эти ребята и
боролись за места в финале. Однако борьба
усиливалась, и двое участников покинули игру.
Состязание продолжили девочки. Финальный
вопрос был связан с философией. У девушек были
разные мнения, но ни одно из них, к сожалению, не
было правильным ответом.
Подведение итогов
показала, что лучшем
учеником по физике в
2006%2007 учебном
году стала ученица 11а
класса Нечаева Юлия,
которой директор
школы вручил дип%
лом первой степени и денежный приз.
ПОЗДРАВЛЯЕМ победительницу и желаем
дальнейших успехов!!! Ну а в следующем году другие
ребята попробуют себя в роли физиков.
Спецкорреспонденты: Шелухина Е., Беляева Я.
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9 мая  День Великой Победы.
62 года прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Эта
война унесла миллионы жизней. Каждый год 9 мая отмечают многие страны
этот праздник, который стл одним из главных праздников в России.
Учащиеся нашей школы стали активными участниками мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы. 9 мая учаиеся нашей школы
многочисленной колонной с букетами цветов направились к братскому
захоронению на ул. Кольцевая, где
состоялся митинг. На митинге
также присутствовали учащиеся
училища №4 и лицея №20.
В этот солнечный день было много
выступлений, среди которых и
выступление наших учащихся М.
Спинкова, И. Иванова, Ю,
Таракановой, Е. Гусаровой с
композицией «Помните! Через века, через года!». Закончился митинг
минутой молчания в память о тех, кто отдал жизни в той жестокой войне
и возложением цветов к памятнику.
Иванова Е.В., заместитель директора по воспитательной работе.

Самые большие наши
достижения в 20062007
учебном году
Наша школа - обладатель президетского гранта в 1000000 руб
40 призовых мест в районных предметных
олимпиадах
2 место по биологии и 2 место по экологии
Барановой Екатерины в областных
олимпиадах

8 призовых мест в VI научнопрактической
конференции «Будущее за нами» в г. Твери

5 грамот в XI научнопрактической конфе
ренции учащихся «Творчество юных» в
МИЭТ г. Зеленограде

Гылка Евгения  победитель фестиваля
«Созвездие» в номинации «Вокал»

1 место Екатерины Гусевой, Кристины
Филлипович и Анастасии Яковлевой в
составе команды на первенстве области
по баскетболу.
Гриц Кристина  лаурет 1 степени 4го
областного конкурса исполнителей песни
«Волшебный микрофон»

Победа учителя информатики По година
С.В. в президентском гранте

1 место Барановой Екатерины в областных
экологических юношеских чтениях им.
А.В. Смирнова.

2 место Нечаева Павла в лично
командном первенстве школьников
Тверской области по судомодельному
спорту.
1 место Нечаевой Юлии в XI научно
практической конференции учащихся
«Творчество юных» в МИЭТ
(г. Зеленоград)
Регистрация школьной газеты в Реестре
школьной прессы России.

2 место Смирновой Кристины в 30м
международном
марафоне
в
г.
Зеленограде
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Спорт, спорт, спорт
Чемпионы судомодельного спорта
16  19 мая в городе Твери прошло лично%командное первенство
школьников Тверской области по судомодельному спорту. Нелидовский район
представляла команда спортивно%
технического клуба средней школы
№4. В ее составе Нечаев Павел,
Тимашинин Алексей, Марков
Алексей, Дервоед Артем, Лапкин
Дмитрий, Агеев Юрий, Колесников
Михаил. Соревнования проходили в 10%ти классах моделей. Нечаев Павел
в классе ЕХ%600 показал 2%ой результат, а в классе ЕХ%1250 % 3%й и выполнил
норматив 3 спортивного разряда. Поздравляем!

Мы выиграли!
У нас 1 место!

С 10 по 16 мая проходило первенство города по баскетболу, в
котором участвовали команды всех школ города и района. В тяжелейшей борьбе
команда учащихся 6%7 классов нашей школы (Яковлева Анастасия, Гусева
Екатерина, Шопина Наталья, Филиппович Кристина, Лязникова Лера, Булыгина
Екатерина и Максимова Лидия) заняла 1 место. Вот мнения игроков:
Я не думала, что мы
займем 1 место, хотя
очень хотела этого.
Настраивалась
на
главного противника 
1 школу, но сложнее
всего оказалось играть
с 3 школой. Против
ники были все очень
сильные,
но
мы
оказались сильнее.
Гусева К.

1 школа была очень
уверена, что они у нас
выиграют, но нет, мы их
обыграли со счетом
28:23. Еще сильной
была третей школы, она
были настроены на
победу. Но это не
помешало нам выиг
рать, и мы заняли 1
место.
Яковлева Н.

Начало соревнований
переносилось, и вот они
начались 10 мая. Не было
уверенности, что наша
игра будет сплоченной и
хорошо выглядеть на
площадке. Но как только
началась очередная
встреча, мы дружно шли
вперед . В результате 
победа.
Филиппович К.

30й лекгоатлетичекий пробег.
9 мая традиционно у нас в городе проходит легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В этом году это пробег был юбилейным % 30. Старт соревнованиям дал глава
района Поляк П.П.. В первом забеге стартовали девочки 1995 года рождения и младше. Им предстояло
преодолеть дистнцию Памяти % 1418 метров % именно столько дней и ночей длилась кровавая и страшная война.
Наша ученица 4 класса Боселова Полина заняла 3 место. После этого был дан старт мальчикам на такую же
дистанцию. Некоторые ребята захотели испытать свою выносливость на дистанции 5 км. Очень тяжело было
преодолеть себя и добежать до финиша. Среди участников были Смирнова Кристина, ученица 2А класса и Наталья
Молдован, ученица 6 класса, занявшая 4 место. Все участники пробега проявили себя достойно, ведь главное %
участие. Молодцы ребята, так держать!
Я бежал дистанцию 1418 метров.
Я бежала дистанцию 1418 метров.
Я
принимала участие в
В
начале было страшновато, но
Я сильно переживла и даже не соревнованиях 9 мая и пробежала
все%таки
я добежал до финиша. В
надеялась занять хоть какое%то место. дистанцию 1418м. Хотя я и не
следующем
году я пробегу
Но у меня не только хватило сил получила приз, но все равно очень
гораздо
быстрее.
довольна.
добежать, но еще и занять 3 место.
Никонов Алексей
Смирнова Екатерина
Боселова Полина
Я занимаюсь в спортивной секции
лекгой атлетикой. Много бываю на
соревнования и уже не первый год
участвую в пробеге на 9 Мая. Хотя и
учусь во 2 классе, но я бежала
дистанцию 5 км. Так как я постоянно
тренируюсь, то эта дистанция не
оказалась для меня тяжелой.
Смирнова Кристина

Ðåäêîëëåãèÿ:

Я бежала дистанцию 5 км на
легкоатлетическом пробеге,
посвященном 62%й годовщине
Великой Победы. Дистанция
несомненно большая, соперники
сильные, поэтому пришлось
хорошенько потрудиться. Я очень
рада своему 4 месту.
Молдован Наталья

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

Ах, лето, лето!!!
Вот и заканчивается 2006%2007 учебный год. Много было
интересного в этом году % уроки, встречи, концерты, игры и
многое другое. Вы все много потрудились. Теперь настала
пора и хорошенько отдохнуть. Было очень приятно делать для
вас газету и я знаю, что каждый из вас всегда ждет с
нетерпением мой следующий номер. Особо благодарен тем
из вас, кто был нашим самым большим другом и сотрудником
% Мурашкина Карина, Петрова Юлия, Шарапа Елизавета
идругим ребятам, которые приносили мне свои стихи,
рассказы, сказки, рисунки.
Надеюсь вы все хорошо отдохнете и придете в сентябре в
школу с новыми силами, в красивой школьной форме и
пришлете мне свои новые работы, а я их с удовольствием
опубликую на страницах нашей газеты.

Ваш друг Вырастай Ка!
Впишите названия рисунков в кроссворд, и ты узнаешь, как
называется одна из планет Солнечной системы.

Что
означают
наши имена?
Воскресение
Благодать
Чистая
Факел
Морская
происходит от имени
легендарного римско%
го героя Юла Аскания
Посвященная Христу
Кристина
Победная
Виктория
Родная
Наталья
Сильная
Дарья
Госпожа
Мария
Светлая
Светлана
Священная
Ольга
Принадлежащая
Полина
Аполлону
Все
Надежда
Чувство любви
Любовь
Назначенная
Татьяна
Управляющая
Карина
кораблем
Бурная
Инна
Мудрая
Софья
Гостья
Ксения
Царица
Регина
Милость Божья
Яна
Мир
Ирина
Милость
Жанна
Несущая победу
Вероника
Маргарита Жемчужина
Елизавета Почитающая Бога
Божественная
Диана
Иноземка
Варвара
Александра Защитница
Богатейшая
Лидия
Бодрая
Валерия
Благородная
Евгения
Жизнь
Зоя
Приобретающая
Антонина
взамен
Пальма
Тамара
Сильная
Валя
Вера
Вера
Цветок лилии
Лиля
Анастасия
Анна
Екатерина
Елена
Марина
Юлия

Что
означают
наши имена?

ПЕРЕСТАВЛЯЛКИ
Сыграем в переставлялки? Не можешь? Сейчас научу. Смотри

Г

Иван
Алексей
Дмитрий
Андрей
Максим
Евгений
Сергей
Константин
Михаил
Павел
Артем
Никита
Илья
Роман
Владимир
Игорь
Николай
Антон
Владислав
Виталий
Юрий
Борис
Олег
Вячеслав
Степан
Всеволод
Валерий
Даниил
Станислав
Ярослав
Артур
Анатолий
Ростислав
Тихон
Григорий
Лев

Милость Божия.
Защитник
Мать%земля
Мужественный
Величайший
Благородный
Высокочтимый
Твердый
Кто как Бог
Малый
Здоровый
Победитель
Крепость
господня
Крепкий
Владеющий
миром
Воинственный
Победитель
народов
Противостоящий
Владеющий
славой
Жизненный
Земледелец
Славный в борьбе
Священный
Наиславнейший
Венец
Всевластный
Крепкий
Бог мой судья
Славный своей
крепостью
Славный своей
жизненной силой
Медведь
Восточный
Тот, чья слава
растет
Удачный
Бодрствующий
Лев
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Д

2

Д

О

Г

Слева написано слово, цифря рядом указывает, сколько букв
должны изменить свое место, чтобы получилось новое слово. А
теперь попробуй ты:
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Получилось? Ты можешь придумать свои задания и прислать мне
осенью. Я буду ждать.
За шесть ходов преврати ЛЕЩа в РАКа, изменяя на каждом
ходу всего одну букву.

РАЗГАДАЙ РЕБУС

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.

