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Миловидная
Алла Миловидова

5 октября День учителя

Алла Васильевна Миловидова. Умница, красавица, замечательный
педагог. И совсем неудивительно, что среди немногих учителей Тверской
области, получивших в этом году президентский грант, оказалась и наша
учительница математики. 5 октября, в День учителя, в Твери Алле
Васильевне вручили сертификат на получение престижной премии и
Почетную грамоту Министерства образования РФ. Наша газета не могла
пройти мимо такого знаменательного события, и сегодня мы откроем для
вас А.В. Миловидову с другой стороны.

Лидер школы
Спорт, спорт, спорт
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совершенству личности

Алла Васильевна – настоящий
патриот своей малой родины.
Родилась она 15 февраля 1966 года в
небольшой деревеньке Костино
Нелидовского района, а закончила то
самое учебное заведение, в котором
сейчас и работает – нашу школу №4.
Честно рассказывает, отличницей не
была – гуманитарными науками
(русским языком и литературой) не
увлекалась. Зато математику и
физику изучала и вне учебной
программы – занималась в заочной
школе от факультета прикладной
математики и кибернетики при
Калининском госуниверситете, очень
хотела
стать
программистом.
Компьютерные технологии стремительно развивались, и многие мечтали
быть «компьютерщиками», поэтому-то
конкурс при поступлении на модный
факультет был огромным. Юная Алла
не поступила… Но не растерялась –
заглянула на соседний математический факультет, куда без труда прошла.
– Сегодня многие мои сокурсники
занимаются наукой, некоторые
работают за рубежом, – говорит А.В.
Миловидова, – а я вот после
прохождения практики в самой
передовой по тем временам школе
Твери окончательно решила быть
учителем. И за 20 лет работы ни разу
не пожалела об этом!
После окончания вуза Алла
Васильевна попала на работу по
распределению в Нелидово, в свою
родную школу. Кстати, это не было
простой случайностью – наш
нынешний учитель физики, а в ту пору
заведующий гороно, А.А. Цветков
приложил к этому руку – направил
официальный запрос на молодую
учительницу. Ее будущий муж, не
желая расставаться ни на день,
направился вслед за возлюбленной в
провинцию.
Дома Аллу Васильевну ценят, как
хорошую хозяйку и поддерживают ее
увлечение комнатными растениями.
Их в квартире и не сосчитать!
Президентский грант для А.В.
Миловидовой – и долгожданный, и
неожиданный.
– Очень боялась не оправдать
доверия коллектива, и когда узнала о
победе, сначала просто не поверила.
Но потом даже запрыгала от радости!
Редакция от имени всех учащихся и
педагогов
школы
искренне
поздравляет учителя математики А.В.
Миловидову и желает ей дальнейших
побед!
Елена Коржаева
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Лидер школы  Юлия Никитина
Целый месяц активно работала школьная избирательВо всех школах нашего города и района 10 октября
проходили выборы лидеров школьного само- ная комиссия и сами кандидаты со своей группой поддержуправления. В списках кандидатов на эту должность в ки. Все, как у взрослых - листовки, предвыборные встречи,
нашей школе было пятеро учеников старших классов. списки избирателей, протоколы и многое-многое другое.
Оживленно в день выборов было в актовом зале школы
Среди них - ученица 11б класса Юлия Никитина.
– именно здесь учащиеся 8-11 классов отдали свои голоса
за понравившегося кандидата, за те новшества, которые
он предлагал. После подсчета голосов и утверждения
результатов выборов в территориальной избирательной
комиссии было объявлено, что лидером ученического
Совета избрана редактор нашей газеты Юлия Никитина.
Несколько слов от избранного лидера нашей школы:
- Большое спасибо всем, кто меня поддержал! В моей
предвыборной программе было немного обещаний, но, на
мой взгляд, есть важные пункты - получать знания не только
в теории, но и на практике (побольше опытов на уроках!);
почаще проводить спортивные соревнования и
интеллектуальные конкурсы между учащимися школы;
возобновить школьные дискотеки с конкурсами; создать
Почетную доску учащихся; открыть буфет в столовой;
благоустроить школьную территорию. Хочется чего-нибудь
«свежего» и нового в жизни школы, чтобы ребята тянулись
к учебе, и им было интересно.
Удостоверение лидера вручает председатель Нелидовской
территориально!избирательной комиссии Галина Алексеева
Анна Игнатьева
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День здоровья
Весело и задорно для учащихся
начальной школы прошёл праздник
«День здоровья» - для них провели
«Весёлые старты».
«Старты» оказались не только
веселыми, но и азартными - страсти
кипели нешуточные. И участники соревнований, и болельщики выложились на все сто. Да и учителя не
отставали от учеников: всячески
подбадривали команды и переживали
за своих подопечных больше других.
Конкурсы были самые разные и
интересные. Продемонстрировать
силу пришлось в перетягивании
каната. Ловкость и умение понадобились, когда участникам предложили
пронести на ракетке теннисный
мячик.
Самой напряженной стала
борьба среди третьих классов.
Фортуна улыбалась каждой
команде поочерёдно. Но в
упорной
борьбе
победу
одержала сборная 3а. На
втором месте ученики из 3в, на
третьем - из 3б класса. Все
команды были награждены
грамотами.
Праздник очень понравился
детворе, за что хочется сказать
большое спасибо учителям
физкультуры Елене Семёновне
Тимошенковой и Любови Александровне Михеевой.
Светлана Зимакова,
учитель 3а класса

Наши на
«Семи холмах»

Нас не догонят!

Болельщики просто сорвали голос,
подбадривая участников межшкольного легкоатлетического забега:
«Давай! Беги быстрей! Молодец!»
Ни погода, ни девушки нас не
подвели. Хоть солнышко и проглядывало из-за туч, но казалось, что вотвот пойдет дождик. Мы очень
волновались за наших бегунов. И всётаки они оказались на высоте!
Обе команды девочек - и младшая,
и старшая - заняли первые места на
дистанции 500 метров. Кристина
Смирнова, Даша Кирилова, Татьяна
Быстрова, Вера Четвертак, Таня
Степашкина,
Маша
Бутырина,
Наталья Маркова, Настя Сухарева,
Катя Никитина, Кристина Зуева, Ира
Волкова, Лена Садова - вот
имена тех, кто принес победу
нашей школе.
Девчата очень старались!
Во время бега они очень
устали, но не сломались и
добежали до финиша.
Да, чуть не забыла о
мальчишках! Им пришлось
бежать один километр. Но, к
сожалению, им не удалось
добиться такого результата,
как девочкам. И второе место
младшей команды и третье
место старших - тоже
неплохо.
Мы гордимся нашими
спортсменами!
Самые быстрые, ловкие и сильные ! команда 3а класса
Анастасия Кузнецова

У клуба бега «Кристина» новые
достижения! Четверо его участников,
ученики нашей школы, стали лидерами
в престижном забеге «Семь холмов» в
Москве.
Уже четвёртый год подряд клуб
любителей бега «Кристина» показывает отличные результаты на
областных и российских соревнованиях. Нынешняя осень не стала
исключением. Наши ученики участвуют
в пробеге «Семь холмов» не в первый
раз и, как и в прошлом году, вернулись
с медалями. Кристина Смирнова,
Татьяна Степашкина, Инна Рыбакова и
Елена Садова привезли в Нелидово
медали за два первых и два третьих
места.
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Проекты и исследования в школе
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу,
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его,
оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования,
проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство
современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие
проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития
проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся — проектной
деятельности.

Мой проект - муравейник
Жизнь человека – движение по пути познания. А каждый
человек изначально по своей природе – исследователь.
Исследование является одной из форм человеческой
деятельности, в основе которой лежит интерес и
любознательность, активное отношение к окружающему
миру с целью его изменения и преобразования.
В нашей школе исследовательской деятельности
учащихся уделяют большое внимание. Эта деятельность
привлекла и меня.
Я всегда увлекалась биологией и в прошлом учебном году
решила всерьез заняться ее изучением, применив

«Тверская земля –
гордость моя!»

Друзья! Знаете ли вы, что 21 октября отмечался День
герба и флага Тверской области? К этому празднику была
приурочена научно-практическая конференция «Тверская
земля – гордость моя!», которая проходила в лицее ТвГУ.
Эта представительная конференция стала первой в этом
учебном году. Зал был полон. Все районы прислали своих
представителей.
Работа велась
по четырем секциям - исторической,
краеведения, военной истории, православного краеведения. Я, с работой
«Моя малая родина
- деревня Каденка.
Экология. Культура. Быт», представляла
нашу
школу и Нелидовский район. Попав
на секцию краеведения, мне довеМуравейник Елены Миловидовой
лось
услышать
Выступление на конференции
много разнообразполученные знания на практике. Темой моей проектной
ных выступлений, посвященных родному краю, школе,
работы стало исследование жизни муравьев. Мне
захотелось самой вмешаться в жизнь этих необыкновенных
деревне, улицам и паркам городов нашей области. Было
насекомых, изучить их поведение.
здорово! Интересно было и общение со
Рядом с домом в деревне, где живет Наша справка:
своими сверстниками из других городов.
моя бабушка, есть лес, в котором полно - за последние годы учениками нашей
На заключительном заседании мне
маленьких и больших муравейников. школы разработаны более 50 вручили диплом 1 степени. Я довольна
Через лес проходит железная дорога, проектных и исследовательских
тем, что заняла первое место - значит,
по ней каждый день ходят поезда и, работ;
конечно, дым и гарь от них очень влияет - самый юный исследователь - не зря поработала. Чувствую в себе силы
сделать
еще
одну
хорошую
на лес и, соответственно – на все живое второклассник Илья Соловьев;
в нем. По моим наблюдениям, из-за - работы наших учащихся завоевали 20 исследовательскую работу.
Качество человеческой личности во
плохой экологии вблизи железной первых мест в различных конфемногом зависит от качества тех знаний и
дороги и погиб один из больших ренциях;
- по итогам конференции «Творчество умений, которые мы сегодня должны
муравейников.
Я решила попробовать сама юных» Юлия Нечаева стала студенткой получить. В нашей школе для этого есть
вырастить муравейник, создав более МИЭТа;
всё. Я не жалею, что приехала сюда
комфортные для него условия. - Екатерина Баранова, одержав победу учиться из Оленино. Хочется верить, что
Принесла из леса немного муравьев и на конференции «Смирновские этот диплом будет не единственным в
поселила их в огороде. Они построили чтения», получила грант губернатора;
там себе настоящий муравейный дом - все работы напечатаны в сборниках этом году. Начало положено. Впереди
и очень хорошо перезимовали.
научных и исследовательских работ и еще много различных конференций.
Дерзайте! Побеждайте! Все в ваших
Почти полгода я наблюдала за опубликованы на сайте школы.
силах! Главное – желание!
жизнью муравейника. Свои наблюдения
Вера Четвертак
и выводы изложила в проектной работе, с которой потом
выступала на различных конференциях. А в е областном
конкурсе «Подрост», который прошел в Твери, моя работа
В этом учебном году нашим учащимся предстоит
победила в номинации «Зооэкология».
выступать
на конференциях: «Творчество юных» г.
Советую всем ребятам заниматься различными
Москва, «Будущее за нами» г. Тверь, «Смирновские
исследованиями, так как это очень интересно, а главное –
чтения» г. Тверь, «Шаг в науку» г. Нелидово и многих
может определить вашу дальнейшую профессию.
других.
Елена Миловидова
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«Всё в прошлом»

Василий Максимов

Анастасия Акимова, 5а класс

Василий Максимович Максимов (17 января 1844, деревня Лопино, близ
Новой Ладоги) — российский художник, передвижник, живописец-жанрист.
С глубоким сочувствием к обездоленным Максимов изображал сцены
крестьянского быта, с острой наблюдательностью раскрывал нравы и обычаи
русской деревни, внутренний мир крестьянина. Теме оскудения помещичьих
усадеб посвящена картина «Всё в прошлом» (1889, Третьяковская галерея).
Картины Максимова находятся во многих музеях мира, а лучшие из его
произведений - в Третьяковской галерее в Москве.

Причины опозданий

Словарь школьника

«Ты почему опоздал? Разве не
понимаешь, что урок уже идет?
Все тебя ждать должны?» - почти
каждое утро можно услышать такие
реплики в том или ином классе.
Мы решили выяснить, почему
же наши ученики опаздывают в
школу и провели опрос на входе:
- проспал 70%;
- был в больнице 15%;
- задержали родители 5%;
- забыл (тетрадь, учебник,...) 5%;
- другие причины - 5%.

Иногда наши ученики говорят одно, а
подразумевают совсем другое. Мы
попробовали понять их, и вот что
получилось:
Каникулы - ура! мы на свободе!
Учебный год - хождение по мукам
Дорога в школу - тропа на каторгу
Дорога из школы - светлый путь
Директор и завуч-2 сапога пара
Срыв урока - операция «Ы»
Урок географии - черт ногу сломит
Урок физкультуры - сумасшедшие на воле
Урок химии-6...5...4...3...2...1 Взрыв!
Учитель музыки - соловей-разбойник
Ябеда - свой среди чужих и чужой среди
своих
Ученик, ушедший за мелом - пропавший
без вести
Ученик без шпаргалки - всадник без
головы
За последней партой - тайна двух океанов
Учитель и ребята-Али Баба и 40
разбойников
Сочинение - чудесный обман
Ответ у доски - репортаж с петлей на шее
Вызвали к доске - не поминайте лихом
Дневник - книга отзывов и предложений
Пятерка - чем черт не шутит
Двойка - подруга дней моих суровых
Двойка за подсказку - горе от ума
Директор - Иван Грозный

Во вторник подвела постель –
Не смог я вовремя проснуться.
Позавчера забыл портфель,
В нем был банан – пришлось
вернуться.
В своих ошибках разобрался,
Сегодня в срок прийти хотел,
Но слишком сильно разогнался
И мимо школы пролетел.

Что им осталось?
Только малость –
Воспоминанья старых дней…
И вот сидят они вдвоем
И вспоминают о былом.
Та, что богатая была,
Та вспоминает кружева,
Балы, прически, юнкера,
Пушисто!мягкую постель…
И слуги вьются перед ней.
Та жизнь счастливою была,
Но в Лету канула она.
Теперь сидит она, стара,
И нет ни дома, ни двора,
Ни слуг, ни внуков, ни детей,
И только псина перед ней.
А рядом с ней сидит она,
Та, что изнывала от труда –
Вставала рано по утру
Доить корову и козу.
Вся жизнь в труде ее прошла
На ту, богачкой что была.
И заработала она
Лишь только домик в два окна…
И вот сидят они вдвоем
Счастливыми мы их не назовем
На том стихи свои кончаю
В журнал пятерку получаю

Так и живем
На уроках
Чего только не услышишь на
уроках и на переменах как от
учеников, так и от учителей! Иногда
такое ощущение, что человек сам не
понимает, что говорит. Ну вот,
послушайте сами:
***
– Андрей, начерти квадрат со
стороной пять сантиметров.
– Что же это за квадрат – с одной
стороной?
***
– Как избавиться от знаменателя
этой дроби?
– Нужно стереть его тряпкой!
***
– Для чего служит микроскоп?
– Для микробов!
***
– Придумай предложение со словом
«для».
– Мама приняла таблетки для
головной боли.
***
– Какие вещества не растворяются
в воде?
– Рыба!
***
Учитель: «Входи, входи, давно тебя
дожидаюсь. Видишь, какая тебе
честь: я все свои дела отложила,
чтобы с тобой побеседовать!»

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

Вот такие мы - третьеклашки!
***
Последний осенний месяц. Скоро каникулы! Есть время
не только отдохнуть, но и подготовиться к международному
конкурсу «Русский медвежонок». А чтобы проверить свои
знания перед столь ответственным мероприятием, в нашем
классе мы решили провести викторину «Русский
калейдоскоп». Класс разбился на три команды - «Слово»,
«Предложение», «Словосочетание». Участников ждали
нешуточные задания, ведь им предстояло исправить ошибки
в диктанте, который написал Незнайка, разгадать
кроссворд, составить пословицу, вспомнить героев русских
сказок и расшифровать ребусы. Для капитанов - отдельный
ответственный конкурс - достать заветное слово из
воздушного шарика, который надо было на скорость надуть
и лопнуть.
Подведение итогов викторины не заняло много времени,
т.к. постоянным лидером в течение всей игры была команда
«Предложение». Они и стали победителями. Успехов в
конкурсе «Русский медвежонок»!
Екатерина Корзина, учитель 3б класса
***
Каждый человек с ранних лет задаёт
себе вопрос: кем стать, когда я
вырасту? Действительно, в мире много
профессий:
учителя,
врачи,
милиционеры, пожарные… Именно в
пожарную часть мы и решили
отправиться в один из осенних деньков.
Наша экскурсия началась с
посещения гаража, в котором
находится пожарная техника. Мы
рассмотрели все пожарные машины,
узнали, как они оборудованы и сколько
человек могут перевезти за один раз.
Ну, а самые шустрые и смелые сами
побывали в кабине машин!

После знакомства с техникой нас
отвели в кабинет диспетчера. Здесь мы
увидели огромную карту нашего города
со всеми улочками и домами, ведь
именно диспетчер сообщает пожарным
адрес и указывает дорогу.
Далее нам показали костюмы,
которые защищают пожарных от огня, а
огромный и тяжёлый шлем каждый сам
смог примерить. Последней остановкой
нашей экскурсии стала комната отдыха,
где пожарные набираются сил. Вот и
мы, немного передохнув, отправились
в школу, ещё раз убедившись в том, что
профессия пожарного опасна и трудна.
Татьяна Боровцова, 3б класс
***
Первая четверть стала для нас и
трудной после каникул, и интересной,
ведь мы успели соскучиться по
разным конкурсам и мероприятиям!
Например, все ребята нашего
класса с огромным желанием
готовились к выставке поделок
«Урожай-2009». Были поделки из
разного материала: из крупы,
листьев, фруктов, овощей, желудей,
шишек, веточек. Антон Савельев
смастерил
необыкновенный
подсвечник из дерева и шишек (на
фото
справа),
а
Виктория
Овчинникова сделала удивительный
букет из сухих цветов (на фото слева).
Выставка получилась интересной и
красочной.
Анна Цветкова, 3а класс

6

ШАГ ЗА ШАГОМ № 34

С любовью для детей и не только

ОКТЯБРЬ 2009

Ганс Христиан Андерсен

Мы открываем новую рубрику, которая
называется «С любовью для детей и не только».
Хочется верить, что, узнав что)то новое, наши
дорогие читатели захотят познакомиться с
неизвестными им до сих пор произведениями
поближе.

Дорогие читатели, знаете ли вы, кто изображён на
данной фотографии? А между тем, это хорошо вам
известный датский писатель-сказочник, который снискал
самую громкую славу во всём мире своими сказками. А
зовут этого человека Ганс Христиан Андерсен (1805 – 1875).
Нелегко и не сразу завоевал он эту славу. Сыну
сапожника и прачки из города Оденсе на острове Фюн,
Андерсену пришлось с малых лет работать подмастерьем
на фабрике. Он рано остался без отца и в четырнадцать
лет с 13-ю монетами в кармане отправился в столицу Дании
Копенгаген, чтобы начать тяжёлую, изнурительную борьбу
за своё будущее. Ганс Христиан пробовал стать актёром,
писал стихи, сочинил романтическую трагедию, в которой
было много эффектных сцен с разбойниками. Но ему
возвращали рукописи, напоминая, что писателю не
помешало бы быть грамотным. Нашлись люди, которые
помогли ему поступить в школу. Тогда это было непросто –
обучение было платным, а будущий писатель не имел денег
даже на хлеб.
Особенно Андерсен любил писать сказки и истории. А
какие сказки вы уже знаете? Наверняка, это «Снежная
королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий
утёнок», «Дюймовочка», «Огниво», «Оле-Лукойе», «Дикие
лебеди», «Ганс-чурбан», «Соловей»,
«Пастушка и трубочист», «Сундуксамолёт», «Штопальная игла», «Новое
платье короля», «Русалочка»… .
После
смерти родина
писателя
почтила
память
великого сказочника, установив
на набережной Копенгагена
статую Русалочки, ставшую
символом города.
Наталья Волкова,
учитель 1Б класса

Редколлегия проводит литературную викторину по сказкам Ганса Христиана Андерсена, а также
конкурс на лучший рисунок по его сказкам. У вас есть возможность получить наши призы. Удачи!

Вопросы викторины
1. В какой сказке девочка Элиза сидела на скамеечке из
зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками,
которая стоила полкоролевства?
2. Кого ждал у куста с красными ягодами олень?
3. С помощью чего солдат усмирял огромных собак в
подземелье в сказке «Огниво»?
4. Кто был одет в шёлковый кафтан, отливавший то
голубым, то зелёным, то красным?
5. У кого была «юбочка из тонкого батиста, на плече –
голубой шарф и на груди – блестящая брошка»?
6. Злая мачеха натёрла Элизу соком грецкого ореха,
спутала её чудные волосы, даже отец не признал в ней свою
дочь. Но кто её узнал?
7. У одного из братьев в сказке «Ганс-чурбан» был вороной
конь, у второго – белый конь, а кто был у Ганса?
8. В какой сказке был маленький шёлковый мешочек с
гречневой крупой? «Ах, как жаль! – в мешочке дырочка, крупа
из него сыплется!»
9. О других королях говорили: «Король совещается с
министрами…» А что говорили об этом короле?

«Шаг за шагом»

10. Кем была «молодая девушка на великолепной лошади
в ярко-красной шапочке и с пистолетом за поясом»?
11. Что подарили эльфы Дюймовочке?
12. Кто влетел в кадку с маслом, а оттуда – в бочонок с
мукой? «Батюшки, на кого он был похож!»
13. Кто одно и то же пропел тридцать три раза и весь
блестел драгоценностями?
14. В какой сказке жил обер-унтер-генерал-командирсержант Козлоног?
15. Кто в сказке «Дюймовочка» был «важный и богатый,
шуба на нём была бархатная и очень красивая?»
16. Кто в сказке «Сундук-самолёт» не сумел прибыть на
собственную свадьбу?
17. Чьими сыновьями были 25 оловянных солдатиков в
сказке «Стойкий оловянный солдатик»?
18. Кем были из сказки «Штопальная игла» Толстяк,
Лакомка, Долговязый, Златоперст, Петрушка-бездельник?
19. Что пришла просить Русалочка у ведьмы?
20. Что взяла ведьма у Русалочки взамен за свою услугу?

Свои ответы и рисунки вы можете передать
нам с классными руководителями до 20 ноября.
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