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9 мая  ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Солдаты Великой Отечественной
сражались не за награды  за
Победу. И тем не менее около 50
миллионов орденов и медалей
за годы войны были вручены на
фронте и в тылу.

Ордена Великой
Отечественной
Орден
«Победа».
Учрежден
в
1 9 4 3 г .
П е р в ы м и
кавалерами
стали маршалы
Александр
Василевский и
Георгий Жуков.
За годы войны орденом награждены
12 советских и 5 иностранных
полководцев.
Орден
Отечественной
войны
I и II степени.
Учрежден в 1942г.
Первая награда,
появившаяся в
годы Великой
Отечественной
войны
Орден Славы
I, II и III степени.
Учрежден в 1943 г.
Первым
его
кавалером стал
старший сержант
Василий Малышев.

Орден Суворова
I, II и III степени.
Учрежден в 1942г.
Орден №1 вручен
Георгию Жукову за
р а з г р о м
фашистов под
Сталинградом.

Самый прославленный военачальник Великой
Отечественной войны, Георгий Жуков, заслуженно
стал символом Победы. При его участии и под
его руководством прошли главные сражения
войны: прорыв блокады Ленинграда,
Московская, Сталинградская и Курская битвы,
освобождение Украины и Белоруссии,
Висло&Одерская и Берлинская операции.
Именно Георгий Жуков от имени
Советского союза подписал Акт о
безоговорочной капитуляции
фашистской Германии.
Среди боевых наград маршала:
два высших ордена «Победа»,
четыре
Звезды
Героя
Советского Союза, два ордена
Суворова I Степени, три ордена
Красного Знамени, почетное
оружие & шашка с золотым
изображением герба СССР, 16
медалей за отдельные войсковые
операции, 27 высших наград других
государств.

Орден
Александра
Невского.
Учрежден в 1942г.
Орденом
№1
награжден старший
лейтенант Иван
Рубан за дерзкое
контрнаступление
на Дону
Орден Кутузова
I, II и III степени.
Учрежден в 1942г.
Первым
его
кавалером стал
г е н е р а л &
лейтенант Иван
Галанин & за
Сталинград.

Орден
Ушакова
I и II
степени.
Учрежден в
1 9 4 4 г. ,
высший
флотовод&
ч е с к и й
о р д е н
С С С Р .
Первым его кавалером стал
вице&адмирал Владимир
Трибуц, командир Балтийского
флота.
Орден
Богдана
Хмельниц
кого I, II и
III степени.
Учрежден в
1 9 4 3 г.
Единствен&
ный орден
С С С Р ,
имевший надписи на русском
и украинском языках. Первым
его кавалером стал генерал&
майор Алексей Данилов & за
освобождение
города
Запорожье.

Орден Нахимова
I и II степени.
Учрежден в 1944г.
Единственный
советский орден
украшенный
драгоценными
камнями. Первым
кавалером ордена
стал
Петр
Моргунов.
Подробнее об орденах на сайте http://mondvor.narod.ru
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Научнопрактическая
конференция «Творчество юных»
16 марта в г. Зеленограде прошла 12&я научно&
практическая конференция «Творчество юных». Ученики
нашей школы также приняли в ней участие. Работа
конференции прошла по следующим секциям:
1. Математика. Направления: алгебра, геометрия,
прикладная математика.
2. Физика. Направления: общая физика, прикладная
физика.
3. Химия и экология. Направления: химия, экология.
4. Информатика. Направления: программное
обеспечение вычислительных систем, информационные
технологии и компьютерный дизайн.
5. Техника и технология. Направления: электро&опто&
механические устройства, датчики, приборы и системы,
информационно&телекоммуникационные технологии.
6.Экономика. Направления: экономика, математические
методы в экономике, предпринимательство.
7. Историкофилологическая. Направления: русский язык и языкознание, литература, история.
8. Право.
9. Иностранный язык. Направления: английский язык, французский язык, немецкий язык.
Учащиеся нашей школы выступили со своими работами на следующих секциях: математика, физика, химия
и экология, информатика. И показали неплохие результаты:
Железников Даниил (11 класс) занял 1 место на секции физики
с работой «Свойства плазмы. МГД генераторы», Орлова Татьяна
(11 класс) заняла 1 место с работой на тему: «Применение GPS
при регистрации жилых поселений бобров в верховьях реки
Межи ЦЛГПБЗ и регистрация деятельности речного бобра реки
Межи в черте г. Нелидово» на секции химии и биологии.
Кроме того, Виноградову Павлу была вручена грамота «За
практический вклад в изучение информатики в школе»,
Богомоловой Оксане & «За содержательный доклад», Спинкову
Михаилу & «За успешный доклад», Мурихину Константину & «За
разнообразие исследовательской деятельности», Цветковой
Анастасии & «За ярко выраженную практическую
направленность» .
Н. Соловьева, 10а класс

«Эрудиты планеты 2008»
Мы, учащиеся 10&11 классов, принимали участие в
6&й международной Олимпиаде студентов и школьников
«Эрудиты планеты&2008». Команда наша называлась
«Нелидово школа 4».Игра проходила в два тура.
В первом туре нужно было ответить на 60 вопросов
за 30 минут.
И мы садились вместе, отвечали на вопросы, работали
в сети Интернет, много читали. Во втором туре нам
давали 20 вопросов на сутки. За время проведения
олимпиады «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ» в соревнованиях
приняли участие 607 команд, это свыше 3640 учащихся
из России, Индонезии, Кипра, Мальты, Северной Кореи,
Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Латвии,
Узбекистана и Азербайджана.
Мы заняли 113 место.
В ходе участия в олимпиаде мы многое узнали,
приобрели неоценимый опыт и навыки. И если на
следующий год эта олимпиада будет проходить, то мы
обязательно примем в ней участие.
Е. Ларченкова, 10а класс
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Обмен опытом
У нас в школе вот уже второй год
существует научное общество.
Члены НОУ обязаны принимать
активное участие в реализации
планов
работы
НОУ,
прапагандировать достижения
науки, творчески выполнять
предложенные задания.
18 апреля члены научного
общества нашей школы посетили
школьную научно&практическую
конференцию НИОО Оленинского
района, в которой приняли участие
школьники из Оленина и
близлежащих районов. Мне очень
понравилось, что там членами

научного
общества
становятся ученики еще с
начальной школы и что все
работы изначально имеют
п р а к т и ч е с к у ю
направленность.
К
примеру, были проектные
работы, которые нацелены
на
благоустройство
города, строительство
необычных
детских
площадок, воздвижение на
месте
пустырей
памятников архитектуры,
кафе и т.д. Еще мне очень
понравилась исследовательская
работа ученицы 11&го класса
Оленинской школы, в которой
говорилось о пользе и вреде
еды, к примеру, в ней были
показаны
продукты, в
составе
которых
присутствуют элементы,
запрещенные в РФ или
которые вообще не были
указаны на упаковке.
От нашей школы с
исследовательской работой
на тему «Обращение в
художественной
и
обыденной речи» выступила
ученица 11&го класса
Козлова Надежда. Так же, как

и остальные участники, Надя
получила диплом и сертификат
участника школьной научно&
практической конференции.
После
выступлений
и
награждения, всем был показан
праздничный концерт. Зрителям он
понравился, и они поддерживали
юных
артистов
бурными
аплодисментами.
Мне хотелось бы поблагодарить
всех участников конференции, ее
организаторов. Такие встречи
необходимы для обмена опытом и
для динамичного развития научно&
исследовательской деятельности в
школах.

Н. Соловьева, 10а класс

Спортивные новости
Лично я не могла до недавнего
времени назвать себя фанаткой
волейбола. Да, мне нравилась эта
игра, я смотрела некоторые матчи
по телевизору, но не больше.
Поэтому на игру нашей команды
волейболисток я пошла только для
того, чтобы поддержать подруг. И
не пожалела! Пускай ту игру
Новосёлкам девушки проиграли в
неравном бою, я ещё очень долго
оставалась под впечатлением,
особенно от игры парней, которые
чуть позже, в игре всё с теми же
Новосёлками, отомстили за
поражение своих подруг.
Через пару дней наши команды
соревновались с командами школы
№5. Оба матча держали зрителей в
напряжении до конца, и было очень
обидно, что оба матча наши
спортсмены проиграли.
А потом были игры со школой
№3. Девушки матч снова
проиграли, а мальчики уничтожили
неизмеримое количество нервных
клеток всех тех, кто следил за игрой.
Но эта жертва того стоила, матч
доставил зрителям ни с чем не

сравнимое удовольствие, да к
тому же наши парни одержали
победу над противником! Я
ещё долго не могла прийти в
себя и поверить в внезапно
свалившееся на меня счастье.
16
апреля
девушки
одержали блестящую победу
над командой интерната, а вот на
игру 17 апреля с гимназией сил не
осталось: как это ни обидно, наша
команда проиграла. А вот матч
между парнями нашей школы и
гимназии
оказался
гипернапряжённым.
Первую
четверть ребята выиграли, вторую
проиграли
с
минимальным
отрывом,
чем
заставили
болельщиков поволноваться, зато
третью блестяще выиграли!
Молодцы, одним словом!
А вот фамилии тех, кто отличился
в волейбольных играх: команда
девушек & Лавренова Я., Беляева Я.,
Душутина А., Сладковская М.,
Иванова С., Лукьянова А.; команда
юношей & Шекунов А., Спинков М.,
Рябиков А., Мамунов Д., Чачков Р.,
Иванов И.. Вот они & наши молодые

спортсмены, которыми мы должны
гордиться!
Также хочется отметить работу
тренеров(Татьяна Александровна
Антонова и Анатолий Анатольевич
Цветков), которые не жалели сил для
того, чтобы сплотить свою команду,
научить ребят играть, чувствуя друг
друга.
А в завершении хочу сказать, что
игра любой команды зависит не
только от умения играть, но и от
поддержки зрителей. Поэтому я
призываю всех читателей нашей
газеты болеть за спортивные
команды школы №4, ведь
побеждать гораздо легче, когда
чувствуешь, что за тебя болеет и
переживает куда больше людей, чем
за твоего соперника.
Преданная болельщица юных
спортсменов нашей школы
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Исследование, поиск, мастерство
Утро 24 апреля для учащихся нашей школы началось с увлекательной поездки на очередную научно&практическую
конференцию «Исследование, поиск, мастерство»,
которая проходила в городе Западная Двина.
В 9:30 школьный автобус отправился от нашей
школы, и уже через час мы стояли перед входом
Западнодвинской школы № 2, приветствуемые ее
директором Никифоровой В.В.
В 11:00 все участники и болельщики собрались
в актовом зале, где происходило открытие
конференции и где все выступления были
разделены на 2 секции.
Учениками, представлявшими нашу школу, были
Соловьева Наталья (10а класс), Спинков Михаил
(10б класс) и Богомолова Оксана и Козлова
Надежда (11а класс). Все они представили научные
работы
по
различным
предметам:
обществознанию, физике, математике и русскому
языку, каждая из которых по&своему интересна.
После выступления мы стали участниками
развлекательной игры, которая всем очень понравилась.
Потом было подведение итогов и награждение участников конференции, после чего мы, немного уставшие,
но довольные, отправились домой.

А. Сизова, 10а класс

Марш парков  2008
28 апреля в стенах нашей школы проходило
мероприятие, посвященное «Маршу парков».
Мероприятие проходило под девизом:
«Здоровая природа&здоровье Земли. Здорова
Земля& здоровы и мы!»
На нашем празднике, посвященном охране
окружающей среды, присутствовали такие
уважаемые гости, как поэт В. Штубов и
сотрудник ЦЛГПБЗ Кондратьева Наталья
Владимировна.
Об экологических проблемах говорили не
только ведущие, наставляя и напутствуя сидящих
в зале зрителей, но и персонажи мультика «Трое
из Простоквашино». Ребята из 6 класса показали
инсценировку четырех законов Коллмонера.
Судя по реакции в зале, ребятам удалось
порадовать зрителей своим выступлением.
Также о проблемах экологии говорила и ученица 10а
класса Сдобнякова Юля. Она представила зрителям свое
«Послание в XXII век» с надеждой, что люди задумаются и
станут бережнее и трепетнее относиться к природе и ее
богатствам.
После выступления учащихся слово было
предоставлено нелидовскому поэту Валентину Штубову,
который порадовал зрителей стихами о природе.
Прозвучало выступление и сотрудника заповедника
Кондратьевой Н.В.
В конце праздника директор школы А.В.Ершов
наградил дипломами участников этого мероприятия.
В следующем году мы также будем проводить «Марш
парков», но уже выйдем на более масштабный уровень –
пройдемся с транспарантами и лозунгами по всему
городу. Может быть, кто&нибудь задумается...

Е. Шелухина, 10а класс

фоторепортаж на сайте школы www.nelidovo.edu.ru
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Àëåêñàíäðà, Øåëóõèíà Åëåíà, Ñèâàêîâà Þëèÿ, Áåëÿåâà Âèêòîðèÿ, Ñïèíêîâ Ìèõàèë, Áîáðîâà Àëåíà.

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

И снова о Дне Победы
Приближается праздник – День Победы в Великой
Отечественной войне. Вместе с учащимися мы много говорили
об этом событии. Провели конкурс рисунков «Война и мир
глазами детей».
Особенно хорошие работы получились у Власенко
Никиты, Шпаниковой Насти, Шилова Максима, Никитиной
Любы. Ребята выучили стихи о войне, познакомились с
произведениями писателей. Мы рассказывали истории о войне
и
победе,
услышанные от
взрослых,
рассматривали
М. Шилов, 2б класс ф о т о г р а ф и и
военных лет, ордена и медали. Все услышанное и увиденное
произвело на ребят очень сильное впечатление.
Война нанесла тяжелые раны нашей стране, фашисты
разрушили и сожгли сотни тысяч городов, деревень и поселков.
Погибло огромное число людей. Мы не должны забывать о том,
что «это праздник со слезами на глазах». Об этом должны
помнить и знать и маленькие граждане нашей страны.
Е.А. Романова, учитель 2Б класса

Н. Власенко, 2б класс

Победитель конкурса «Маленькие помощники»
Мы с мамой друзья
Мы с мамой дружим, у меня нет от нее секретов. И если я где&то не права, мама всегда объяснит мои
ошибки.
Как&то раз я играла во дворе с девочками. Это были две сестры: Юля и Оля.
Оля была старшая, Юля – младшая. И девочки спорили из&за меня, то есть Оля
хотела, чтобы я дружила только с ней, а Юля тихонько сидела на лавочке. Нам с
Олей было весело, про Юлю, мы совсем забыли. А когда я пришла домой обедать,
то мама спросила меня, почему Юля сидит одна. Мама все видела в окно. Я сказала,
что мне с Олей интересней и она хочет дружить со мной одна. Мама спросила
меня, как бы я чувствовала себя на месте Юли. Я представила, и мне стало очень
обидно за Юлю. И мама нашла решение, как нам играть, всем вместе. Она дала
нам обычное покрывало, я взяла много
игрушек. И когда я со всем этим вышла
во двор, то сказала Оле, что покрывало
большое, игрушек много, и нам будет не
хватать одного человека в игре. Оля
согласилась взять к нам Юлю. Мы
расстелили покрывало на траве и играли
до самого вечера. И всем было весело.
Потом каждый день мы играли втроем, и
никто не был лишним.
Ребята,
делитесь
своими
проблемами с мамой, и она всегда вам поможет. И своими радостями
не забывайте делиться, мама порадуется вместе с вами.
К. Мурашкина, 3а класс.

Тверь – столица Золотого пути
Весенние лучики солнца уже
отражаются на партах, а значит
совсем скоро лето, каникулы… и
позади
первый
класс.
Первоклассники чувствуют себя
взрослыми, самостоятельными.
А сколько всего нового узнали за
учебный год!
Вот теперь, весной, мы
решили сделать ребятишкам
подарок, который они не забудут
никогда, – экскурсию в Тверь. Две
недели в классе царила
праздничная атмосфера, дети
мечтали, представляли то, что им
покажет старинный город
Тверской области.
И вот долгожданный день
настал: 5 апреля ранним утром
мы
на
красивом
комфортабельном автобусе
выехали в областной центр г.
Тверь. Дорога пролетела
незаметно – и мы в старинном
городе, где нас сразу встретил
приветливый
экскурсовод
Изольда Викторовна. Мы

побывали в Успенском соборе Отроч
монастыря, увидели памятник
Афанасию Никитину – купцу и
путешественнику XV в., посетили
Императорский Путевой дворец,
прогулялись по красивейшей
набережной Степана
Разина, узнали, что же
такое «Версальский
трезубец», а также
увидели памятники И.А.
Крылову и А.С. Пушкину.
После экскурсии
мы словно очутились в
гостях у
сказки:
«Лукоморье» &
так
называлось кафе, в
котором ребята вкусно
поели и даже успели
сфотографироваться с
героями пушкинских
сказок.
Положительные
эмоции переполняли

ребят, но каждый с нетерпением
ждал самого главного события –
цирк «Кракатук». И вот мы под
куполом цирка, затаив дыхание,
ждём;
вдруг
засверкали
фейерверки, загремела музыка,
взрывы хлопушек, блеск огней,
спецэффекты, акробаты, клубы
дыма, пена – всё это, и ещё
многое, что просто не передать
словами, увидели мы в цирке.
Но, как известно, всё
хорошее и интересное быстро
заканчивается, и настала та
минута, когда надо сказать
замечательному городу Твери «До
свидания!», но каждый из ребят
уезжает с желанием не раз
приехать в столицу Золотого пути
– Тверь. Благодарим турагенство
Горящих путёвок за организацию
такой незабываемой экскурсии.
Е.С. Акимова С.В. Зимакова,
учителя нач. классов

Маленькие мастера
Много интересных работ выполнили ребята 4 класса в этом учебном году на уроках технологии и ИЗО.
Они были «парикмахерами» и создавали прически… из бумажных полос. Все
работы были аккуратными, интересными. Особенно творчески подошли
к делу Богомолов Максим, Кручинин Ростислав, Позднякова Настя.
Были они и мастерами по изготовлению изразцов. Сначала
узнали, что такое изразцы, для чего их делали. А потом, как настоящие
мастера, принялись за работу: придумывали рисунок и лепили. Работы
получились интересные, необычные у Кирилловой Даши, Смирновой
Иры, Завилейской Вики, Даденковой Даши. Коллективная работа ребят
«Подсолнухи» была на выставке в школе №5 во время проведения
конкурса «Созвездие».
На уроках ИЗО «плели» кружева с помощью кисточек и белой
краски. Получились настоящие кружевные картины, отличились в этом
Кириллова Даша, Волченкова Рита, Позднякова Настя.
Ю.А. Дехкомбаева, учитель 4 класса
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.

