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От знаний –
к совершенству личности

Лето
Лето сс нами
нами
прощается,
прощается,
но
но возвращается
возвращается
лето
лето всегда!
всегда!

Прошло, промчалось лето, как всегда, очень
быстро. Последние дни августа окрашены грустью,
оттого что лето уже позади. И вдруг ПЕРОЕ
СЕНТЯБРЯ 2 яркий, особенный день, когда по всей
стране самыми значительными становятся люди,
идущие в школу. И грусти как не бывало. Ведь 1
Сентября – это праздник, это встреча с одно2
классниками, это новые заботы, это начало
напряженной, но такой интересной трудовой жизни,
это ожидание тех открытий, которые каждому
предстоит совершить в новом учебном году. Да,
все еще рассказывают друг другу, как провели лето,
но это уже становится не самым главным. И поэтому
очень важно, чтобы теперь, уже в школе, вам всем,
ребята, было интересно, радостно, чтобы один день
не был похож на другой, чтобы все вы умели достичь
поставленных целей, чтобы каждый из вас понимал
значимость того, чем вы занимаетесь за школьной
партой. Успехов вам всем!
Серафима Петровна Сотченкова,
заместитель директора по УВР

Уходя на каникулы, мы мечтали бегать целыми
днями по улице, играть в футбол, купаться, загорать
под ярким солнышком… Но этим летом солнце
настолько расщедрилось на тепло, что иногда
находиться на улице было просто невозможно. Но
зато мы отогрелись после суровой зимы, загорели
не хуже коренных южан, накупались от души!
А теперь всех нас ждёт не менее жаркий учебный
год, который предвещает множество интересных
поездок, конференций, форумов и конкурсов, на
которых откроются наши таланты в полной мере. Так
что нужно постараться не пропустить всё самое
интересное!
Теплой будет и встреча с одноклассниками, по
которым, конечно, мы скучали всё это долгое знойное
лето. После каникул всегда хочется поделиться
свежими впечатлениями и эмоциями, рассказать о
своих путешествиях и приключениях…
С новым учебным годом, друзья! Пусть этот год
станет началом новых открытий и побед!
Никита Шелухин

ТОРОПИСЬ! Школа ждет тебя!
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Самый классный директор

«Окружающие нас люди
становятся тем,
что мы находим в них»

Каждая школа должна стремиться к самосовершенствованию и улучшению.
Время не стоит на месте, вместе с ним изменяются требования к образованию,
появляются новые стандарты обучения, современное оборудование. И для того,
чтобы все это работало, необходим руководитель, который ясно понимает задачу,
поставленную перед ним, способный вывести школу на более высокий уровень.
Таким руководителем, ярким, энергичным, целеустремленным, являлся
Александр Владимирович Ершов. Он сумел за короткий срок повысить авторитет
нашей школы. Благодаря его труду, к нам ежегодно стараются попасть десятки
ребят. Они хотят учиться именно здесь, в школе №4, потому что уверены, что
получат необходимые им знания. И это, несомненно, заслуга Александра
Владимировича.
Это человек, который болел за свое дело, делал все, чтобы о школе отзывались
не просто как о хорошей, а как о лучшей школе города, чтобы всем хотелось
учиться именно здесь. Можно бесконечно восхищаться усердностью нашего
директора, ведь организовать такое количество конференций и конкурсов – задача
не из лёгких. И поэтому хочется сказать огромное спасибо за то, что давали шанс
выступать на всевозможных научных конференциях не только в Нелидове, но и в
Твери и даже в Москве. Эти выступления, безусловно, подарили нам бесценный
опыт. А некоторые благодаря таким поездкам с легкостью смогли поступить в
вузы.
Спасибо Вам, Александр Владимирович, за чуткость, доброту, понимание! Эти
качества также важны для руководителя.
Уверены, что из Вашей памяти не сотрется средняя школа №4, в которую Вы
столько вложили. Удачи Вам на новом поприще!

Александр Владимирович Ершов,
Заслуженный учитель
Российской Федерации
Пять лет среднюю школу №4
возглавлял Александр Владимирович
Ершов, яркий талантливый человек. За
эти пять лет в школе произошло так
много изменений, но мы уже к ним
привыкли и часто просто не замечаем.
Ведь такими привычными стали
компьютерные классы, компьютеры в
учебных кабинетах, информационно2
издательский центр, такой привычной
стала научно2практическая конферен2
ция «Шаг в науку» и проектная
деятельность, которой занимаются
ученики с 1 по 11 класс. Старшие
классы в нашей школе называют
лицейскими, одна из задач этих классов
– подготовка выпускников к поступ2

Елена Шелухина, выпускница 2009 года

лению в высшие учебные заведения.
Отсюда – и широкое сотрудничество с
вузами, в том числе и с филиалом ТвГУ,
работающим на базе нашей школы.
Стоит подчеркнуть, что само появление
филиала ТвГУ в нашем городе тоже
связано с именем Александра
Владимировича.
За эти пять лет была победа в
конкурсе «Лучшие школы России» и
победы наших учителей в конкурсе
«Лучшие учителя России», были победы
наших учеников в различных конкурсах,
в том числе и на уровне России, были
яркие выступления на конференциях …
Много можно еще говорить о том, что
сделано…

С губернатором Тверской
области Д. В. Зелениным

В кругу гостей и учителей

И вот теперь Александр Владими2
рович уезжает. Конечно же, мы все,
ученики и учителя, постараемся
достойно продолжить всё то, что
сделано в школе. А Александру
Владимировичу – самые искренние
слова признательности и благодар2
ности, пожелание не менее плодотвор2
ной деятельности на новом месте
работы. К тому же, зная нашего
директора, можно быть уверенным, что
мы еще не раз встретимся, что школа,
где он будет работать, станет
сотрудничать с нашей школой, что у нас
появится больше друзей за пределами
нашего города.
Мы не прощаемся с Вами надолго,
Александр Владимирович …
Ваши коллеги

ЛЕТО 2010
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Впервые в состязаниях по
горному бегу Кристина Смирнова
выступила в ноябре 2009 года в
Москве, на спортбазе «Узкое». В
этом же году она покорила горные
трассы в Рязани, Москве, Санкт+
Петербурге. 2010 год стал для
бегуньи судьбоносным. Помимо
российских горных трасс, она
покорила горы Италии.

Имя шестиклассницы Кристины Смирновой знают сегодня не
только в нашей школе и городе Нелидове. Сегодня она известна
во многих городах России и даже зарубежом. Юная бегунья
покорила не одну вершину, чтобы доказать: она + одна из лучших!

Мы выиграли Первенство
мира по горному бегу
К этим соревнованиям я готовилась
очень долго. Бегом занимаюсь с двух
лет и постоянно участвовала в
различных соревнованиях.
И вот, на меня обратили внимание в
Федерации горного бега России и
пригласили участвовать в Первенстве
мира по горному бегу в составе
национальной сборной. Когда я узнала,
что смогу в Италии (именно там должны
были состояться соревнования)
представлять Россию, моей радости не
было предела!
25 июня самолетом из Москвы мы
прибыли в Милан, далее – автобусом
до Турина, а оттуда еще 80 километров
до небольшого городка Сауз де Улкс,
где и должны были состояться
соревнования.
Встретили нас очень хорошо: вкусно
накормили и разместили в уютных
комнатах четырехзвездочного отеля.
Всего участвовать в Первенстве
прибыли спортсмены из одиннадцати
стран (Болгарии, Германии, Турции,
Англии и других). Спортсменам в моей
возрастной группе надо было бежать
1331 метр. В моей группе было 23
участницы, и я – единственная из
России в ней. Было трудно: климат,
горы, перелеты, дорога – все это
сказывалось на самочувствии, но я
старалась. И в итоге 5 место! Считаю,
что показала неплохой результат на
этих международных соревнованиях.
Мне очень понравилась эта

Сборная России по горному бегу в Италии
(Кристина в центре)

поездка. Сами соревнования и их
организация прошли на пять с плюсом!
Городок, где мы остановились, очень
красивый, уютный, чистый. А еще –
доброе отношение людей. Казалось,
жители всего города собрались вдоль
трассы и болели за спортсменов,
подбадривая и подгоняя их.
Вся наша юношеская сборная
стала,
действительно,
единой
командой, которая смогла занять
первое общекомандное место. Россия
– чемпион! Очень жаль, что всё быстро
закончилось. А так хотелось еще
побродить по этому чудесному уголку
полуострова, полюбоваться пейзажами
гор. Жаль, что я не знаю итальянского
языка и не понимала, что говорят
добрые жители этого чистого,
ухоженного городка. Дома буду
усиленно учить английский язык и
тренироваться, готовиться к новым
стартам. Спасибо всем, кто поверил в
меня!

Дистанция в Санкт-Петербурге была самой красивой

СанктПетербург
у моих ног
Сразу после окончания учебного
года прошли очередные соревнования
по горному бегу – V этап кубка России и
открытое
первенство
Санкт2
Петербурга. Я уже побывала во многих
городах России на различных
соревнованиях, но впервые попала на
состязания,
проводимые
на
спортивной базе военного института
физической культуры в Токсово.
Продвигаясь к месту регистрации, мы
часто встречали курсантов института,
у которых, видимо, в это время была
тренировка. Подтянутые молодые люди
преодоле2вали свои километры. Среди
них были и девушки. В голове даже
мелькнула мысль: «А может, мне после
школы поступать учиться именно
сюда?»
Время старта приближалось. Мы с
моим тренером, а по совместительству
и дедушкой Валерием Петровичем
Погодиным, как и многие другие
участники, пошли «заценить» горы, по
которым предстояло бежать. Трасса
показалась нелегкой: почти на всем
протяжении дистанции был песок, из
которого везде торчали коряги.
В 12.00 был дан старт. Трасса, дей2
ствительно, оказалась тяжёлой, я
никогда не бегала по таким горам.
Крутые подъёмы и спуски. Самым
трудным оказался последний подъем:
вроде, осталось каких2то 200 метров,
но все бежишь2бежишь, а он не
заканчивается, и думаешь, когда же
финиш. И тут все! Я была счастлива! Я
успешно финишировала второй в своей
возрастной группе.
Кристина Смирнова,
член сборной России по горному бегу
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Веселые каникулы
Галина Арестова

Лето – пора, которую с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Лето –
время радости, веселья, смеха и, конечно, отдыха. Для того, чтобы
ребята провели этот период с пользой для души и тела, в нашей школе
работал лагерь «Веселые каникулы».

Соревнования бумажных самолетиков

В этом году он принял небывалое
количество детей – около двухсот. В
лагере было шесть отрядов. Три – с
симпатичными летними названиями
«Солнышко», «Ромашка», «Радуга», в
них собрали малышей. У других трех
отрядов, которые объединили ребят
постарше, названия более солидные –
«Трудовой десант», «Надежда»,
«Патриот».
Воспитатели приготовили для
детей
множество
интересных
мероприятий:
игры,
конкурсы,
эстафеты и др. В первые дни работы
лагеря ребятам особенно запомнились
викторина «Угадай сказку», турнир по
пионерболу между отрядами, игра
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», турнир по
шашкам, конкурсы рисунков… А из
компьютерного класса дети могли не
вылезать целый день! Здесь они играли
в компьютерные игры, общались со
сверстниками в Интернете, рисовали в
графических программах и даже
научились составлять мультики!
Во время подвижных игр дети
затрачивают большое количество
энергии. А для ее пополнения
необходимо хорошо питаться. И здесь
нам на помощь приходили повара
школьной столовой, которые готовят
вкусную калорийную пищу. Ну, а за
самочувствием детей наблюдал наш
медик.

Увлекательное путешествие
Елена Романова,
Юна Дехканбаева
2010 год 2 юбилейный год победы.
Именно
этому
событию
было
посвящено путешествие, которое
началось с посещения Поклонной горы.
Автобус остановился на площади
Победителей у главного монумента
Победы – трехгранной стелы высотой
141,8 метра, что символизирует 1418
дней и ночей войны. На стометровой
отметке обелиска закреплена летящая
крылатая бронзовая фигура богини
Победы – Ники. Напротив стелы
расположена аллея «Годы войны».
И вот мы уже у Центрального музея
Великой Отечественной войны. Перед
музеем – постаменты с названиями
городов воинской славы, среди
которых мы увидели и постамент,
посвященный городу Ржеву. Началась
наша экскурсия с Зала Полководцев.
По парадной лестнице мы поднялись к
величественному Залу Славы, в
котором увековечены имена Героев
Советского Союза. Открыв рот, дети
разглядывали диорамы, пос2вященные
важнейшим военным событиям –
блокаде Ленинграда, Курской битве,
штурму Берлина и другим. Весь ужас
войны можно ощутить в Зале Памяти и

Скорби, который посвящен 26,6
миллионам погибших и пропавших без
вести в годы войны. Потолок зала
оформлен подвесками из цепочек, на
которых закреплены хрусталики,
символизи2рующие
слезы,
выплаканные по погибшим.
А на улице нас ждала выставка
военной техники. Вот тут наши детишки
отвели душу: такое количество танков

не часто увидишь, да еще полазить по
ним никто не запрещает.
Вот она – главная площадь страны
со всеми своими достопримечатель2
ностями! Здорово было прогуляться по
Красной Площади в теплый солнечный
день и узнать ее историю. В Але2
ксандрийском саду у Вечного огня мы
почтили память погибших в войне.
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«В память пылающих лет»
– так назывался совместный проект Нелидовской технической школы
РОСТО – ДОСААФ и летнего пришкольного лагеря «Весёлые каникулы»
средней школы №4.
Общее построение
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кинофильма. А дальше началось самое
интересное.
Никита Бубнов: «Больше всего мне
понравился рассказ об устройстве
многоцелевого
тягача
легкого
бронированного – сокращенно МТ2ЛБ.
Я несколько раз катался на нем, когда
в нашем городе проходили сорев2
нования по мотокроссу, а тут я увидел
двигатель в разобранном виде, смог
потрогать его, покрутить винтики и
гайки».
Анастасия Елисеенкова: «Мне
понравилась викторина «Победители».
Тем более я стала победительницей
вместе с Владом Петровым и Рус2
ланом Анисимовым. Тут уж пришлось
применить все свои знания, эрудицию
и вспомнить нашу славную историю. А
вы сами попробуйте ответить на такой
вопрос: «14 июля 1941 года под
Смоленском советские войска впервые
применили реактивные минометы.
Позже эти установки получили
довольно ласковое имя. Какое?» Я
ответила правильно: это имя Катюша»
Владимир Свитов: «Я никогда
раньше не держал в руках настоящее
оружие. А тут – автоматы, пулеметы.

Летним утром 22 июня, в день, когда
началась самая кровопролитная война
– Великая Отечественная, отряд
пришкольного
летнего
лагеря
«Трудовой десант» отправился в
Нелидовскую техшколу ДОСААФ.
Оказывается, техшкола была
создана после войны, в далеком уже
1954
году,
как
Нелидовский
автомотоклуб,
который,
кстати
сказать, и организовывал первые
соревнования по мотокроссу в нашем
районе. Здесь повсюду витает военных
дух.
Все началось с построения у
боевых машин и вступительной речи
начальника
школы
Александра
Ивановича Селедцова. Потом была
экскурсия по кабинетам, просмотр
Вот такой я РЕМБО!

Настоящие танкисты

Они такие тяжелые. И как люди на войне
с ними справлялись, преодолевая
расстояния и вражеские укрепления? А
еще мы осмотрели боевые машины,
было очень интересно заглянуть в
каждый уголок. Может быть, я стану
военным и буду защищать нашу
Родину».
Ну и, конечно, к огромной радости
участников проекта всем предложили
прокатиться на тягаче. Эмоции
переполняли и детей, и взрослых! Дух
захватывало от скорости и мощи таких
огромных машин. Заключительным
этапом мероприятия стало построение,
на котором всем участникам вручили
замечательные памятные вымпелы.
Дети выразили слова благодарности
организаторам проекта, которые
помогают хранить и чтить память о тех
днях, когда на защиту нашей Родины
встал весь народ.
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Гадание на арбузных косточках
Говорят, только в сентябре самые вкусные и полезные
арбузы. Зрелый арбуз – штука полезная. Он содержит
необходимые организму витамины и микроэлементы. На
90% состоит из воды и на 9% – из легкоусвояемых сахаров.
А еще арбуз сгодится на гадание. Никогда не пробовали
погадать на арбузных косточках? Так попробуйте и узнайте
свое будущее на нынешний учебный год. Каковы шансы на
успех среди одноклассников? Сколько двоек и пятерок вам
предстоит получить? Обо всем расскажет арбузный
оракул!
Попавшиеся в вашем кусочке арбуза косточки
пересчитываем и приводим к однозначному числу.
Например, попалось 29 косточек. 2+9=11, затем 1+1=2.
Читаем толкование арбузного оракула. Успехов!

1

В этом учебном году ты
непременно станешь
первым учеником в
классе! Тебе, конечно,
хочется узнать, в чем ты
одержишь первенство. Может быть, ты
будешь первым по успеваемости, а
может, по росту, может быть, по
количеству наград, личных достижений
и почетных грамот… или по количеству
«неудов» за поведение или по числу
опозданий на уроки…

2

Мой друг, тебя пугает
цифра 2? Нет2нет! Тебе
не грозят двойки в
дневнике! Ведь это не
двойка, это 2 пара. Твои
успехи в этом учебном году напрямую
зависят от твоего партнера 2 соседа по
парте. Будьте вежливы, не толкайтесь
локтями, не жадничайте. Если вы не
станете ссориться, будете помогать
друг другу и не будете списывать друг у
друга, то успехи в учебе и пятерка по
прилежанию обеспечены!

Три.. Три…Три… Что
будет?
Правильно,
дырка! В этом году тебе
не стоит забывать о том,
что в школу ходят не для
того, чтобы протирать дырки на брюках
(юбках) и вытирать пыль со школьных
подоконников. На уроках будь внима2
телен и активен, не глазей по сторонам,
а смотри на доску. На переменах не
задерживайся, приходи в класс без
опозданий. Только в этом случае
отметки в конце года тебя порадуют.

3

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС
МАТЕРИАЛЫ - СТАТЬИ, СТИХИ
И ФОТО В КАБИНЕТЕ №17

4

7

Для тебя четыре
четверти пролетят в этом
учебном году как 1 день,
в крайнем случае, как 4
дня! В I четверти будь
сосредоточен и внимателен, настройся
на учебу. II четверть пройдет для тебя
под знаком гуманитарных наук. Тебя
ждет много интересных книг. В III
четверти удели внимание точным
наукам. Если не будешь считать ворон,
тебя ждет успех. IV четверть самая
короткая и самая важная. Помни:
хорошо закончишь год 2 получишь приз!

Семерка не зря напо2
минает своим видом
топорик! «Что написано
пером не вырубишь
топором» 2 помни об
этом! Тебе стоит обратить внимание в
этом учебном году на свои письменные
задания. Пиши правильно, грамотно и
аккуратно! Не вырывай из тетрадей
листы и вовремя сдавай тетради на
проверку. Если будешь поступать так
все рабочие дни, то в конце недели
тебя непременно будет ждать
приятный сюрприз!

Да, приятно когда
выпадает 5! В этом году
пятерки
в
твоем
дневнике
будут
появляться чаще, чем в
прошлом. Но только при одном условии:
твое
поведение
должно
быть
безупречным! Если ты вздумаешь
озорничать, «ходить на голове» и
«стоять на ушах», отметки могут
последовать
твоему
примеру.
Опомниться не успеешь, как пятерки
перевернутся вверх ногами и
превратятся… да2да, в двойки!

Мой друг, назови
математические знаки,
которые ты помнишь. А
ведь есть еще один знак.
Он выглядит как цифра
8, лежащая на боку и называется
«бесконечность». Познавать мир,
изучать науки можно бесконечно! Если
ты
будешь
любознательным,
интересующимся учеником и не
будешь скучать на уроках, тогда в конце
каждой четверти тебя будет ждать
нечто весьма интересненькое...

5

6

В этом году шесть
часов в школе будут
пролетать для тебя
незаметно. На уроках
тебя ждет множество
открытий, ты узнаешь очень много
нового и интересного. Тебе не придется
краснеть у доски или оправдываться за
невыученный урок. Учеба будет
даваться легко. Удача непременно
улыбнется, но лишь при одном условии:
никогда не забывай записывать в
дневник домашнее задание.

8

Школьный год короче
календарного, но все же
это
целых
девять
месяцев. Тот, кому
выпала
«девятка»,
может быть уверен в том, что каждый
из 9 месяцев будет по2своему хорош.
Всю неделю прилежно занимайся, а на
выходные планируй походы, экскурсии
и прогулки. В этом году ты узнаешь
много интересного на уроках, получишь
много хороших отметок и приобретешь
много новых друзей. Но помни, залог
успеха 2 в твоем хорошем настроении!

9

по материалам портала solnet.ee

«Шаг за шагом»
Учредитель: МОУ средняя
общеобразовательная школа №4

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè:

Åëåíà Êàëàøíèê, Ñåðãåé
Ïîãîäèí,
Åëåíà Ìèëîâèäîâà, Àíàñòàñèÿ Øèáîâà, Àííà
Æèâîëóïîâà, Îëüãà Äîðîíñêàÿ

гл. редактор: Кристина Образцова Тираж: 750 экз.

Адрес: Тверская обл., Нелидово, ул. Карбышева, 14А www.nelidovo.edu.ru e2mail: nelshkola4@gmail.com

