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От знаний к
совершенству личности

С Днем знаний!
«Снова в школу, словно в первый раз...»
Как быстро пролетели летние каникулы!
Грустно было расставаться с летом, с новыми
друзьями… А лето запомнилось дальними
поездками, походами и путешествиями,
беззаботной жизнью на даче или в деревне у
бабушки, нескончаемыми играми и купанием.
Впереди – новый школьный учебный год,
требующий усидчивости, терпения и здоровья.
Первое сентября. Эти слова для всех звучат
по&разному. На кого&то навевают скуку, у других
вызывают радость, а кто&то остается
равнодушным. Для первоклассников День
знаний – по&особому волнителен. Когда они идут
с огромными букетами цветов за своей первой
учительницей, на их лицах множество эмоций:
радость, страх, удивление. Ребята из разных
классов сказали им напутственные слова.
И вот звенит звонок, первый в этом новом учебном году. Колокольчик в руках
одиннадцатиклассника и первоклассницы зовет на первый урок.
Первый урок у всех учащихся проходил под лозунгом – «Образование – путь
к успеху». К ученикам нашей школы пришли успешные люди. Они беседовали с
ребятами, рассказывали об учебе в школе и институте, о своей работе. И, конечно
же, давали ценные советы, главный из которых – чтобы стать успешным
человеком, надо учиться.

Анастасия Гусева

Дорогие ребята!
Поздравляю вас
с Днем знаний!
Пусть этот день будет
началом интересного и
плодотворного учебного
года,
наполненного
открытиями и достиже&
ниями, без которых не
может быть настоящей
учебы. Пусть те знания,
которые вы получите в
школе,
помогут
вам
сделать свою жизнь яркой,
содержательной.
Стремитесь найти себя,
открыть свои возмож&
ности и таланты!
С.П. Сотченкова,
и.о. директора школы
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В полку учителей прибыло!
Анна Геннадьевна
Иванова , организатор
работы с детьми

Людмила Николаевна
Иванова, учитель химии

Татьяна Анатольевна
Шелухина, учитель музыки

Екатерина Александровна
Белоглазова, учитель
истории

Ольга Ярославовна
Савинская, учитель
русского языка и
литературы

Александр Владимирович
Сахаров, учитель
обществознания и
физкультуры

В этом учебном году к нам в школу
пришли работать новые учителя.
Они оказались общительными, интересными людьми, которые
взяли на себя труд вложить в наши головы знания. Мы решили задать
им несколько вопросов и хотим донести до вас их ответы.
1.Почему Вы выбрали для преподавания именно
свой предмет?

3. Когда Вы учились в школе, как относились к
учебе?

Ольга Ярославовна Савинская, учитель русского
языка и литературы:
Я с детства дружу с книгой, люблю читать, постоянный
посетитель библиотеки и не представляю месяца без
одной&двух новых книг. Поэтому я поступила на филфак,
где изучала русский язык и литературу. И сейчас с
удовольствием веду свой предмет.
Людмила Николаевна Иванова, учитель химии:
Для меня примером для подражания стали мои учителя
химии. Именно они привили мне любовь к этой науке. Это
же так интересно! Чувствуешь себя настоящим
волшебником, когда из двух&трех разных веществ
получаешь третье, совершенно не похожее по своим
свойствам на другие. И теперь я стараюсь привить любовь
к своему предмету.
Татьяна Анатольевна Шелухина, учитель музыки:
Еще с детских лет мне очень нравилось петь, с
восхищением слушала, как играют музыканты – не важно,
на каком инструменте. И как&то весь наш третий класс
решил поступить в музыкальную школу и... мы все прошли!
Конечно, не все осилили годы музыкального труда, но я
отучилась до конца, и музыка стала моей профессией.
Александр Владимирович Сахаров, учитель
обществознания и физкультуры:
У меня два образования: сначала окончил
Великолужскую академию физкультуры и спорта и позже
получил юридическое образование. В школу пришел,
видимо, потому что это семейное, наследственное. Моя
мама – учитель, я с детства находился в этой среде.

О. Я. Савинская: Я до самого вечера сидела за
письменным столом, делая уроки. Школа – дом – библиотека.
Это был распорядок дня на все десять лет обучения.
Л. Н. Иванова: Я хорошо всегда училась, и даже мысли не
возникало, что можно прогуливать уроки и не выполнять
домашние задания. Меня строго воспитывали: отец приучал
к постоянному труду и жесткой дисциплине. Я не ложилась
спать, если не сделала все уроки.
Шелухина Т. А.: Буду искренней: не совсем так, как надо
было бы относиться. У нас был свой ансамбль русской песни
и пляски, поэтому мы часто разъезжали с концертами, и
времени на учебу почти не оставалось.
А. В. Сахаров: Учился средне, как многие. К учебе
относился не очень серьезно, но зато институт я окончил с
красным дипломом.

2.Как Вы считаете, ученикам для образования
хватает школьной программы?
О. Я. Савинская: Конечно, обязательно надо посещать
дополнительные занятия, если они есть. Школьная
программа дает недостаточно знаний для поступления в
высшие учебные заведения, тем более в старших классах.
Л. Н. Иванова: Уверена, для того, чтобы поступить в
институт, школьной программы недостаточно! Для того,
чтобы успешно сдать ЕГЭ, нужно заниматься по каждому
предмету не менее шести часов в неделю.
Т. А. Шелухина: Конечно, нужно ходить на
дополнительные занятия, чтобы узнать, на что ты
способен. Если вы не будете посещать различные кружки
и факультативы, то и никогда не узнаете, что вы, например,
хорошо поете, бегаете или прыгаете.

4.Как Вы считаете, каким образом влияет на
учеников персональный компьютер, он способствует
развитию или мешает учебному процессу?
О. Я Савинская: Очень хорошо помогает человеку, который
всерьез занят учебой или наукой.
Л. Н. Иванова: Он способствует развитию, но часто
заменяет живое общение, поэтому нужно общаться со
сверстниками и с учителями.
А. В. Сахаров: Компьютер, несомненно, способствует
развитию, но ни игры, ни Интернет никогда не заменят живое
слово и книгу.

5. Вы бы хотели что&то изменить в современной
школе?
О. Я Савинская: Хотелось бы, конечно, сократить
количество учеников в классе, тогда и качество обучения будет
лучше. Также хотелось бы пересмотреть перечень предметов
в средней школе.
Л. Н. Иванова: Сейчас не хотела бы ничего менять, я
сторонница классического образования. Хотя, можно больше
выделять часов на изучение тех предметов, которые выбрал
ученик, а все остальные изучать с целью ознакомления и не
оценивать.
Шелухина Т. А.: А вот над этим стоит подумать, ведь ничто
не стоит на месте – меняется жизнь, и все должно меняться
вокруг. Что касается моей работы в школе, то я хотела бы
компьютеризировать свой класс. Желаний много, но пока все
воплотить невозможно.
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Редколлегия газеты «Шаг за шагом»
Перед вами первый выпуск школьной газеты «Шаг за шагом» за 2008&2009
учебный год. Его сделали мы, новая редколлегия издания. Разрешите
представиться: Снежана Салимова, Алена Цветкова, Виктория Лебедева,
Анастасия Гусева, Лилия Лукиянчена, Юлия Никитина, Надежда Кузьмина.
Главный редактор: Наталья Соловьева.
Мы обожаем журналистику, мечтаем стать настоящими профессионалами в
этом деле. Обещаем информировать вас обо всех значимых событиях,
происходящих в нашей школе. Надеемся, что с нами школьная газета станет
интереснее, ведь у нас много всяких планов! Это и публикация интересных,
познавательных, проблемных материалов, фоторепортажей с места события,
проведение различных фото& и интеллектуальных конкурсов… Ну, а появление
чего&то нового будет не без вашего участия, дорогие читатели. Ведь мы всегда
открыты для ваших предложений и пожеланий.
Мы будем очень рады, если это издание привнесет что&то новое в жизнь
нашей школы, станет для вас возможностью узнать больше о наших общих
проблемах или успехах, проявить себя, подискутировать на волнующие вас
темы, ознакомиться с мнением других. В общем, не судите строго и будьте с нами!

Редколлегия

И снова 1 сентября! И новые знания, впечатления…..
И новые ученики
К нам в школу пришли новые ребята . Мы решили опросить наших
новичков, узнать об их впечатлениях. И вот что они нам рассказали:
Итак, первоклассники:
Анна Ромахина, ученица 1б класса:
– Я пришла в школу из садика
«Ласточка». На уроках нам уже
рассказывали про космос –это очень
интересно! У нас хорошая учительница
Ольга Александровна Колеватых. Она нас
очень хорошо учит и я ее уже полюбила!
Мне нравится ходить в школу.
Елена Матвиенко, ученица 1а класса:
– Всем привет! Я учусь в 1а классе. Мне
нравится изучать природу, рисовать,
танцевать. В классе у нас ребята все
хорошие, со многими я уже подружилась.
Еще мне нравится наша учительница Юна
Анатольевна Дехкамбаева. Она красивая,
добрая, справедливая. В школу я хожу с
большим удовольствием!
Никита Генченков, ученик 1а класса:
– Привет! Я очень хотел пойти в школу, в
садике уже надоело. У меня уже появились
любимые предметы: математика и
окружающий мир. Но больше всего мне

нравятся в школе перемены – на них
так весело! А еще нас очень вкусно и
сытно кормят. У меня здесь появился
лучший друг, и теперь мне еще больше
нравится ходить в школу!
А вот что нам рассказала о своем
новом классе Юна Анатольевна
Дехканбаева
– классный
руководитель 1 а класса:
– Мне понравился мой новый класс.
Все ребята способные, аккуратные и
каждый индивидуален. Многие
родители хотели, чтобы были в школе
различные кружки: рисования,
информатики, хореогра&фический и
другие. Я рада, что мне предстоит
четыре года работать с такими
прекрасными ребятами!
И в 10 классы пришло много
новых ребят. Все они из разных
школ, даже из разных городов, и
все они по&разному интересны.

Евгения Носова, ученица 10а
класса:
Здравствуйте! Я перешла к вам из
школы №3. Уже успела со всеми
подружиться. И учителя хорошие,
видно, что хорошо знают свой
предмет, доступно все объясняют. Я
некоторые предметы стала понимать
лучше, чем раньше. Ни капельки не
жалею о своем решении перейти в
вашу школу.
Никита Попик, ученик 10а
класса:
Я перешел к вам из школы №5. В
начале я не хотел переходить в вашу
школу, но потом увидел саму школу,
учителей, ребят, и мне здесь очень
понравилось. На данный момент я
ничуть не жалею о переходе сюда,
здесь очень прикольно!
Опрос провели
Снежана Салимова
и Лилия Лукиянчена

У нас в гостях
В августе гостем нашей школы был Александр
Владимирович Шевкин & человек, окончивший
нелидовскую
школу&интернат
и
ныне
преподающий
математику
в
физико&
математической школе № 2007 г. Москвы
(www.fmsh2007.ru).
Александр Владимирович & один из авторов
учебников математики с 5 по 11 класс. Придя к
нам в гости, Александр Шевкин высказал свои
предложения о фотогалерее
учителей
Нелидовского района, которую мы начинаем
создавать. Также Александр Владимирович
высказал предложения о сотрудничестве между
нашими школами. Подробнее познакомиться с
С.В. Погодин, А.В. Шевкин, С.П. Сотченкова, А.В. Миловидова нашим земляком можно на его сайте
www.shevkin.ru.
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Заповедник нас сдружил
Кто такие лицеисты? Нас двадцать.
Мы собрались отовсюду: из города
Белого (Лена Коржаева), Оленинского
района (Вера Четвертак), из школ №№
1, 3 , 4 и гимназии. Это далеко не
коллектив. Это неопределённость во
всём: где? что? когда? кто?
Мы даже имен друг друга не знали,
когда решили с начала учебного года
отправиться путешествовать, да ещё с
ночёвкой! Согласны были все. Куда? В
проторенные, любимые места отдыха –
Центрально&Лесной государственный
природный биосферный заповедник
(ЦЛГПБЗ).
Инициатор нашей поездки &
классный руководитель, Мария
Парфёновна Лукичева . Родительское
собрание прошло 3 сентября, и папы и
мамы были не против нашей идеи и
согласились снарядить в дорогу.
Ю. В. Ершова (начальник отдела
экологического
просвещения
заповедника) заранее предложила нам
темы исследовательских работ по
дендрологии,
энтомологии,
геоботанике. Наши исследования, по
мнению работников заповедника,
сейчас очень актуальны. Например,
Настя Цветкова (10б кл.) взяла тему:
«Изменение
таксационных
биометрических параметров сосны
обыкновенной по мере заболачивания
на верховом болоте Старосельский
мох ЦЛГПБЗ».
Основные работы проводились на
верховом болоте Старосельский мох

под руководством кандидата
биологических наук Евгения
Саввовича Шапошникова. Под
проливным дождём мы бурили
мох, определяли параметры
сосен, собирали клюкву (сбор её
разрешён с 6 сентября). В итоге
узнали много нового о природе.
А знаете ли вы, что у болот, как и у
деревьев, есть основание и
верхушка? Знаете ли вы, что
болота более активно растут
верхушкой. Под толстым слоем
торфа есть минеральный слой и
корни сосен. Когда слой торфа

очень мощный, у болотных сосен
развиваются так называемые
воздушные корни, и основное
питание растения болот берут из
атмосферных осадков.
Хотя эти дни шел дождь,
ненастная погода не помешала нам
изучать природу. Не остановило это
и двух женщин из Германии, которые
собирали грибы. Мадам Фрауке и
Валерия Ярославовна были в гостях
у Евгения Саввовича. Можете себе
представить, в своём очень
уважительном возрасте они были
босиком, гордо констатируя, что
«моржихи»! Когда они узнали, что
мы занимаемся исследованиями на
территории заповедника, то очень
обрадовались, сказав, что у них нет
таких красивых мест. Очень умные,
весёлые и жизнерадостные
женщины.
Вечером мы разожгли костёр.
Рассказы о себе. Мечты о будущем.
А какой у нас был огромный и
обильный стол!
Только в таких экстремальных
условиях можно быстро узнать друг
друга. Каждый ученик – личность,
каждый человек уникален.
Мы
благодарим
Марию
Парфёновну за эту прекрасную
поездку. Впереди у нас много новых
совместных открытий!
Юлия Никитина,
10Б класс
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Начался новый сезон интернет%олимпиад
и конкурсов

Команда 7 класса
18 сентября команды 7 и 8 классов приняли участие
в интернет&олимпиаде по математике. Она длилась
полтора часа, и за это время нам предстояло
справиться с двадцатью заданиями. Задания были
разной сложности, мы не успели решили только одно.
В итоге наша команда набрала 29 баллов, решив

Команда 8 класса
правильно 9 заданий. С этим результатом мы
оказались в середине списка из 623&х команд. Пусть на
данный момент мы не первые, но стремиться к этому
будем!
Рафаэль Аубакиров, Катя Блузнова,
Женя Каурова, Артем Дервоед

Международные состязания у нас в школе
В воскресенье 28 сентября в нашей
школе пройдет 31&й Турнир им.
Ломоносова
—
ежегодное
многопредметное соревнование по
математике, физике, наукам о Земле,
химии, биологии, истории, лингвистике,
литературе, математическим играм.
В турнире может принять участие
любой школьник 8–11 классов из любой
школы нашего района. Открытие турнира
в 9.30 в актовом зале. Дети имеют
возможность свободно переходить из
аудитории в аудиторию, самостоятельно
выбирая предметы и время. С собой
иметь ручки и две простых тетради.

В воскресенье 12 октября в нашей
школе пройдет Турнир Городов &
международная
олимпиада
по
математике для школьников. Турнир
поводится более чем в 100 городах
более 25 государств Европы, Азии,
Южной и Северной Америки, Австралии
и Океании
Задания рассчитаны на учащихся 8&
11 классов. За успешное выступление на
олимпиаде школьники награждаются
дипломами.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРОВЕРИТЬ
СВОИ СИЛЫ!

Всех, кто родился в первый
осенний месяц, редакция газеты
поздравляет
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, успехов в
работе и поменьше огорчать своих
родителей и учителей.
Богданова Тамара
Доронская Ольга
Живолупова Анна
Савченков Данила
Цыбульская Альбина Марков Алексей
Мишагин Сергей
Родченков Олег
Никонов Алексей
Соловьев Илья
Дмитроченков
Григорьев Никита
Константин
Каменева Софья
Блузнова Екатерина
Федяев Максим
Дмитроченкова Диана
Свяжина Диана
Королева Александра
Егоренков Иван
Тубольцева Наталья
Цветкова Эльвира

Хлыстова Виктория
Шолохова Анастасия
Шпаникова Вероника
Капосина Алина
Плотников Алексей
Цветков Никита
Березенков Павел
Иванова Кристина
Радчук Вадим
Яковлева Анастасия
Бозаров Фарух
Большаков Евгений

Предстоящие
интернет%проекты
Интернет&карусели и викторины центра
дополнительного образования детей
«Дистантное обучение»:
25.09. Математика, 9 класс
9.10. Математика 8 класс
16.10. Математкиа 10 класс
23.10. Математика 11 класс
30.10. Русский язык 8&11 классы
20.11. Английский язык 8&11 классы
4.12. Физика
11.12. Информатика 8&9 классы
18.19. Информатика 10&11 классы
Телекоммуникационные образовательные
проекты
Ярославского
центра
телекоммуникаций:
Дистанционная эколого&биологи&
ческая викторина:
1 тур: 21&26 сентября 2008г.
2 тур: октябрь 2008г.
3 тур: февраль 2009г.
4 тур: март 2008г.
Проект по химии
1 тур: сентябрь&октябрь 2008.
2 тур: янврь&февраль 2009г.
Олимпиада по физике:
1 тур: октябрь&ноябрь 2008г.
2 тур: февраль&март 2009г.
Конкурсы и викторины детского
портала «Солнышко» для учащихся 1&
11 классов & еженедельно
Математические игры&конкурсы и
олимпиады для школьников 1&7 классов
и дошкольников «Сократ» в любое
время
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ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ,
или Астропрогноз на 2008&2009гг.
Бяша, он же Овен

Бесы, они же Весы

Для учащихся средней школы
этот учебный год не несет с собой
каких&то важных изменение. Вы
будете удивлены,но вы полны энергии для
учебы. Учиться Бяши будут весьма
похвально, от чего во втором полугодии
совсем обленятся и станут намного
спокойнее, чем сейчас.

Для Весов сейчас перспективна
литература,
философия
и
моделирование. Новый год Бесы
встретят по&боевому. А после перестанут
«тормозить»
и
увлекутся
всем
ультрасовременным. Главной проблемой
станут иностранные языки. Школьники
рискуют
завершить
учебу
неудовлетворительно, предпочитая учебе
спорт и любовь.

Телки, они же Тельцы
Школьники&Тельцы будут весь
год просто блестящи и достигнут
больших высот. Их ждет плавная и
легкая жизнь, но также могут быть большие
перемены, особенно в школьной жизни.
Октябрь может принести конфликт в
отношениях так что не забывай про дружбу.

Тройняшки,
Близнецы

они

же

Вы не готовы к школе, еще бы
чуть&чуть
отдохнуть…будьте
серьезными вам будет не много трудно в
классе. У Близняшек появляются кумиры
противоположного пола. До нового года
Братишки и Сестрички вполне могут
рассчитывать на веселую компанию и
исполнение желаний. И по этой причине
результатов в учебе у них не будет.

Купидон, он же Стрелец

В начале учебного года у Раков
развивается наблюдательность и
интеллект. В ноябре Раки начнут
«барагозить», качать мускулы и права среди
сверстников. Не за горами возможность
стать совсем «отсталым». Лучше займитесь
спортом, чтобы в мае поучаствовать в
соревнованиях и понравиться лицам
противоположного пола.

Лето уже ушло и тебе тяжело
сконцетрироваться на учебе. Мечты
очень важны для тебя, но не
забывай о своих ответственностях во время
учебного года. Студиозусы будут заняты
серьезными экспериментами, научной
работой и сложными экзаменами. Этот год
будет для вас тяжелым.

Дереза, она же Козерог.

Водулей, он же Водолей

Киски, они же Львы
У тебя полно дел & школа, друзья
и конечно же новые встречи. Кисок
сейчас окружили не самые
продвинутые
люди.
Никто
хорошего шефства над Львами не держит.
И в учебе они неусидчивы, предпочитая
корпению над книжками прогулки на свежем
воздухе.

Дивы, они же Девы
Дивы весь этот год будут
загадочные&презагадочные или
просто замкнутые. У тебя будет
прекрасное время, тем более, когда пятерки
будут доставать легко! В новом году Дивы
болезненно
задумаются
над
необходимостью иметь профессию. Зима
пройдет просто замечательно и очень
интересно

Водулеи сейчас испытывают
серьезный интерес к истории,
экологии, философии. В октябре у
тебя будет полно классной работы. Если у
тебя будут трудности с учителями, будьте
терпеливы, так как это быстро пройдет.
Возможно, что после Нового года перед
Водолеями встанет проблема выбора
школы.

Селедки, они же Рыбы
У тебя есть блестящий шанс в
этом году. До весны учеба идет
хорошо, в том смысле, что режим
посещения свободный. Дома Рыбы
почувствуют себя неуютно. Не всегда
прислушивайся к другим советам,
особенно к стрельцам и весам& это может
повлиять на твои оценки.

Редакция школьной газеты «Шаг за шагом» приглашает всех
желающих принять участие в создании нового номера. Если
вы хотите поработать вместе с нами, то приходите по
субботам в 12.20 в кабинет №17. Если вы пишете стихи,
рассказы, сказки & не стесняйтесь, приносите, и мы их
обязательно опубликуем. Если вы любите фотографировать,
то мы с большим удовольствием опубликуем ваши интересные
фотографии.
Не стесняйтесь, приходите и приносите свои творения.

Гл. редактор: Наталья Соловьева

1. Из частей каких животных составлены
эти фантастические существа? (фото с
сайта «Детский мир»)

Главные вопросы, которые будут
волновать Ядовитых весь этот год
– это темы авторитета и любви.
Развлекайся с лучшими друзьями
и сконцетрируйся на учебе. Учеба для
Скорпиончиков сейчас интереса и кажется
привлекательной. А также выступления
перед зрителями и слушателями пройдут
успешно.

Членистоногие, они же Раки

«Шаг за шагом»

Блуждая в просторах Интернета,
мы натолкнулись на интересные
вопросы. Предлагаем и вам
ответить на некоторые из них.

Ядовитый, он же Скорпион

В школе Купидонам пока что
интересно и ново, а весной
начнется кутерьма. Братья и сестры
Стрельцов весьма удачно занимаются
психологией и музыкой. Фокусируйся на
оценках и следи за дисциплиной. И
рассчитывай только на свои силы.

Учредитель: МОУ средняя
общеобразовательная школа №4

Попробуй, отгадай!

2. Какой фрукт в переводе с
нидерландского означает «китайское
яблоко»?
3. Медвежонок из мультфильма «Трям!
Здравствуйте!» придумал страну, которая
называется...
4. Сколько человек обманул поросенок
Фунтик, пока работал у госпожи
Беладонны?
5. Аромат каких цветов усыпил Элли,
Тотошку и Льва в сказке А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города»?
Вопросы позаимствованы на детском
портале «Солнышко»

Мы объявляем фотоконкурс ы:

«Так я провел лето»
«Прикольное фото»

Ðåäêîëëåãèÿ:

Þëèÿ Íèêèòèíà, Âèêòîðèÿ Ëåáåäåâà,
Ñíåæàíà Ñàëèìîâà, Ëèëèÿ Ëóêèÿí÷åíà, Àíàñòàñèÿ Ãóñåâà
Адрес: Тверская область, г. Нелидово, ул. Карбышева, 14А
www.nelidovo.edu.ru
e&mail: nelshkola4@gmail.com

