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Оперативная сводка за 25 января 1942г.

В честь освободителей

В течение 25 января наши войска вели упорные бои
с противником. Наши части, вновь продвинувшись
вперёд, заняли несколько населённых пунктов и в числе
их поселок Нелидово (на железнодорожной магистрали
Ржев – Великие Луки).
За 25 января части нашей авиации уничтожили 14
немецких танков, около 450 автомашин с пехотой и
грузами, 120 повозок с боеприпасами, 5 полевых орудий,
взорвали 20 железнодорожных вагонов и 2 паровоза,
рассеяли и частью истребили 4 батальона пехоты
противника.

У города, как и у человека, есть своя
биография, свои рубежи, памятные
даты. Для нелидовцев такой памятной
датой является 25 января 1942 года 
день освобождения города от немецко
фашистских захватчиков. Более восьми
тысяч советских воинов в годы войны
пали смертью храбрых на территории
Нелидовского района.
Воиносвободитель
на
улице
Кольцевой, с автоматом в одной руке и
поднятой вверх второй рукой,
призывающий изгнать врага с нашей
земли. Год захоронения 19411943.
Мемориал был возведен в 1958г.
Количество захороненных 121 человек.
Высокий берег реки Семиковки.
Издалека виден серебристый обелиск
с пятиконечной звездой. Год захо
ронения 19411943. Количество захоро
ненных 172 человека. Памятник
воздвигнут в 1985г.
Здесь, у обелисков, проходят уроки
мира и мужества, приходят сюда люди,
чтобы поклониться защитникам
нелидовской земли.

Для вас, ветераны
А мне летать охота 2

Будем дружить классами
А знаешь ли ты
3
дорожные знаки

Каникулы на катке
Короткой строкой
Проба пера

4

Слово об учителе
Познаем мир вместе
Короткой строкой

5

2

ШАГ ЗА ШАГОМ № 37

ЯНВАРЬ 2010

Для вас, ветераны
Сергей Погодин

27 января. 30 градусов мороза. Бррр…
Холодното как! А ведь сегодня праздничный
концерт
для
ветеранов
Великой
Отечественной войны и труда. Придут ли?
Не побоятся ли такой стужи? Организаторы
уверены: ктото да придет, около 100
приглашений
дети
разнесли.
И,
действительно, около одиннадцати часов
приглашенные стали подходить.
 Пожалуйста, раздевайтесь, проходите
в актовый зал, а можете и не снимать
верхнюю одежду, сегодня очень холодно, 
встречают гостей школьники.
Сколько их осталось в живых? Тех, кто
защищал нашу землю от лютого врага, тех,
кто уже в 14 лет стоял у станка и пахал
землю. «Все – для фронта, все – для
Победы!». 65 лет назад для них закончился
весь тот кошмар, но и после войны
пришлось потрудиться – восстанавливать
разрушенное. Они знают цену жизни! Они
знают, какой ценой эта жизнь досталась
нашему народу. Поэтому они скромны и не
столь прихотливы.
Рассаживаются. На экране – фильмы
военных лет. Вот она – битва! Вот она –
борьба не на жизнь, а на смерть! Всего
лишь в мгновении, всего лишь в санти
метрах друг от друга.
Потом выступает директор школы
Александр Ершов, рассказывают стихи
Юлия Никитина, Каринэ Хнканосян, Клюева
Анастасия, Смирнова Екатерина, Тишанкова
Карина, Пташечкина Анна, Виктория
Завилейская, песни военных лет исполняют
Анна Игнатьева, Лариса Букарева, Сергей
Колесников, хор мальчиков второго класса.
Все настолько проникновенно выступают,

В школьном музее

что кажется: вотвот слезинка скатится по
щеке. Да, вон уже одна из бабушек
прослезилась. Воспоминания о тех днях все
еще в сердце. А ведь во время той войны
были созданы тысячи песен, и многие из
них стали поистине народными. Они
поддерживали боевой дух солдат и давали
надежду тем, кто остался в тылу. «Катюша»,
«В землянке», «Синий платочек»…
А теперь – в наш школьный музей.
Тяжело вам подниматься по лестницам,
ветераны, но мы хотим вам показать, что
помним свою историю, помним ту войну,
подвиг народа. Школьный музей Дмитрия

А мне летать охота!
Елена Коржаева

Во все времена человек хотел парить над землей. С
детства многие мечтают стать летчиками и космонавтами.
Но есть и такие, кто хотел бы изобретать и строить новые
самолеты, вертолеты, ракеты. Да и не только самолеты. У

Изобретатели самолетов

Карбышева. Не так много экспонатов, но как
же хорошо одиннадцатиклассница Юля
Никитина ведет экскурсию и с каким
интересом слушают ее гости.
А теперь давайте, наши дорогие,
пройдем в столовую. Чай с конфетами и
булочками. Угощайтесь!
Вот и закончился день. Пролетел как
одно мгновение. Да, 68 лет назад наш город
был освобожден от фашистов. Освобожден
вами, освобожден благодаря вам. Здо
ровья вам, наши ветераны, и долгих лет
жизни!

нас в школе возможно и корабли конструировать, и
самолеты, сделанные собственными руками, запускать.
Всем этим занимаются ребята, посещающие школьный
спортивнотехнический клуб (СТК), известный не только у
нас в городе, но и за его пределами. Причем, двери клуба
открыты и для учащихся других образовательных
учреждений.
На зимних каникулах в спортивном зале нашей школы
воспитанники СТК провели показательные запуски
метательных моделей планеров. Да не просто показали, а
еще и посоревновались между собой. По условиям
соревнований, планер должен был пролететь как можно
дальше и попасть в определенную цель. Лучший результат
показал второклассник Данила Савченков. Самое большое
впечатление произвел Владислав Дехканбаев, учащийся 8
класса гимназии №2, который удивил всех показательным
запуском радиоуправляемого вертолета.
А почему бы еще не погонять на машинках? Не менее
захватывающими дух стали в этот день состязания
радиоуправляемых моделей автомобилей. Они привели в
восторг не только детей, но и взрослых, пришедших
поддержать своих чад и посмотреть на выступления. Не
просто объехать все препятствия, но быть первым – вот к
чему стремились участники. Лучший результат показал
четвероклассник Максим Шилов.
На весенних каникулах решено провести городские
соревнования по метательным моделям планеров и
радиоуправляемым моделям автомобилей. Приглашаем
всех желающих!
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«Будем дружить классами!»
Татьяна Шатрова

 решили ученики 5а класса средней школы №3 и 5а класса
нашей школы и свой первый шаг к этому сделали 25 января,
когда состоялся первый телемост между школьниками.
Начался телемост с поздравлений друг друга с Днем
освобождения города Нелидова от фашистов и Татьяниным
днем – праздником студентов.

5А класс школы №3

Она пригласила всех прийти на праздник
веселой Масленицы в феврале. Саша
Жуков (сш №3) увлечен техникой – он с
папой занимается автомобилями. Катя
Никитина (сш №4) пришла на телемост со
своей работой панно «Нежность», которую
изготовила в изостудии, и в награду
услышала аплодисменты. А вот Юля
Чуркина (сш №3) и Кристина Смирнова (сш
№4) – спортсменки. И еще многоемногие
ребята смогли чтото рассказать о себе,
задать интересующие их вопросы.
Оказалось, что в этих классах обеих школ
есть полные тезки – Максимы Ивановы.
Телемост пролетел незаметно. И
теперь пятиклассники собираются друг
5А класс нашей школы
к другу в гости.
Отзывы участников телемоста:
Целью первого виртуального общения было знакомство.
Настя Акимова: «Здорово, что можно вот так
Чтобы знакомство было более запоминающимся, ученики
неформально общаться в режиме реального времени!»
подготовили небольшие рассказы о себе: о своих увлечениях
Диана Львова: «Удивительно, как много общих
и успехах. Все узнали, что Мария Ершова (сш № 3) является
увлечений у всех нас: рисование, танцы, спорт, театр…»
старостой класса, рисует, занимается спортом и посещает
Саша Семенов: «Пятиклассники третьей школы
театральный кружок. И, оказывается, отличница. Полина
выпускают классную газету «Наш дневник». Надо и нам
Малиновская (сш №4) тоже староста класса, любит рисовать
подумать над выпуском своего издания».
и является участницей театральной студии при ДК «Шахтер».

А знаешь ли ты дорожные знаки?
Татьяна Шупикова

Именно такой вопрос был актуальным на викторине,
проводимой в рамках месячника «Внимание: дети!» в нашей
школе 20 января.
Смерть «под колесами» стала очень распрост#
раненной. Я имею ввиду дорожно#транспортные
происшествия на дороге с пешеходами. Чаще всего под
колеса автомобиля попадают дети. Научимся оберегать
себя.
В викторине приняли участие представители 4х и 5х
классов. Оценивало викторину жюри в составе инспектора
ГИБДД В.Г. Лебедева, учителя православной культуры Т.Н.
Королёвой, воспитателя группы продленного дня Н.С. Орлова,
замдиректора по хозчасти Н.В. Волченкова.
Викторина состояла из пяти этапов: «Азбука пешехода»,
«Перекресток загадок», «Карандашное задание», «Играем с
зеброй», «Посмотри и ответь». Закончилось мероприятие
«Спортивной эстафетой».
Участники театрального кружка показали интересную
cценку, в которой основные роли исполнили Денис Иванов,
Игорь Свяжин, Ирина Чумак, Юлия Ширякова, Константин
Дмитроченков, Александр Полещенко.
Хочется надеяться, что это мероприятие поможет
сориентироваться в дорожной ситуации и расширит знания

Участники викторины

детей о правилах дорожного движения.
Результаты:
Среди 4х классов:
Среди 5х классов:
 I место  4а (21 балл);
 I место  5а (28 баллов);
 II место  4б (20 баллов);
 II место  5в (16 баллов);
 III место  4в (17 баллов).
 III место  5б (15 баллов).
Фоторепортаж с мероприятия смотрите на сайте
школы www.nelidovo.edu.ru
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Наступивший год указом Президента
России объявлен Годом Учителя
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Короткой строкой

«Неслучайно наступающий 2010 год будет посвящен нашим учителям. Такое
государственное внимание заслужено и оправдано. Учителя формируют юных
граждан, определяют успешность нашей страны»
Андрей Фурсенко, министр образования РФ

Слово об учителе

Ирина Анатольевна Соколова

Мы заглянули в гости к Ирине
Анатольевне Соколовой, руководителю
детского театра моды «Модерн»,
учителю технологии нашей школы. И
вот, что она нам рассказала:
«В школе занималась хореографией
в детском образцовом коллективе
«Вдохновение», который неоднократно
становился лауреатом и дипломантом
районных и областных конкурсов и
фестивалей,  говорит Ирина Анатоль
евна.  Одновременно с танцами

занималась в школьной изостудии.
Участвовала в районных и областных
конкурсах
детского
рисунка,
награждена грамотами и ценными
подарками. Увлечение в детстве
танцами и рисованием не прошли
даром, эти знания очень помогают
мне в работе детского театра моды.
За время существования театра
моды учащиеся освоили много новых
технологий, узнали много нового из
истории костюма и о направлениях
моды. Ежегодно театр моды
выставляет на суд зрителей свои
новые коллекции, среди которых
«Краски лета», «Авангард», «Флане
левая фантазия», «Маленькая
страна», «Все дело в шляпке»,
«Гранж», «Славяночка», «Весенний
Букет», «РадугаРусь», «Цветы»,
«День ангела», «Сны Версаля», «На
ярмарке».
От учеников хочется ожидать
благодарности, отзывчивости и
доброты. Спасибо родителям за то,
что они стараются понять и помочь
учителю, а не обвинить его».
От себя же добавим, что Ирина
Анатольевна – победитель кон#
курса «Лучшие учителя России
2007 года». А подробнее о театре
моды «Модерн» можно узнать на ее
личном
сайте
www.raduga#
rus.nm.ru

Познаем мир вместе

Из чего сделаны снежинки?
Снежинки  это кристаллы льда, точнее сростки простейших кристалликов
льда  иголочек и пластинок. Высоко в небе зимой плавают перистые облака,
состоящие из множества таких кристалликов. Они растут,
превращаются в снежинки, тяжелеют  и целыми стаями
устремляются вниз. Идет снег.
Снежинка  очень нежное, капризное создание.
Малейшее изменение температуры, ветра или влажности
влияет на ее размер и «телосложение». Например, если
дует влажный ветер, снежинки слегка подтаивают по
концам и слепляются при полете в хлопья.
По форме снежинок метеорологи научились даже
предсказывать погоду на завтра.
Откуда же берутся кристаллики льда в облаках? Они
образуются из водяного пара. Помните, как в холодную погоду намерзает иней
на воротнике или на варежке, если на нее подышать?
В снежинках сокрыта великая тайна. В самом деле, не волшебно ли это, не
удивительно ли: пар из чайника, из лохани с бельем, дым из труб  все это
лохматое и бесформенное, поднявшись наверх, в облака, и претерпев какоето
превращение, сыплется к нам обратно не бесформенными комками, не скучной
пылью, а в виде кружевных шестиугольных кристаллов.
Как будто сама Природа хочет намекнуть нам, что в основе ее лежит не хаос,
не беспорядок, а какието очень точные и красивые математические законы.
По материалам сайта www.potomy.ru

Олимпиада – это всегда открытие, а
олимпиада по психологии – открытие
вдвойне. И вот он шанс заглянуть в себя,
в свое прошлое, будущее, попытаться
ответить на вопросы «Кто Я?», «Для чего
Я?». Учащиеся 1011 классов нашей
школы приняли участие во всерос
сийском профильном конкурсе по
основам психологии и педагогики. И не
просто приняли, а показали заме
чательные результаты: Снежана
Салимова – 1 место, а Лилия Лукиян
чена – 2 место по Тверской области

28 января состоялся конкурс по
информатике – «Инфознайка». Целый
урок ребята старательно копались у
себя в памяти, искали ответы порой на
каверзные вопросы «Инфознайки» и
нисколько не устали! Участие в
конкурсах и олимпиадах настолько
увлекает, что 45 минут, которые иногда
тянутся вечность, пролетели в один миг!

27 января в нашей школе прошла
муниципальная конференция по
физике, на которой было представлено
8 работ. Победителем признана работа
о термоэлектричестве Рафаэля Челе
биева . А 8 февраля пройдет муници
пальная конференция «Шаг в науку».
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Каникулы на
коньках
Анна Живолупова

С 11 по 25 января в нашей школе
была проведена викторина по
произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством» для учащихся шестых
классов. Вот имена победителей:
Ирина Смирнова , Дарья Кириллова,
Карина Хнканасян, Анастасия Клюева
(6а класс), Дарья Даденкова (6а класс).

Наконецто зима! Настоящая – со
снегом и морозом. И на носу Новый год
и зимние каникулы. Я с нетерпением
ждала этих каникул, чтобы весело
встретить праздник и вдоволь погулять.
Каждый день на катке… Целый день
на катке… Я предвкушала каникулы на
коньках. Но как только ударили первые
морозы и залили каток, обнаружилось,
что мои прошлогодние модные (джин
совые!!!) коньки стали малы – нога
выросла на целый размер! Но, видимо,
Дед Мороз накануне Нового года
сжалился надо мной и подсказал маме
подарить мне новые коньки. Высокие
белые фигурные коньки – мечта любой
девчонки, умеющей хоть немного стоять
на льду. Теперь они появились и у меня.
И
мои
новогодние
каникулы,
действительно, все прошли на катке.
Причем, часто со мной ходила и мама.
Она никогда не пробовала встать на
коньки, но очень хотела научиться
кататься.
В один чудесный день мы с друзьями
и моей мамой собрались пойти на
каток. Мама решительно надела коньки
и стала добираться до катка. В этот
момент я была рядом и держала её за
руку. Мама, крепко держась за бортик,

С мамой на катке

пыталась
устоять
на
коньках.
Прокатившись по кругу, я показала ей,
как надо переставлять ноги и держать
равновесие. Буквально через несколько
минут она уже могла с моей помощью
немножко кататься. Мама так была
зациклена на коньках, что совсем не
обращала внимания на веселую музыку,
которая громко звучала на катке, а когда
услышала, вдруг стала танцевать,
забыв про скользкий лед, и… чуть не
упала! Вот такая у меня забавная, но
смелая мама.

Проба пера
В спортивном зале городского
спорткомплекса «Старт» проходили
увлекательнейшие соревнования по
баскетболу среди сборных школ города
и района. Итоги выступлений команд
нашей школы таковы, команда юношей
завоевала третье место, а команда
девушек заняла первое место. В
общекомандном зачете сборные нашей
школы разделили первое место со
школой №3.

Учащимися 6#х классов подготовлен материал для сборника
«Однажды». Совсем скоро он появится в нашей библиотеке. А
сегодня мы представляем вам некоторые работы из этого сборника.
Ирина Смирнова

Слоник
ОДНАЖДЫ летним вечером мы с друзьями решили поиграть в интересную
игру. Называется она «Слоник». Играть в неё надо в темноте. После определенных
слов, которые надо медленно произносить, должен появиться слоник. А появление
слоника должно сопровождаться маленьким дождиком. И вот, мы произнесли те
самые слова, сидим, ждём... Вдруг мы услышали: «Капкап». И в этот момент в
дверь позвонили. Мы замерли от страха, сидим и не можем пошевелиться. В
дверь позвонили ещё раз. Первой опомнилась я и пошла открывать дверь. Открыв
дверь, я увидела соседку со второго этажа. «У меня машинка сломалась, у вас с
потолка вода не течёт?»  сказала она. Мы включили свет и увидели: действительно,
с потолка капает вода. Едва за соседкой закрылась дверь, как раздался громкий
хохот. После этого случая мы решили больше не играть в эту игру, а придумать
себе занятие менее загадочное.
Денис Дергачёв

Утро
Учащиеся 2А класса, у которых
состоялась очередная виртуальная
встреча с ровесниками из средней
школы №3 считают, что расстояние не
имеет значение. Познакомившись
прошлый раз, ребята с большим
нетерпением ждали этой встречи. А как
же  очень хочется пообщаться с
новыми друзьями, узнать, что у них
нового и посотязаться в викторине.

ОДНАЖДЫ в одно воскресное утро я проснулся очень рано. В школу идти
не надо было, заснуть снова у меня не получалось, и я решил просто посмотреть
в окно. Но разглядеть ничего не удалось. Слишком сумрачно и черно за окном. Но
через некоторое мгновение различаю серые силуэты деревьев. Черёмуха под
окном стоит как мрачный великан. На ветках нет ни одного листика, однако каждая
веточка блестит после ночного дождя. Фонарь отбрасывает причудливые тени
вокруг, словно из темноты вырастают сказочные чудища. Через несколько минут
можно различить лиловые просветы, но рассвет ещё впереди. С трудом замечаю
кустик сирени, раскачиваемый ветром. Вот одно за другим загораются окна в
доме напротив, словно маленькие светлячки, которые указывают путникам дорогу.
Всё громче становится слышен гул автомобилей. Всё просыпается. Начинается
новый день...
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Тебе везет в
отношениях с
одноклассниками,
наконецто они
смогут понять,
что ты уже давно
хотел им ска
зать.
Можно
решиться
на
серьезные из
менения своей
внешности: на
пример, снять
глупую сережку
с языка и сделать аккуратную стрижку. Все
свои идеи и лозунги выдвигай на первый
план и всё у тебя получится.

Б о л ь ш и е
усилия придётся
приложить в этом
году, так как всё
идёт к тому, чтобы
тебе для себя
решить, кто ты на
самом
деле.
Сложным
год
будет для тебя в
том случае, если
ты не будешь
оригинальным.
Сможешь выр
ваться вперёд или останешься лидером на
уровне класса или группы?

С места в
карьер – такой
старт взять сра
зу не получится.
Поэтому, дав се
бе на раскачку не
менее недели
после новогод
них праздников,
всетаки возьми
себя в руки и
устремись
за
результатом. И
тогда у тебя
появиться возможность доказать всем, что
ты не лыком шит. Скоро ты услышишь о
себе много приятных слов.

В этом году
Фортуна
на
твоей стороне, и
есть ли смысл
отворачиваться
от неё? Знай:
другого такого
года не будет!
Самый удачный
период
для
избавления от
вредных привы
чек: просто не
обходимо бросить курить или подумать о
том, чтобы перестать, наконец, играть в
мобильный телефон на уроках.

Этот год вам
полезно исполь
зовать для по
вышения своего
образовательно
го и культурного
уровня. Обяза
тельно нужно по
сетить выставку,
музей или театр.
Ты добьёшься ус
пеха в учёбе, если
правильно орга
низуешь
своё
время. Обратите внимание на соседа по
парте. Возможно, он лучше, чем все о нем
думают.

Тебя можно
смело поздра
вить с Новым
годом, так как
удача на твоей
стороне весь год!
Хорошее время
для экскурси
онных поездок.
Великие откры
тия могут сде
лать те, кто зани
мается геогра
фией. Симпатии
окружающих будут на твоей стороне,
причем тебе не нужно будет ничего для
этого делать.

Говорят, тя
жело в ученье,
легко в бою.
Помни об этом и
занимай свои
позиции в учёбе
с первого дня
нового
года!
Русский язык –
вот на что нужно
сейчас обра
тить присталь
ное внимание!
Ведь если пра
вила написали, значит, это комунибудь
было нужно (хотя бы учителю русского
языка).

Время добы
вания знаний нач
нётся для тебя с
первого дня но
вого года. Не ле
нись! В против
ном случае при
дётся нанимать
репетитора. По
лезно заняться
своей физичес
кой формой и
профилактикой
заболеваний.
Запомни: в здоровом теле – здоровый дух!
Поэтому обзятельно запишись в этом году
в спортивную секцию.

Сразу с пер
вого дня бери
старт на учебу.
Не раскачивай
ся месяц, а то и
два. Не упусти
свой шанс быть
первым! Удач
ными будут ста
рания в области
математики.
Хорошо выпол
ненное домаш
нее задание мо
жет совершить чудо. У тебя появиться
реальная возможность заработать хоро
шие оценки.

Будь настой
чив и упорен в
этом году, ведь
просто так ниче
го на блюдечке
тебе не прине
сут. Вряд ли
желание просто
плыть по тече
нию тебе даст
положительный
результат. Это
весьма благо
приятный пе
риод для смены имиджа и приобретения
красивых вещей в деловом стиле.

Год для тебя
удачный.
Хотя
много придётся
потрудиться для
того, чтобы потом
получить такой
результат, от ко
торого у твоих
друзей глаза вы
лезут на лоб.
Старайся, и все
будет оценено.
Хорошо
бы
уделять больше
внимания своим родителям. Здоровье
может принести неприятные сюрпризы.
Грипп не спит. Ешь больше витаминов!

Очень слож
но входить в
учебный про
цесс после столь
долгого пере
рыва. Но не бо
лее недели дай
себе времени на
вхождение
в
учёбу. Прини
майся за нее с
удвоенной си
лой, через «не
могу» и «не хо
чу». Тебя ждут приятные сюрпризы от
родных и друзей на протяжении всего
года!
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