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Печатный орган МОУ средней общеобразовательной школы №4 и Дома Детского Творчества

7 ноября –
День Октябрьской революции 1917 года

4 ноября –
День народного единства.
В ноябре 2004 года Госдума установила новый праздник 4 ноября –
День народного единства. Именно 4 ноября 1612 года считается днём освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Минина и Пожарского и фактического окончания Смутного
времени. Это праздник не политический, а гуманитарный.
Представители разных конфессий призвали россиян встретить впервые
отмечаемый 4 ноября День народного единства добрыми делами.
Среди нас живут нуждающиеся в опеке и помощи ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, семьи погибших и пострадавших в
«горячих точках».
Нашей заботы и поддержки ждут дети – сироты, больные и одинокие
люди. Добрый совет, неподдельное внимание и протянутая от чистого сердца рука помощи не могут быть лишними. Любое, даже самое малое доброе
дело в этот день станет для каждого первым шагом к исцелению души.
Пусть праздник 4 ноября станет Днём добрых дел!

От знаний
к совершенству
личности.

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава
русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского. Существуют
события, сыгравшие решающую роль в истории Отечества, связанные с важнейшими
историческими событиями в жизни государства и общества. 6 июля 2005 г. Государственной Думой приняты и внесены
изменения «О днях военной славы (победных днях) России». 7 ноября принято считать Днём Октябрьской революции 1917 г.
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Владимир Путин: среднее образование должно быть обязательным
Владимир Путин принял участие в первом заседании обновленного Совета при президенте РФ по науке, технологиям и образованию, посвященном вопросам реформирования сферы науки. В частности, речь шла о проблемах средней и высшей школы.
Путин заметил, что, по его мнению, полное среднее образование в стране должно
быть обязательным. Он сказал, что правительству поручено подготовить решение на этот
счет в самое ближайшее время: "Мы приступили к реализации масштабного
национального проекта в образовании. Необходимо поддержать школы, вузы, вузы с инновационными программами, прежде всего, дать фору талантливым преподавателям и
одаренным ученикам. Подчеркну, все объявленные здесь финансовые и организационные
меры будем строго отслеживать и контролировать. Кроме того, молодым педагогам окажем поддержку в ходе реализации еще двух других национальных проектов - по доступному жилью и улучшению жизни на селе. Потому что в принципе все это очень взаимосвязано. В конечном итоге все эти
меры дадут дополнительный импульс для системной модернизации отрасли в целом. Модернизации, которая идет пока медленно и трудновато. Убежден, сейчас уже есть все возможности, чтобы образование действенно помогало притоку квалифицированных кадров в науку и высокотехнологичные сферы производства, стало эффективной и передовой частью мировой
системы образования, сохранив при этом, конечно, мы об этом много раз говорили в разных форматах, встречаясь, и наработанные веками и десятилетиями преимущества национальной системы образования".
Среди прочего также вспомнили об опыте единого госэкзамена. Это нововведение, как известно, не находит стопроцентной
поддержки у руководителей вузов. В частности, ректор Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
считает, что при поступлении в высшие учебные заведения нужно сохранить и другие критерии оценки знаний, в том числе
и результаты школьных олимпиад. Она также предложила отобрать порядка 30 лучших вузов страны, которые дают первоклассное образование, и выделить им дополнительные средства.
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26 октября - 125 лет со дня рождения Д.М. Карбышева.
В нашей школе создан музей имени Д.М.
Карбышева, Героя Советского Союза, участника 1-й мировой и гражданской войн,
генерал-лейтенанта инженерных войск.
Немного из истории создания музея.
В 1966 году открылась школа. Ребята обратились в «Пионерскую правду» с просьбой помочь наладить работу вокруг имени
Карбышева. С адреса белорусской школы
№71 г. Минска началась переписка с карбышевцами. Организационную работу в
данном направлении вела учитель истории
нашей школы Лидия Ивановна Быстрова.
Под её руководством был собран материал
о подвиге Карбышева, налажена переписка
с людьми, знавшими героя. В школу приходили письма, из которых школьники узнали, что во многих городах нашей страны
есть улицы, носящие имя легендарного героя. В 1967 году ребята нашей школы вышли с предложением к городским властям, чтобы улицу, на которой
находится наша школа, переименовать в улицу имени
Карбышева. Решением исполкома горсовета в сентябре
1967 года улица Больничная была переименована в улицу
Карбышева. Позднее, в 1976 году, был организован музей
- мемориал имени Д.М.Карбышева. Его руководителями
в разное время были Хлопкова Л.В., Белоусова Т.Г.,
Гринкевич Г.Л. и другие. Члены Совета музея вели большую поисковую работу, связанную с жизнью и деятельностью легендарного советского генерала, собрали много
интересных экспонатов: фотографии из семейного архива, воспоминания соратников. Один из разделов музея
называется «Подвиг Карбышева». Этапы адского пути по

Посвящение в карбышевцы
21 октября в нашей школе проходил торжественный сбор, посвящённый
125-летию со дня рождения
генерал-лейтенанта Героя Советского
Союза Д.М. Карбышева. Гостями этого
мероприятия стали ветераны Великой
Отечественной войны: Шайнога В.В.,
Печуричко М.П., Громова М.Т.
Под звуки военной песни «Священная война» ученики 8, 10 классов
начали повествование о жизни Д.М.
Карбышева. С чувством горечи и сострадания рассказывали они о страшных годах, проведённых в фашистском
плену.
Свыше десяти концлагерей на его
пути: Майданек, Замостье, Освенцим,
Хаммельбург, Флосинбург и другие.
Кадр за кадром перед зрителями
проходят картины жизни легендарного
генерала. С замиранием сердца ученики слушают о последнем дне жизни
Дмитрия Михайловича.

фашистским тюрьмам и лагерям вычерчены на стене музея. Здесь же
представлены документальные материалы о жизни и боевом пути
Д.М.Карбышева. В организации фотовыставки о генерале нам помогла
Ленинградская
военно-инженерная
академия.
В витринах музея представлены памятные вещи, которые служат напоминанием о той ужасной войне: земля
с мест боевой славы, привезённая
детьми из городов-героев, военные
каски, гильзы.
Совет музея ведёт исследование и
поиск сведений об истории родного
края. Нами подобран и оформлен ряд
материалов из истории названия улиц,
деревень нашего города и района, о
замечательных людях нашего края. Истории славного
рода Нелидовых посвящена передвижная экспозиция.
Члены Совета музея ежегодно проводят вахты памяти
Карбышева, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Частыми гостями стали для нас Шайнога
В.В., Громова М.Т., Печуричко М.П. С 26 октября стало
традицией проводить в школе неделю памяти героя. В эти
дни проходят классные часы, экскурсии, конкурсы рисунков. Не станет исключением и этот юбилейный год.
Орлова О. Г., руководитель музея.

«В ночь с 17
на 18 февраля
1945 г. мороз в
Маутхаузене
достигал 12 градусов,
пронизывал
до
костей, обжигал
измождённые
тела.
Группу
военнопленных в
течение 5 часов
водили
под
горячий душ, а потом раздетыми на мороз. Многие падали, но Карбышев стоял.
Фашисты поливали до тех пор, пока люди не превратились в ледяную глыбу».
Под звуки песни «Алёша» на экране
появляется кадр, на нём ледяная статуя… В зале объявляется минута молчания, на лицах детей и взрослых скорбь.
Скорбь о тех людях, которые не вернулись домой с войны. Подвиг этих людей,
как и подвиг генерала Карбышева,
останется в наших сердцах.
В заключении сбора выступили
Шайнога В.В., Печуричко М.П. Ветера-

ны подарили школьному музею
книгу о героях Великой Отечественной войны. Самые маленькие
зрители из рук старшеклассников
получили памятные открытки
«Юный карбышевец» и совершили экскурсию в школьный музей.
Спинков Михаил
Ярошенко Константин

Школьные новости
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В сентябре этого года в школу пришло письмо из Свердловской области от дочери погибшего во время Великой Отечественной войны Чащина Николая Трофимовича. Мария Николаевна Федоркова обратилась к нашему поисковому отряду с
просьбой найти место захоронения своего отца. Предположительное место гибели – д. Новоникольское Нелидовского района.
Совет музея и отряд «Поиск» в течение 2-х месяцев вели работу, которая завершилась успешно. В 38 км. от Нелидова,
вблизи д. Липинское найдено воинское захоронение, где покоятся останки 1191 воина, из них 116 – неизвестных. В списках
захороненных – Чащин Николай Трофимович.
Ребятам удалось узнать, что в этих местах в 1943 г. шли ожесточённые бои.
В 1970 г. погибшие воины были перезахоронены, тогда же была установлена четырёхметровая гипсовая скульптура
воина с автоматом.
Письмо с фотографией захоронения Совет музея отправил Федорковой Марии Николаевне, дочери погибшего героя.
Отряд «Поиск»
Совет музея им. Д.М. Карбышева

Знакомьтесь:
Персидский Виктор Владимирович.
В преддверии 40летнего юбилея школы № 4 открываем
рубрику «Разговор с
выпускниками». Сегодняшним гостем редакции газета «ШАГ за ШАГом»
стал Персидский Виктор Владимирович, директор Нелидовского филиала Московского института предпринимательства и права.
- Мы знаем, что Вы выпускник нашей школы. Расскажите, какой была школа тогда, когда Вы в ней
учились?
− Она была светлой, пахла краской, лучшая школа в
городе. Меня
случайно перевели из третьей школы, но
я не жалею об этом.
- Кто был любимым учителем?
− Это мой классный руководитель, Дроздова Прасковья Ивановна, учитель математики.
− Как проводили свободное время?
− То время, когда я был молодым, называли «оттепель 60-х», начинался наплыв демократии. Мы устраивали сами школьные вечера, ходили на танцы, особенно
охотно устраивали вечера самодеятельности.
- Какие предметы были самыми любимыми?
− Любимые предметы - математика, физика, химия.

Дом детства, радости и творчества
В творческом пути коллектива
воспитанников и педагогов Дома
детского творчества много интересных страниц. Дом детского творчества
реализует
интересы
и
развивает способности детей. Это
мастерская детского успеха.
Совершенствуя
мастерство
своих воспитанников, коллектив
ДДТ всё шире выходит не только на
городскую, но и областную арену.
Уже в текущем учебном году
воспитанники ДДТ приняли участие в трёх областных выставках:
«Урожай – 2006», технического
творчества (прикладная направлен-

-Нашей школе в следующем году будет 40 лет. Какой
вы видите нашу школу сегодня, в будущем?
− 40 лет – это зрелый возраст. Вам повезло, что у вас
такая школа, с энергичными, деятельными учителями,
конечно, произошло много изменений с того времени, как
я учился здесь. Теперь это многопрофильная, современная
школа с большим будущим.
- Мы знаем, что планируется сотрудничество с
Вашим вузом, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
− Поскольку на базе школы будут обучаться студенты вуза, то институт будет выплачивать арендную плату и
вкладывать средства в развитие материальной базы школы.

ность), конкурсе детского прикладного творчества «Сохрани жизнь ребёнку», в
областных соревнованиях по шахматам на личное первенство.
Сегодня внимание педагогов
дополнительного образования обращено к развитию системы дополнительного образования в новых
условиях.
Новаторское и поисковое движение педколлектива предусматривает прежде всего расширение
спектра образовательных услуг.
В текущем учебном году появились новые направления в работе
ДДТ. Результатом эффективной

совместной деятельности стали
творческие проекты СОУ и организациями города: создание детского
бюро путешествий и экскурсий,
детской телестудии, краеведческо –
поискового и интеллектуально –
досугового клуба, технического
моделирования и клуба юных журналистов, бардовской песни и судомодельной секции.
Дорогие ребята, приглашаем
вас во вновь созданные творческие
объединения, надеемся на взаимное
сотрудничество.
Педагогический коллектив
Дома детского творчества.

12 октября на стадионе гимназии №2 прошли соревнования
по военно-прикладному многоборью «Призывники России –
2005». Нашу школу представляла
команда будущих защитников
Родины: Блузнов Александр (10б
класс), Соколов Сергей (10а
класс), Матвеенков Сергей (10а),
Петров Сергей (9 класс) и единственная девушка - ученица 10б
класса Арбузова Светлана. Команда –победительница 2004 года
(гимназия №2) была удостоена
чести открытия соревнований:
под звуки торжественного гимна
ребята подняли Российский флаг.
Началась упорная борьба за по-

«Призывники России – 2005»
беду. На старте 10 команд сельских и городских школ, профтехучилищ.
Им
предстоит
пройти три этапа: огневая подготовка; подтягивание (юноши),
отжимание (девушки); кросс (1 и
2 км). Результаты нашей команды впечатляют: юноши метко
стреляют в мишень (Блузнов
Александр выбивает 21очко, а
Матвеенков Сергей – 18), Петров Сергей и Матвеенков Сергей
подтягиваются на турнике 18
раз, среди бегунов лучший результат у Соколова Сергея. А
наша Арбузова Светлана стано-

вится лучшей в личном первенстве
среди девушек!
По итогам соревнований наша
команда заняла призовое третье
место. Мы гордимся своей командой и поздравляем с удачным выступлением!
Елена Шелухина
Анна Манасян

Совет музея объявляет конкурс знатоков истории родного края.
Ответы по викторине принимаются руководителем школьного музея
Орловой О.Г. Победителю будет вручён приз. Об итогах первого этапа
конкурса читайте в следующем номере нашей газеты.
Вопросы викторины:
1. Какое историческое событие считается датой открытия железнодорожной станции
Нелидово?
2. Какой известный учёный России осуществлял геологическое наблюдение за веткой
Москва – Виндава?
3. Как выглядела железнодорожная станция Нелидово в начале 20 века? Каково было её
значение?
4. Какие памятные знаки и постройки Московско – Виндавской железной дороги
сохранились до настоящего времени в нашем крае?
5. В честь кого из представителей дворянского рода Нелидовых была названа наша железнодорожная станция?
Расскажите о нём.
6. Когда и какое старейшее село, находящееся в черте нашего города, упомянуто в летописи?
7.
Назовите этапы становления Нелидова как станции, посёлка, города.
8.
Какое предприятие Нелидова является старейшим в нашем городе? Когда оно было основано? Какую
продукцию выпускает?
9.
Как называется известное историческое место, где была построена первая шахта?
Ждем
10.
Когда был учреждён герб Нелидова? Что вы можете рассказать о нём?
ваших писем!

КОНКУРС

АНЕКДОТЫ
Вовочка получил двойку.
- Опять неправильно пример решил? – спросил папа.
- Я сказал, что дважды два будет десять.
- Ну сколько раз тебе повторять: дважды два
будет четыре, ну пять, ну от силы шесть…
Но никак не больше семи!
Присылайте ваши любимые анекдоты о школе,
лучшие из них мы обязательно опубликуем.

АНЕКДОТЫ

Учительница поручила Вовочке написать объявление о
том, что во вторник состоится классное собрание.
Вовочка спрашивает:
- Как пишется: вторник или вторнек?
- Посмотри в словаре.
Через час Вовочка приносит объявление:
«Днем раньше среды состоится родительское собрание».
Учительница спрашивает:
- А что, в словаре слова «вторник» нет?
- А там на «ф» только фуфайка и флаг.
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