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От знаний к
совершенству личности

ШКОЛА!!!
Здравствуй, школа, здравствуй,
новый учебный год! Новые знания,
новые друзья, новые учителя! Как
же быстро пролетели летние
каникулы, и вот уже ребята стоят на
пороге школы с новыми силами и
стремлением учится. Нет такого
человека, который бы не знал,
сколько чувств вызывает этот день:
радость,
воспоминания
о
прошедшем лете, жажду учебы и
новых
открытий.…
Особо
волнителен этот день для
первоклассников, ведь это один из
самых главных событий в жизни
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нее задание, пер!
вая оценка. Не меньше
первоклашек волнуются выпуск!
ники. Ведь это их последний
школьный год . А затем экзамены,
последний звонок, прощания с
нашими школьными мамами и
папами, которые все 11 лет давали
нам знания.
А пока учиться, учиться и еще раз
учиться!
Юлия Никитина,
главный редактор

Школьная символика
Слово директора
Слово редакции
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Советы бывалых
34
Конкурсы, викторины,
олимпиады

Учебный год начался,
но это не только
уроки ...
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Ах, лето!лето!
(как мы отдохнули)
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Наша школа
Начался новый учебный год. Наша школа вступает в
него с новыми надеждами.
Средняя школа №4 (до февраля 1996г. – школа №10) в
городе Нелидове была открыта 1 сентября 1966 года. В
2008!2009 учебном году средняя общеобразовательная
школа №4 сделала свой сорок второй выпуск. Наше
общество получило 43 выпускника, которыми мы можем
Ершов Александр
гордиться: более трети закончили учебный год на «4» и
Владимирович
«5», четверо получили золотые медали, трое —
серебряные, почти все выпускники продолжают образование в высших и средних
учебных заведениях.
В мае этого года вышло постановление главы Нелидовского района о
реорганизации средней школы №4. С первого сентября мы живем по!новому.
Сегодня у нас 756 учеников, которых обучают 58 учителей, а всего в школе
работают 89 человек. Все педагоги интереснейшие люди ! с идеями, с ярким
творческим лицом, своим видением проблем, с чувством огромной гражданской
ответственности за судьбу школы. Среди них победители конкурса «Лучшие
учителя России» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В этом году мы поздравляем учителя математики Аллу Васильевну
Миловидову, ставшую очередным обладателем президентского гранта.
А впереди у нас большая работа и, обращаясь и к учителям, и к ученикам
нашей школы, приведу небольшую восточную притчу:
«Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в один ближневосточный
город. К нему подошел юноша и спросил:
! Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?
Старик ответил ему вопросом:
! А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?
! Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью
уехал оттуда
! Здесь ты встретишь точно таких же,! ответил ему старик. Немного погодя,
другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос:
! Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?
Старик ответил тем же:
! А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?
! О, это были добрые и благородные души. У меня там осталось много друзей,
и мне нелегко было с ними расставаться.
! Ты найдешь таких же и здесь, ! ответил старик. Купец, который невдалеке
поил своих верблюдов, слышал оба диалога. И как только второй человек отошел,
он обратился к старику с упреком:
! Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных ответа на один и
тот же вопрос?
! Сын мой, ! говорит старик, ! каждый носит свой мир в своем сердце. Тот, кто
в прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, откуда он пришел, здесь и тем
более не найдет ничего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и
здесь тоже найдет верных и преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие
нас люди становятся тем, что мы находим в них».
Всегда помните об этих словах, ребята, о том, что от каждого из вас зависит
то, какой станет наша школа.

Разрешите представиться
А вот и мы – редколлегия школьной
газеты «Шаг за шагом». Новый учебный
год, а это значит новые достижения и
победы, конкурсы и путешествия и
многое другое, о которых мы будем вам
рассказывать. Обещаем сообщать
только достоверную и проверенную
информацию! Читайте нашу газету и
будете в курсе всех событий! А еще
лучше, если вы сами будете принимать
участие в ее создании, а мы в долгу не
останемся ! напишем про вас, да еще
и сфотографируем! Удачи!

сентябрь 2009

Флаг школы

Герб школы

Гимн школы
Прекрасна школьная пора!
Успешная! Веселая!
Гордится наша детвора
Родной четвертой школою!
Представим школу кораблём,
На нем в мир знаний поплывем!
Поверьте, плавание это
Прекрасней всех других на свете!
Впервые дверь откроет в класс
Учитель первокласснику.
Не счесть улыбок, добрых глаз
На долгожданном празднике!
Представим школу кораблём,
На нем в мир знаний поплывем!
Поверьте, плавание это
Прекрасней всех других на свете!
Лицейский класс встречает тех,
Кто в Мир науки верит,
В свое призванье и успех!
Для всех открыты двери!
Представим школу кораблём,
На нем в мир знаний поплывем!
Поверьте, плавание это
Прекрасней всех других на свете!
Звенит звонок. Зовет урок.
Учеба начинается.
Шум перемен на этот срок
С ребятами прощается.
Представим школу кораблём,
На нем в мир знаний поплывем!
Поверьте, плавание это
Прекрасней всех других на свете!

СЕНТЯБРЬ 2009
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Выпуск  2009

«Золотая» молодежь
Вот те семь выпускников, кто по окончании школы получил золотую или
серебряную медаль. Они все такие разные, у каждого из них свои цели, интересы,
наклонности. Но всех их объединяет неравнодушное отношение ко всему, что
они делают, стремление получить достойное образование. Сейчас все они
студенты престижных вузов, многие из них, получив высокие баллы по ЕГЭ,
смогли поступить сразу в несколько высших учебных заведений.
Выпускники 2009 года продолжают обучение в:
! Москве (МГУУ, МГСУ, Медицинская академия им.
Сеченова, МИЭТ, РУДН и др.);
! Санкт!Петербурге (Государственная химико!
фармацевтическая академия);
! Твери (ТвГУ, Медицинская академия и др.);
! Саратове (Государственная правовая академия);
! Великих Луках (ВГСХА) и других городах.

СЕРЕБРО

ЗОЛОТО
Виноградов Павел
Манасян Анна
Сдобнякова Юлия
Козырева Надежда

Спинков Михаил
Соловьева Наталья
Сизова Александра

Советы бывалых, или Напутствие тем, кто еще в школе
Приключения Буратино» ! АЛЕКСЕЙ
Толстой.
Вячеслав Николаевич Емельянов.
ОБЖ. Посещайте уроки, не забывайте
материал, который прошли в 10 классе
(это вам пригодится в конце года).
У всех учителей. Старайтесь,
старайтесь и ещё раз старайтесь!!!!!
домашние задания (а не списывали у
3. Решайте тесты, набивайте руку,
соседа!). Задавали вопросы учителям,
читайте побольше книг, чтобы можно
разбирали на уроках непонятные
было с лёгкостью привести аргументы,
задания. Не бойтесь, обращайтесь к
за которые вы можете получить целых
учителям за помощью – они сами
3 (!) балла.
заинтересованы в том, чтобы вы
Надежда Козырева:
справились с испытанием в виде ЕГЭ!
1. К ЕГЭ стала готовиться в течение
2. Советы как получить «5» у того или
десятого!одиннадцатого класса – в
иного учителя.
последний момент ничего не выучишь.
Сергей Валерьевич Погодин.
Самой активной подготовкой было
Информатика. Всегда выполняйте
написание шпаргалок)))), причём
домашнее задание!
именно тех, которые на экзамене не
Анатолий Анатольевич Цветков.
пригодились...).
Физика. Решайте задачи! Если вы
2. Ну... У Аллы Васильевны стоит
просто выучили текст из учебника или
делать вид, что ты что!то делаешь,
из тетради – это 3))). Пользуйтесь
подходить и спрашивать, как решать ту
другими источниками (различными
или иную задачу (решать её в реале при
энциклопедиями).
этом совсем не обязательно, но лучше
Людмила Николаевна Иванова.
решить – потом пригодится!). У
Химия. Внимательно слушайте
Серафимы Петровны надо рассуждать
материал, решайте задачи. Дома
на уроке, хотя бы об одной прочитанной
лучше готовьтесь, что не получится –
странице из всего произведения. У
разберёте на уроке.
Сергея Валериевича надо просто БЫТЬ
Лилия Михайловна Лепешенкова.
на уроках – и всё будет хорошо.
География. Помните, что Антарктида
Анатолию Анатольевичу надо дать
находится на Южном полюсе, а
понять, что физика – смысл всей вашей
Арктика – на Северном :)
жизни! Про Марию Парфёновну и
Серафима Петровна Сотченкова.
Лилию Михайловну могу сказать тока
Русский язык и литература. Учитесь
одно – с ними надо просто быть людьми,
говорить без тетрадей и каких!либо
и тогда они всегда поймут и помогут).
шпаргалок. Не забывайте, что роман!
3. Ууу... Чтобы подготовиться, надо
эпопею «Война и мир» написал ЛЕВ
быть всегда ГОТОВЫМ!)))
Толстой, а «Золотой ключик, или
А теперь ваша очередь, нынешние одиннадцатиклассники, хорошо
подготовиться и сдать Единый Государственный Экзамен! Удачи всем!

Привет родной школе от нас, студентов! Впервые 1 сентября мы вошли в
двери учебных заведений, в которые мы стремились, в которые мы поступили.
А для того, чтобы поступить, нужно было пережить... ЕГЭ. И мы учили, пыхтели
над учебниками. И сдали! А как мы готовились, писали шпаргалки и решали с
учителями КИМы без конца, расскажут вам теперь уже студенты. Итак, советы
от нас выпускников будущим выпускникам.
Алексей Жбанов:
1. Ну, как я готовился к экзаменам...
всё очень просто!))) в 10 классе
подготовка шла просто замечательно!
сидел за компом и ходил почти каждый
день в ДК на репетиции))) так прошёл
весь год, об этом егэ я вообще не
думал! ну, на второй год я понял, что
надо учиться))) немного пореже стал
сидеть за компом. ну, а к концу года
уже каждый день готовился: что!то
читал, что!то решал)) и сдал! вот так!
2. Самое простое было это получить
«5» у Елены Геннадьевны Подрезовой.
всё очень просто! чисто читаешь
параграф, лучше всего с утречка,
потом еще раз ! перед уроком,
рассказываешь ей, потом на один!два
вопроса отвечаешь, и она ставит
«пять»!))) всё очень легко и просто!:)
3. Совет, как подготовиться к ЕГЭ.
Короче, 10 класс, можете делать что
хотите! можете вообще не учиться,
даже можете не думать об экзаменах,
отдыхайте!))) и если в 11 классе
напряжетесь, то сдать ЕГЭ на
слабенькую «троечку» сможете
стопроцентно! а она вам нада? хотя на
самом экзамене в вас могут
неожиданно проснуться гении ! в
нашем классе такие примеры были:)
Александра Сизова:
1. Прорешали кучу тестов (это самое
главное), внимательно слушали
учителей на уроках, сами выполняли
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КОНКУРСЫ

ВИКТОРИНЫ

Олимпиады это хорошо… Конкурсы еще лучше… А викторины
вообще замечательно!
И как хорошо, что во всем этом дает возможность поучаствовать
наша школа! Главное  просто захотеть в них участвовать, чтобы
проверить свои знание и получить возможность побороться за призы.
27 сентября 2009 г.
(611 классы)

Турнир им. М.В.
Ломоносова
Ежегодное бесплат!
ное многопредметное
соревнование по математике,
физике, химии, биологии, истории,
литературе для учащихся.
12 ноября 2009 г.
(211 классы)

«Русский
медвежонок»
Международный
конкурс языкознания
для всех. Впервые он
был проведен в 2000 году, и с тех
пор интерес к этому соревнованию
растёт лавинообразно. В 2008 году
в нем приняли участие около двух
миллионов учеников из России,
Украины, Казахстана, Киргизии,
Молдавии, Эстонии, Литвы, Латвии,
США, ОАЭ, а также школ при
посольствах РФ в Варшаве и Дели.
Вот, например, задача из прошло!
годнего конкурса: Жан, Мишель,
Даниэль и Фредерик ! французские
дети, знакомые Бориса. Перед
Новым годом Борис послал
поздравительные открытки Жану,
Мишель, Даниэлю и Фредерик.
Скольким девочкам Борис послал
открытки?
(А) ни одной; (Б) одной; (В) двум;
(Г) трём; (Д) четырём.
26 ноября 2009 г.
(511 классы)

«КИТ»
Конкурс «Компью!
теры, информатика,
технологии» предлагает попро!
бовать свои силы в знании
информатики и ИКТ. В Между!
народный день информации
состоится второй Всероссийский
конкурс «Кит». Первый конкурс «Кит»
прошел год назад и собрал более
150 000 участников из 65 регионов
России и 4 стран Европы и Азии.

17 декабря 2009 г.
(311 классы)

«Британский Бульдог»
Самый массовый в мире игровой
конкурс для школьников по
английскому языку. Участникам
будет предложено ответить на 60
вопросов различной сложности за
75 минут. Задания разделены на 6
блоков по 10 вопросов, каждый из
которых соответствует виду
языковой деятельности (аудиро!
вание, чтение и понимание текстов,
выполнение заданий на владение
основами грамматики и т.д.).
Задания составлены для четырех
возрастных групп: 3!4, 5!6, 7!8 и 9!
11 классы.
28 января 2010 г.
(111 классы)

«Инфознайка»
Измерь интеллект
соседа! Данный
конкурс проводится
с целью активизации познава!
тельного интереса школьников в
области информатики и инфор!
мационных технологий.
1215 февраля 2010 г.
(311 классы)

«Золотое Руно»
Семейный познава!
тельный конкурс, посвященный
истории мировой художественной
культуры. Конкурсные задания
выдаются на дом 12 февраля и
собираются в школе 15 февраля
2010 года. Задания составлены для
четырёх возрастных групп: 3!4, 5!6,
7!8 и 9!11 классы. Тема конкурса
2010 года: «Литературные герои».

Ежемесячные
Е:интернет!викторины
Ж
К

А
на сайте школы
А Т www.nelidovo.edu.ru

!
25 сентября  10 октября 2009г.
«20 лет спустя»
15  30 октября 2009г. Викто
рина «Православие для всех»

СЕНТЯБРЬ 2009

ОЛИМПИАДЫ
18 марта 2010 г.
(311 классы)

«Кенгуру»
Миллионам ре!
бят во многих
странах
мира
давно уже не надо
объяснять, что такое «Кенгуру», – это
массовый международный мате!
матический конкурс!игра под
девизом «Математика для всех». В
2008 году в конкурсе участвовало
более 5 миллионов ребят из 42
стран. А количество участников
конкурса в России превысило 1,6
миллиона!
15 апреля 2010 г.
(16 классы)

«Человек и
Природа»
Конкурс ориентирован
на тех, кто увлекается
изучением окружающего мира.
Земля – наш общий дом. В 2009!
2010 учебном году конкурс будет
проводиться для учащихся 1!6
классов по трем возрастным
группам: 1!2, 3!4 и 5!6 классы.
Основная его направленность –
человек и окружающий его мир,
взаимосвязь человека с окру!
жающей его действительностью
27– 5 марта 2010 г.
(511 классы)

«КИО»
Участникам конкурса
«Конструируй, Иссле!
дуй, Оптимизируй»
предлагаются три задачи, для
решения которых нужно проявить
изобретательность и смекалку.
Каждая задача допускает много
разных решений, а участники
сравниваются по тому, насколько их
решение оптимальнее решений
других участников. Участникам
выдаются специальные программы.

Интернеткарусели
! Математика. 8 класс. 24 сентября
! Математика. 9 класс. 1 октября
! Математика. 10 класс. 8 октября
! Математика. 11 класс. 15 октября
В ноябре!декабре пройдут Интернет!
карусели по английскому и русскому
языкам.

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

Учебный год начался, но это не только уроки ...
Осенняя пора в этом учебном году радует тёплыми
солнечными деньками. Вот мы и решили не тратить
время даром и в один из сентябрьских дней отправились
в центрально!лесной заповедник. Дорога пролетела
незаметно, и нас уже приветливо встречает экскурсовод
– Юлия Викторовна. Знакомство с заповедным уголком
начался с музея, в котором мы увидели множество чучел
животных и птиц, обитающих в наших краях: огромная
медведица и хитрая лисица, дикая кошка и кабан!секач,
рысь и норка. А какое многообразие птиц! Ушастая сова,
кукушка, дятел, селезень, выпь, глухарь, чёрный ворон…
Продолжением нашей экскурсии стала прогулка по
экологической тропе. Мы гуляли по чистому,
нетронутому человеком лесу и знакомились уже с
растительным миром заповедника. И тут нашу тихую
прогулку прервал сильный шум в лесу – прямо к нам
вышла Баба Яга с метлой и волшебной книгой. Все,
конечно, испугались незваной гостьи, но бабка
оказалось доброй и приветливой. Она вместе с нами
пела песни, танцевала и даже разгадывала загадки.
Повеселившись от души, мы отправились к новому

У 2в класса выдалась прекрасная возможность
приобщиться к миру искусства ! учащиеся посетили
выставку картин «Оковский лес». На этот раз
выставочный зал собрал под своими сводами работы
художников со всей Тверской области. Выразительные
«Анютины глазки» не оставили равнодушными ни одного
ребёнка. Родные пейзажи, переданные художниками,
помогли оценить красоту своей Родины. Понять,
домыслить работы художника, узнать историю
происхождения картин, замысел автора помогла
директор выставочного центра Галина Васильевна
Дранишникова. Она всегда встречает ребят с
распростертыми объятьями, как радушная хозяйка,
проводит увлекательные беседы, конкурсы – настоящее
путешествие в мир искусства.
Елена Никитина , учитель 2в класса

жителю заповедника – маленькому лосёнку, который
вначале нас испугался, а потом разрешил даже погладить
себя. На такой положительной ноте закончилось наше
путешествие в нетронутый уголок природы, и мы
немного уставшие отправились домой.
Екатерина Корзина, учитель 3б класса

«Круто!» ! так ребята из 1в выразили свой восторг по
поводу первой коллективной поездки в лес. Не просто
на прогулку, а на урок по теме «Окружающий мир»,
который они провели на участке «Деревья +». Эта
территория входит в закрепленные за школьным
лесничеством более полутора гектаров леса, где ребята
ухаживают за посадками елочек, занимаются
санитарной уборкой делянки. Первоклассники тоже
активно включились в общее дело. Для начала они
заложили ремизу – основу муравейника, собрав для
этого и уложив правильно на полянке разные прутики.
Возвращались домой ребята, переполненные
восторгом от увиденного и услышанного. Им так
понравилось, что они дали самую высокую оценку уроку:
«Лес – это круто!»
Эльвира Семенова, учитель 1в класса
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Лето, ах, лето!
Никита Евсеев
«Хочу на море!»

Андрей Викторенков
«Тоска по родине...»
Денис Смирнов
«Ловись, рыбка, большая»

Ваня Белашов
«Неразлучные друзья»

Илья Реутов
«Карибский пират»

Кирилл Смирнов
«Мы с тобой одной крови!»

Настя Федорова
«Верная подруга»

Настя Макаренкова
«Я из лесу вышла ...»
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Саша Лебедев
«Здесь рыбы нет!»

Кристина Севастьянова
«Лесные друзья»
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