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пл. Жукова

д.Большая Каменка

Помните!
Через века,
через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда,—
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших
будьте достойны!
Вечно достойны!
ул. Глазова

р. Семиковка

Р. Рождественский

ул. Кольцевая

На территории Нелидовского
района погибли более восьми с
половиной тысяч советских воинов,
здесь находятся 32 воинских
захоронения – каждое со своей
историей. Благодаря деятельности
поисковых отрядов «Норд» из
Сургута, «Вечность» из Нелидова и
других ежегодно поднимаются из
земли останки погибших воинов,
становятся известны десятки новых
имен.
В День Победы мы не только
торжествуем, празднуя освобож$
дение Родины, но и вместе с
родными погибших воинов скор$
бим и вспоминаем их имена.

д. Селы

д. Новоникольское
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Созвездие 2009

Постановка «Лиса и журавль»

Вот и подошел к финалу конкурс юных талантов «Созвездие». Самый
популярный фестиваль молодых дарований открылся и завершился
традиционно во Дворце Культуры Шахтера.
Сотни ребят из Нелидовского, Западнодвинского, Оленинского и
Торопецкого районов блеснули талантами в хореографии, вокале,
изготовлении мягких игрушек и различных поделок. А также в авиа и
судомоделизме, сочинительстве и художественном чтении, телерепортажах
и журналистике. В подготовке ребят к выступлению участвовали все: папы и
мамы, бабушки и дедушки, учителя и руководители кружков и секций. Во
время выступления зрители переживали и поддерживали конкурсантов. А
участники со сцены дарили все новые и новые номера и радовали зрителей
своим искусством. А прекрасно подготовленные конкурсные номера и
исполнители в ярких костюмах зачастую ставили жюри в затруднительное
положение. Но самыми главными судьями оказались благодарные зрители,
прощавшие юным звездочкам все их маленькие промахи и ошибки.
На этой сцене, знавшие удачи и огорчения, видевшие слезы радости и
слезы от первых неудач, сейчас тихо. Конкурс, проходивший более двух
недель, завершен. До свидания «Созвездие 2009»! Будем ждать, что новое
«Созвездие 2010» принесет новые открытия, и новые звездочки зажгутся
на нашем небоскребе.
Юлия Никитина

Авторы работы «На детской площадке»

Софья Ильина

Люба Никитина

Дарья Кириллова

АПРЕЛЬ 2009
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Наши ребята готовились к
этому конкурсу кропотливо,
старательно и долго. Распевки
уже снились ночами, но мы их
пели как самую любимую
эстрадную песню. Буквы не
хотели проговариваться, но
мы их отчеканивали до
мозолей на языке, дыхание
постоянно не хватало, но мы
его держали до голово$
кружения….
Вы думаете, я шучу?
Возможно, но в каждой шутке
есть доля правды!
Но самое страшное для всех
артистов без исключения $ страх
сцены. Каждый, абсолютно
каждый музыкант или артист $
Школьный ансамбль пусть даже профессиональный
и активно концертирующий $
волнуется перед выходом на
сцену. Это вполне естественное
ВОКАЛ. СОЛИСТЫ. Младший возраст 1 место Софья Ильина
АНСАМБЛИ: Младший возраст 2 место (Никита Генченков, Надежда
явление $ все люди подвержены
Соловьева, Анна Моисеенкова, Денис Адамчук, Данила Савченков)
эмоциям в той или иной степени.
Средний возраст 2 место (Виктория Завилейская, Полина Кремнева, Дарья
Вопрос в том, как справляться с
Кириллова, Анастасия Клюева, Анна Живолупова)
этими эмоциями и как
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ: Младший возраст 2 место (Анна Моисеенкова,
направлять их в нужное русло.
Полина Кочнова, Анастасия Михайлова, Никита Генченков, Юлия Красильникова,
Как не дать захлестнуть вас и не
Данила Рухлов )
позволить перерасти в страх,
СОЧИНИТЕЛЬСТВО: 2 место Сборник стихов и рассказов «Времена года» и
панику?
2 место Сборник стихов и очерков «Эти забавные животные»
Столько вопросов $ и ни
2 место – телестудия сш.№4
одного
ответа! ! Но наши ребята
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: 1 место Данила Савченков и Максим Шилов
справились
и
показали
(судомоделизм), 1 место Павел Нечаев (авиамоделизм),
замечательные
результаты.
1 место Коллективная работа «На детской площадке» (Екатерина Блузнова,
Дорогие мои вокалисты,
Елена Миловидова, Мария Цыганова, Максим Богомолов)
пользуясь случаем я еще раз
1 место «Медвежонок Тимка» Люба Никитина
хочу поблагодарить вас за
1 место Вышивка. Дарья Кириллова
1 место Коллективная работа «В подводном царстве» (Надежда Соловьева,
проделанную работу, и пожелать
Виктория Копылова, Анна Сафонова, Анна Чернушко, Эля Цветкова, Анастасия
новых творческих успехов!
Бойченкова, Рада Егоренкова, Альбина Цыбульская, Елена Тупикина, Никита
Татьяна Анатольевна
Григорьев, Евгений Суворов)
Шелухина

Наши победители и призеры конкурса

Техническое творчество

Авторы работы «В подводном царстве»
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Короткой строкой
В прошлом году учащиеся школ
нашего района приняли участие в XXXI
Всероссийском Турнире им. М.В.
Ломоносова. Лучшими среди участ$
ников оказались и наши одиннадца$
тиклассницы $ Ангелина Кочешева и
Юлия Сдобнякова.

Весенние каникулы остались
позади. Каждый их провел по своему.
Вот, например, Екатерина Кожанова,
Анастасия Цветкова и Елена Мило$
видова, в сопровождении учителя
математики Аллы Васильевны побы$
вали в Московской сельскохозяйст$
венной академии им. К.А. Тимирязева
на научно$практической конференции
«Открытый мир. Старт в науку». Они
выступили со своими докладами и
получили красивые дипломы.

С днем рождения школьный
сайт www.nelidovo.edu.ru!
1 мая исполнятеся три года нашему
школьному сайту. Именно 1 мая 2006
года в просторах интернета появилось
представительство нашей школы.
Сайт гармонично развивается. По
данным опроса, проведенным на
сайте, его читателями являются не
только учащиеся нашей школы, но и
родители, жители города, а также
бывшие нелидовцы,проживающие в
других городах.

АПРЕЛЬ 2009

Лучшие в футболе и волейболе
На прошедших весенних каникулах проходило первенство по мини$футболу
среди школ города и района. Команда нашей школы, в составе Михаила Спинкова,
Сергея Бодренкова, Евгения Станкевича, Юрия Боброва, Максима Жуковского,
Евгения Максимова, Максима Малышева, Игоря Фирсова $ заняла почетное 2$
ое место. Как сказал главный судья соревнований, он же по совместительству
директор МУ ДОД ДЮСШ, Олег Вячеславович Ковалёв: «Мы не ждали от вас,
парни, таких результатов, поэтому спасибо за такой сюрприз».
Стоит отметить, что начали турнир мы «абы как», проиграв 3 школе с
достаточно неприличным счетом 8$2, просто «сдохнув» под конец матча мы
пропустили 6, подчеркиваю, Шесть голов. Зато в дальнейшем наша команда
неплохо «прошлась» по команде 5$ой школы, обыграв её со счётом 12$5. В этом
матче настоящей голевой феерией отличился Юрий Бобров, «наколотив» в ворота
соперников аж 9 голов. Следующей командой, попавшей под «наши колёса»,
была команда «Новосёлок», которая опять же была повержена, как и последующие
команды 1$ой школы и интерната. Последняя игра с гимназией, по сути уже
ничего не решавшая, была всего лишь формальностью и поводом порадовать
присутствующих болельщиков мастерством наших мальчишек. Проигрывая по
началу 3$0, скажу, что погода в этот день сыграла с нами злую шутку, на улице
шел жуткий дождь и, как следствие, в зале, нуждающемся в капитальном ремонте,
были буквально лужи, по которым мы «катались», что мешало нашей команде
сыграть в «свой футбол». Мы собрались и сначала сравняли счет, а затем и
сделали небольшой задел в счете $ 6$3; матч закончился с результатом 8$4.
Отмечу к тому же, игрок нашей команды Бобров Юрий стал лучшим
бомбардиром первенства, забив в ворота соперников 20 голов и получил звание
«голеодра первенства», почетную грамоту и сладкий приз.
А 16 апреля завершился последний волейбольный турнир для нынешних
одиннадцатиклассников. Завершился, стоит сказать, удачно. Вот имена игроков
нашей команды $ Михаил Спинков, Илья Иванов, Сергей Бодренков, Даниил
Мамунов, Владимир Ксюнин, Максим Жуковский, Роман Чачков, Игорь Фирсов.
Хоть и была проиграна в чистую первая игра с командой ПЛ$20, наш коллектив
не расклеился, и в дальнейшем не оставил ни одного шанса остальным
участникам турнира. По мнению многих болельщиков, лучшая игра была с 5
школой, где наша команда
проявила характер и
разбила соперника в пух и
прах. В тот день у нашей
команды
получалось
буквально всё $ и игра
первым темпом, и мощные
удары со второй линии, и
своевременные неожидан$
ные обманные удары,
диагонали. Именно такая
разнообразная игра и
принесла нам победы в
оставшихся матчах.
Надеюсь, в следующем
году наша школа не
потеряет прежних позиций.
Наша команда
Михаил Спинков

Всех, кто родился в апреле,
редакция газеты поздравляет
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе
и поменьше огорчать родителей и учителей.
Михайлова Анастасия
Соколов Арсен
Суворов Евгений
Лебедев Сергей
Аблеев Максим
Кирсанова Кристина
Вишнякова Мария
Логинов Илья
Сафаров Руслан
Денисова Мария
Богданова Бажена

Синяков Михаил
Вишняков Владимир
Дубовский Дмитрий
Соколова Диана
Тимофеев Андрей
Кручинин Ростислав
Ножевникова Наталья
Шеркина Любовь
Каменев Борис
Молдован Наталья
Филиппович Дмитрий

Касаткин Евгений
Филиппович Кристина
Лукиянчева Лилия
Малышев Максим
Салимова Снежана
Гончаренко Николай
Цветкова Анастасия
Сладковская Марина
Ярошенко Константин
Лукьянова Анастасия
Максимов Евгений

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

Путешествие по Армении
Ученики 1 А класса отправились в путешествие по
Армении. Интересная страна оказалась не так далеко от
нашей школы, всего лишь в получасе ходьбы. А помогала в
этом путешествии Галина Васильевна Дранишникова,
хозяйка выставочного зала нашего города. Именно здесь
проходит выставка заслуженного художника России Армена
Гургеновича Бабаева. Много интересных работ представлено
на этой выставке. Это работы, выполненные карандашом,
акриловыми красками, в технике горячего и холодного батика,
ковроткачество. Очень интересным был ее рассказ о
творчестве художника. Галина Васильевна рассказала о
работах Армена Гургеновича, которые помогают увидеть его
родину, познакомиться с ее жителями («С дедушкой», «На
базар», «Бабушка из Зангезура»), традициями, праздниками
армянского народа («Трое кенто», «Саят$Нова», «Золотая
свадьба», «Веселая семья»). Все работы выполнены в разных
техниках, но их объединяет любовь автора к своей родине,
стремление показать красоту Армении.
А потом мы оказались в волшебном царстве, где растут
необыкновенной красоты цветы, живут удивительные люди.

Работы Армена Бабаева покоряют своей красотой,
необыкновенностью. В них спрятаны загадки, тайны,
которые внимательный зритель попробует увидеть и
отгадать.
Ребятам очень понравились «Маки», «Ирис»,
«Натюрморт с гранатом». Очень интересная и необычная
работа «Воспоминание о деревне». Она, как лоскутное
одеяло, создана из отдельных рисунков. Первоклашки с
интересом рассматривали работу и находили знакомые
предметы$ дома, людей, купола храмов и другое.
Много нового, интересного узнали мои ученики. Я
думаю, что в их памяти надолго останутся воспоминания о
выставке, об особенно понравившихся и заинтересовавших
их работах. То, что действительно так, говорили их глаза,
которые внимательно, иногда удивленно рассматривали
работы. И аплодисменты, которыми закончились наши
«путешествия».
Огромное спасибо Армену Гургеновичу Бабаеву за
доставленную радость, удовольствие, которые получает, я
думаю, каждый человек, который приходит на выставку.
Юна Анатольевна Дехканбаева, классный
руководитель 1А класса

На выставке

Участники математического конкурса «Кенгуру 2009»

2А класс

2Б класс
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Антон Савельев

Проба пера

Лисичка

Варвара Звонарёва

Апрель
И вот весна настала!
И вот бегут ручьи!
У солнышка теплее
Становятся лучи.
И землю согревают,
Проталины идут.
От их тепла такого
Подснежники цветут.
Вернуться снова птицы,
Всем станет веселей.
Каникулы начнутся,
Да здравствует апрель!

Живёт в лесу рыжая красавица
лисичка. Она передаёт гостинец тем
мальчикам и девочкам, которые
хорошо себя ведут. Лисичка всегда всё
про всех знает и что$нибудь
вкусненькое для примерных детишек
готовит.
Папа всегда из леса приносит мне
от лисички всякие сладости. Я этому
очень радуюсь и стараюсь не огорчать
её. Вот бы увидеть эту лисичку хотя
бы одним глазком.
Алексей Михеев

Коржик

Анна Моисеенкова

Весна в лесу
Ранней весной тает снежок,
Тоненькой струйкой бежит ручеек!
Лес оживает весенней капелью –
Эта капель как весенний звонок
Будит медведя в берлоге от спячки,
Соню бобра, лежебоку ежа –
Просыпайтесь скорей,

наступила весна!

В прошлом году, в январе месяце,
мы купили маленького крысенка и
назвали его Коржик. Еще купили ему
клетку – домик. Однажды ночью
Коржик пролез через прутики клетки
и залез ко мне под одеяло. Ветер
стукнул веточками растущего рядом
дерева в окно и я проснулся. Вдруг я
почувствовал, что меня кто$то
щекочет за ногу. Это был Коржик,
который, испугавшись сильного
ветра, пытался спрятаться под меня.
Прошел год. Коржик вырос, теперь
он не может пролезть через прутики
клетки. Но ему, наверное, очень
хочется сбежать из своего домика и
опять залезть ко мне под одеяло.

ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ
Илья Соловьёв

Мишка
Мишка лето всё не спал.
Этот мишка мёд искал.
Мёд искал, малину ел,
Много песен перепел.
Лучший друг его был зайчик.
Зайчик звался Побегайчик.
В догонялочки играли
И друг друга защищали.
Как$то по лесу лиса
Зайчика гоняла.
И представьте… чудеса…
Зайца так и не поймала.
Почему? Да потому!
Что мишка защитил зайчишку.
Так и жили, поживали.
И друг друга защищали.

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

Какими цифрами пользовался
художник, создавая портрет?
Сколько таких цифр?

Викторина
В прошлом номере мы объявляли
викторину «Сказки русских писате$
лей». Победителями викторины стали:
Моисеенкова анна, 1А класс
Цветкова Анна, 2А класс
Савельев Антон, 2А класс
Семенов Александр, 4А класс
Свяжин Игорь, 4Б класс
Сегодня мы объявляем новую
викторину

«День Победы»
1. Вторая Мировая война нача;
лась...
$ в 1939 году
$ в 1941 году
$ в 1945 году
2. План немецкого нападения на
СССР в 1941 г. носил кодовое наз;
вание...
$ «Меркурий»
$ «Барбаросса»
$ «Цитадель»
3. Первыми кавалерами какого
ордена стали маршалы Александр
Василевский и Георгий Жуков?
$ Орден Славы
$ Орден Суворова
$ Орден Победы
4. Началом коренного перелома в
Великой Отечественной войне
принято считать...
$ Сталинградскую битву
$ Битву под Москвой
$ Курскую битву
5. Самое популярное в годы
Великой Отечественной войны
стихотворение «Жди меня» написал
поэт;фронтовик...
$ Константин Симонов
$ Николай Егоров
$ Даниил Долинский
6. Кто создал самолет по прозвищу
«летающий танк»?
$ Туполев
$ Сухой
$ Ильюшин
7. Сколько дней длилась блокада
Ленинграда?
$ 700 дней
$ 900 дней
$ 1412 дней
8. В 1945 году советские и
американские солдаты встрети;
лись на реке...
$ Эльба
$ Одер
$ Висла
Ждем ваших ответов до 15 мая в
кабинете №17

Ðåäêîëëåãèÿ: Íàòàëüÿ Ñîëîâüåâà, Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà,
Åëåíà Êîðæàåâà, Þëèÿ Íèêèòèíà, Åëåíà Ìèëîâèäîâà
Ôîòî Åëåíà Øåëóõèíà, Àííà Èâàíîâà, Þëèÿ Íèêèòèíà

Адрес: Тверская обл., Нелидово, ул. Карбышева, 14А www.nelidovo.edu.ru e$mail: nelshkola4@gmail.com

