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От знаний к
совершенству личности

Первое сентября
Первое сентября... Вот мы опять пришли в родную
школу, набравшись сил и энергии. Печально только то,
что для нас такой сентябрьский праздник последний. А
для первоклассников всё ещё начинается. Последний
год мы учимся, но этот год решающий для
одиннадцатиклассников. Вообще, первое сентября
самый знаменательный день в жизни учителей, учеников
и их родителей.
Как правило, в этот день собираются все,
объединяются в одну большую семью, принимая тех, кто
пришёл впервые учиться в школу. В этот день звучали
поздравления
учителей, напутственные слова
директора,
много
теплых
слов
услышали
первоклассники. Прозвенел первый звонок, и двери
школы отворились для стремящихся к знаниям!
Красненкова Марина,
Соловьева Надежда (11А класс)

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен
институтских,
Тем, кто считается в средних
годах,
Тем, кто поведал нам тайны
открытий,
Учит в труде добиваться
побед,
Всем, кому гордое имя 
учитель,
Низкий поклон и горячий
Хорошую программу
привет!
Редколлегия.

Хороших учеников

В 20072008 учебном
году в нашей школе:
428 учеников;
36 учителей;
16 классов, из них 3
лицейских класса.
Школа продолжает
сотрудничество с
лицеем при Тверском
государственном
университете и
Московским институтом
электронной техники.

программисту! Хорошей учебы ученикам!
учителям! А всем вместе УДАЧИ!!!
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Легкоатлетический кросс
Спорт в нашей жизни играет большу роль. Он помогает избавиться от
многих болезней, быть стройными и подтянутыми, к тому же для многих
спорт - источник радости. 21 сентября прошёл осенний легкоатлетический
кросс среди учащихся нашей школы. Все стремились к победе,
старшеклассники показали накопленный ими за время обучения в школе
спортивный опыт. И вот результаты. Золотым призёром в возрастной группе
среди девочек 5-6 классов стала И. Рыбакова. Второе место у Е. Кидровой, а
3-е место досталось К. Смирновой. Среди мальчиков занял первое место Б.
Каменев. Серебряным призёром стал Т. Поперечный, а Бобров И. занял 3-е
место. 1-е и 2-е место в возрастной группе среди девочек 7 и 8 класов
разделили А. Артюхова и Н. Шопина. Бронзовым призёром стала В.
Лязникова. Среди мальчиков 1-е место у Некрасова А., 2-е у Аллеева Ю., 3-е
место у Филлиповича Д. В возрастной группе среди девушек 9-11 классов
победительницей стала Ларченкова Е. Серебро досталось Хвостовой О., а
3-е место у Кручининой Ж. Среди юношей победителем стал Гуляев М., 2-е
место - у Бодренкова С., 3-е место - у Малышева М. Желаем всем новых
побед!
Козлова Надежда(11А класс)

Уроки в лицейских классах с
преподавателями ТвГУ
19 сентября нашу школу посетили
преподаватели ТвГУ. Они провели
уроки у 10-х и 11-го «А» классов. По
мнению ребят, такие занятия
необходимы для того, чтобы
проверить себя, для расширения
кругозора . Ведь у каждого педагога
свой метод работы, а учащимся
необходимо сопоставить и сделать
соответствующие выводы, узнать
что-то новое. Всем ребятам очень
понравились занятия, все были
довольны. По окончании уроков
учащихся пригласили в актовый зал.
Преподователи ТвГУ рассказали о
некоторых факультетех, предметах
необходимых для поступления и
ответили на ряд вопросов. В целом
день удался на славу.
Фотографии с этих мероприятий можно посмотреть на школьном сайте www.edunelidovo.narod.ru или
www.nelidovo.km.ru в разделе Фотогалерея.
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Знакомьтесь...

С первого сентября в нашей школе стали работать новые учителя.
Мы решили поближе познакомить вас с ними и задали им три вопроса:
Чем вам нравися работа учителя?
Что вам нравится в нашей школе?
Ваши пожелания школе.

Гончар Виктор Иванович,
учитель ИЗО

Дехканбаева Юна Анатольевна,
учитель начальных классов

Мне нравится работать в
начальной школе, потому что в
школу приходят детки, которые
практически совсем ничего не
умеют и мне их надо многому
научить. В нашей школе хорошо,
уютно, комфортно и спокойно. А
пожелать ей я хочу дальнейшего
процветания.

Акимова Екатерина Сергеевна,
учитель начальных классов

- Мне нравится работать с
детьми. Они такие разные - веселые
и серьезные, азарные и упрямые.
Мне нравится то, как в последнее
время школа развивается 
появляется новое оборудование,
мебель и т.д. И хотелось бы
пожелать
нашей
школе
дальнейшего развития в таких же
темпах!

Мне нравится учить детей и
учиться у них. Ваша школа  это
уголок, в котором созданы все
условия для хорошего получения
знаний. А пожелать хотелось бы
школе  высоких достижений
учеников, а ученикам  побольше
полезных знаний и стать хорошими
специалистами.

Майкова Ирина Георгиевна,
учитель химии.

Прокофьев Павел Сергеевич,
учитель информатики.

Романова Елена Александровна,
учитель начальных классов,
психолог школы.

 Я только начинаю работать
учителем, но уже понял, что это
очень интересно  учить и учиться
самому. В школе есть все условия
для обучения. Пожелания нашей
школе  везде быть первой!

Я люблю детей, и мне нравится
внимание с их стороны. Красивая
школа, много доброжелательных
учителей. А пожелать хочу школе 
становиться с каждым годом все
лучше..

Я работаю в школе не первый
год, и каждый год в каждом классе
все ученики такие разные и
неповторимые. Мне бы хотелось,
чтобы ребята полюбили химию,
потому что это интересный и
увлекательный предмет. А тем, кому
придется сдавать экзамен по
химии, я желаю удачи. Все школы
нашего города такие разные, и
пусть в 4 школе будет своя
неповторимая аура .

Первые победы в новом учебном году
В сентябре я была в г. Твери на
кроссе наций. Мне удалось выиграть
у всех девчонок и многих мальчишек
моего возраста на дистанции 1 км.
Приглашаю мальчиков и девочек
заниматься в клубе любителей бега
«Кристина». Заниматься Бегом
интересно и полезно!
Смирнова Кристина, 3А класс.

P.S. 30 сентября в городе
Королеве прошел Чемпионат России
среди клубов любителей бега.
Смирнова Кристина приняла участие
в кросее на дистанции 10 км и заняла
2 место с результатом 50 мин 35 сек.

Центр охраны Дикой природы
и Центрально-Лесной Государственный Природный Биосферный
заповедник присудили 1 место
нашей школе за победу в
конкурсе репортажей «Марша
Парков - 2007»
Благодаря Вам, праздник
становится доброй традицией,
помогает
шире
вовлечь
общественность в благородное
дело защиты природы.
директор ЦЛГПБЗ
Потемкин Н.А.
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Учеба - главное занятие всех
учащихся. Но после уроков можно
выбрать занятие по душе. В этом
учебном году вы, ребята, можете
посещать следующие кружки и секции:

Школьные кружки
1.Волейбол, 10-11 классы.
Руководитель: Цветков А.А.
2.Вокал,1-8 классы. Руководитель:
Иванова Е.В.
3.Рукоделие, 5-9 классы.
Руководитель:Каменкова Т.П.
4.Клуб спортивнотехнического
моделирования. Направление
деятельности: авиамоделизм,
автомоделизм, судомоделизм.
Руководитель: Кравченков Н.В.
5.Волейбол, девочки 7-11 классов.
Руководитель: Антонова Т. А.
6.Баскетбол,мальчики 2, 4 классов.
Руководитель: Антонова Т. А.
7.Стрелковый кружок + «Безопасное
колесо», учащиеся 5-8 классов.
Руководитель: Емельянов В. Н.
8.Танцевальный кружок
Руководитель: Иванова В.А.
9.Школьный музей.
Руководитель:Орлова О. Г.
10. «Мягкая игрушка» 3-и классы.
Руководитель: Синевская Н.Ю.
11.Оригами, биссероплетение. Нач.
классы Руководитель: Волкова Н.Н.

Предметные кружки
1.Математический.Руководители:
Миловидова А.В., Орлова О.Г.
2.Физический.
Руководитель: Цветков А.А.
3.Биологический.
Руководитель: Лукичёва М.П.
4.Русский язык. Руководитель:
Сотченкова С.П.
5.Программирование.
Руководитель: Погодин С.В.
6.Информатика.
Руководитель: Ершов А.В.

Кружки на базе ДДТ
1.Вокал. Руководитель: Иванова Е.В.
2.Спортивнооздоровительный клуб
любителей бега «Кристина».
Руководитель: Погодин В.П.
3.Шахматы. Руководитель:Козырев В.Н.
4.Авиамоделизм,судомоделизм.
Руководители: Кравченков Н.В.,
Богданович К.Г.
5.Танцевальный кружок. Руководитель:
Иванова В.А.

Рождение леса
В начале сентября прошел
увлекательный урок биологии в
6 классе, на котором учащиеся
совершили экскурсионную
поездку.
А 24 сентября эти же
шестиклассники с учителем
биологии Лукичевой Марией
Парфёновной, начальником
отдела
экопросвещения
Заповедника Кондратьевой
Натальей Владимировной и
лесничим Куровского лесничества Алексеем Валерьевичем Яковлевым
на школьном автобусе совершили поездку в лес. Цель поездки - в рамках
школьного лесничества начать создание совместного проекта по
реализации новой формы землепользования для формирования у
учащихся духовно - экологического мировоззрения и гармоничного
отношения к природе. Главная задача - через СМИ и школьный сайт
привлечь внимание населения к проблеме коренных лесов в регионе.
На делянке, где в прошлом учебном году в мае сажали ёлочки, к
ребятам с напутственными словами обратились Наталья Владимировна
и Алексей Валерьевич. Шестиклассники оказались очень
любознательными. Они задавали множество вопросов, например, им
было интересно, чем зимой можно подкармливать зайцев.Затем
учащиеся отправились измерять прирост ёлочек за лето. И перед тем,
как снова вернуться в школу, руководители сказали, что зимой ребята
будут также посещать эту делянку.Так давайте все подкючимся к этой
работе и будем возрождать лес!!!
Козлова Надежда, 11А класс.

Соревнования по авиамоделизму
28 и 29 сентября в Твери
проходили соревнования по
авиамодельному спорту. Город

Нелидово представляла команда
нашей школы, в состав которой
вошли Тимошинин Алексей,
Нечаев Павел, Агеев Юрий,
Дервоед Артем, Десяткин Лев и
Колесников Михаил. Ребята
впервые приняли участие в
соревнованиях такого уровня.
Тренер команды Кравченков Н.Н
высказал свои пожелания
ребятам:«Вы показали себя
хорошими конструкторами и
мастерами, теперь тренировки,
тренировки, тренировки, чтобы в
школьной команде появились
призеры и разрядники»

Первая интернет&
олимпиада
Прошла первая интернетолимпиада «Эрудит», в которой от
нашей школы приняли участия 3
команды: 10А, 10Б и единая команда
от 11 классов. Были интересные
вопросы и азартная игра. Предлагаю
всем принимать участие в различных
интернет-конкурсах и олимпиадах.
Ближайшие интернет-карусели:
04.10.2007: Интернеткарусель по
математике для учащихся 8 классов
11.10.2007: Интернеткарусель по
математике для учащихся 9 классов
18.10.2007: Интернеткарусель по
математике для учащихся 10 классов.
Регистрация команд в 17 кабинете.
В команде от 2 до 4 человек.
Боброва Алена, 11Б класс

Ðåäêîëëåãèÿ:

Êîçëîâà Íàäåæäà, Êðàñíåíêîâà Ìàðèíà, Ñîëîâüåâà Íàäåæäà, Áåëîãëàçîâ Àðòåì, Øåëóõèíà Åëåíà,
Ñèâàêîâà Þëèÿ, Áåëÿåâà Âèêòîðèÿ, Ñïèíêîâ Ìèõàèë, Áîáðîâà Àëåíà.

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

С новым учебным годом!!!

Я, Вырастай ка, поздравляю всех с новым учебным
годом. Всем желаю счастья, радости, удачи и
успехов. И чтобы к
первоклашкам шло
счастье по пути!
Учителям желаю любви
и доброты!
В сентябре в школе прошла «Осенняя
выставка». Вот две работы с этой
выставки.

Я очень люблю Смешариков и
предлагаю вам слепить всех
героев (в том числе и Лили) из
пластилина.
Как сделать?
Слепить шарик. Глазки - это
два белых шарика, которые
сплющиваются при наложении
на основной шарик. Не надо их
расплющивать до прилепления размажутся. Зрачки - два черных
шарика.
Носик - также черный шарик.
У каждого Смешарика свой нос. Поэтому надо учесть размер и форму, например, у Лосяша
и Копатыча носы большие.
Ручки и ножки каждого Смешарика, а также уши у Кроша и рога у Лосяша надо обязательно
посадить на проволочки (половина проволочки проходит в ручке, а другая вставляется в
туловище-шарик и т.д.), иначе при запекании эти части поплывут и могут отвалиться. Это
также укрепит фигурку в целом, что позволит избежать поломок в дальнейшем.
Свои особенности и у Ёжика. Иголки у него делаются так: скатайте маленькие шарики и,
прилепляя к туловищу, придайте им форму пирамидок.
Можете также слепить и героев из других мультиков. А потом мы устроим выставку ваших
работ.

КРОССВОРД
1. Разноцветная полоса на небе после
дождика.
2. По горизонтали: Молочная еда, которую
не любят некоторые дети.
3. По вертикали: Домашняя птица, несущая
яйца.
4. Здание со стенами, крышей, окнами.
5. Большой косолапый житель леса.
6. Малина, земляника, черника - что это?
7. Домашняя обувь.
8. Что такое Волга?
9. Появляется, когда закипает чайник.
10. Верхняя одежда для холодной погоды.

Ваш друг Вырастай Ка!

Моя собака
Наверное, все дети мечтают иметь собаку. Я тоже очень этого хотела,
но мне всегда отказывали. Родители говорили, что с собакой много
хлопот. Я уже не надеялась, что у меня когда-нибудь будет щенок. Но всётаки я уговорила маму, и она купила мне щенка. Щенка мы назвали
Лаймой, потому что он постоянно ворчал и лаял. Я ухаживаю за щенком
и очень его люблю. Лайма отвечает мне взаимностью. Мы сней друзья.
Ребята, это очень здорово - иметь четвероногого друга. А ещё я вас хочу
попросить: давайте будем любить и не обижать животных, своих
маленьких друзей!
Мурашкина Карина, 3А класс.
Ребята! Если вы пишите сказки, рассказы или стихи, хорошо рисуете или у вас получились замечательные
фотографии, то присылайте их нам, и они обязательно попадут в нашу газету. Ждем ваших писем.

