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С годом Тигра!
Итак, после 2009 года семейного, упорного и
трудолюбивого Быка по китайскому гороскопу нас
ждет 2010 год революционно настроенного Тигра!
бунтаря, да не просто год Тигра, а год
металлического Тигра, т.е. покровительствующей
Стихией 2010 года будет Стихия Металл, что
обещает достаточно жесткий и сложный период для
каждой и каждого из нас.
Согласно общему гороскопу для всех знаков
Зодиака 2010 год будет очень удачным — люди
будут чаще, чем обычно, совершать искренние и
полные благородства поступки, проснется активная
жажда деятельности и желание сделать
цивилизацию лучше, намного лучше, чем она есть.
Дорогие ученики, уважаемые учителя!
Новый год  праздник особенный. С
ним люди связывают свои надежды,
планы, ожидания. И всегда оглядываются
назад, в прошлый год, подводят какието
итоги.
Для нашей школы уходящий, 2009год,
 это призовые места в олимпиадах и
дипломы научнопрактических конфе
ренций, это спортивные соревнования и
художественные конкурсы, это работа
информационного центра и выпуски
школьной газеты, первые шаги
школьного телевидения, это семь
медалистов и победа в конкурсе «Лучшие
учителя России»... Ярким, насыщенным,
интересным был для школы 2009 год.
Именно в 2009 году в результате
реорганизации количество учеников и
учителей в школе возросло почти в два
раза. Наша школа теперь самая большая
в городе. И хочется пожелать всем нам и
каждому в отдельности найти своё лицо,
суметь жить полной, яркой жизнью,
суметь раскрыть свои таланты и
способности, найти для себя цель, дости
жение которой поможет определить своё
место в жизни. И тогда школа станет не
местом временного пребывания, она
станет нашим общим домом, в котором
тепло и уютно, в котором тебе всегда
помогут.
С Новым годом! Новых всем
достижений!
Александр Владимирович Ершов,
директор школы
Мы, тигрята, вам
желаем ...
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Мы, тигрята, вам желаем...
Согласно народному поверью, есть
минуты, когда пожелания, высказанные
вслух, исполняются. Это первые
минуты нового года, когда мы смотрим
в будущее с затаенными надеждами и
желаниями.
Поздравляю всех с Новым годом и
желаю главного ! исполнения заветной
мечты! Пусть этот год станет нача!
лом благоприятных перемен! Успеш!
ной реализации всех планов, удачи в
достижении
намеченного, новых
возможностей и перспектив!
Людмила Павлова,
директор филиала ТвГУ

Наступающий Новый год для меня
важен как никогда: впервые я должна
определить самостоятельно свою
дальнейшую судьбу. В моих планах !
получить высшее образование,
поэтому буду продолжать учебу в 10 и
11 классах. Учителя нашей школы дают
возможность расскрыть себя, проявить
свои способности, определиться с
выбором профессии.
Желаю каждому в новом году также
определить для себя, чего он хочет, и
добиваться заветной цели, прилагая к
этому все свои силы и знания.
Ну, а накануне всеми любимого
праздника готовьте подарки и радуйте
родных и близких неожиданными, но
приятными сюрпризами!
С наступающим Новым годом!

Новый год ! один из самых любимых
праздников людей всей планеты.
Год приносит много перемен в мире,
и многие судьбы будут задействованы
в этом. Кого!то они укрепят и поднимут
на вершину успеха, а кто!то многое
потеряет. Поэтому не стоит загадывать
желания, и вообще помните, что с
желаниями нужно быть осторожнее: а
вдруг они воплотятся не так, как вам
хотелось бы, или реализуются тогда,
когда вам это совсем не нужно.
Помните также, что необходимо
запасаться багажом добрых дел — это
«капитал» вашей Судьбы.
Поздравляю всех с Новым годом и
желаю, чтобы «капитал» в новом году
только преумножался!
Сергей Погодин, заместитель
директора по ИОП

Анастасия Шибова,
от имени редколлегии
газеты «Шаг за Шагом»

Рисунки Елены Миловидовой

Наши самые любимые и дорогие
учителя! Хочется поздравить вас,
родные, с волшебным праздником !
Новым годом. За годы обучения вы
дарили нам, своим ученикам, тепло,
заботу, знания, поверьте, все это мы
храним в своих сердцах и разумах.
Прошло время и теперь мы все и в
частности я хочу поделиться своим
теплом, что б у вас было все хорошо,
вам было уютно...
Пусть в новом году сбудутся ваши
самые
сокровенные
мечты,
исполнятся самые несбыточные
желания, и пусть год Тигра принесет
вам только яркие эмоции и больше
улыбок! Желаю здоровья, успеха на
работе, талантливых и благодарных
учеников.
Елена Шелухина,
от имени выпускников
2009 года
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Мы  в Лиге юных журналистов
Нас приняли в Лигу юных журналистов России!
Произошло это на семинаре молодых журналистов
Тверской области, который проходил в Нелидове 26#27
ноября.

Редколлегия школьного издания
«Шаг
за
Шагом»
получила
приглашение принять участие в
открытии семинара. Нам предложили
рассказать об истории создания
газеты, о ее достижениях и успехах.
Целую неделю мы готовились к
ответственному выступлению: писали
тексты, делали компьютерную
презентацию, репетировали…
Открытие семинара состоялось в
кинотеатре «Спутник». Тема первой
информационной
площадки
–
юнкоровское движение, которое в
Нелидовском районе представлено
медиацентром «Дай пять!» (Дом
детского творчества) и школьной
прессой. О том, как в образовательных
учреждениях работают с юными
журналистами, рассказала сотрудник
прессслужбы районной админист
рации и по совместительству один из
руководителей нашей редколлегии
Елена Калашник. Закончив свое
выступление, она предоставила слово
нам, представителям газеты «Шаг за
Шагом» – Елене Коржаевой, Анастасии
Шибовой, Кристине Образцовой, Анне
Игнатьевой.
Затем произошло знаменательное
событие: 12 нелидовских юнкоров,
среди которых 6 членов нашей
редколлегии, были приняты в Лигу
юных журналистов России. Нам
вручили удостоверения и повязали
галстуки с эмблемой нелидовского
отделения Лиги.

Приятно отметить, что во время
перерыва некоторые журналисты
проявили настоящий интерес к нашему
изданию: они рассматривали номера
газет за прошлые месяцы и годы,
представленные
на
стенде
издательского центра школы, и
интересовались в подробностях, как
организуется
работа
кружка
журналистики.
Что можно сказать о наших
впечатлениях? Какие можно сделать
выводы? Мы выступили на солидном
мероприятии и приятно удивили своей
работой другие районы. Мы получили
массу новых впечатлений, а также
услышали
советы
старших
журналистов. А главное – нам
захотелось сделать школьную газету
еще лучше!
Елена Коржаева,
Анастасия Шибова
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Наше школьное
лесничество – лучшее
в Тверской области!
В конце ноября на областной
станции юных натуралистов прошел
финал регионального конкурса
«Подрост». Команду нашей школы
представили десять учащихся #
члены школьного лесничества с 7
по 11 класс, а две работы стали
призерами конкурса.
«Эффективность фотосинтеза
биогеоценоза смешанного леса в
зависимости от возрастного и видового
состава и экологических условий» 
для когото это набор слов, но на
самом деле так называется моя
работа, представленная на областной
конкурс. Не буду перегружать
новогодний номер газеты заумными
словечками, скажу только, что труд мой
был оценен жюри как один из лучших,
что несказанно обрадовало меня и
моего руководителя, учителя биологии
Марию Парфеновну Лукичеву. Отмечу,
что и ее работа, посвященная разви
тию школьного лесничества, заслу
женно заняла первое место и вышла
во Всероссийский этап конкурса.
Сегодня, выбирая темы лабора
торных, практических и исследова
тельских работ, мы самостоятельно
пользуемся всеми формами и
методами поиска информации по теме
в учебниках, пособиях, в Интернете,
научной литературе и т.д. Но самое
главное  это лабораторнопрактичес
кие занятия, научноисследователь
ская деятельность как на базе лесхоза,
так и в государственном биосферном
заповеднике. Исследовательские
работы в заповеднике мы проводим на
протяжении уже шести лет. Это научно
исследовательские
экспедиции,
полевые практики, научнопрактичес
кие конференции, интеллектуальные
конкурсы и др. В заповеднике с нами
работают научные сотрудники.
Я рада, что в нашей школе, дейст
вительно, создана и поддерживается
творческая атмосфера для научно
исследовательской деятельности.
Елена Миловидова

Члены школьного лесничества

4

ШАГ ЗА ШАГОМ № 36

Короткой строкой
4 декабря завершился первый
экспериментальный тур Тверского
городского соревнования по инфор
матике для младших школьников. В
турнире приняли участие 10 команд
учащихся 2–4 классов школ г. Твери и
нашей школы. Мы показали неплохие
результаты в разных заданиях и
конкурсах, также пришлось приду
мывать задания для командсоперниц.
Соревнование
проводилось
с
использованием электронной почты.
17 декабря впервые 220 девчонок и
мальчишек нашего города и района
приняли участие в международном
конкурсе по английскому языку
«Британский Бульдог». Впервые он
проводился в Италии, где сразу же
приобрел огромную популярность. В
течение 75 минут участникам пред
лагалось ответить на 60 вопросов
различной сложности, выявляющих
знание грамматики, понимание зву
чащей речи. Итоги конкурса будут
известны в начале весны.
19 декабря на базе гимназии прошёл
«Открытый интеллектуальный мара
фон – 2009». В интеллектуальном
марафоне приняли участие учащихся
третьих классов школ города. Кроме
интеллектуальных состязаний, участ
ники марафона совершили путешест
вие по станциям «Домисолька»,
«Спортландия»,
«Краскоград»,
«Мастерская Самоделкина», «Там, на
неведомых дорожках». Победителями
среди второклассников стали ученики
нашей школы: Лапшов Евгений – 1
место и Загорец Юлия – 2 место.
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Мой любимый
праздник
Каждый из нас любит праздники. В
эти дни люди имеют возможность
отвлечься от будничных дел, не ходить
на работу или в школу, посвятить время
семье и друзьям.
Один
из
самых
ярких
и
запоминающихся – Новый год. Я
люблю Новый год за его особенную
атмосферу и значимость.
В последние дни декабря принято
ставить в доме ёлку, украшать её
игрушками, гирляндами, мишурой.
Мне нравится атмосфера этого
праздника: запах елки, мандаринов.
Новый год традиционно считается
семейным праздником. Вечером
тридцать первого декабря вся моя
семья собирается за столом. В углу
комнаты стоит наряженная ёлка, а под
ней – подарки.
И вот приближается полночь.
Президент поздравляет всех жителей
нашей страны с Новым годом, и
наступает самый торжественный
момент: кремлевские куранты бьют
двенадцать раз. Новый год наступил!
Слышатся счастливые возгласы: «Ура!
С Новым годом!» Все поздравляют друг
друга с наступившим новым годом,
желают счастья и успехов. Всюду царят
веселье и радость. На улице не
прекращают раздаваться звуки
фейерверков, всё небо озаряется
разноцветными огнями. Всё это
придаёт этому празднику ощущение
какогото волшебства. Хочется забыть
все плохое, что было в этом году и
надеяться на чудо и исполнение
желаний. Вот за это я люблю Новый
год!
Ольга Доронская

Объвляется конкурс красоты «Мисс Школа»!
Внимайте, прекрасные и загадочные девушки! Именно вам школьная газета «Шаг за
Шагом» предлагает принять участие в конкурсе красоты «Мисс Школа №4». Вы готовы к
соперничеству? Вы считаете себя лучшей? Покорите наши сердца красотой: очаруйте
радостной улыбкой или растопите потаенной грустью в глубине пронзительных очей –
выбор за вами!
Ваши фото будут размещаться на страницах газеты и на сайте школы
www.nelidovo.edu.ru. Проголосовать можно будет с 1 февраля 2010 года только он(лайн
на школьном сайте! Голосование продлится по 5 марта, а окончательные итоги оргкомитет
конкурса подведет в Международный женский день – 8 Марта. Девушек, приславших
самые интересные фото, ждут подарки. Очаровательная участница, занявшая первое место,
получит СУПЕР(ПРИЗ!
Правила конкурса:
1. В конкурсе участвуют девушки в двух возрастных группах 6(8 классы и 9(11 классы.
2. Принимаются не менее двух фото, самых, по вашему мнению, хороших, а не куча
изображений на выбор!
3. Фотографии предоставляются хорошего качества, желательно в цифровом формате
JPEG. Отсканированные фото не придадут вашему личику очарования!
4. Не приносить групповых фотографий, «я там третья в пятом ряду».
5. Не принимаются слишком маленькие фото.
6. Фотография должна быть ваша!
Фотографии принимаются в кабинете №17

А вот и первая участница конкурса,
претендующая на звание самой
обаятельной и привлекательной
ученицы нашей школы. Представляем
Кристину Образцову!
Кристина учится в 9 классе, активно
принимает участие в общественной
жизни школы, а главное ! неиспра!
вимая оптимистка, ждет от жизни
только хорошего и никогда не унывает.
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Ёлка папе, или
Путешествие в Африку
– В лесу на опушке есть
небольшой пенек, встань на него и
топни три раза правой ногой, а дальше
Хочу вам рассказать одну
будешь делать то, что скажут.
интересную историю, которая
Витя пошел в лес, нашел пенек и
случилась
в
одной
самой
сделал так, как велел старик. И тут
обыкновенной семье Петровых.
же он оказался в какомто сказочном
Был канун Нового года. Как и все
заснеженном лесу. И перед ним – Дед
семьи, Петровы тоже готовились к его
Мороз.
встрече: Витя наряжал елку, мама
– Знаю, Витя, ты собрался к папе
готовила праздничный ужин на кухне,
в Африку, – сказал Дед Мороз басом.
а папа настраивал телевизор на
– Я помогу тебе. Но каждый раз,
самый
веселый
канал.
когда будешь чтото просить,
Неожиданно папе позвонили
говори «Пожалуйста». –
и сказали, чтобы он срочно
Дедушка стукнул об
летел в командировку в
землю посохом, и Витя
Африку. Работа есть
вдруг оказался в
работа, и папе пришлось
Антарктиде с пушистой
собираться в дорогу.
елкой в руках. Он
Простившись с женой и
увидел, что по реке
сыном, поцеловав их,
плывет большой кит.
папа
улетел
на
– Добрый, краси
самолете в далекую
вый, хороший кит,
жаркую страну, где
довези
меня,
никогда не бывает
ПОЖАЛУЙСТА,
до
снега и местные
Африки, мне очень
жители не знают,
нужно привезти папе
кто такой Дед
елку,
чтобы
он
Мороз.
встретил Новый год! –
Витя очень
попросил Витя.
расстроился,
– Садись на
что
папа
меня, и я тебя бы
улетел, ведь
стренько довезу, –
Новый год –
сказал кит.
это семейный
Кит подвез
праздник. Он
Витю к берегу
подошел к
Африки
и
маме и спросил:
попрощался.
– Мама, а в
Витя побежал к
Африке
есть
отцу. Папа уви
елка?
Рисунок Татьяны Феоктистовой
дел
сына
и
– Нет, сынок, в
побежал ему навст
Африке нет елок, – и
речу. Они крепко обнялись.
мама ушла на кухню.
– Как ты сюда попал, что ты тут
Витя решил, что папе очень нужна
делаешь и зачем у тебя елка? –
елка, чтобы
понастоящему
спросил отец.
встретить Новый год. Он взял елку и
Витя рассказал, как он добирался
тихонько вышел на улицу. Каждого
до Африки.
встречного он стал спрашивать, как
– А елку я привез тебе, чтобы ты
попасть в Африку. Но никто не знал.
смог встретить Новый год как
Витя
сильно
расстроился,
полагается, и вспоминать нас.
остановился и заплакал. Мимо ехал
Как только Витя отдал елку, все
старичок на лошади и спросил у него:
исчезло – и папа, и Африка… Он
– Это ты Африку ищешь?
медленно открыл глаза… и увидел, что
– Да, я ищу Африку, – ответил
находится в своей квартире. Витя
Витя. – А вы знаете, где она?
побежал к маме на кухню:
Старик загадочно посмотрел на
– Мама, мамочка, я в Африке
Витю:
побывал, папу видел и елку ему отдал!
– Да, знаю.
– Какой прекрасный сон, –
– Вы поможете мне туда попасть?
ответила мама.
– с надеждой спросил Витя.
– Нет, мама, это не сон, это
Старик понял, что мальчику очень
реальность. И мне помогли дедушки…
очень нужно в Африку и сказал:

Кристина Смирнова
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Зимушка  зима
Анастасия Акимова

Как то вечером со скуки
Я взяла тетрадку в руки,
Карандаш взяла я в руки
И решила: напишу
Я про зимушку зиму.
Поразмыслила слегка…
Что напишешь? Ну, зима…
Белый снег, как кружева,
Снег пушистый, и мороз
Щиплет щеки. Мерзнет нос...
Подошла, смотрю в окно,
Но не вижу ничего.
Здесь Морозко постарался,
Своей кистью расписался.
Как художник озорной,
Он раскрасил все с лихвой.
Вот бы мне бы посмотреть,
Что за краски он берет,
Как узор он создает,
Белым пухом опыляет,
Серебром все покрывает.
Это зимушка зима
Белоснежная пришла!
Все завьюжит, заметет
И наступит Новый год!
Этот праздник лучше всех!
В этот день полно чудес!
Как пробьют часы двенадцать,
Тут же можно всем собраться
И немножко помечтать
И желанье загадать.

Рисунок Екатерины Никитиной
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НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА!
6. Рожденная от снега Снегурочка –
Снежевиночка, какой ее описал А.
Островский
в
своей
пьесе
«Снегурочка. Весенняя сказка»,
была живой девочкой, дочерью
Мороза и …
Зимы
Весны
Осени
Снежной тучи
7. По весне Снегурочка таинственно
исчезнет, «растает цветами». В чьё
царство возвращает ее фантазия А.
Островского, подпитанная народ!
ными верованиями в волшебную
силу снега, в налетевшую из воздуха
невесомую белизну, которая
сначала накроет весь Божий мир, а
потом станет вешней водой?
Водонаево царство
Берендеево царство
Дремучево царство
Снежное царство
1. Праздник, наступающий в
момент перехода с последнего дня
года первый день следующего
года, называют:
Рождеством
Новым годом
Святками
Днём рождения
2. Месяц этот получил свое
название в честь бога Януса,
которого изображали с двумя
лицами: одно смотрело вперед, а
другое — назад.
Сентябрь
Декабрь
Январь
Май
3. Кто из русских царей в 1699 году
повелел: «впредь лета счисляти с
1 января от Рождества Христова» и
сам неуклонно следил за тем,
чтобы у нас празднование Нового
Года было «не хуже, чем у других».
Новый
год
стал
светским
праздником.
Николай II
Александр I
Пётр I
Иван Грозный
4. В каком городе находится
резиденция Деда Мороза?
Великий Снегоград
Великий Новгород
Великий Устюг
Великий Дедоморозовск
5. Какой порядковый номер был
присвоен выпуску мультсериала
«Ну, погоди!» с сюжетом о встрече
Нового года?
8
9
13
15

«Шаг за шагом»

8. Из какого кинофильма эта
крылатая фраза: «Есть установка
весело встретить Новый год»?
Ирония судьбы
Карнавальная ночь
Чародеи
Новогодние приключения Маши и Вити
9. В какой стране в новогоднюю ночь
бросают в домашний очаг побеги
бамбука, чтобы они, потрескивая и
шипя, отпугивали злых духов?
Корея
Япония
Китай
Вьетнам
10. В какой стране новогодним
талисманом счастья считается еще
не созревший, зеленый орех?
Мексика
Индонезия
Судан
Аргентина

13. Встреча Нового Года уже
давно стала неким интернаци!
ональным ритуалом. И Дед Мороз –
такой же неотъемлемый персонаж
праздничного действа, как и
новогодняя ёлка. В Финляндии в
роли дарителя подарков на Новый
Год и Рождество выступает
персонаж, одетый в зеленую куртку
и красный колпак, он ходит всегда в
сопровождении целой процессии:
гномов и ослика Иолупукки. Причем
подарки раздает ослик. А в Швеции
к детям на праздник встречи Нового
года и вовсе карлик Юлниссар и
дедушка … Как его зовут?
Дедушка Альматиконец
Дедушка Юлотмтеннен
Дедушка Вальтиванчес
Дедушка Липтон
15. Считается,
что
обычай
обмениваться к Новому году
поздравительными открытками
возник в Англии. Первым отправил
новогоднее поздравление по почте
англичанин Генри Коул, поздравляя
своих друзей с наступающим 1843
годом. Позднее именно он обра#
тился к своему другу с просьбой
нарисовать новогоднюю открытку. С
этого эскиза в Лондоне была напе#
чатана первая партия, состоящая из
тысячи экземпляров новогодних
открыток. Кто был автором первой
новогодней открытки?
Джали Гуссен
Джон Герсли
Джордж Гуман
Джулиан Герди

11. Кто в 1822 году в стихот!
ворение «Рождество на пороге, или
Визит Санта Клауса» описал образ
Санта Клауса, прилетающего к
детям на санях, запряженных
восьмеркой северных оленей?
Джанни Родари Братья Гримм
Юстейн Гордер Клемент Кларк Мур
12. Старинный, но нестареющий
танец у елки.
Барыня
Хоровод
Вальс
Твист
Выражаем благодарность за
викторину учителю информатики
сш №3 Николаевой С.В.
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