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«Русский медвежонок» 
Конкурс «Русский медвежонок –
языкознание для всех» – младший
брат популярного международ
ного математического конкурса
«Кенгуру – математика для всех».
Впервые он был проведен в 2000 м году, и с тех пор
интерес к этому соревнованию растёт лавинообразно:
если в первом конкурсе участвовали 64 тысячи школьников,
то в последний раз – уже около двух миллионов из двадцати
стран мира!
Наша школа стала инициатором проведения этого
конкурса в масштабе всего района. 14 ноября в 7 школах
района собрались учащиеся со второго по одиннадцатый
класс, все те, кто хотел проверить свои силы в конкурсе
«Русский медвежонок», всего 599 участников.
Удивительно, но задания не были нудными и
неинтересными. Не надо было разбирать слово по составу
или делать его фонетический анализ. Здесь нужно не
столько знать правила, сколько опираться на собственную
логику и быть начитанным. Именно поэтому в конкурсе
смогли принять участие не только отличники, но и те, кто
хотел бы просто испытать собственные силы. Каждый,
кто рискнул и попробовал ответить на заковыристые
вопросы по языкознанию, получит памятный значок и
сертификат об участии. Победителям обещают медали и
дипломы.
Правильные ответы на задания 2008 года будут
опубликованы в Интернете по адресу http://www.rm.kirov.ru
1 декабря 2008 года. Результаты по итогам появятся не
позднее 15 января 2009 года.
Надежда Кузьмина

Презентация издательского центра школы

Школьная форма:
от хаоса к порядку.....
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языкознание для всех

Тише, идет конкурс!

Гордость школы –
издательский центр
13 ноября в центральной библиотеке прошло значимое
для школы мероприятие – презентация нашего
информационно издательского центра, подготовленная
редколлегией газеты «Шаг за шагом» и авторами проекта.
Уже не первый год в нашей школе действует
информационно издательский центр. Своими силами мы
выпускаем сборники стихов и рассказов, повестей и
небылиц, также печатаются научно исследовательские
работы и доклады, с которыми учащиеся нашей школы
выступают на различных конференциях в Твери и Москве.
Гордость издательского центра – школьная газета «Шаг
за шагом». Здесь публикуются новости спорта, информация
о достижениях школы, различных мероприятиях. На
страницах газеты мы стараемся поднимать и проблемы,
волнующие каждого ученика. Почти с самого начала школьное
издание зарегистрировано на портале школьной прессы
России.
Обо всем этом мы с удовольствием рассказали и
показали в своей презентации. Юные авторы сборников,
представленных на книжной выставке, поразили публику
своими стихами и рассказами, в которых ярко выражена
доброта, любовь к природе, животным, родным и близким
людям… Заместитель директора С.П. Сотченкова
рассказала о том, как возникла идея создать издательский
центр.
На мероприятии в библиотеке ее сотрудники отметили
постоянных посетителей. Среди них и учащиеся школы №4
– Нина Строенкова и Елена Ларченкова. Им были вручены
грамоты и подарки.
Юлия Никитина

Первая большая игра.....
Турнир памяти Шатрова.....
Семь холмов лесом.....
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Осенние каникулы.....
4
Спасибо за то, что вы есть.
Поздравления, конкурсы...
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:
от хаоса к порядку
НАСТЯ:

Школьная форма — обязательная повседневная
форма одежды для учеников во время их
нахождения в школе и на официальных школьных
мероприятиях вне школы.

ЮРА:

– Юра, ты учишься здесь с первого класса, а – Да, я учусь здесь с первого класса, и
я перешла к вам в школу недавно. Скажи, раньше у нас не было школьной формы.
Когда она появилась, мне было
зачем у вас в школе введена форма?
непривычно.
– Вот и мне непривычно! Значит, ты меня
понимаешь и согласишься: форма – это
пережиток прошлого. В школе и так тоска
смертная и сплошные запреты: не бегай, не
шуми, не кури…

– С одной стороны, я с тобой согласен, с
другой – нет. Со временем я понял, что
форма все таки нужна, и как одежда она
мне нравится.

– Объясни мне, ну почему школьная форма – Я задаю тебе встречный вопрос! А
почему она тебе не нравится?
тебе так нравится?
– Я считаю, что форма – это скучная, мрачная – Вот посмотри на меня – я что, похож на
одежда! А я люблю одеваться ярко, люблю всех? Или плохо выгляжу?
выглядеть не так, как все.
– Да нет, ты всегда выглядишь хорошо. Тебе – Я и сам не заметил, как начал носить
идет строгий костюм. Да и привык уже к форму! Сначала вместо джинсов я стал
надевать классические брюки, вместо свитера
нему, наверное.
рубашку… Теперь я думаю, что школьная форма – это не
только строго, но и красиво, элегантно. Даже девчонки стали
– Наверное, ты прав! Попробую прислушаться к твоему больше засматриваться! Да и мне больше нравятся те
совету, и, может быть, тоже изменю стиль школьной одежды. девушки, которые не путают дискотеку со школой и
одеваются в соответствии с местом и временем.

Мы решили провести социологический опрос
и вот результаты:
100%

ЗА школьную форму
77%

27%

Что думают родители:
Ольга Ивановна, мама девятиклассника:
Я считаю, что в отсутствии единой формы есть элемент
демократии, свободы. Сейчас дети ходят такие красивые,
старшеклассники могут одеваться по настроению.
Ирина Владимировна, мама второклассника:
Форма должна быть, но не одинаковой. Думаю, что у
детей может вызывать нежелательную зависть
одежда. Должен быть единый стиль. Ведь форма
есть во многих школах мира.
Елена Владимировна, мама
одиннадцатиклассника:
Скорее, должен быть единый деловой
стиль, а не форма. Я бы запретила
вызывающие яркие цвета. Мальчикам
посоветовала бы ходить в школу только в
рубашках и не надевать майки и футболки.

Комментарий школьного психолога:
Судя по социологическому опросу, можно сказать, что
большинство учеников нашей школы проявляют интерес к
форме, однако немало и тех, кто высказываются резко
отрицательно.
Самые дисциплинированные – ученики начальной
школы. Для них строгий костюм – это элемент игры «во
взрослых». Они считают себя взрослыми по сравнению с
теми, кто остался в детсадовской песочнице. А вот с
шестого класса подростки уже весьма неохотно надевают
форму, а восьмиклассники форму просто игнорируют,
мотивируя это тем, что «уже выросли и не хотят ходить, как
инкубаторские». При этом от «получивших паспорт» часто
можно слышать, что принудительное ношение униформы
не что иное, как оказание давления, вторжение в частное
пространство человека и нарушение его права на свободу
выбора и самовыражения…
Но если самовыражение подростков будет сводиться
лишь к одежде, они не научатся проявлять себя на более
высоком уровне.
Людмила Павлова

Вот тот цинизм, с которым дети относятся к педагогам,
к среде, в которой находятся, такая неорганизованность в
действии связана с тем, что люди ходят в рваных джинсах,
в рваной куртке. Школьная форма должна быть, но она
может быть разнообразной. Я считаю, что классический
английский стиль, который является азбукой хорошего
вкуса, должен быть основой, с детства надо приучать детей
к этому.
В школе они должны приучаться к комфорту, понимая,
что костюм $ это средство коммуникации. Если человек
хорошо одет, с ним подругому будешь разговаривать.
Вячеслав Зайцев, кутюрье, президент
Московского Дома Моды, человек года в мире моды.

Над страницей работали:
Снежана Салимова и Лилия Лукиянчена
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Первая большая игра

Юные футболисты
Прошедшая четверть была насыщена всевозможными
спортивными мероприятиями. Наша школа приняла участие в
соревнованиях по бегу, баскетболу и даже шахматам. И, конечно
же, не обошлось без футбола. В середине октября на стадионе
«Старт» прошло первенство школ города по футболу среди детей
1998 – 1999 годов рождения.
Наша команда играла по настоящему в полную силу, так как
для нас это была первая большая игра, и у всех было сильное
желание прийти к победе. А наша команда – это сборная учащихся
третьих и четвертых классов: Артур Егоренков, Илья Логинов,
Андрей Масленников (3А), Максим Шамшонков, Никита Шелухин
(3Б), Саша Семёнов, Максим Иванов, Максим Аушев, Иван
Егоренков (4А), Максим Лозгачёв, Иван Черданцев (4Б).
Подобралась очень дружная, сплочённая команда. Во время игры
мы понимала друг друга с одного только взгляда, движения.
Во время игры было много захватывающих моментов, которые
мы запомним надолго. Ребята старших классов, которые
тренировали нас, очень активно поддерживали во время игры –
это тоже придавало нам сил. Хотелось оправдать надежды наших
тренеров, и мы не подвели. Во время проведения первенства в
общей сложности мы забили 19 голов! И почетное III место – за
нами!
Наша команда получила грамоту от ДЮШ и сладкие призы.
Также были определены и отмечены лучшие игроки. Среди них:
Никита Шелухин (лучший вратарь), Иван Егоренков (лучший
защитник), Андрей Масленников, Максим Иванов, Максим
Лозгачёв (лучшие нападающие).
Максим Лозгачев

Семь холмов
лесом

Вы, наверное, спросите, почему я
бегаю? А я отвечу – мне просто очень
нравится преодолевать километры. Я
участвовала уже во многих соревнованиях.
А вот в ежегодном легкоатлетическом
пробеге «Семь холмов лесом», который
проходил 19 октября в Москве,
участвовала впервые. Мне пришлось
преодолеть 10 км 300 м по лесным
дорожкам, оврагам и холмам Битцевского
лесопарка Москвы.
На соревнования приехали более 700
человек из 79 городов России и еще пяти
стран – Италии, Украины, Чехии,
Югославии и Узбекистана. Возраст
участников не ограничивался, рядом
бежали дети и взрослые. Самому
младшему – 4 года, самому старшему –
85 лет.
Пришлось нелегко: все время шел
мелкий дождь, а под ногами – грязь и

Турнир памяти Шатрова

Сборная школы по баскетболу
В середине октября прошел баскетбольный турнир памяти
Александра Шатрова. В нем приняли участие все школы города.
Наша команда имела следующий состав: Сергей Бодренков,
Михаил Спинков, Илья Иванов, Данил Мамунов, Анастасия
Душутина, Марина Сладковская, Александр Семенов, Александр
Жуков, Алексей Голосов, Дмитрий Филлипович. Кстати, Семенов
и Жуков – выпускники нашей школы, и по правилам турнира могли
играть за родное образовательное учреждение.
Первым нашим соперником стала команда гимназии №2.
Предматчевый мандраж не помешал нам без проблем одержать
уверенную победу. Да и в следующих матчах мы не оставили
соперникам ни шанса, и вышли в полуфинал.
Удача сопутствовала нашей сборной и в конкурсе по трех
очковым броскам. В упорной борьбе с первой школой, только по
результатам переигровки, наши Марина Сладковкая и Александр
Жуков одержали верх в битве за звание «лучший снайпер турнира»
и получили призы. Это прибавило уверенности, и в финале мы
без труда одержали верх над соперниками – сборной школы №5.
Счет последней игры 30:15.
Следует отметить девчонок из нашей команды. Они
блистательно смотрелись на фоне «мужиков»! Наши соперники
только и успевали по ходу матчей «вынимать трёшки» в их
исполнении.
Конечно же, грамотные установки тренера Алексея
Валерьевича Голосова внесли немалую лепту в победу нашей
команды, но и общий командный дух и настрой только на победу
сыграли свою роль. За первое место мы получили переходящий
кубок, ценные грамоты, рюкзаки. Но самое главное – это моральное
спортивное удовлетворение от процесса игры и заслуженной
победы!
Михаил Спинков
глина. Зато какой воздух! Запах осенних
листьев просто кружил голову. А бежать,
естественно, по семи холмам: вверх –
вниз. Многие спортсмены не справились
с дистанцией и сошли. А я выдержала и
прибежала к финишу первой в своей
группе. Второй стала девочка из города
Троицка. Она отстала от меня на 10 минут.
Бег – это не только здоровье, но и
много
положительных
эмоций,
возможность завести новых друзей и
увидеть интересные места. «Измерь
землю шагами своими!» такой девиз у
бегунов. Приходите в клуб «Кристина» при
Доме детского творчества и почувствуйте
радость от бега!
Кристина Смирнова

Поздравляем участников
городскорго турнира по шахматам
«Белая ладья», занявших II место!
За победу боролись:
Суворов Женя, Евдокимов Андрей,
Унгеров Андрей и Яковлев Руслан
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Спасибо за то, что вы есть!

Любимый учитель
географии
Замечательной традицией нашей
газеты становится рубрика «Спасибо за то,
что Вы есть». В прошлом номере мы
рассказали об учителе биологии Марии
Парфеновне Лукичевой, а в этом поведаем
о нашем жизнерадостном, умном и
пронзительном учителе географии – Лилии
Михайловне Лепешенковой.
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Осенние каникулы
Ура!!! Осенние каникулы! После долгого летнего отдыха эти каникулы ждешь
особенно. Кажется, целых десять дней – это прорва свободного времени!
Думается: и высплюсь
наконец, и с друзьями от
души пообщаюсь, и книжку
интересную дочитаю, и
обязательно – в кино, и…,
и… Но… десять суток
пролетают, как один день!
Кто то действительно гулял
допоздна и спал до обеда. Но
были и такие, кто провел
свободное от учебы время с
пользой.
В автомастерской школы №3

Лепешенкова Лилия Михайловна
родилась 15 мая 1950 года. Училась в
Нелидове в школе №2, которую окончила
в 1967 году. Выбрала профессию учителя
потому, что для нее примером
подражания были ее тети учителя.
После
окончания
школы
целеустремленная и непоседливая
Лилия поступила в Торжокское
педучилище на факультет физической
культуры, по окончании которого
получила направление на работу в
среднюю школу №10 в родном городе
(теперь это школа №4 – наша с вами!).
Но на этом успокаиваться девушка не
собиралась – хотелось получить высшее
образование. Поэтому тут же заочно
поступила в Тверской университет на
факультет географии. Вообще то,
скажем по секрету, Лилия Михайловна
хотела быть учителем истории на
английском языке, но при поступлении
не добрала небольшое количество
баллов. Ну, что ж, география – тоже
неплохо, решила она, и стала учиться
дальше с присущим ей рвением.
В двадцать один год Лилия
Михайловна встретила человека, с
которым ее надолго связала жизнь. До
сих пор они счастливы в браке. Двое
заботливых детей и пока только один
внук Илья (он учится в нашей школе во
втором классе) радуют успехами.
Карьера педагога тоже удалась. С
1980 года Лилия Михайловна ведет в
нашей школе географию. Десять лет
работала завучем, а с 1996 по 2005 год
была директором школы. После ушла на
заслуженный отдых и сейчас является
социальным педагогом, а также нашим
любимым учителем все той же
географии.
Спасибо за то, что Вы есть, Лилия
Михайловна!
Виктория Лебедева,
Алена Цветкова

На каникулах в нашей школе
работал «осенний лагерь». Ребята
из начальной школы и средних
классов посетили автомас
терскую в школе №3 и выставку
костюмов в музейно выставочном
центре. Ну, а в школе ребята
участвовали
в
различных
конкурсах и мероприятиях.
Следующие
каникулы
–
новогодние. Думаю, нас ждет
масса приятных впечатлений! И
свою книжку я все таки дочитаю…
Анна Егорова
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА
МОРОЗА!
Каков возраст этого зимнего
волшебника доподлино неизвестно,
но точно, что более 2000 лет. Дата
рождения Деда Мороза 18 ноября,
поскольку именно в этот день на его
вотчине в Великом Устюге в свои
права вступает настоящая зима.
Редакция газеты объявляет
новогодний конкурс. На конкурс
принимаются стихи, сказки, рассказы
и рисунки на новогоднюю тематику.
Итоги конкурса будут подведены 25
декабря. Лучшие работы будут
опубликованы на школьном сайте, в
«Новогоднем сборнике» и отмечены
призами!

На выставке костюмов

Советуем посетить:
www.florall.ru ! сайт о цветах и
растениях;
www.classic/music.ru ! сайт для тех,
кто уважает классическую музыку;
www.everythingpossible.org !
много всего удивительного и позна!
вательного о природе нашей
планеты;
www.native/english.ru ! ресурс для
тех, кто хочет знать английский язык;
www.vseslova.ru ! данный ресурс
вместил в себя несколько толковых
словарей и энциклопедий;
www.rustest.ru ! сайт с различными
тестами по математике.

Всех, кто родился в ноябре,
редакция газеты поздравляет
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, успехов в
учебе и поменьше огорчать своих
родителей и учителей.

Иванов Алексей
Рухлов Данила
Иванов Павел
Маклаков Александр
Бердникова Бажена
Львов Иван
Чакалов Насим
Стрелков Андрей
Боброва Антонина

Львов Роман
Бодренков Александр
Тишанкова Карина
Виноградова Елена
Волкова Любовь
Королева Анна
Львова Аника
Симоненков Олег
Лапкин Дмитрий

Гусева Анастасия
Кузьмин Артем
Сивакова Юлия
Староверов Александр
Сизова Александра
Шелухина Елена
Духопельникова
Евгения

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

В первых рядах нашей воинской славы
Карбышев вечно стоит
Карбышев Дмитрий Михайлович ! герой
Советского Союза (1946, посмертно). Участник Первой
мировой и Гражданской войн. В начале Великой
Отечественной войны раненный, попал в плен. Вел
антифашистскую агитацию в лагерях, замучен
гитлеровцами в лагере Маутхаузен.

27 октября в школе прошёл
традиционный День памяти генерала
лейтенанта инженерных войск
Дмитрия Михайловича Карбышева. Его
имя сегодня известно всему миру. Оно
стало символом несгибаемой
стойкости и мужества, беззаветной
преданности своему народу. 26
октября исполнилось 125 лет со дня
рождения героя, именно этой дате был
посвящён торжественный сбор
учащихся нашей школы. Его
подготовил Совет музея под
руководством Ольги Геннадьевны
Орловой. На сборе присутствовали
учащиеся первых классов, педагоги.
Восьмиклассники подготовили
интересный рассказ о жизни
выдающегося человека, героя своей
Родины Д.М. Карбышева. С
замиранием сердца ребята слушали о
последних
днях
его
жизни,
проведенных в застенках немецких

концлагерей, о дне казни. Память о
погибшем герое почтили минутой
молчания. Члены Совета музея
вручили первоклассникам памятные
открытки и провели экскурсию по

школьному музею. Состоялось
торжественное принятие первоклас
сников в ряды карбышевцев нашей
школы.
Елена Коржаева

Мы 
первоклассники!
Прошло всего два месяца, как
ребята из 1А класса стали учениками.
Но за это время они уже успели
многое сделать. На конкурсе чтецов
Аня Моисеенкова заняла второе
место. Практически все ребята
класса участвовали в матема
тическом
интернет конкурсе
«Сократ», а Сергей Смирнов, Никита
Генченков и Полина Кочнова стали
победителями. В последний день
первой четверти в нашем классе
прошел праздник «Мы перво
классники». Ребята читали стихи,
разгадывали ребусы, решали
велелые задачи. Каждый из учащихся
получил удостоверение первоклас
сника, а победителям различных
конкурсов были вручены дипломы
Юна Дехканбаева
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Познаем мир вместе!

Может ли кошка видеть
в темноте?
Возможно, у вас дома живет кошка.
Вы любите держать свою любимицу на
руках, играть с ней и чувствуете, что она
почти член семьи. Но кошка — одно из
самых странных созданий на земле.
Несмотря на то, что она была приручена
и живет с людьми уже тысячи лет,
постоянно кажется, что ей достаточно
сделать только один шаг, чтобы
вернуться в джунгли.
Кошка — близкий родственник льва,
тигра и леопарда и, в принципе, ведет
себя так же, как и они. К примеру, кот
лежит в ожидании жертвы, а потом
прыгает ей на спину точно так же, как
лев убивает своих врагов. Кошка может
сделать прыжок в два метра! У нее есть
мягкие подушечки на лапах, что
позволяет ей абсолютно бесшумно
подкрадываться к жертве. А в лапах
скрываются 18 когтей, которые она

может выпускать и убирать обратно.
Но что дает кошке возможность
видеть в темноте? Ее глаза могут
приспосабливаться к источникам
света различной яркости. При ярком
освещении ее зрачки похожи на
узкие щелочки. В темноте они
становятся широкими, почти во весь
глаз. Это не означает, что кошка
может видеть в абсолютной
темноте, просто ей нужно намного
меньше света, чем остальным
животным. Глаза кошек выпуклые,
что позволяет собирать световые
лучи
с
более
широкого
пространства. Когда ее глаза
отражают весь этот свет, они как
будто светятся.
Кошки могут жить от 13 до 20 лет,
но средняя продолжительность их
жизни — 14 лет.
www.potomy.ru

Уроки
рисования
Кто не любит рисовать? Если и
есть такие, то это только из за того,
что у них не получается. Мы же решили
в нашей газете дать несколько уроков
тем, кто хотел бы быстро научиться
рисовать.
Итак, урок первый. Берем альбом,
карандаши и РИСУЕМ ПОРОСЕНКА.
1. Нарисуем сначала большой овал,
а к нему пририсуем маленький.

2. Поросенок будет весельчак.
Пририсуем ему ушки и ротик.

Соедини точки, и у тебя получится веселый крокодильчик

3. Теперь рисуем хвостик спиралью,
четыре ножки, чтобы он мог бегать,
черные маленькие глазки, и главное
его забавный пяточок.

4. А теперь разукрашиваем, рисуем
зеленый лужок, солнышко, облачка
и все что еще вам захочется.
«Шаг за шагом»

Ðåäêîëëåãèÿ:
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