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С праздником весны!

Из истории празднования
женского дня
В Древнем Риме существовал женский день  праздник свободно рождённых
женщин. В этот день женщины получали от своих мужей подарки, были окружены
любовью и вниманием. Женщинырабыни тоже получали подарки: хозяйка дома,
позволяла невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие одежды, с
благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты 
хранительницы домашнего очага.
***
Знаете ли Вы, что до 1918 года (до перехода на новый календарь)
Международный женский день приходился на 23 февраля и назывался «Днем
борьбы за права женщины»? Поводом для выбора даты послужило совсем не
праздничное событие: в начале XX столетия возмущенные неблагодарностью
мужчин чикагские домохозяйки вышли на улицы города и, громыхая пустыми
кастрюлями, ведрами и тазами, стали требовать уважения к себе, равных
политических прав, возможности работать на предприятиях, служить в армии и
полиции. В результате многие из мужчин города остались в тот день голодными.
Неизвестно, то ли мужья нашли какойто путь к оскорбленным женским сердцам,
то ли домохозяйки, выпустив пар, смирились со своей нелегкой женской долей,
но история до поры до времени забылась.
***
Согласно традиции, сложившейся в России в течение XX века, каждая женщина
ждёт подарок к 8 Марта от всех мужчин, в особенности от тех, кому она оказала
внимание 23 февраля. В трудовых коллективах сложился своеобразный обмен
подарками на 8 Марта и на 23 февраля. В семьях мамы, сёстры и бабушки
получают в подарок на 8 Марта цветы и мытую посуду.
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Милые дамы!
Хорошо, что прекрас
ная пора  Весна,
начинается с праздника,
посвященного вам  женам,
матерям, бабушкам. В этот день
примите самые искренние пожелания
и поздравления. Желаем вам
хорошего здоровья, счастья, любви без
границ. Пусть звон кастрюль не
глушит вам песни весны и жизни.
Будьте счастливы, трижды
здоровы, расцветайте, вы  наша
весна.
Ваши коллегимужчины
Милые учителя,
дорогие одноклассницы!
Поздравляем вас с
Международным женским днем!
Желаем долгих и счастливых лет,
цветов, больше милых улыбок, любви,
море сюрпризов и праздничного
весеннего настроения!
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днём!
Юноши школы
Наши дорогие учителя!
Самый весенний, самый
нежный, самый женст
венный праздник  это, конечно, 8
Марта. Мы рады, что были
вашими учениками. Мы помним и
любим вас! Оставайтесь такими же
добрыми, милыми и заботливыми.
Пусть для вас судьбы ложится карта,
Предвещая только лишь удачу,
Пусть исполнит день восьмого Марта
Все мечты, все планы и задачи!
Выпускники 2007 и 2008годов
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«Будущее – за нами!», г. Тверь
«Кто ходит в гости по утрам, тот
поступает мудро», – учил нас
небезызвестный ВинниПух. Решив
последовать его совету, делегация от
нашей школы спозаранку отправилась
на научную конференцию «Будущее –
за нами!» в Тверской лицей.
Дорога неблизкая и, важно
заметить, скользкая. Поэтому ехали
мы осторожно, не торопясь. Ктото
спал, а ктото на заднем сиденье…
бубнил стихи, пытаясь найти скрытый
смысл в замысловатых строчках.
Благополучно и вовремя добравшись
до места, за что большое спасибо
нашему водителю, мы отправились в
уже знакомый лицей при ТвГУ.
Душистые пирожки и горячий чай
стали лучшим проявлением здешнего
гостеприимства.
После завтрака – в библиотеку
ТвГУ, где и должно было состояться

торжественное открытие конференции.
(По пути у меня возникло чувство
ностальгии, и всплыли воспоминания
из той, прошлогодней поездки. И шли
тогда тем же путём…). В тот день в
университете, по сути, было два
события: проведение конференции
приурочили к 10летнему юбилею
Тверского лицея. Еще одно важное
событие в жизни лицея – утвержден
собственный флаг. У лицеистов теперь
появился повод еще больше гордиться
своим учебным заведением.
После напутственных слов почетных
гостей в лице начальника Депар
тамента образования Тверской области
Алексея Каспржака, заведующего
отдела образования администрации
Нелидовского района Эдуарда
Кротова, директора нашей школы
Александра Ершова и других слово было
передано непосредственно участникам

конференции. Тем, кто слушал
доклады, «открыли глаза» на
геополитическую ситуацию в мире, на
реальную кризисную ситуацию,
указали на серьезные недоработки
Жилищного кодекса, а также
рассказали о страхах. Всё это
интересно и познавательно, но самое
волнующее было еще впереди. Итак,
далее – работа по секциям.
Не имея возможности попри
сутствовать одновременно на всех, я
остановилась лишь на двух –
естественных и общественных наук. В
естественных науках нашу школу
представляли Анастасия Цветкова и
Елена Коржаева. И знаете, могу точно
сказать, наши девчонки выступили
достойнее всех! Но у жюри было другое
мнение… Зато в секции общественных
наук придирчивые судьи наградили
Наталью Соловьеву и Веру Четвертак
заслуженными дипломами. Впрочем,
награды были и в других секциях, но, к
сожалению, первых мест наши ребята
не взяли.
Домой мы ехали со множеством
различных впечатлений и, конечно,
уставшие и немного расстроенные.
Кропотливый и усердный труд наших
ребят оценили низковато. Чтобы
совсем не впадать в апатию, стали
петь песни вместе с учителем истории
Екатериной Белоглазовой – от
народных песен до современных.
Вспомнили и репертуар группы
«Кино», и «Волну» Dj Smash. Так что
было весело.
Возвращаясь домой, мне в голову
пришла мысль: а ведь мы неплохо
съездили! Еще ни один день этого года
не приносил мне столько впечатлений
и не вызывал такой шквал эмоций.
Уверена, такое ощущение было у
каждого из нас.

Полный фоторепортаж с конференций на сайте школы www.nelidovo.edu.ru

ФЕВРАЛЬ 2009

ШАГ ЗА ШАГОМ № 29

3

КОНФЕРЕНЦИИ
«Шаг в науку», г. Нелидово
Ответом на тверскую конференцию
стала конференция «Шаг в науку»,
проводившаяся нашей школой в
третий раз и собравшая множество
гостей и участников. Выступали со
своими работами как ученики нашего
города, так и ребята из школ соседних
районов.
«Ого, даже мест не хватает!» –
слышалось со всех сторон в актовом
зале, где должно было состояться
торжественное открытие конферен
ции. И, действительно, перед
организаторами всякий раз вставала
проблема размещения гостей. Но вот,
всех удалось рассадить за счет
дополнительно внесенных в зал
стульев и скамеек. Конференция
открывается, господа участники! И
только неполадки с техникой во время
звучания гимна немного омрачили
всеобщее настроение. Но о них
вскоре все забыли. Выступления
гостей конференции – Татьяны
Жалагиной, Александра Ершова,
Раисы
Яковлевой
и
других
приглашенных, вернули праздничную
атмосферу и были полны добрых слов
и пожеланий.
Ребятам предстояло выступить со
своими научными работами. Но
прежде со своим докладом выступил

ученик второго класса Илья Соловьев.
Его работу «Лес, музыка, здоровье», в
которой главное место заняла русская
березка, оценил весь зал. Юный
исследователь, подопечный учителя
биологии
Марии
Парфеновны
Лукичевой, покорил присутствующих
еще и тем, что не только рассказывал,
но и играл на скрипке. Такой работы у
нас еще не было – чтобы про березы
говорить с помощью языка музыки.
Даровитого второклашку наградили
сертификатом участника конферен
ции и большой детской энциклопедией.
Ну, а участники постарше
разошлись по аудиториям, где
представляли свои работы на суд жюри.
Исследования были на самые
разнообразные темы: затрагивались
проблемы донорства и детской
преступности, рассматривались
качества минеральной воды и
возможность выращивания винограда в
нашем климате. Работали секции долго
и кропотливо. Но дольше всех работала
секция «Математика, физика, инфор
матика».
Когда, наконец, все участники
выступили, настало время награж
дения. Среди наших учеников, конечно
же, нашлись те, кто смог своей работой
завоевать признание жюри. В той же

Список победителей:
Секция «История, право и обществознание»
1. Хохлова Валерия (г. Белый)
2. Филиппова Кристина (г. Западная Двина)
3. Ермакова Евгения (п. Оленино)
Секция «Математика, физика и
информатика»
1. Спинков Михаил (г. Нелидово, сш 4)
2. Виноградов Павел (г. Нелидово сш 4)
3. Винк Юрий (г. Андреаполь сш 2)
Яковлев Илья (г. Нелидово сш 5)
Выпущен сборник тезисов

секции «Математика, физика, инфор
матика» ученики нашей школы взяли
первые два места. Да и в целом наша
школа выступила достойно. Участники
из других районов тоже показали
много интересных работ, и, помимо
грамот и призов, увезли с собой
множество ярких впечатлений. Но,
думаю, более всего им запомнится
маленький мальчик, который в честь
его любимых берез играл на скрипке…
Елена Шелухина

Секция «Краеведение»
1. Лоханченкова Екатерина (г. Нелидово сш 3)
2. Агапашаева Эльвина (Новоселковская сш)
3. Четвертак Вера (г. Нелидово сш 4)
Секция Биология, химия, экология»
1. Сдобнякова Юлия (г. Нелидово, сш 4)
2. Сутягина Алена, Кузенкова Виктория (п. Оленино)
3. Смирнова Юлия (г. Андреаполь, сш 2)
Секция «Русский язык и литература»
1. Зуброва Алина (Западнодвинский район)
2. Григорьев Александр (г. Нелидово, гимназия 2)
3. Вихлянцева Анжелика (п. Старая Торопа)
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Короткой строкой
В
феврале
прошел
городской
турнир
по
шахматам «Белая ладья»
среди учащихся школ города.
Команда нашей школы
заняла 2 место. Дмитрий
Дубовский, Дарья Ганошина, Евгений
Суворов и Игорь Свяжин также заняли
вторые места в личном первенстве.
Не перестает работать школьный
музей им. Дмитрия Карбышева. В
феврале прошли экскурсии для
учащихся начальных классов. Также
наш музей посетили ребята детского
садика №4 и учащиеся Земцовской
школы и средней школы №1.
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В январском номере нашей газеты был объявлен конкурс на самый лучший комикс. Представляем
вам первенца. Его автор – Анастасия Кузнецова. Продолжайте творить и присылать нам ваши труды,
лучшие из них будут публиковаться. А автор самого-самого комикса в конце учебного года получит свой
заслуженный приз - флешку!
В
кино!

На
стадион!

Может, монетку
бросим?

Привет,
девчонки.
Куда
пойдем
сегодня?
МОНЕТКУ ?!

Да! Давай так и
сделаем.

Надо жребий
А школа?
бросить.
Её для
Если упадет приличия
решкой
тоже
надо
вверх, идем
включить.
в кино.
Если орлом,
то на
стадион

ШКОЛА ...
ШКОЛА ...
Ну, хорошо!
Придумала! Мы
пойдем в школу,
если ...

Всю жизнь человеку приходится
выбирать. Но политический выбор, от
которого зависит благополучие
страны, города или жизни человека,
является наиболее важным. Следуя
этой истине, городская библиотека
организовала конкурс для старших
классов под названием «Выборы».
Конкурс предполагал выяснить
насколько хорошо ребята знают
правила проведения голосования.

ДА! Я, чур, кидаю!

согласны?

монетка
станет
ребром!

Вот, блин,
ребро!

Ваши комиксы ждут в кабинете №17

Всех, кто родился в феврале,
редакция газеты поздравляет
2627 февраля в г. Западная Двина
проходило открытое первенство
центрального федерального округа
России по лыжным гонкам. На
соревнования приехали лучшие
лыжники Новгородской, Московской,
Рязанской, Тверской и других
областей, а также из Белоруссии в
возрасте 14 лет и моложе. Попро
бовали свои силы и юные лыжники
Нелидова. Интереснейшая гонка по
красивейшим местам в замечательную
погоду. И хотя мы не заняли призовых
мест, нам очень понравились эти
соревнования. Конечно же, поездка
пошла на пользу, и нам захотелось
самим стать чемпионами.

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе
и поменьше огорчать родителей и учителей.
Боселов Павел
Гудыма Виталий
Козлова Алина
Максименкова Елизавета
Ромахина Анна
Рудик Никита
Звонарева Варвара
Михеев Алексей
Рябцева Алина
Вишняков Артур
Василевская Алена

Исаев Всеволод
Емельянова Надежда
Марков Иван
Шилов Максим
Блохин Максим
Богданов Алексардр
Новикова Анастасия
Мамунов Максим
Петров Евгений
Шеркин Михаил
Цветков Максим

Адамчук Марина
Болдасов Дмитрий
Миловидова Елена
Мостовой Виталий
Руденок Иван
Туманцев Алексей
Коржаева Елена
Четвертак Вера
Беляева Яна
Лебедева Ирина
Чачков Роман

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

Щенок в городе
Жилбыл маленький щенок. Жил
он в деревне, и все ему казалось
замечательным: и двор, который
был большим и уютным, и огород,
где можно было прятаться и
гоняться за ящерицами и жуками,
и даже роса, которая каждое утро
покрывала все вокруг маленькими
капельками воды, вызывала у него
восторг. У щенка были заботливые
хозяева, которые построили ему
теплую и уютную будку. Он дружил с
бездомными собаками, с которыми
всегда играл и делился своей едой,
ведь у них не было хозяев, которые
бы их покормили и обогрели.
И вдруг жизнь изменилась.
Хозяева решили переехать в город.
Они собрали все вещи, заколотили
окна дома досками, взяли щенка и
отправились в путь. Щенок сильно
испугался, когда увидел много
машин и людей, кудато спешащих.
И вот они уже на месте, где стоял

большой красивый дом. Щенка
взяли на руки, одели ему на шею
ошейник с веревочкой и привязали
к перилам. Счастливые хозяева
перенесли все вещи в дом, а щенка…
забыли. Весь день он провел на
улице, где ему было страшно,
грустно и холодно. Когда стало
темнеть, щенку стало совсем
страшно и одиноко, потому что над
головой не было крыши, а только
небо. Щенок сильно рванулся, и
веревочка порвалась. И он
бросился наутек, в сторону своей
старой деревни, где у него был свой
уютный домик. Щенок не видел
ничего, кроме машин, и вдруг
заметил собак. Он подбежал к ним и
спросил:
– Уважаемые собаки, подскажи
те, пожалуйста, где моя деревня?
Собаки в ответ:
– А нам откуда знать? Лучше
отстань, пока не покусали!

От обиды и отчаяния щенок
заплакал, ведь в деревне с ним так не
обращались ни люди, ни собаки. Всю
ночь щенок просидел под деревом в
чужом дворе. А на утро его обнаружил
хозяин. От радости щенок прыгнул
ему на руки, и они вместе пошли к
новому дому. Но только в этот раз
щенка не оставили во дворе, а взяли
в дом. И он был не на привязи, на
улице, а счастливый лежал на мягком
коврике дома.

Экскурсия в техшколу РОСТО
Мы долго ждали этой экскурсии,
так хотелось посмотреть, как
устроены МТЛБ и покататься на них.
И вот, в сопровождении классного
руководителя и организатора на
школьном автобусе мы отправились
в путь. Наша экскурсия началась с
посещения Красного уголка,где нам
рассказали о том, как возникла
техшкола РОСТО. Затем мы пошли в
учебные классы. Особенно нам
понравился класс ГИБДД, где на
специальном стенде мы сами
регулировали транспортом на
дорогах. А потом мы построились и
с песней «Солдатушки» дружно
двинулись к тягачу. Рассевшись, мы
с ветерком прокатились по
окрестностям. Было так здорово, что
дух захватывало! Это было самое
увлекательное наше путешествие в
этом учебном году. Надеемся, что не
последнее.
Ученики 4А класса
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Зимой в лесу

(выдержки из сочинений)

Зимой в лесу очень красиво. Ветви деревьев серебрятся
на солнце. По большим и пушистым елям прыгают
проворные белки, и щёлкают шишками клесты. На рябине,
как грозди ягод, притаились снегири. На старой охотничьей
лыжне видны заячьи следы. Недалеко,
заметая следы хвостом, пробежала
лиса. От мороза и свежего воздуха
щекотно в носу, и кажется, что время
здесь остановилось.
Роман Сорокин
***
Зимой мы с папой ходили в лес. Там
он мне показал следы белки и зайца. В
эту пору в лесу красиво, снег чистый и
пушистый. Мы слышали, как по дереву
стучал дятел. Но мы его не видели.
Воздух в лесу чистый и звонкий. Даже
если гдето хрустнет ветка, слышно
очень далеко. Это так таинственно, что
чувствуешь себя, как будто в сказке.
Анна Сафонова
***
Я зимой с тётей Олей ходила в лес.
Мы прогуливали собаку Лорда. В лесу
было очень хорошо. Там так тихо! Всё
бело. Деревья кружевные, все в инее. Мы видели, как
снегири клевали рябину.
Домой мы шли через ледяную речку по натоптанной
тропинке. От заката солнца она вся блистала. А небо было
всё розовое. Вот идёшь, любуешься на всё это, и даже
говорить не хочется. Один Лорд носится, играть зовёт.
Ирина Тужеленкова
***
Зимой в лесу очень красиво. Земля надёжно покрыта
белым покрывалом. Деревья под снежной вуалью. Лес
такой чистый, белый, торжественный.
Мне нравится зимой в лесу. Жаль, что в это время года
бываем там очень редко.
Анна Чернушко

Познаем мир вместе!

Головоломка
Переложите четыре спички из
шестнадцати, чтобы получилось три
квадрата.

«Шаг за шагом»
Учредитель: МОУ средняя
общеобразовательная школа №4
гл. редактор: Наталья Соловьева

Лес с приходом зимы меняется. Словно пух, с неба
сыплются белые лёгкие снежинки и покрывают землю
белоснежным ковром. Деревья протягивают им навстречу
рукиветки, а, насобирав, тяжело опускают их к земле.
Многие животные переоделись в зимние шубки. Они
наделали много запасов и могут пережить зиму.
Я люблю ходить в зимний лес на
лыжах. Там морозный, чистый воздух
и очень легко дышится.
Эльвира Цветкова
***
Зимой в лесу очень красиво. На
деревьях лежит снег. Ветки от этого
кажутся очень пушистыми.
Воздух здесь какойто особенный,
прозрачный. Наверное, изза этого
здесь так тихо.
Когда зимой ходишь на лыжах, то
получаешь огромное удовольствие от
прогулки, от наблюдений за птичьей
вознёй
на
кустарниках
с
замороженными ягодами и семенами.
Максим Лозгачёв
***
Наступило морозное ясное утро.
Снег переливался разными искрами.
Мы с мамой решили отправиться в лес.
Вот идём по дороге, вокруг ели, сосны, кустарники.
Но тут мы с мамой заметили следы лося. Они вели далеко
в лес. Вдруг изза меленькой ёлочки выпрыгнул зайчик.
Он убежал так быстро, что его почти не удалось
рассмотреть.
Наконец, мы приблизились к большому замёрзшему
озеру. Было так красиво, солнышко так ярко и приветливо
светило, что снег казался большой насыпью драгоценных
камней.
Когда мы с мамой стали возвращаться домой, мне
стало грустно. Ведь что может быть прекраснее прогулки
по зимнему лесу!
Виктория Копылова

Что значат слова
«спасибо» и «пожалуйста»?
Прежде всего это вежливые слова, которые всем нам следует почаще
употреблять. Недаром говорится, что ничто не обходится так дешево и не
ценится так дорого, как вежливость.
Говоря «спасибо», мы обычно выражаем благодарность комулибо и за что
либо. Но не все помнят, что в старину «спасибо» состояло из двух слов: «спаси
Бог» (то есть «пусть спасет тебя Бог»). Так говорили собеседнику в знак
уважения и благодарности, желая, чтобы у него все было хорошо.
Еще интереснее история слова «пожалуйста», которым вежливые люди
пользуются для обращения, выражения просьбы или согласия. Оно тоже
происходит от двух слов: «пожалуй» и «ста». В устах древнерусского человека
слово «пожалуй» означало: «сделай милость», «окажи любезность». Что
касается маленького словечка «ста», то оно является устаревшей формой
обращения» обычно в качестве приставки к имени. Для примера сошлемся на
роман А.К. Толстого «Князь Серебряный». К Серебряному подошел стольник
и, ставя перед ним блюдо жаркого, сказал:
 Никитаста! Великий государь жалует тебя блюдом со своего стола.
www.potomy.ru
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