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От знаний к
совершенству личности

С 8 Марта!
В весенний праздник, день 8 Марта, пришли поздравить мы
учителей!
И пожелать вам всем большого счастья от армии влюбленных в вас
детей.
Может, просто стало нам привычно, но не видеть этого нельзя:
У наших учителей обычно вечером усталые глаза.
Мы#то знаем, что это такое – детворы неугомонный рой,
И с одним#то не найдешь покоя, а не то, что с этакой семьей.
Тот сметлив, а этот смотрит косо, там драчун уж затевает бой.
А вопросы... – тысячи вопросов! И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы, всем помочь и каждого понять.
Благодарна и трудна работа: научить читать, писать, считать!

Есть много праздников в
стране,
Но женский день отдан Весне,
Ведь только женщинам
подвластно
Создать весенний праздник 
лаской.
Так будьте добрыми,
простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну словом, будьте Вы такими,
Как подобает быть Весне!

Не тревожно на работе маме, веселы ребячьи голоса.
Ведь всегда следят за малышами добрые усталые глаза.
Благодарны вам, конечно, все мы! Трудно даже слово подобрать.
И сегодня – в день 8 Марта # хочется спасибо вам сказать!

История праздника
История Международного женского дня началась 8 марта 1857 г. В этот день
текстильщицы НьюЙорка прошли «маршем пустых кастрюль» по улицам города, протестуя
против низких заработков и 14часового рабочего дня. В 1889 г. Клара Цеткин в своем
обращении к учредительному съезду II Социалистического интернационала в Париже
выступила в защиту прав женщин на работу, в защиту материнства и за широкое участие
женщин в национальных и международных делах. 8 марта 1908 г. социалдемократическая
организация женщин в НьюЙорке провела массовый митинг в защиту женских прав. Тысячи
манифестанток прошли по улицам Манхэттена, требуя увеличения зарплаты, запрета
детского труда и введения избирательного права для женщин. И, наконец, в 1909 г.
Социалистическая партия Америки провозгласила новый праздник  Национальный женский
день. В 1910 г. в Копенгагене на II Международной конференции женщинсоциалисток Клара
Цеткин предложила придать празднику международный статус и ежегодно отмечать его как
День международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и
политическое равноправие. Таким образом, существованием этого праздника мы обязаны Кларе Цеткин
 одному из лидеров европейской социалдемократии. Она принимала участие в социалистическом движении Франции,
Австрии, Италии. В 1890 г. вернулась в Германию, где возглавила социалдемократическое женское движение. По
инициативе Цеткин в 1907 г. была созвана первая Международная женская конференция. Через десять лет Цеткин
была избрана членом ЦК Независимой социалдемократической партии Германии. В Европе 8 Марта отмечается с
1911 г., а в Восточной Европе  с 1913 г. С 1965 г. в Украине этот праздник объявлен государственным, а 8 марта 
нерабочим днем. В 1977 г. Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 32/142, призвав все страны
провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права  Международным женским днем. Обеспечение равных
возможностей мужчин и женщин должно стать частью широкой социалдемократической программы развития
гражданского общества. Нужно помнить, что 8 Марта  это не просто женский день, это день борьбы всех женщин за
свои права. Свобода, справедливость и солидарность  вот девиз всех женщин мира!
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II научно - практическая конференция
« Шаг в науку»
конференции. Игру проводил Сергей
Валерьевич,
наш
учитель
информатики, а его ассистентом была
создательница этой игры Манасян Аня.
И вот они вдвоем «заваливали»
команды
своими
заумными
вопросами. Ответы на вопросы у
некоторых команд были с юмором (что
делать, если ответа не знаешь). И при
подведении итогов жюри выделило
среди всех команд команду под
номером 1. Ей был вручен приз как
самой находчивой команде. Ну а
победителем стала команда №4.
После игры началась заключительная
часть
нашей
конференции

награждение участников. Так как все
работы были содержательными,
интересными, а самое главное
актуальными, то решили наградить

дипломами всех участников
конференции. В следующем году
в нашей школе снова будет
проводиться такая конференция.
Мы надеемся, что работ от
нашей школы будет еще больше
и что к нам опять приедут ребята
из других городов и районов.
Е.Шелухина, 10а

Мне говорили: «Бороться не нужно»,
Смиренною надо быть,
Когда над главой одиноко,
Проклятие будет кружить.

Скажите, что можно спокойно,
Соленые слезы глотать,
Когда по росе одиноко
Ты поутру будешь шагать.

Мне говорили: «Иди», я стояла,
Приветствуя запах лампад.
Мне говорили: «Молчи», я шептала,
Украдкой потупя взгляд.

Мне говорили: «Любить слишком
больно»,
Что гордою надо быть,
И сердце горячее снова
Холодной водою облить.

Скажите: «Любовь – это сказка»,
Что вдохи ее хороши,
Когда в предрассветном тумане,
Впервые целуешься ты.

Мне говорили, что врать  это
глупо,
Что правдою надо жить,
И век свой, отпущенный Богом,
Как сердце живое хранить.

Что красный закат – слишком блекло,
А розовый пони – смешно,
Но разве, скажите, так можно
Всю жизнь искалечить легко?

Признайтесь себе, что возможно
С обидою горькою жить,
Когда ты в борьбе за Пророка
Готова ее полюбить.

20 февраля в нашей школе
проводилась уже вторая по счету
межрайонная
научно
–
практическая конференция « Шаг в
науку». Свои проекты представляли
как учащиеся нашей школы, так и
ребята, приехавшие из других
городов.
На
конференции
присутствовали докладчики из
Оленинского района, Торопца,
Западной
Двины.
После
приветственного
слова
руководителей школ ребята
разошлись по секциям. Больше
всего проектов было представлено
в секции №3. Темы были самые
разные, но все актуальные и поэтому
вызывали интерес
у
всех
участников конференции. Как и
полагается, после выступления
докладчикам задавались вопросы,
иногда очень трудные. Но надо
отдать должное ребятам: даже на
самые сложные вопросы они
находили достойные ответы.
Ну а после столь ответственных
выступлений ребятам предложили
поиграть в игру, которая стала уже
традиционной
на
нашей

Проба пера
Кристина

Жизнь...
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Конференция «Будущее за нами»

14 февраля. Утро. Мы
отправлялись от школы. Путь наш
был долгим. Почти пять часов
тряски в автобусе. И вот она –
Тверь!
В третий раз учащиеся нашей
школы приняли участие в
конференции «Будущее за нами».
Торжественное
открытие
конференции состоялось в
библиотеке ТвГУ. Со словами
приветствия к гостям обратились
Желагина Т.А., Ершов В.А., Ершов
А.В.
Здесь же прошло и пленарное
заседание.
На
нем
были
представлены
интересные
исследовательские
работы,

Пока жюри оценивало выступления
участников, подводило итоги, мы
посетили музей имени Лизы
Чайкиной, а ктото даже успел
сбегать на площадь и оценить
гулянья,
посвященные
Дню
влюбленных.
Но вот наступил волнующий и
торжественный момент! Все
участники конференции в ожидании.
И вот результаты: II место у Орловой
Татьяны, IIIи места у Богомоловой
Оксаны и Козловой Надежды.
Конечно,
в
этом
году

исследовательских работ было
представлено
сравнительно

поражающие своей актуальностью.
От нашей школы выступила
Соловьёва Наталья, ученица 10
класса. По окончании пленарного
заседания все разошлись по
секциям. Удивительно много
слушателей было на физико
математической секции. Даже не
всем хватило места!

немного. Но каждая из работ
заслуживает высоких оценок. Ведь
научная работа – это кропотливый
труд! Из гор материала
необходимо выбрать самое

главное. К сожалению, не всем
хватает
сил,
терпения,
настойчивости и упорства,
осознавая то, как это трудно, не
все доводят до конца начатое.
Но я считаю, что дело не в
грамотах, а в том, что каждый из
участников конференции осознает
гордость за то ,что именно в
нашей школе прививается любовь
к
этому
сложному,
но
увлекательному и нужному делу.
И я уверена, что каждый, кто
покинет нашу школу в этом году, в
последующие годы будет с
трепетом вспоминать учителей,
которые
помогали писать
работы, одноклассников, которые
болели и переживали. Ведь «ничто
на земле не проходит бесследно!»
Н. Козлова, 11а
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Спортивные новости
В ходе месячника военно
патриотического воспитания 1617
февраля команда нашей школы в
составе
Смирновой
К.
(3а),
Соловьевой Н. (10а), Соборова И.
(10а), Мамунова Д. (10б), Шекунова
А. (11а), Дмитроченкова А. (11б)
приняла участие в зимнем полиатлоне.
В первый соревновательный день
прошло два этапа: огневой рубеж и
силовая подготовка (девушки –
отжимание, юноши – подтягивание).

Конечно же, среди девушек не было
равных Смирновой К.
Она
установила рекорд соревнований в
этом виде и отжалась 102 раза!
Во второй день соревнований
юношам необходимо было
преодолеть на лыжах дистанцию в
5 км, а девушкам – 3 км. Погода
особо не баловала.
И, наконец, подведение итогов!
Этого момента все ждали с
нетерпением.
Призеров
награждала Елена Валерьевна
Вяльбе, заслуженный мастер
спорта
СССР
и
России,
трехкратная
олимпийская
чемпионка, 14кратная чемпионка
мира, 5кратная обладательница
Кубка мира . Команда нашей школы
заняла 3е почетное место,
участникам были вручены грамоты
и сладкий приз. Девушки,
защищавшие честь школы

показали неплохие результаты и в
личном зачете – 2е и 3е места.
Мне хотелось бы сказать
спасибо нашим тренерам,
наставникам, всем, кто за нас
переживал, ну и, конечно, самим
участникам. Я рада, что есть такие
ребята, которые не боятся
трудностей и не прячутся в
стороне.
Так с раннего детства и
закладываются у детей основы
патриотизма.
Н. Соловьёва, 10а

Íàãðàæäåíèå ïðîâîäèò ìíîãîêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà Åëåíà Âÿëüáå

День Святого Валентина

16 февраля в нашей школе прошла
шоупрограмма, посвящённая Дню
Святого Валентина, Дню всех
влюблённых.празднику, который
широко отмечается всей планетой.
День Святого Валентина – шутка или
традиция, чужой обычай или
неуклюжая выдумка? Какая разница,
если на душе робким огоньком тлеет
надежда.
Программа началась с вальса
участников. Итак, участники
конкурса: Масленикова Елена и
Гуляев Михаил; Никитина Юлия и
Лебедев Евгений; Лукьянова
Анастасия и Соколов Сергей;
Тараканова Юлия и Новиков Денис;
Елисеева Елена и Шекунов
Александр. Им было предложено
пройти пять испытаний, два из

которых пары готовили дома.
Конкурсы
были
разной
направленности: от умения
забивать
гвозди
до
моделирования
костюма.
Программа была наполнена
разными номерами. Для зрителей
пела Игнатьева Анна, танцевали
Орлова Анна и Катя, ведущие
проводили
конкурсы.
По
окончании каждого конкурса
подводились итоги, борьба
накалялась, интерес возрастал! И
вот долгожданные итоги. Юлия и
Денис – «пара юмора», Елена и
Александр – «пара скромность»,
«парой артистичности» стали
Анастасия и Сергей. Борьба за

звание «пары года» разгорелась
между двумя парами. Жюри никак
не могло её выявить, просили
помочь зрителей, так как лишь

одна пара могла стать «парой
года». И по праву ею стали
выпускники нашей школы,
ученики 11А класса Елена и
Михаил. Все остались довольны
итогами
и
атмосферой,
царящей в зале.
Надеюсь, что у всех, кто был на
этом празднике, даже спустя
многие годы, сохранятся
приятные воспоминания о нем.
Н. Козлова, 11а

Ðåäêîëëåãèÿ: Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ,Êîçëîâà Íàäåæäà,Ñîëîâü¸âà Íàäåæäà, Êðàñíåíêîâà Ìàðèíà,
Áåëîãëàçîâ Àðòåì, Øåëóõèíà Åëåíà, Ñèâàêîâà Þëèÿ, Áåëÿåâà Âèêòîðèÿ, Áîáðîâà Àëåíà.

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

Творчество юных
Не надо обижаться
Нас поругали за то, что мы не
убрали на столе, мы обижаемся…
Нам не купили в магазине то, что
хотелось, мы обижаемся…
Дети должны знать, что
родители приходят с работы
усталые, не всегда есть деньги,
чтобы купить желаемое. Я думаю,
чтобы не было таких обид со

стороны детей, надо им предложить
побывать на месте их родителей.
Выучил он уроки, устал, а его
стирать заставить! Наверное, ему
это делать не захочется. Купить ему
игрушку, но при этом оставить без
ужина. Это ведь тоже не понравится!
Не надо обижаться на своих
родителей, ведь они нас любят!

«Не зли других и сам не злись,
Мы только гости в этом мире!
А если, что не так, смирись!
Будь поумнее! Улыбнись!
Ведь в мире все закономерно!
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно!»

Василиса

В гостях у сказки
СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Большая красавица береза росла в лесу с тремя маленькими дочками —
тонкоствольными березками. Своими раскидистыми ветвями Береза мать
защищала дочек от ветра и дождя. А жарким летом — от палящего солнца.
Березки быстро подрастали и радовались жизни. Рядом с мамой они не боялись
ничего.
Однажды в лесу разыгралась сильная гроза. Гремел гром, на небе сверкали
молнии. Маленькие березки трепетали от страха. Береза крепко обняла их ветвями
и стала успокаивать: «Не бойтесь, молния не заметит вас за моими ветвями. Я — самое высокое дерево в лесу».
Не успела Береза мать договорить, как раздался оглушительный треск, острая молния ударила прямо в
Березу и опалила сердцевину ствола. Береза, помня о том, что должна защищать своих дочек, не загорелась.
Ливень и ветер пытались повалить Березу, но она всетаки стояла.
Ни на минуту Береза не забывала о своих детях, ни на минуту не ослабила свои объятия. Только когда гроза
прошла, ветер стих, а над умытой землей снова засияло солнце, ствол Березы покачнулся. Падая, она прошелестела
своим детям: «Не бойтесь, я не ухожу от вас. Молнии не удалось разбить мое сердце. Мой поверженный ствол
зарастет мхом и травой, но материнское сердце не перестанет биться в нем никогда». С этими словами ствол
Березы матери рухнул, не задев при падении ни одной из трех тонкоствольных дочек.
С тех пор вокруг старого пня растут три стройные березки. А возле березок лежит заросший мхом и травой
ствол. Если вы набредете в лесу на это место, сядьте отдохнуть на ствол Березы — он удивительно мягкий! А затем
закройте глаза и прислушайтесь. Вы, наверняка, услышите, как бьется в нем материнское сердце...
М.Скребцова

Внимание! Конкурс!
Напишите о какойлибо ситуации из своей жизни, когда вам помогла дружба с мамой

Победителей ждут призы

Смекалочка
Сколько бабочек здесь спряталось?

Викторина
по
мультфильмам
Èç êàêèõ
ì óëüò ô è ë ü ì î â
ñëåäóþùèå ôðàçû:
1.»Хочешь  пирожного,
хочешь  мороженого! А
он заборы красит!»
2. «Здесь всё моё! И
стол мой, и холодильник
мой, и всё, что в
холодильнике, тоже
моё».
3. «Отдохнул  во!
Сметаны  во! Рыбы 
во!»
4. «Ну вот, поели,
теперь можно и
поспать!… Ну вот,
поспали, теперь можно
и поесть!»
5. «Щас спою!»
6. «А давай вместе
бояться, а?!»
7. «Дети, подайте на
домики для бездомных
поросят!»
8. «Слон полосатый,
редкий, очень любит
рыбий жир, при звуках
флейты теряет волю...»
9. «Птицаговорун
отличается умом и
сообразительностью».

Внимание!!!
Фотоконкурс!

Ребус
Здесь спряталась поговорка

Правила фотоконкурса
«Маленькие помощники»
1. Конкурс проводится
среди учащихся 1#4
классов.
2. Каждый участник может
представить на конкурс
несколько фотографий.
3. Фотографии
принимаются до 10 апреля.
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.

