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От знаний –
к совершенству личности

Посмотрите на Юлечку
Свитову, ученицу 10 А класса.
Милое, с мягкими чертами
лицо… Мечтательный взгляд…
Но это не признаки мягкого,
«пушистого» характера. На самом
деле главные ее черты – упорство
и настойчивость, умение
добиваться своего и не пасовать
перед трудностями.
Юлия – отличница, претендует
на «золотую» медаль. Мечтает
поступить в медицинскую
академию, поэтому налегает на
химию и биологию, но и другие
науки ей тоже даются без особого
труда. В этом учебном году у Юли
отличные
показатели
в
предметной олимпиаде – она
защищала честь района в
областном ее туре по географии и
биологии.
Вот такие наши девчонки –
умные и красивые. И в
Международный женский день 8
Марта мы хотим вам пожелать
радости и света, легкости в
достижении самых заветных
целей!
Большая часть педагогического коллектива нашей
школы – женщины. И тоже
никто не поспорит – все они
талантливые учителя и очень
даже симпатичные дамы.
Пусть только для вас в этот
день светит солнце и поют птицы!
Счастья вам и удачи во всем!
Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем!
Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем
И песни о любви поем.
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Масленица! Блины!
Проводы зимы!
Екатерина Корзина,
учитель 3Б класса
Ещё раз убеждаюсь в том, что не
только январь – время праздников, а вся
зима – одно большое праздничное
торжество. В этом году Масленица
выдалась рано – прямо в середине
вьюжного февраля, но настроения это
не
омрачило.12
февраля
мы
пригласили в гости на веселый вечер с
блинами 1А класс.
«Масленица4Кривошейка, встретим
тебя хорошенько!» – такими словами
началось выступление. Для юных
гостей пели песни, частушки, читали
стихи. Большой интерес у малышей
вызвала сценка с участием лисицы,
воробьишки, петуха, зайчика и сороки.
После концерта всех ждал сладкий
стол с неотъемлемым символом
Масленицы – блинами. Чаепитие
сопровождалось конкурсной прог4
раммой, ребята вспоминали послови4
цы, соревновались в ловкости поедания
блинов. Время пролетело быстро, и вот
самое красочное событие праздника –
сжигание чучела Масленицы.
Таким был в нашем классе пятый
день Масленичной недели, именуемый
на Руси «тёщиными вечерками».
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2010 год  Год Учителя

Наступивший год указом Президента
России объявлен Годом Учителя

9 февраля. В коридорах средней школы №5 в обеденное время необычайно
оживленно. Здесь собрались учителя со всех школ Нелидовского района. Именно
в этот день состоялось самопредставление участников конкурсов «Учитель года»
и «Самый классный классный руководитель».

Учитель года  2010
За титул «Учитель года» состязались девять представителей этой
профессии. Среди них и два учителя нашей школы.

Алла Васильевна Миловидова,
учитель математики. Руководит науч4
ным обществом школьников, ее учени4
ки пишут проектные и исследователь4
ские работы, которые не раз получали
признание на конференциях разного
уровня. Она и сама – призер многих
профессиональных конкурсов.

Елена Александровна Романова,
учитель 4Б класса, психолог. Она
старается сделать жизнь своих
учеников интересной, развивает в них
творческое начало. Главное, по ее
мнению, чтобы дети выросли добрыми
и чуткими. На уроках ее ученики учатся
думать, размышлять, творить.

Самый классный классный руководитель
Это конкурс классных руководителей, в котором участникам предстояло
показать не только себя, но и свой дружный классный коллектив.

Рецепт ажурных блинов от Даши
Даденковой нетрудный: на литр молока
берем 4 яйца, 3 стакана муки и половинку
чайной ложки соды, гашеной уксусом. Не
забудьте посолить и добавить 2 столовые
ложки сахара! Секрет данного рецепта
состоит в том, что приготовление теста про4
ходит два этапа. Сначала взбиваем яйца и
смешиваем их с молоком и мукой. Затем
постепенно добавляем оставшееся молоко
до консистенции жидкой сметаны. Главное
– вымесить тесто без комочков! После этого
приступаем к выпеканию блинчиков на
предварительно хорошо разогретой и сма4
занной сливочным маслом сковородке.
Ваши блинчики будут тонкие, кружевные и
вкусные. Ешьте их с медом и сгущенкой!

Елена Александровна Громова,
учитель географии, классный руко4
водитель 10Б класса. Елена Алек4
сандровна – человек неравнодушный,
обладающий
большим
опытом,
инициативный. Конкурсный классный
час о войне в Афганистане никого не
оставил равнодушным.

Юна Анатольевна Дехканбаева,
учитель 2А класса. Увлеченно работает
со своими учениками: замечательные
классные часы, экскурсии, поездки,
телемосты, встречи с интересными
людьми – всем этим занимается Юна
Анатольевна. А еще 2А класс активный
участник всех городских конкурсов.
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Великой
Победе –
65 лет

В День российской науки в нашей школе прошла ежегодная
научно0практическая конференция школьников «Шаг в науку».
Первыми предоставили выступить самым юным иссле0
дователям – ученикам четвертой школы Илье Соловьеву (3А
класс) и Мише Розову (1В класс). В юбилейный год Победы
над фашизмом они рассказали о своих дедах и прадедах –
участниках Великой Отечественной.

Моисеенков
Парфён
Корнеевич

Соловьёв
Фёдос
Фёдорович

Моя работа называется
«Мои прадеды – участники
Великой Отечественной
войны». Моя цель: узнать,
где воевали мои деды и
прадеды. Их у меня было
пятеро, все воевали.
Я расскажу вам о моем
прадеде
Моисеенкове
Парфене Корнеевиче. Он –
папа
моей
бабушки.
Дедушка Парфен принимал
участие в двух войнах:
финской
и
Великой
Отечественной. Бабушка
вспоминает: дед говорил,
что самым страшным на
финской войне были
штыковые бои.
В Великую Отечествен4
ную войну мой прадед был
полевым поваром. Он
развозил еду солдатам на
передовую – на лошади, в
больших котлах.
Однажды дед Парфен
попал под обстрел. Самый
большой котел пробило
пулями. Он не растерялся
– быстро заткнул дырки
травой, потом размотал
портянки и обмотал ими
котел. Когда приехал к
солдатам, то один из них
заплакал и стал целовать
храброго и находчивого
повара. Солдаты не ели уже
два дня! Но оборону
держали.
Какую пищу он готовил
тогда? Основные продукты
– картошка и крупа. Из них
готовили кулеш, болтушку,
хряпу... Хряпу варили из
ботвы свеклы.
Дедушка Парфен воевал
под Ленинградом и этот
город он считал святым.
После войны он 11 лет
прожил в нем, а потом
приехал в Нелидово.
Дедушка часто вспоми4
нал военные истории и
рассказывал нам.
Михаил Розов

Мой прадед не дожил
до того дня, когда родился
я. Он умер в 1983 году. Я
не слышал его воспо4
минаний о военных годах,
и теперь мне очень
захотелось узнать о
боевом
пути
своего
прадеда. Я просмотрел
его боевые награды, до4
кументы, фотографии,
послушал воспоминания
прабабушки.
Мой прадед Соловьев
Федос Фёдорович прошел
длинными дорогами войны
от Ржева до Берлина. Он
был связистом. Устанав4
ливал связь на фронте и в
освобожденных от врага
городах. Воевал на Ка4
лининском фронте. Защи4
щал Москву. За то, что
вместе со всеми отстоял
столицу Родины, получил
медаль «За оборону
Москвы». Бои под Курском
в 1943 г. – медаль «За
боевые заслуги». Мой
прадед
воевал
под
командованием маршала
Георгия Жукова. Освобож4
дали Варшаву – столицу
Польши (медаль «За
освобождение Варшавы»).
В январе 1945 г. Федос
Соловьев в составе совет4
ских войск ступил на
территорию Германии. Он
участвовал в известном
форсировании реки Одер и
захвате Кюстринского
плацдарма. Преодолевая
яростное сопротивление
врага, наши солдаты
приближались к центру
города и прорвались к
Рейхстагу (медаль «За
взятие Берлина»).
Прадед дважды был
ранен. Домой вернулся в
конце 1945 г. Он всегда
говорил: мы воевали
против фашистов не за
награды, а за любовь к
Родине.
Илья Соловьёв

ДЕДУШКА
Мы с тобой поговорим,
Ты расскажешь все, что было.
Ты мне так необходим,
Дедушка родной, любимый.
Твоя жизнь – большая книга
Непрочитанный роман
Где в главе мечты счастливой
Место есть моим стихам
В них – душа живет любовью
В каждой строчке, в каждом слове.
Кристина Смирнова

4
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Мы – молодые!
Юлия Никитина

Письмо взрослым

Накануне Дня защитника Отечества
параллельно с гонками на легковых
автомобилях на трассе мотокросса прошёл
ещё ряд мероприятий: муниципальный
этап Всероссийских соревнований «Лыжня
России» 4 2010 и спортивная игра
«Наследники» среди учащихся школ. Силу
и выносливость здесь демонстрировали не
только парни и мужчины, но и девушки.
Хочется отметить Смирнову Кристину,
ученицу 5А класса, которая стала
победительницей соревнований «Лыжня
России» в своей возрастной группе.

Наверное, во времена наших
бабушек было проще. Выйдешь за
околицу, сядешь на бревнышко, и
никаких забот. Но скажите, где найти
бревнышко, а тем более околицу? Вот
и приходится нам обживать лестницы,
часто холодные и неуютные.
А вы когда4нибудь пытались
вникнуть в нашу жизнь, понять наши
интересы? Конечно, обвинить нас легче
всего
и
очень
легко
дать
бессмысленный совет перейти в
другой подъезд (где тоже, кстати, живут
люди!) или собраться у кого4нибудь
дома (а вы пустите к себе домой 15420
человек?). А у нас ведь очень
интересная жизнь! Мы можем весь
вечер обсуждать новый фильм или петь
любимые песни.

Неформалка

В феврале для учащихся нашей школы
прошла замечательная экскурсия в Москву,
которая началась с посещения Поклонной
горы. Незабываемым останется участие в
записи программы «Сто вопросов к
взрослому». На этот раз гостями передачи
были Алёна Долецкая, главный редактор
журнала «Vogue», и Пётр Мамонов, лидер
группы «Звуки Му».

«Русский медвежонок» и «Британский
бульдог», «Кит» и турнир им. М.В.
Ломоносова, зимние интеллектуальные
игры и «Золотое руно». Столько разных
конкурсов уже прошло в этом году! На днях
пришли результаты конкурса «Леонардо»,
в
котором
принимали
участие
восемнадцать учеников нашей школы.
Замечательный результат показала Юлия
Свитова, занявшая первое место в области
и 20 место по России.

Сегодняшнюю молодёжь можно
условно поделить на сторонников
массовой культуры и тех, кто не хочет
быть «как все» — неформалов. Кто
такие неформалы? В словаре
«неформал»
толкуется
как
«нетрадиционный», «неофициальный».
Но многие люди просто не хотят
принимать тех, кто выглядит не так, как
все. Серьга в ухе? Да, серьга, ну и что?
Обращая внимание на такую ерунду,
можно гораздо больше просмотреть.
В нашей школе тоже есть
неформалы. Одна из них – девушка,
которая не хочет называть своего
имени, но, думаю, все ее и так узнают
без труда. Кто она – эмо, гот, панк? Не
то, ни другое, ни третье… Каждая из
этих субкультур ей по4своему близка,
поэтому она не хочет полностью
принадлежать какому4то одному
движению, она – просто неформалка с
розовыми волосами… Поговорим,
неформалка?
– Как ты решилась стать
«особенной»?
– Началось все с музыки, потом
подружилась с «братьями по4разуму» и
как4то незаметно для себя вошла в
неформальную жизнь.
– Как относятся родители, учителя,
одноклассники к твоему движению?
18 марта 2010 г.
состоится международный матема0
тический конкурс0игра «Кенгуру» под
девизом «Математика для всех».
Приглашаются все желающие.

Предвижу,
что многие из
вас скажут: «Мы
в ваши годы
работали
и
учились!» Но мы тоже работаем или
учимся (многие собираются поступать
в вузы), но это – днем, а вечером?
Вы считаете, что молодежь нынче
«не та»? Конечно, ведь время4то идет!
А вспомните, ведь вы тоже танцевали
рок, твист, пели «Черного кота», хотя
это и осуждалось. Посмотрите на нас
внимательнее. Вы не узнаете себя в
молодости? Мы – это вы, только чуть4
чуть моложе, поэтому потерпите еще
немного: наступила весна, и мы уходим
из подъездов, а осенью на наше место
придут другие…
– Родители ворчат, но все же
пытаются понять. Учителя... ну, кто
как.
– Какой ты видишь себя лет так
через двадцать?
– Не заморачиваюсь о будущем.
Можно сказать, живу сегодняшнем
днем.
– Как ты думаешь, в далеком
будущем неформальные движения
будут существовать?
– Я думаю, что неформалы будут
всегда. Что4то уйдет, что4то придет
взамен. Но самое главное, я считаю, что
любое самовыражение нужно уважать.

15 апреля 2010 г.
Конкурс «Человек и Природа», кото0
рый ориентирован на тех, кто увле0
кается изучением окружающего мира.
Приглашаются учащиеся 106 классов.
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23 февраля – День защитника Отечества
Военная баталия на школьном дворе
Елена Никитина,
учитель 2В класса

День защитника Отечества в начальной школе
отметили спортивно4патриотической игрой
«Зарничка». Дети ощутили себя в роли
партизанов, пройдя «партизанской» тропой
недалеко от школы. Рыхлый снег и неровная
дорога не отняли оптимизма и желания играть.
«Мы не устали, мы же на войне», – серьёзно заявляли первоклашки. Пока «юные
воины» готовились к атаке, враг «заминировал» поле. Но «наши» с воодушевлением
проверили каждый сантиметр снега в поисках мин. К сожалению, война не бывает
без жертв. В каждом отряде после успешного завершения операции были
«раненые». На помощь своим спешили санитарки. Они ловко перебинтовывали
пострадавших и на санках доставляли их в «госпиталь».
Завершающим этапом «Зарнички» было уничтожение слова «Война». Дети
расстреливали снежками плакат с этим словом, пока его полностью не
уничтожили. Завершилась «военная баталия» солдатским обедом в столовой.

Курс молодого бойца
Ксения Раевская
Татьяна Быстрова

– именно под таким названием прошла спортивно4
развлекательная программа в актовом зале нашей школы. А
началось всё с вручения юбилейных медалей ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые
были приглашены на наш праздник, чтобы своими глазами
увидеть, что подрастающее поколение способно защитить
нашу великую Родину.
После поздравления ветеранов началась настоящая
битва между командами двух 10, двух 11 классов и сборной
команды гимназии №2 за право быть лучшими. Предстояло
пройти пять этапов – строевую и огневую подготовку,
надевание противогаза, тактическую подготовку, отжимание
от пола и соревнование на скорость по сборке4разборке
автомата Калашникова.
С первых же конкурсов в лидеры вырвался 11Б класс,
заняв первые места в первых трех дисциплинах, но провал в
тактической подготовке не дал им возможность выиграть
состязания. Очень ровно прошли все этапы команды
гимназии и 10А класса, но по занятым наивысшим местам
команда гимназии была все4таки сильнее. И независимо от
того, кто победил, состязания показали, что наши юноши
готовы быть защитниками Отечества.

Будем здоровы!
Елизавета Бекизина

Что может быть более полезным для здоровья, чем
свежий воздух! Поэтому День здоровья, который часто
проходит в начальной школе, в этот раз решено было
провести на улице.
У каждого класса был свой маршрутный лист по
оздоровительным станциям. На одной из них ребята силами
своего класса возводили снежную гору. Равнодушных здесь
не оказалось, и двор школы был украшен стройными
башнями. И в «санном городке» школьники выложились в
полную силу. Ох, нелёгкая это работа, катать своих
одноклассников на санках! Но какая интересная! Даже, если
один из флажков4определителей финиша унес приблудный
пес.
А вот что сами школьники думают об этом дне:
Юля Ширякова и Марина Майкова: В субботу у нас были
зимние игры на улице. Нам понравилось строить снежную гору.
Наша гора была самая большая. Ещё понравилось кидать снежки
в столб. Наш класс оказался самым метким – попал 29 раз.
Дмитрий Темехов, Вадим Свердлов, Андрей Кириллов:
У нас было такое прекрасное настроение, такой азарт, что метель
отступила. Мы лепили разные снежные фигуры. А как были
довольны девочки и наш учитель, когда мы их катали на санках!
Правда, Татьяну Викторовну мы уронили. Но она не обиделась, а
рассмеялась от души!
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Отдых с пользой
Соедини точки, тебя ждет подарок.

Уроки
рисования
Сегодня рисуем с вами белочку.
1. В центре листа рисуем три круга.

2. Внизу большого круга рисуем овал.
Рисуем силуэт хвоста.

3. Рисуем передние лапки и убираем
лишние линии.

Кроссворд
«Обо всем понемногу»

4. Прорисовываем ушки, хвостик. Рису
ем ветку, на которой сидит белочка.

По горизонтали:
1. Полевые, комнатные,...
2. Место, где стоят цветы.
3. Она бывает грузовая и легковая.
4. Порода собаки.
5. Загадка. Что путешествует в
одном углу?
По вертикали:
1. Васильевский...
2. Вид галактики на букву «С».
3. Здание, в котором учатся дети.
4. Трёхзначное число.
5. Главная площадь в Москве.

5. Прорисовываем мелкие детали.

Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ...

«Шаг за шагом»
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