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А ты сделал прививку
от гриппа?

У тебя раскалывается голова, ломит мышцы и
суставы, а нервы словно оголились (малейший шум и
яркий свет сильно раздражают)? Температура тела
повысилась до 39 градусов, нос заложен, но насморка
почти нет? Знай – у тебя ГРИПП!
Промозглая погода – самое время,
чтобы
разгуляться
всяческим
простудным заболеваниям и гриппу. В
чем же разница между простудой и
гриппом? На первый взгляд большого
различия между этими двумя
инфекционными заболеваниями нет:
симптомы практически одни и те же. И
все же грипп отличается крутым
непредсказуемым нравом и гораздо
чаще вызывает осложнения.
Впрочем, прервать триумфальное
шествие инфекции по дыхательным
путям любому из нас под силу. Нужно
лишь грамотно взяться за дело. Что же
делать,
чтобы
не
заболеть?
ЗАКАЛЯЙСЯ! Закаленный человек, как
правило, редко гриппует и легче
переносит болезнь. ПРИВИВАЙСЯ!
Самое эффективное средство защиты
от гриппа – прививка. Вакцина со
держит разрушенные вирусные
частицы, которые при попадании в наш
организм вызывают иммунный ответ.
Если вы не сторонник прививок либо
же первые признаки гриппа уже
проявили себя, то тогда можно об
ратиться к группе противовирусных
препаратов общего действия. В
организме человека эти лечебные
средства способны подстегивать им
мунитет,
помогают
разрушать,
инактивировать чужеродные частицы.
ЕШЬ ЛУК И ЧЕСНОК! Хотя они не очень
популярны изза резкого запаха, зато
обладают изумительными свой
ствами: препятствуют размножению
бактерий и вирусов. УПОТРЕБЛЯЙ
ВИТАМИН С! В виде драже, настоек из
шиповника, клюквенного морса, чая с
лимоном и черной смородиной.
ЕСЛИ ТЫ НЕ УСПЕЛ ЗАЩИТИТЬСЯ
И ПОДХВАТИЛ ГРИПП, ОБРАТИСЬ К
ВРАЧУ!
Елена Миловидова
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Великой Победе  65!

МЫ ПОМНИМ!

Год 1941. 22 июня. Начало Великой Отечественной войны. Четыре года
ужаса, сотни разрушенных городов, тысячи стертых с земли населенных
пунктов, миллионы погибших. На территории Нелидовского района погибли
более восьми с половиной тысяч советских воинов, здесь находятся 32
воинских захоронения – каждое со своей историей.
Через полгода наша страна будет праздновать знаменательный юбилей –
65 годовщину Победы в той кровавой войне. Время идет, но память о
погибших навсегда станется в людской памяти. Группа учащихся старших
классов начала собирать материал о мемориалах и захоронениях на
территории нашего района. С ними мы и будем знакомить вас со страниц
нашей газеты.

д. Подберезье. Захоронено 15
человек, погибших в 1942 году.
Памятник установлен в 1985 году,
новый переустановлен в 2009 году.

Короткой строкой

23 ноября прошла акция «Спорт
вместо наркотиков!» После торжест
венного открытия в центральном парке
состоялись состязания между школами
по многим видам спорта  футбол,
волейбол, баскетбол, шашки, легкая
атлетика,
семейные
эстафеты.
Девушки нашей школы отличились в
волейболе и баскетболе (I места),
футболе (II место). Юноши  в футболе
(I место), баскетболе (II место),
волейболе (III место). Семья Марьиных
заняла третье место в спортивном
празднике «Мама, папа, я  спортивная
семья».

д. Дятлово. Захоронено 115
человек (все имена погребенных
известны), погибших в 1941*1943
гг. Памятник установлен в 1985 году.

Посвящение в карбышевцы
С 1967 года в нашей школе работает
музеймемориал
Дмитрия
Михайловича Карбышева, Героя
Советского Союза, участника трех войн,
генераллейтенанта
инженерных
войск.
Этапы адского пути Дмитрия
Карбышева по фашистским тюрьмам и
лагерям вычерчены на стенах музея. На
стендах представлены докумен
тальные материалы о жизни и боевом
пути Д. М. Карбышева. Все сведения
собирались в течение нескольких лет
учениками и учителями.
Ежегодно 14 ноября, в день
рождения Дмитрия Михайловича, в
школе проводится посвящение
первоклассников в «юные карбы
шевцы». В этот раз оно прошло в
актовом зале начальной школы.
Старшеклассники показали презента
цию о жизни Карбышева, рассказали о
его героическом поступке во время
войны,
вручили
первоклашкам
памятные буклеты. Продолжилось
мероприятие в школьном музее, где
ребята увидели схему перемещений
генерала по фашистским тюрьмам и
лагерям смерти, памятные вещи
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Карбышева, книги, подаренные музею,
посмотрели фотографии.
Ребята проявили большой интерес
к нашей истории. Надеюсь, они еще не
раз заглянут в школьный музей, чтобы
еще раз прикоснуться к нашей истории,
почтить память героя и вдохновиться
его мужеством.
Татьяна Шупикова,
организатор работы с детьми

На склонах спортбазы «Узкое» в
Москве состоялись соревнования по
горному бегу. Более двухсот участников
не испугались капризов погоды и вышли
на старт «ПарсекТрофи». В младшей
возрастной группе победителем стала
ученица 5А класса нашей школы
Кристина Смирнова.

В школе состоялся «КВН юных
филологов» между шестыми классами.
Плакаты, яркие эмблемы, конкурс
капитанов, конкурс болельщиков,
десятки заданий командам. Кон
курсная программа КВНа закончилась
показом творческого домашнего
задания, которое продемонстрировали
участники под бурные аплодисменты
своих болельщиков и зрителей
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СИГАРЕТА.NET
Никотин, аммиак, сероводород, бензопирен, азот,
углеродные окиси, различные эфирные масла… Вкусный
список? Более миллиарда взрослого населения Земли
хором ответит: «Да!» Кто они, эти ненормальные
поглотители смертоносного химического коктейля? Ответ
думку, использовав
возможности
компьютерной
графики.
«Лучше пускать
мыльные пузыри,
чем вдыхать табач
ный дым!» – решила
группа
девочек
восьмиклассниц и
устроила на первом
этаже настоящую
«мыльную оперу».
Сотни отливающих
радугой пузырей

Почему курим?
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попробовать курить и выпить
предлагают друзья.
Вселяет надежду, что большинство
опрошенных осознают вред, который
несет курение. Оно чаще всего
ассоциируется с раком легких (40%). А
вот 10% считают, что курить – «это
круто!». Утешает и то, что 70% считают,
что нужно проводить специальную
работу, чтобы ребята меньше курили.
Помочь
человеку
в
борьбе
зависимостью, по мнению ребят, могут
врачи (50%), родители (30%), друзья
(15%) и собственная сила воли!
Из материалов исследователь
ской работы Снежаны Салимовой,
Лилии Лукиянченой, Надежды
Кузьминой, Анны Егоровой

пе
ва реж
ни и
я

Постоянно
растущее
число
курильщиков среди молодежи и даже
среди детей младшего школьного
возраста не может не волновать. Но
прежде, чем начать бороться с проб
лемой, надо выяснить причины ее воз
никновения. Мы решили провести ис
следование и понять, почему дети на
чинают курить, и вообще, что они знают
и думают об этой вредной привычке.
Анкетирование, которое было,
кстати, анонимным, проводилось среди
учащихся 711 классов. Его итоги
оказались, увы, неутешительными:
почти у всех учащихся нашей школы
есть опыт курения. Причем, поводом,
как правило, становится плохое
настроение, горе, обида. Чаще всего

пл
на охое
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разлетелись
по
сторонам, радуя всех
проходящих. Здесь же, в
вестибюле, на экране
«плазмы» демонстриро
вались видеоролики,
призывающие
отка

заться от курения в пользу здоровья,
любви и дружбы. Многие были
приятно удивлены, узнав, что
авторами роликов стали участники
школьной телестудии.
Соревнования по шашкам
привлекли небывалое количество
желающих сразиться с учителем
психологии Людмилой Павловой,
которая, как выяснилось, в свое
время была чемпионкой города по
этому интеллектуальному виду
спорта.
Все явные и скрытые курильщики
так увлеклись происходящим, что с
удовольствием поменяли сигареты на
конфеты. В итоге было собрано более
двухсот сигарет, которые потом
показательно сожгли во дворе школы.
Кристина Образцова

не
де чего
ла
ть

Ежегодно в третий четверг ноября в
большинстве стран мира отмечается
Международный день отказа от
курения.
Он
был
установлен
Американским
онкологическим
обществом в 1977 году, а в России
отмечается с 1992 года. Мы решили
не отставать от прогрессивного
мирового сообщества и тоже
включились
в
борьбу
против
табакокурения, проведя 19 ноября
соответствующую акцию.
Акцию
«Сигарета.net»
все
подхватили с завидным энтузиазмом.
На переменах художники от каждого
класса торопились создать шедевр,
пропагандирующий здоровый образ
жизни. Ктото рисовал на листе
ватмана с помощью красок и
фломастеров, а ктото решил
попробовать воссоздать свою за

банален: курильщики. От табакокурения в мире ежегодно
умирают около шести миллионов человек. Каждые шесть
секунд табак уносит одну жизнь! По данным статистики,
больше всего курят в России. Есть над чем задуматься нам,
молодому поколению – будущему страны...
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А кому булки ароматные, вкусные, хрустящие?!!!
Наконецто у нас в школе открылся
буфет! Правда, все ожидали, что там
будут продаваться чипсы, сухарики,
кокакола и прочая нездоровая еда, но
там появились только… булочки.
Справедливости ради надо сказать,
булочки – сладкие, мягкие, ароматные
– одним словом, очень вкусные! На
каждой перемене манящий запах
свежей выпечки так и тянет в столовую
– от шестиклассника до директора
школы. С особым удовольствием
поглощает изделия из сдобного теста
учитель
информатики
Сергей
Валериевич Погодин:

Русский медвежонок
Медвежонок, Кенгуру, Кит, Британский бульдог…
Вы думаете, это названия только животных? А вот и
нет! Так называются еще и очень интересные
интеллектуальные конкурсы, которые уже не первый
раз проводит наша школа. 12 ноября у нас прошел
конкурс «Русский Медвежонок. Языкознание для
всех».

– Да, мне очень нравятся булочки,
которые
выпекают
школьные повара. На
большой перемене я
покупаю пятьшесть штук и
даже иногда беру их домой.
Но, по мнению многих
учеников нашей школы,
булочки, хоть и очень
вкусные, но без сока или газировки
много их не съешь. Присоединяемся к
их позиции! Даёшь полезные
витаминные напитки в буфет!
Анастасия Кузнецова, Елена
Коржаева, Анастасия Шибова

Второй год подряд школа №4 является организатором
международного конкурса «Русский Медвежонок.
Языкознание для всех» под научным руководством
Института лингвистики Российского государственного
гуманитарного университета г. Москвы. Популярность
конкурса набирает обороты. Если в прошлом году в нем
участвовало 670 нелидовских школьников, то в этот раз
попробовать свои силы решили уже полторы тысячи
учащихся школ не только нашего города, но и близлежащих
районов (Оленинского, Бельского, Жарковского,
Западнодвинского, Торопецкого).
Такая популярность объяснима. Конкурс проводится в
виде интересных тестов, для решения которых надо
обладать не только знаниями, но и чувством юмора, и
нестандартным мышлением. Здесь не надо было разбирать
слово по составу или делать его фонетический анализ. Не
страшно, если вы забыли правило! Главная цель конкурса –
показать красоту и богатство русского языка, преодолеть
впечатление о нём как формальном и скучном школьном
предмете.
Вот, кстати, одно из заданий для десятиклассников:
Смешные
оговорки
получившиеся
случайно
перестановкой одного или нескольких звуков, называются
спунеризмами. Данные ниже выражения часто приводят в
качестве примеров спунеризмов. Однако на самом деле лишь
одно из них строго соответствует определению. Какое?
(А) Подогрели, обобрали; (Б) Вагоноуважаемый
глубокоуважаемый;
(В) Внимать обращение;
(Г)
Посетителей не будят; (Д) Собачья кусака
Результаты конкурса мы узнаем в декабре. Каждый, кто
попробовал ответить на каверзные вопросы по языкознанию,
получит памятный приз и сертификат. А вот победителей
ждут еще медали и дипломы.
Елена Коржаева

Фоторепортаж с конкурса смотрите на сайте школы www.nelidovo.edu.ru
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29 ноября - День матери

Самая любимая и родная

В конце ноября в России отмечается праздник,
посвящённый самому дорогому человеку на земле – маме.
И называется он «День матери». Праздник этот ещё очень

молодой, но уже завоевал признательность у людей на
земле. Каждый человек любит и почитает свою маму,
которая подарила ему жизнь.

Кристина Смирнова

Владислав Ромадов

Спасибо, мама, что ты есть!

Мама! Мамочка! Мамуля!
Мама! Мамочка! Мамуля! Самый любимый человек на
свете. Волшебник, залечивающий раны одним
прикосновением. «Мамочка» – это слово
произносится с лаской, любовью, добротой,
благоговением. Мама  единственный
человек, готовый помочь своему
ребенку во всем  сделать рамку для
картины, подсказать решение
задачки, смастерить поделки,
нарисовать рисунок. Мама
мечтает, чтобы ее ребенок
был счастливым, чтобы
ему было хорошо.
Когда весел, счастлив
и радостен ребенок, и
мама тоже счастлива,
весела и спокойна.
Она старается убе
речь его от несчастий,
ошибок, старается
сделать ребенка ум
ным, старательным,
воспитанным, куль
турным. Я рад, что
рядом есть близкий,
родной человек, кото
рый готов исполнить
самые заветные меч
ты и желания. И я
желаю, чтобы рядом с
каждым ребенком
была мама.
Мамочка – это
самый любимый, самый
близкий и самый родной
человек на свете.

Мама  мой самый лучший друг! Она всегда интересуется,
какое у меня настроение и как мои дела. А я
всегда о ней беспокоюсь. Мама – обычная
женщина, хрупкая и нежная, поэтому я
всегда ей помогаю.
Мама у меня всегда прекрасно
выглядит. Я говорю ей: «Ты так
хорошо одета!»
Моя мама улыбчивая, добрая,
трудолюбивая, весёлая. Мама
любит меня, а я люблю её.
Мама, спасибо, что ты есть!
Дорогая мамочка, я тебя
люблю и тобой дорожу!
Наталья Ермаченкова

Мама
«Мама» – такое красивое слово.
Мама – всегото два слога.
Мама меня обнимет, утешит,
Ласковым словом поддержит.
За все  за все благодарю,
Мамочку милую очень люблю!
Павел Крылов

Люблю я голос
звонкий твой!

Плакат 2в класса

Рисунок Анастасии Гореловой
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Рисунок Зои Горбунцовой

Люблю я голос звонкий твой,
Люблю ресниц очарованье
С твоей красивою улыбкой
И прокричать хочу признанье:
За доброту тебя люблю!
За ласку, нежность и старанья!
У Бога слово замолю
Здоровья дать тебе и счастья!
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Братья Гримм

Так и живем
На уроках
Почему я должна на вас, как мили
ционер, лаять? У меня еще хвост не
вырос!!!
Я не могу, когда на меня смотрят 25
глаз!
В десятом классе стыдно в туалет
ходить.
Прекратите разговаривать! Тихо! О,
господи! Пулемет бы мне на стол!
Будете стесняться, никогда замуж
не выйдете.
Ты в туалет? Помочи заодно и
тряпку.
Иди и скажи своей маме, что ты
выпил у учителя литр крови!

Записки в дневниках
Ел во время урока. Сказал, что
«рубает»
Hе хочет любить Пушкина!
Использовал мел для рисования на
доске.
Дышал курением.
Строчит пасквили каждый урок.
Hе почеловечески сидел на стуле.
Переспрашивает всякую ерунду.
Пугал
малышей
жевательной
резинкой.
В столовой стучал зубами.
Бегал мимо меня.
Злостно ухмылялся.
Рассуждал о директоре. В голове
одна чушь.

Наш словарик
Работая над номером, коллектив
редколлегии всегда придумывает много
шуток и даже новые слова. Мы решили
попробовать составить словарик таких
слов. Может, и у вас есть чтото
интересное. Присоединяйтесь!
играть на
балалайке
положить за щеку
защёкать
ребенок, ломающий
ломовик
игрушки
наоборотливый делающий все
наоборот
непокушанный тот, кто не поел
плохо ведущая себя
плохайка
девочка
балалаить

Ребята, скоро Новый год!
Редакция газеты объявляет
конкурс на лучший рисунок и
лучшее письмо Деду Морозу!
Ждем ваших работ!

«Шаг за шагом»

С любовью для детей и не только

Братья Якоб (17851863) и
Вильгельм (17861859) Гримм были
выдающимися для своего времени
учёными. Также они писали и сказки.
Сказки братьев Гримм известны
всему миру. Но это лишь часть в
поистине огромном и разнообразном
творческом наследии братьев Гримм:
они с успехом занимались грамма
тикой германских языков, мифологией
и историей права. Они являются
крупнейшими знатоками немецкого
фольклора.
Героями сказок братьев Гримм
бывают чаще всего не принцы и короли,
а батрак и крестьянин, сын бедняка и
пастух, крестьянская дочь, солдат.
Перечислим лишь некоторые сказки
этих замечательных людей: «Госпожа
Метелица», «Храбрый портняжка»,
«Бременские музыканты», «Золотой
гусь», «Скатертьсамобранка, золотой
осёл и дубинка в мешке», «Дух в

бутылке»,
«КорольДроздовик»,
«Бедный маленький подмастерье и
кошечка»,
«Счастье
Ганса»,
«Снегурочка», «Ленивый Гейнц», «Три
брата», «Сладкая каша», «Живая
вода»….
Наталья Волкова

Викторина по сказкам братьев Гримм
1. Какую работу госпожа Метелица
дала девочкам?
2. Какую надпись вышил на поясе
Храбрый Портняжка?
3. Какими ремёслами овладели
сыновья портного в сказке «Столик,
накройся…»?
4. «Жилабыла бедная, скромная
девочка одна со своею матерью, и есть
им было нечего. Пошла раз девочка в
лес и встретила по дороге старуху,
которая знала про её горемычное житьё
и подарила ей…» Что подарила старуха
девочке?
5. Какую награду получил студент из
сказки «Дух в бутылке»? Какими
свойствами обладала эта награда?
6. « И родила королева вскоре дочку,
и была она бела, как снег, румяна, как
кровь, и такая черноволосая, как
чёрное дерево – и прозвали её
потому…» Как назвали девочку?
7. Кто из животных и в какой сказке
ушёл из дому изза плохого обращения
хозяев?
8. В какой сказке работник после
странствий вернулся на мельницу в
старой рваной одежде и без того, за чем
уходил? Кстати, а за чем он уходил?

9. Кого приютили на зиму
Белоснежка
и
Алоцветик
в
одноимённой сказке?
10. Кто рассмешил царевну
несмеяну в одной из сказок братьев
Гримм?
11. «И вышла из той кареты краса
вицакоролевна, и вошла она в мельни
цу; а королевной была та самая …» Кто
же это был?
12. Что и для чего дал карлик
младшему брату в сказке «Живая
вода»?
13. Чего не заметил младший брат,
думая о прекрасной королевне в этой
же сказке?
14. Какая сказка начинается со
слов: «Была у одного короля дочь; она
была необычайно красивая, но притом
такая гордая и надменная, что ни один
из женихов не казался для неё
достаточно хорош. Она отказывала
одному за другим да притом над
каждым ещё смеялась»?
15. В сказке «Три брата» отец
отправляет своих сыновей учиться.
Назовите профессии, которые они
выбрали.
УДАЧИ!

Ваши ответы на вопросы викторины, а также рисунки к сказкам братьев Гримм
вы можете передать нам с классными руководителями до 20 декабря.
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