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Десять лет, полные забот, радостных открытий, двоек, пятерок, слез, смеха, конфликтов, любви, дружбы,
противостояния, самоутверждения, прогулов и зубрежки наконец закончились. В этом году вы покидаете тех,
кто с переменным успехом сеял в ваших душах и умах разумное, доброе и, конечно, вечное.

Поздравляем вас с окончанием школы!
Весна расслабляет! Каждый год в течение 11 лет за
весной было лето, каникулы, школьники вздыхали с
облегчением и просто ждали момента, когда можно забыть
об учебниках, школьных правилах, ограничениях. И за
такое количество лет организм привык реагировать
одинаково на весну. Если класс выпускной, то за весной,
как и раньше, идет лето, но не следует расслабление и
облегчение! Наоборот, начинается напряжение,
сосредоточение, строгая организация дня и сил. Вот
прошли в школе последние родительские собрания в
выпускных классах, закончились подготовительные курсы,
идет единый государственный экзамен, а впереди $ выбор
нового учебного заведения – выбор дальнейшего
жизненного пути. Сейчас перед вами много дорог.
Выберите свою.
Желаю всем выпускникам удачи, а их мамам и папам
терпения!
С.В. Погодин, классный руководитель 11Б класса

Незаметно пролетели школьные годы. Наступает этот
день, когда выпускники 2008 года простятся со школой.
Поэтому желаю выпускникам – чем бы они в дальнейшем
ни занимались – достичь внутренней гармонии – с
обществом, с людьми, с самими собой. А это возможно,
если человек выберет главную цель в жизни и будет ей
следовать. При этом надо заботиться и о других людях.
Невозможно все «схватить», всюду успеть. Нельзя
«работать локтями». Мелочная суета
внутренне раздражает человека. Если пройти
мимо этой суеты, занимаясь главным,
социально$значимым делом – тогда и
возникает эта гармония. Удачи во
всем!
А.В. Миловидова,
классный руководитель
11А класса
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IV конференция учащихся «Русская Православная церковь
в годы Великой Отечественной войны»
Духовное воспитание, как и много лет назад, стоит не на последнем месте.
Именно поэтому ученики нашей школы уже второй год принимают участие в
районной конференции учащихся «Русская Православная церковь в годы
Великой Отечественной войны».
На конференции присутствовали архиепископ Тверской и Кашинский
Виктор, глава Нелидовского района Павел Поляк, настоятель церкви
Балыкинской иконы Божией Матери протоирей Константин Голубев,
церковнослужители. Они выступили с приветственным словом, открыли
конференцию и пожелали всем удачи.
В этом году нашу школу представлял Соборов Иван, ученик 10А класса, с
докладом на тему «Патриотическая деятельность православных
священнослужителей и их отношения с партизанским движением», в котором
он на конкретных примерах показал взаимодействие церковных служителей
с партизанским движением, расмсказал, как они помогали военнопленным,
собирали средства в фонд обороны, совершали богослужения
Каждый доклад был по$своему интересен, были представлены яркие
презентации. Но, к сожалению, зрители уставали слушать, так как выступления
порой затягивались более чем на 10$13минут.
После всех докладов прошло награждение участников, научных руководителей, директоров школ.
Тема конференции была очень интересна, так как не многие, я думаю, знали о многочисленных подвигах
священнослужителей и о том, что они внесли огромный вклад в победу нашего народа над фашистскими
захватчиками.
Наталья Соловьева,10А класс

Интернетолимпиады
Английский язык
Недавно прошла очередная интенет$викторина по
английскому языку для 8$10 классов. 377 команд из разных
регионов РФ зарегистрировались для участия. На этот раз нашу
школу представляла команда 10$х классов (преподаватели: Л.
С., Царева, Н. М. Иванова; ученики: Анна Манасян, Надежда
Козырева, Яна Беляева, Константин Ярошенко, Александра
Сизова). С первых же минут после старта олимпиады дух
соперничества с виртуальными «противниками» захватил всех
участников нашей команды. Вопросы викторины заставили нас
мобилизовать все свои «запасы» знаний по предмету.
Состязание длилось полтора часа. Участники нашей команды
разделились по «выполняемым функциям»: один быстро искал
необходимые слова в словаре, другой штудировал
грамматический справочник, третий просматривал
лигнгвострановедческую литературу. В итоге, мы показали
неплохой результат.
Победа в подобных конкурсах, конечно, достигается благодаря высочайшей эрудиции участников и глубокому
уровню их подготовки. Важно то, что в ходе подобного рода соревнований мы «распознаем» свои слабые места,
пробелы и намечаем траекторию профессионально$личностного
роста.
Анна Манасян, 10Б класс
Н. М. Иванова, учитель английского языка.

Информатика
20, 21, 22 мая прошли Интернет$олимпиады школьников по
информатике среди 7$9 классов. Наша школа принимала в нем
активное участие. Ребятам из седьмого и восьмого класса пришлось
нелегко, ведь вопросы были достаточно сложными. Но не смотря на
это, учащиеся показали достаточно неплохие результаты.
Вообще все олимпиады рассчитаны на большой кругозор ребят
и на их логическое мышление.
Наталья Соловьева, 10А класс
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VI научнопрактическая конференция школьников.
«Через тернии к звездам» в г. Торопец
13 мая рано утром наша школьная
делегация, состоящая из учеников
десятых классов, отправилась на
научно$практическую конференцию,
которая проходила в городе
Торопец.
Город встретил нас довольно$таки
пасмурной и дождливой погодой. Но
зато повара первой школы,
собственно которой мы и нанесли
визит, угостили нас горячим чаем и
огромными сдобными булочками.
Что ж, начало было неплохое. Теперь
нашим докладчикам предстояло

защищать свои работы. Но в глазах
учеников нашей школы не было ни
маллейшего волнения, потому что,
они уже прошли «огонь и воду», и
выступить
достойно
перед
публикой им не составляло особого
труда.
Первым ринулся защищать свой
проект Спинков Михаил, доказывая
в очередной раз, что черные дыры
существуют. Далее эстафету принял
Виноградов Павел со своим
проектом
«Свободное
программное обеспечение в
средней школе». Ну а
последний из наших
докладчиков, Соловьева
Наталья,
усердно
защищала в своем
проекте права ребенка.
Далее выступала ученица
из Западно$Двинского
района
Москалева
Екатерина с работой
«Распространение
чилима
на
озере
Путное», а также ребята
из Торопецкой школы
№1, где и проходила
конференция. Больше
всего
вопросов
и
ажиотажа
вызвала
работа «За здоровый
образ жизни» (о вреде
п и в а ) . П о с л е
представления работы,
вопросы на докладчиков
посыпались как из рога
изобилия.
Причем
вопросы были самые
разные, начиная с
рассмотрения самой

темы (почему именно пиво?)
вплоть до вопроса о выгодности
государству производства и
продажи пива. Но докладчики не
растерялись и ответили на все
заданные им вопросы.
После небольшого перерыва
хозяева конференции предложили
нам игру «Восхождение на
Эверест». Всех присутствующих
разделили на 4 команды. Каждой
команде был выдан «боевой»
комплект туриста (из картона),
который мы должны были
сохранить до самой вершины и
ничего не растерять по дороге, что
оказалось
весьма
затруднительно. Если мы не
отвечали на вопрос, то относили
«в жертву горе» что$нибудь из
нашей поклажи. В результате
победила команда №1. Ну, а наша
команда под номером 4,
растеряла по дороге все, что
только могла, и поэтому так и
осталась в палатке у подножья
горы.
Но мы не расстроились, потому
что все равно было интересно.
Кроме того, в Торопце оказалось
столько интересных памятников
архитектуры, что мы устроили
шикарную
фотосессию
и
запечатлели на пленку все, что
только могли и успели.
Домой уже возвращались
уставшие, но самое главное …
счастливые…
Фотогалерею мероприятия
можно посмотреть на сайте
школы www.nelidovo.edu.ru
Елена Шелухина, 10А класс

Фестиваль исследовательских и творческих
работ учащихся «Портфолио»
Издательский дом «Первое сентября» хорошо знаком всем преподавателям. На его основе был создан
фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио».
Цель фестиваля – организация единого открытого информационного пространства для публикации работ
учащихся.
Я приняла участие в фестивале под руководством Миловидовой А.В. Для участия в фестивале я прежде
всего падала заявку. Это можно сделать на сайте «Портфолио» http://portfolio.1september.ru. В ответ на заявку на
указанный в ней почтовый адрес (то есть посредством обычной, «бумажной» почты) оргкомитет направляет
комплект документов для участия в фестивале.
После получения документов я вместе со своим педагогом готовила работу по математике на тему «Золотое
сечение в математике и в жизни». Работы можно посылать самые разные. После написания работа посылается в
оргкомитет фестиваля. После этого оргкомитет обрабатывает поступившие работы, проверяет их и размещает
на сайте фестиваля, который указан выше.
В мае оргкомитет направляет всем ученикам и педагогам дипломы участников. Я уже получила такой
диплом.
По результатам фестиваля будут изданы книги с краткими описаниями и компакт$диски с полными версиями
работ. Участвуете, пробуйте, ищите то, что что вам близко.
Оксана Богомолова, 11А класс
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Спортивные новости
Легкоатлетический кросс в честь Дня Победы
По традиции в нашем городе 9 мая проводится легкоатлетический
кросс в честь Дня Победы. Не стал исключением и нынешний год. В
соревнованиях принимали участие бегуны всего района. Бежала и
Смирнова Кристина, гордость нашей школы. Она каждый год
выступает на подобных соревнованиях, с каждым разом улучшая
собственные скоростные показатели. Этот этап не был исключением.
Пятикилометровую дистанцию Кристина преодолела за 24,40 мин.,
оставив позади своих соперниц и одновременно друзей по клубу
«Кристина». Кристина по праву завоевала свою очередную победу, и
наша школа гордится тем, что у нас учится такая боевая девчонка. Мы
искренне поздравляем нашу юную спортсменку и желаем новых побед,
а также «дослужиться» до олимпийской чемпионки!
Елена Шелухина, 10А класс

Первенство школ города по футболу
Вдохновленные победой питерского «Зенита» в кубке
УЕФА, наши юные футболисты из 1$4 классов решили
попробовать свои силы в межшкольных соревнованиях
по футболу. Так получилось, что соревнования
проводились сразу же на следующий день после
ошеломляющей победы «Зенита», а именно 15 и 16 мая,
и у ребят еще были живы впечатления от прошедшей
игры. Соревнования проводились в два тура. Участие
принимали школы №3,№4 и №5. В первом матче между
командами школ №3 и №5 , победу одержали ребята из
пятой школы со счетом 3:2. Футболисты обоих команд
показали результативную игру, о чем говорит счет.
Далее на поле вышли наши футболисты. Им
предстояло сыграть со сборной школы №3. Каждый на
поле хотел играть, как Малафеев, Погребняк и Аршавин,
и каждый хотел забивать такие красивые и легкие, на
первый взгляд, мячи. Но проблемы с защитой не позволили нашим ребятам выйти вперед, хотя наши игроки
показали неплохой результат, забив два мяча противнику. Первый мяч в ворота противника забил Богомолов
Максим. По прошествии некоторого времени Максим снова поразил ворота противника. Это были важные
мячи, которые давали нашей команде надежду на первое место. Но эти надежды быстро разрушились, когда
наши ворота без конца начали расстреливать игроки школы №3. В итоге матч закончился со счетом 4:2, увы, не
в нашу пользу.
На следующий день проходил второй этап,
который должен был выявить победителя.
Игроки нашей школы встречались с командой
школы №5. На этот раз команда школы №4
пропустила меньше голов, но зато так и не
смогла поразить ворота противника. В итоге
места распределились следующим образом:
1$место: школа №5
2$место: школа №3
3$место: школа №4
Команды были награждены дипломами, а
каждый участник получил сладкий приз.
Конечно, наши ребята расстроились, потому что им хотелось более достойно сыграть и уйти с поля «Старта»
победителями, но зато они, благодаря этим соревнованиям, увидели все свои слабые стороны и по окончании
матча побежали на школьное поле отрабатывать технику нападения.
Осенью организаторы соревнований пообещали повторно провести первенство между школами, и уж тогда
точно наши будущие звезды покажут всем настоящий и красивый футбол!
Елена Шелухина, 10А класс
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Судомодельный спорт
С 15 по 18 мая в городе Тверь
проходили соревнования по
судомодельному спорту. Честь
нашей школы защищал спортивно$
технический клуб. А состав его был
следующий: Нечаев П., Тимошинин
А., Соколов И., Агеев Ю., Шилов М.
В роли главного наставника и
тренера выступил Кравченков Н.В.
Самая
интересная
и
ожесточенная борьба развернулась
в классе моделей Е$Х$600, где
победу одержал Нечаев Павел, став
чемпионом
области.
На
значимость и серьезность этой
победы указывает тот факт, что в
этом классе участвовало 24
человека.
Соревнования проходили на
открытой воде и из$за плохих
погодных условий Агеев Юрий

занял лишь 4$е
место. Зато в
классе F$3$E он,
впервые выступая
на радиоуправ$
ляемой модели, в
сложнейшей борьбе
занял 3$е место.
Результат говорит
сам за себя, первое
место в этом классе
занял кандидат в
мастера спорта.
Все участники
команды показали достаточно
хорошие результаты, благодаря
чему команда города Нелидово на
моделях до 1250 заняла 2$е место,
а в общем зачете, по всем
классам
моделей
3$е
общекомандное место.

Мне, как тренеру, хотелось бы
пожелать ребятам, чтобы они не
утратили боевой дух и на следующих
соревнованиях повысили спортив$
ные разряды и улучшили результаты.
Н.В. Кравченков,
руководитель спортивно
технического клуба

Школьное лесничество
Лес – это бесценный дар
природы. Необозримы лесные
просторы земли, и пятая часть их
находиться в нашей стране. Сегодня
мы называем около 30 функций
леса, важных только для человека
(обзор литературы). Знаете ли вы,
что в течение часа 1га леса
поглощает 2кг. углекислого газа –
столько выдыхают его за это время
200 человек. На занятиях кружка
«Юные лесоводы» мы узнаем о
значимости леса для человека.
Знаете ли вы, как огромна роль
лесов как хранителей пресной
воды?
Лес – один из основных
элементов окружающей среды.
Дикие животные – его обитатели –
это важный объект пристального
научного
изучения.
Лес
предохраняет почву от водной и

ветровой эрозии, защищает и
кормит нас, дарит целебные травы,
цветы, ягоды, грибы. В природе,
пожалуй, нет ничего, что так
отвечало бы потребностям
человека, как лес. Трудно назвать
материал более универсальный,
чем древесина. Сейчас число
изделий и продуктов из нее
составляет свыше двадцати тысяч
наименований. Русский лес теперь
опекают
тысячи
школьных
лесничеств и «зеленых патрулей».
Воспитывать верных друзей и
надежных защитников леса столь же
нужно и важно, как выращивать и
сберегать сами леса. Если в 1985г.
для выпуска 40$45 миллионов тонн
бумаги в год требовалось 700
миллионов тонн леса, то сегодня
эта цифра повышена в 2$3 раза.
Пользуясь лесными благами,

нельзя забывать, что жизнь деревьев
исчисляется не годами, а долгими
десятками и сотнями лет, поэтому
нужно бережно, по$хозяйски
относиться к лесным богатствам.
Кропотливый, незаметный труд–
выходить робкий росток, помочь
хрупкому саженцу укорениться и
противостоять невзгодам целого
века.… Помочь местному лесхозу и
государству
в
целом
в
восстановлении лесов – основная
задача членов нашего школьного
лесничества. И, на наш взгляд,
сохранение и восстановления лесов –
всенародная цель и задача.
У нас есть своя делянка площадью
в 2га., где мы в 2007г. посадили
елочки и теперь за ними сами
ухаживаем.
Поверьте мне: самим сажать лес и
наблюдать, как он растет, $ это
здорово! За два года посажено уже
9га. Работа продолжается. А мы
продолжаем изучать лес вместе с
лесником Яковлевым А. В. Назову
темы, над которыми мы работаем:
· «Жизнь и состав леса: хвойные,
лиственные виды;
· Понятия о насаждении: шкала
товарного насаждения;
· Взаимодействие леса и среды:
a) лес и климат,
b) лес и свет,
c) лес и тепло и др.»;
От имени членов нашего
школьного лесничества я призываю
всех хранить, беречь и преумножать
национальное богатство – лес!
Виктория Лебедева,
председатель школьного
лесничества
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Ðåäêîëëåãèÿ: Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ, Êîçëîâà Íàäåæäà, Ñîëîâü¸âà Íàäåæäà, Êðàñíåíêîâà Ìàðèíà, Ñèçîâà
Àëåêñàíäðà, Øåëóõèíà Åëåíà, Ñèâàêîâà Þëèÿ, Áåëÿåâà Âèêòîðèÿ, Ñïèíêîâ Ìèõàèë, Áîáðîâà Àëåíà.

