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От знаний к
совершенству личности

2 декабря
Первый областной
школьный референдум
«Вместе в будущее».
В Тверской области 2 декабря состоится первый областной школьный
референдум «Вместе в будущее».
Школьные референдумы по разным площадок, спортивных площадок, Бюллетени и вопросы в них
вопросам уже проходили во многих кинотеатров, зоопарков, аквапарков и разные 8 для разнных классов.
регионах, например, в Нижнем т.д. Также были рассмотрены вопросы С 20 ноября в каждой школе
Новгороде, Астраханской области, по изменению школьной жизни, сформирована своя внутри8
Иркутске, Оренбургской области, в вопросы по проведению свободного школьная избирательная
Подмосковье (город Мытищи), времени, обсуждались вопросы комиссия. В бюллетене
самоуправления, содержится 485 вопросов.
Ивановской области, Кировской школьного
области, Перми, Брянской области, например, нужен ли городской Также всем школьникам
школьный парламент?
Тульской области.
выдадут обобщённое послание
А в подмосковных Мытищах взрослым, в которое войдут
Цель проведения школьного
референдума – формирование школьники на референдуме обсуждали мнения, предложения и
активной гражданской позиции у вопрос: «Нужна ли школьная форма в суждения всех школьников
школьников. Его организаторы школах?» и вопрос о создании нового Тверской области. Бюллетени
считают, что дети не должны детского телевизионного канала.
специально выдаются за
чувствовать себя оторванными от
Итогом
любого
школьного несколько
дней
до
жизни области и имеют право на свою референдума является некий документ, голосования, чтобы каждый
точку зрения по важнейшим выражающий общую точку зрения по участник референдума смог
вопросам её политического, определённому вопросу. Поэтому подумать над вопросами
экономического и культурного итогом нашего референдума станет бюллетеня, посоветоваться с
развития. Процедура «детского» «наказ», который «Молодая Гвардия» родителями дома, но решения
референдума организована по передаст губернатору Тверской обязательно принять самосто8
аналогии со «взрослым» . Членами области, комитету по делам молодёжи ятельно!
2
декабря
избирательной комиссии являются Тверской области, Департаменту необходимо принести свой
старшеклассники. В референдуме образования Тверской области и будет бюллетень в школу и опустить
принимают участие учащиеся с 1 по контролировать,
чтобы
наказ в урну для голосования. Как вы
11 класс.
школьников стал основой молодёжных все знаете, 2 декабря проходят
В Оренбурге, например, прошёл и образовательных программ области. выборы у взрослых. А, у нас
необычный референдум, в котором От того, насколько ответственно свой школьный референдум со
приняли участие более 75 тысяч каждый школьник отнесётся к участию своей школьной избира8
школьников 13817 лет.
в первом референдуме, зависит то, тельной комиссией и со
Старшеклассникам предложили насколько разнообразнее и интереснее
своими школьными урнами
ответить на четыре вопроса: «Знаешь будет школьная жизнь и молодёжные
для голосования. Итак,
ли ты свои права? Всегда ли ты программы Тверской области.
2 декабря во всех школах
соблюдаешь свои обязанности как
В последний четверг ноября Тверской области состоится
гражданин РФ? Хотел бы принять каждый ученик получит бюллетень.
школьного референдума.
участие в выборах депутатов всех
уровней и Президента? Что влияет на
Школьный референдум – способ выражения мнения учащихся по
противоправное поведение детей?»
наиболее
важным для них вопросам. Данный метод обнародования
В
Нижнем
Новгороде
на
детских
взглядов,
заставляет взрослых, независимо от того, хотят они
референдум выносились вопросы по
благоустройству
города,
по или нет, прислушаться к мнению подрастающего поколения, а это
строительству
наиболее действительно очень важно. Проведение школьного референдума –
необходимых и интересных для реальная возможность для ребят принять серьёзные судьбоносные
школьников объектов: детских решения, способные повлиять на всю их дальнейшую жизнь.
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День самоуправления
2007

Урок математики в 9 классе ведет
Лукьянова Анастасия

Учитель Кручинина Жанна

Торжественная линейка, посвящённая
Дню самоуправления.

5 класс. Урок
ведет учитель
Бандукова
Дарья
6 класс, урок истории. Учитель 8
директор школы Белоглазов Артём

Сурина Карина на уроке
русского языка в 9 классе

Наши пожелания взрослым
Учащиеся начальных классов
хотели бы, чтобы :
8 наш город процветал;
8 строились новые игровые
площадки;
8 в каждом учебном кабинете были
бы компьютеры;
8 не было бы брошенных детей;
8 улучшилось бы питание в школе,
открылся буфет;
8 в нашем городе установили бы
светофоры;
8 в будущем, когда мы вырастем, в
армии служили бы те, кому это
действительно нравится;
8 наша школа стала бы лучшей в
городе!
Учащиеся среднего звена
обращаются ко взрослым с
пожеланиями, чтобы:
8 город стал чистым, проводились
бы
чаще
субботники
по
благоустройству города;

8 оплата труда всем категориям
граждан была бы достойной,
произошло бы повышение пенсий по
старости и детских пособий;
8 ребята нашей школы были дружными,
весёлыми, отзывчивыми, вежливыми;
8 наша страна процветала;
8 наш город был самым чистым среди
всех городов, чтобы летом радовали
нас клумбы со множеством цветов;
8 в г.Нелидово было бы много
фонтанов;
8 была бы пятидневная рабочая неделя;
8 в нашей школе оборудовали бы
современный спортивный зал,
построили бы бассейн.
Учащиеся
старшего
звена
обращаются ко взрослым с
пожеланиями, чтобы:
8 жизнь всех людей стала бы лучше,
чтобы люди были здоровыми, т.к в
стране наблюдается демографический
кризис;
8наша страна твёрдо «встала на ноги»,

Пусть все люди на
свете будут счастливы!

чтобы лучшие специалисты не
уезжали за границу в поисках
лучшей зарплаты;
8 в городе не росла преступность;
8 отменили бы ЕГЭ;
8 медицинское обслуживание
было бы качественным и
бесплатным;
8 в каждом городе был бы центр
для обездоленных людей;
8 в городе работала женская
секция по футболу;
8 все жили в мире, не было бы
войн,
межнациональных
конфликтов;
8 в городе строилось больше
детских
площадок,
развлекательных, спортивных
комплексов для детей;
8 дети принимали участие в
общественной жизни страны;
8 особое внимание уделялось
вопросу охраны окружающей
среды;
8 администрация города, района
уделяла бы больше внимания
развитию сельской местности;
8 в городе отремонтировали
дороги;
8 город процветал, а самое
главное8 чтобы руководители
были грамотные, честные,
справедливые, любящие свой
народ.
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Эрудиты планеты  2008»
«Эрудиты
12 ноября завершилась регистрация участников VI8й
Международной интернет8олимпиады студентов и школьников
«Эрудиты планеты – 2008». В ней участвует большое количество
школ России и мира.
Олимпиада состоит из 12 туров, каждую среду команда
нашей школы будет собираться в кабинете информатики в 14.00.
14 ноября прошёл ознакомительный тур. Нашему
вниманию было предложено 60 вопросов, на которые
требовалось ответить за 30 минут, за каждую непотраченную
минуту зачисляется один балл. А вопросы из различных
областей: биология, химия, литература, русский язык,
искусство, политика, спорт, физика, история и др. Задания
были различной сложности. На какие8то ребята отвечали сразу,
а на какие8то приходилось искать ответ в Интернете, в книгах, спрашивать у учителей. Мы настолько были увлечены
вопросами, что не заметили, как пролетело время, хотя и ценили каждую минуту. Затем собрали все ответы и отправили
их в оргкомитет.
А ровно через неделю состоялся 1 тур олимпиады. Программа соревнования была такая же, как и в пробном туре.
Вопросы оказались посложнее, но все8таки наша команда справилась с ними за отведенное время. С нетерпением мы
ждали результатов. И вот 8 23 место среди 109 юниорских команд.
Всем очень понравились соревнования, и я надеюсь, что мы в том же составе будем собираться каждую среду,
чтобы решать олимпиадные задания и постараемся не подвести нашу школу!
Наталья Соловьева, 10А класс.

Наши успехи

С 19 ноября в спроткомплексе «Старт» проходили соревнования по
баскетболу среди девушек 889 классов. Не первый раз мы встречаемся с
противниками и знаем, что победу просто так никто нам не отдаст. Очень
сильные команды девушек и в гимназии, и в школах №3 и №1. Вот между
этими четырьмя командами и разгорелась упорная борьба. Всю игру с третьей
школой мы были в напряжении, лидировали то мы, то они с перевесом в 182
очка. Но все8таки удача в этот день была на стороне 3 школы. В последний
день мы играли с командой школы №1. Игра тоже была упорная и
напряженная. Борьба шла за 2 место. В первых двух периодах наша команда
проигрывала, в третьем и четвертом счет был очко в очко, а на последних двух
минутах наша команда вырвалась вперед на 4 очка, и 2 заслуженное место
осталось за нами. Вот имена игроков нашей команды: Яковлева
Анастасия,Филиппович Кристина, Шопина Наталья, Игнатьева Анна. Булыгина Екатерина, Лязникова Валерия, Максимова
Лидия, Каурова Евгения. МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
Антонова Т.А., учитель физической культуры

Молодежь Верхневолжья
Вот и подошла к концу игра
«Выборы». Она проходила в три
этапа. На I этапе соревновались
школы города. В полуфинал вышли
две команды школ №4 и №5. 16
ноября состоялся второй тур,
который
оказался
очень
напряженным. Ребята из города
Торопца чуть было не вырвали
победу у нелидовской команды. Но
вот он, долгожданный зональный
тур! 23 ноября, все участники в

сборе, 20 команд. И каждая из них
боролась за победу. Игра проходила
по 8 станциям: кубики, ребусы,
символы, кроссворды, личности.
Наиболее сложной для многих
участников соревновний оказалась
станция «Символы». Первая черная
карточка у нашей команды. Но она не
сломила игроков. Ребята старались
изо всех сил и показали хороший
результат.
В игре принимала участие

молодежь Верхневолжья в
возрасте от 14 до 30 лет, все были
удостоены наград. Эта игра
сплотила всех. Залог успеха 8 это
единство команды. У нашей
команды третье место. Волнение,
переживание, нервы 8 вот то, что
помешало нам стать первыми. Но
третий результат 8 это тоже
здорово!
И
ребята
не
расстроились, в следующем году
они учтут свои ошибки и
обязательно выиграют.
Надежда Козлова, 11а класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шелухину Елену,
Шморгунову
Елизавету,
Синевского
Константина 8
победителей районной
выставки «Урожай 8 2007»
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Слёт в городе Торопце
приняла участие и делегация нашей
школы в составе Белоглазова А.,
Таракановой Е., Таракановой Ю.,
Елисеевой Е. и Шморгуновой Е..
Наше знакомство с пожинской
школой началось с фойе, в котором
была создана обстановка военного
времени: плащ8палатка, костёр
возле неё, звучали песни о войне в
В
суровые
годы
войны
в
прифронтовом Торопецком районе на
пожинской земле размещался штаб
партизанского движения Калинин8
ского фронта. Немало ярких,
героических страниц вписали
калининские партизаны в историю
Великой Отечественной войны. В
мирное время Торопецкая земля стала
местом встреч калининских партизан,
а городу Торопцу неофициально было
присвоено звание партизанской
столицы, которое он с достоинством
несёт до настоящего времени. В этом
году на Торопецкой земле состоялась
встреча ветеранов партизанского
движения с молодёжью Тверской,
Псковской, Смоленской областей
России и Белоруссии, которая
проходила под девизом: «Оставляем
молодым в наследство… Принимаем
эстафету на себя!». В этой встрече

исполнении группы баянистов. В
актовом зале прошла конференция
с участием ветеранов партизанского
движения Калининской области и
молодёжи. Под звуки марша
торжественно внесли в зал знамя
партизанской славы. Тяпина К.И.,
председатель областного совета
партизан, Пушкин Н.П., бывший
разведчик, Совершаев В.Г. и др. с
болью в сердце вспоминали те
страшные сороковые роковые, своих

погибших товарищей, обра8
щались со словами напутствия к
молодёжи.
После завершения конференции
колонна автобусов с участниками
встречи направилась в д.Пожня.
Там нас тепло, с хлебом8солью,
встретил
глава
местной
администрации. Для ребят и
ветеранов была организована
походная кухня и интересная
экскурсия в музей партизанской
славы, где в годы войны
размещался штаб калининских
партизан.
Закончилась наша поездка
экскурсией
в
городской
краеведческий музей. Эта встреча
с людьми, которые не понаслышке

знают, что такое война, оставила
неизгладимый след в сердцах
участников 168го слёта ветеранов
партизанского движения.
Руководитель школьного музея
МОУ СОШ №4 Орлова О.Г.

Новые встречи с преподавателями ТвГУ
Для учащихся лицейских классов
каждая встреча с преподавателями
общеобразовательного лицея ТвГУ 8
важное событие. Так, в октябре,
помимо уроков, нашему вниманию
была
представлена
лекция
заместителя директора по научной
работе, кандидата педагогических
наук Ершова Вячеслава Алексеевича

«Как правильно написать научную
работу».
А 23 ноября преподаватели
лицея провели уроки биологии,
обществознания и математикив
118ом и 108х лицейских классах.
На уроке биологии в 10 классе,
например, мы учились работать
с Красной книгой Тверской
области, целью урока стало то,
чтобы научить нас охранять
редкие и исчезающие виды. А на
уроке обществознания мы
начали изучать интересную, но
очень
сложную
тему
8
социология.
Ребята остались довольны
прошедшим днем. На всех
уроках было очень интересно!
Наталья Соловьева, 10 класс

Ðåäêîëëåãèÿ: Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ, 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

День матери!
Во многих странах мира
отмечают День матери, правда, в
разное время. В России это
четвертое воскресенье ноября.
При этом, в отличие от 8 марта, в
День матери чествуются именно
матери, а не все предста8
вительницы слабого пола.
Наши ребята поздравляют своих
мам и дарят им свои пожелания и
рисунки.
Молдован Наталья «Моя мама»

Самая лучшая мамочка
в мире.

Павлова Наталья «На отдыхе»

Ширякова Юля «Лучшая мама»

Свяжина Диана «Моя мама»

Я люблю свою маму потому, что
она очень добрая, красивая и очень
вкусно готовит, особенно всякие
пирожки и булочки.
Мы с ней вместе читаем книги и
зимой катаемся на лыжах. Она иногда
водит меня в школу, помогает с
уроками. Мы с ней ходим в
кинотеатр, ездим в разные города. А
летом она меня записывает в лагерь.
Мы всегда вместе ходим в город и
делаем покупки.
Бывает так, что мама готовит
картошку, а я делаю салат. Мы вместе
убираемся, пылесосим и чистим на
улице снег. Мама меня учит готовить
и шить.
Я очень люблю свою маму!
Виктория Копылова.

Я очень люблю свою мамочку. Мы вместе ходим к бабушке Шуре навещать
ее и помогать ей, потому что она очень старенькая.
Моя мама очень любит выращивать цветы. А еще мама любит мыть полы,
посуду, сажать овощи. Когда она это делает, то негромко поет разные песни.
Мы с мамой любим ходить в город. Часто мы вместе убираем нашу улицу.
А еще мы с нею ходим в лес собирать грибы и ягоды. Мама проверяет у меня
уроки.
Вот какая замечательная у меня мама!
Фатима Богданова.
Я люблю свою мамочку потому, что она все умеет. Она печет самые вкусные
в мире пироги и блины. Когда мама идет с работы, то покупает сладости.
Нас в доме четверо. И мама всех нас любит. Она очень хорошая. И такая
умная! Мама помогает мне справляться с уроками.
Мамочка учит и других ребят Она – учитель.
Игорь Свяжин.

Я люблю свою маму. Она любит
печь разные очень вкусные пирожки.
Она вообще очень вкусно готовит.
Мы с ней ходим гулять. Я с мамой
играю в шахматы и шашки. Мы
вместе ходим в магазин, и мама
покупает мне фрукты.
Еще мы с мамой ходим в город.
Мама меня очень любит. Она
помогает мне делать уроки. Я маме
помогаю мыть посуду, приношу
дрова.
Вот почему я люблю свою маму,
она мне как друг, я маме доверяю все
свои секреты.
Иван Черданцев.

Я очень люблю свою маму. Моя
мама добрая и красивая. Мне
нравится, когда мама улыбается. У
нее очень красивые вьющиеся
волосы, которые мне нравится
причесывать.
Я с мамой хожу в школу. Мы
вместе смотрим телевизор. Мне
мама покупает все красивое и
вкусное.
Я очень люблю, когда мама
читает сказки.
Меня мама очень любит, и я ее
очень люблю.
Ирина Тужеленкова.

Я маму очень люблю. Мама
добрая, мама очень любит торты.
Но меня мама любит больше, чем
торты.
Я всегда с мамочкой. Мы вместе
делаем покупки в магазине,
готовим, убираемся. Когда я что8
нибудь попрошу, мама всегда мне
купит, а себе иногда откажет.
Моя мама лучше всех в мире. Я
всегда все ей рассказываю, а она
советует, как не надо поступать и как
надо.
Я у мамы одна. И мама у меня
одна.
Анастасия Бойченкова.

Умелые ручки

Позднякова Анастасия
«Подводное царство»
Мурашкина Карина
«Золотые рыбки»

Мурашкина Карина «Русалочка»

Что можно сделать из
бумаги? А из пластилина и
ракушек? А из полиэтиленовой
бутылки? Как смастерить
подарок своими руками? Эти и
другие интересные идеи,
советы, рекомендации 8 в
новой рубрике «Умелые ручки»

Фабрика звезд
Еще совсем недавно в моей жизни
ученики пришли ко мне в класс. Мы
вместе с ними отправились покорять
страну Знаний. Урок за уроком,и вот
уже первая четверть позади. А сколько
впечатлений осталось у каждого не
только от учебной деятельности, но и
от мероприятий, к которым мои
первоклашки так усердно готовились.
Это и конкурс рисунков, и игра «Лучший
спортсмен», но самым необычным и
интересным для ребят стал конкурс
«Фабрика звезд».
Мы к нему
готовились три недели, каждый
ответственно подошел к своему
номеру, ребят поддерживали и
родители, которые были приглашены в
жюри нашего конкурса.
Все выступили достойно, каждый хотел победить. Но самыми «звездными» оказались Боровцова Татьяна,
занявшая 1 место; Смирнова Анастасия 8 2 место; 3 место выиграл дуэт девочек 8 Палешева Екатерина и Львова
Милана. Молодцы, ребята, так держать!
Учитель 1Б класса Акимова Е.С.
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.

