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Покормите птиц
зимой!

В такую снежную
морозную зиму птицам
очень нелегко найти корм.
Учащиеся нашей школы
помогут синичкам,
снегирям, голубям!

Стр. 3

Спортивные
успехи

Двигайся больше –
проживешь дольше!
Последний воскресный денек января. На улице
всего!то минус три и небольшой ветерок. В общем,
погода – прелесть. Чем же сегодня заняться?
Очередной день провести за компьютером? На!до!
е!ло!!!! Стоп! Мне ж на Новый год подарили
приличные лыжные ботинки. Хватит сидеть дома!
Сегодня всей семьей – в лес, на лыжах! К тому же
сегодня соревнования, посвященные освобождению
города Нелидово от немецких захватчиков. Значит,
не просто на лыжах, а на соревнования!
Пора вспомнить юность, когда!то же был у меня
первый разряд по лыжным гонкам. Тогда не было
ни одного зимнего дня, чтобы не бегали на лыжах.
Поэтому и здоровыми были. Свежий воздух, здо!
ровое питание и физическая нагрузка – что еще
нужно, чтобы организм был здоровым? Тогда зани!
мались практически все, ни разу не видел курящих
около школы учеников. И было постыдным, если
кто!то не мог выполнять какие!то физические уп!
ражнения. Сейчас все наоборот. Хотя, может, стоит
попытаться все исправить? В этом учебном году
закупили лыжный инвентарь, и ребята стали
кататься на лыжах на уроках физкультуры. И, как
мне кажется, им это нравится. Ну что ж, пойдем

дальше и попробуем личным примером привить
любовь к спорту. Значит, сегодня побегу на сорев!
нованиях вместе со своими учениками. Хотя команда
и неопытная, но попробовать силы все!таки стоит.
Сбор в школе. Я, учитель физической культуры
Владимир Евгеньевич Стулов и еще пятеро смелых
– Николай Рябиков, Дарья Котова, Михаил Крыжов,
Андрей Павлов и Александр Овчинников. Кстати,
подготовить лыжи к гонке – большое умение!
Парафин, утюг, скребки. Более часа подготовки.
«Лыжи просто летят!» – выпалил Михаил, после
того, как обкатал лыжи после всех процедур.
Лыжи и правду в этот день летели. Николай
Рябиков и Дарья Котова «прилетели» первыми в
своих забегах, а Михаил Крыжов – третьим.
Сегодня ученики нашей школы показывают
неплохие результаты в спорте. Надеюсь, что
участников массовых спортивных соревнований
будет становиться все больше и больше и здоровый
образ жизни восторжествует над вредными
привычками и бесполезным времяпре!
провождением.
СергейПогодин,
директор школы

Спорт – это жизнь! Это
движение, это хорошее
настроение. В этом
убеждаются все больше
учеников.

Стр. 6/7

Баба Яга: что мы
о ней знаем

Проектная работа юного
исследователя – на
страницах нашей газеты.
Этот проект – один из
многих, представленных
на конференцию «Шаг в
науку»

Стр. 5
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Анонс

Герой месяца

Шагнем в науку вместе!
8 февраля 1724 года (28 января по старому
стилю) Петр I подписал указ об образовании
Академии наук и художеств. В 1925 году она
была переименована в Академию наук СССР,
а в 1991 – в Российскую Академию наук. 7
июня 1999 года Указом президента РФ,
«следуя историческим традициям и в
ознаменование 275/летия со дня основания в
России Академии наук» был учрежден День
российской науки, который ежегодно
празднуется 8 февраля. В этот день в нашей
школе традиционно проводится научно/
практическая конференция «Шаг в науку».
Организаторами конференции являются отдел образования администрации Нелидовского района,
филиал Тверского государственного университета в г. Нелидово и средняя общеобразовательная школа
№4. В этом году пройдет уже пятая конференция, и посвящена она будет не только Дню науки, но и 300!
летию со дня рождения великого русского ученого, поэта, просветителя Михаила Васильевича Ломоносова
В конференции примут участие учащиеся школ из районов юго!запада Тверской области. Работы,
представленные ими, должны содержать материал, имеющий научное либо практическое значение.
Поднятая тема должна быть актуальна, метод исследования обоснован, а результаты должны найти
практическое применение. Впервые на научно!практической конференции школьников будет работать
секция учащихся начальных классов. Таким образом, свои знания смогут показать школьники с первого по
одиннадцатый класс. Все работы будут оформлены в сборник, который получит каждый участник.
(«Вся правда о Бабе Яге» – проектная работа юного исследователя Саши Колеватых на стр. 5)

Конференция

Физики – это вам не лирики!

29 января в нашей школе состоялась районная
конференция по физике. В ней приняли участие пред!
ставители школ Нелидовского района (сш №3 и №4
Новоселковская сельская школа, гимназия №2).
Ребята рассказали и доказали о вреде мобильных
телефонов, об образовании кристаллов, объяснили
опытным путём, как действует на тела Архимедова
сила, показали принцип работы двойного маятника
и электромагнитных двигательных систем.
Наши учащиеся подготовили два доклада, и было
очень приятно услышать, что эти работы жюри
оценило по высшему баллу! Рафаил Аубакиров и
Александр Котов стали победителями конференции,
а Андрей Сахаров – призером, заняв второе место.

Затем шестеро лучших учеников из разных
школ объединились в одну команду, чтобы сыграть
в интеллектуальную игру против всего лишь
одного человека – учителя физики А. А. Цветкова.
Судьи подготовили десять вопросов, на которые
ребята должны были ответить без единой ошибки,
в результате чего получали дипломы и призы, в
противном случае – оставались ни с чем. Но после
подведения итогов выяснилось, что счёт 6:4 в поль!
зу Анатолия Анатольевича. Посовещавшись, жюри
решило, что и этот результат неплохой, и ребята
заслужили свои призы, несмотря на проигрыш.
Анастасия Яковлева,
ученица 11а

«Новый наряд для Деда
Мороза» – так назывался
коллективный творческий
проект, который выполнили
учащиеся нашей школы. В
течение двух месяцев на
уроках технологии девочки
с 7 по 11 класс трудились
над новыми костюмами Де/
да Мороза и Снегурочки.
Больше всего времени было
затрачено на изготовление
аппликации на шубе Деда
Мороза, которая выполнена
в виде снежных узоров.
В результате кропотливой
работы на новогоднем ут/
реннике в начальной школе
Дед Мороз появился в рос/
кошном княжеском наряде.
Шуба/охабень с длинными
прорезными рукавами, шап/
ка с околышем и блестящей
снежинкой в центре, рука/
вицы и, конечно, мешок с
подарками – все это вызва/
ло восторг у самых ма/
леньких. Самым ярким
доказательством того, что
костюм удался, послужило
то, что на новогоднем
утреннике наш Дедушка был
нарасхват! Произошло но/
вогоднее волшебство – дети
поверили в настоящего Деда
Мороза! Но теперь можно
раскрыть тайну: в роли Деда
Мороза и Снегурочки выс/
тупили Дмитрий Свердлов и
Ольга Фильченкова.
А сразу после зимних
каникул в Твери прошел
очередной этап олимпиады
по технологии, на котором
честь нашей школы отстаи/
вала учащаяся 9б класса
Дарья Орозбекова с нашим
проектом. Даша отлично
справилась с теоретиче/
скими заданиями и практи/
ческой работой. Набрав
самые высокие баллы, она
сразу попала в тройку лиде/
ров. В результате у нас вто/
рое место! Желаем Дарье
новых творческих успехов и
не последней победы!
Ирина Соколова,
учитель технологии
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Защитим природу!

Птицам – сытую зимовку!
Солнце льёт на землю яркие лучи, и под этими лучами снег
блестит, как самые дорогие алмазы. Но всё равно чувст/
вуются жгучий холод и мороз. Несмотря на это весёлой
гурьбой пришли ребята из разных школ города в парк ДКШ.
Ребята держали в руках домики и кормушки для птиц и
плакаты со словами: «Покормите птиц зимой!», «Птицам –
сытую зимовку!», «Охрана птиц – наша забота».
«Вот чего им дома не сидит!
ся?» – задастся вопросом любой
гражданин, увидев толпу
школьников в мороз. Но лучше
помёрзнуть полчаса, чем про!
пустить благородное дело. А дело
вот какое: ко Дню защиты наших
пернатых друзей был объявлен
конкурс на самую лучшую (кра!
сивую и удобную) кормушку для
птиц. В этом конкурсе участвовала
и моя семья. Когда объявили нашу
фамилию, я не поверила и снача!
ла подумала: вдруг на морозе уши
замёрзли и почудилось… Ан нет!
Оказалось, что мы заняли второе
место в конкурсной номинации
«Кормушка, сделанная семьёй».
Домой ушли с призами почти
все, кто участвовал в этом важ!
ном конкурсе. Учащиеся нашей
школы получили множество
призов, которые они дейст!
вительно заслужили: целый ме!
сяц на уроках труда ребята
пилили, строгали, сколачивали

кормушки – большие и малень!
кие, простые и оригинальные.
На сцене выступали ру!
ководители района и города и,
конечно же, наш учитель биоло!
гии Мария Парфёновна. После её
колоссально позитивной речи
всем стало хорошо и тепло от той
энергии, которую она излучила в
толпу любителей птиц со сцены.
В конце выступления и наг!
раждения
муниципальное
телевидение взяло интервью у
одних из победителей этого
конкурса – 6в класса нашей
школы. Ребята сказали кор!
респонденту: «Птиц надо защи!
щать и помогать им в трудную
минуту. Грустно было бы жить
без них на Земле. Радует слух их
чудесное пение и веселит глаз их
дивное оперение. Поэтому мы
поможем им пережить эту снеж!
ную и морозную зиму!»
Александра Свяжина,
ученица 10 класса

Наши победы

Новогодняя награда
Вот и закончились зимние
каникулы. Школа снова
собрала шумную гурьбу ребят,
но первые школьные дни все
еще наполнены магией Ново/
го года. Всем обязательно
хочется поделиться тем, как
прошли новогодние
праздники. Но иногда

новогодние сюрпризы
продолжаются…
В предновогоднем фейерверке
мероприятий было еще одно
не совсем обычное. Сетью
магазинов «Магнит» впервые
был объявлен конкурс
новогоднего детского
рисунка. Многие школьники

приняли в нем участие, и наш
класс не стал исключением.
Наши работы приняли, и они
несколько дней висели в
одном из магазинов на
самом виду. Как радовались
родители, когда заходили и
видели рисунки своих детей.
Они гордились: не каждый
день творения твоего ребенка
может увидеть весь город.
Ну, а лучший рисунок
определился независимым
жюри – покупателями. Любой
посетитель магазина мог
участво/вать в выборе самого/
самого рисунка. После
праздников подвели итоги, и
оказалось, что побе/
дительницами стали две
ученицы нашего класса –
Елизавета Будякина (второе
место) и Ольга Тупикина
(третье место). Мы очень
гордимся девочками и
желаем им новых творческих
побед!

Наталья Синевская,
кл. руководитель 2а

Как мы лепили...
кролика
Зима в этом году выдалась
необычно снежной – на радость
всем.Из такого количества белого
красивого снежка так и хочется что!
нибудь вылепить. И ведь лепят же –
кто снеговиков, а кто!то – кроликов!
20 января ребята 4б класса
приняли участие в конкурсе «Символ
2011 года – Кролик». Главным ус!
ловием конкурса было вылепить из
снега символ наступившего совсем
недавно года – Кролика. Ребята
разделились на четыре команды и,
подготовив площадку, принялись за
работу. Задание осложнялось тем,
что время для лепки было ограни!
чено, да и снег никак не хотел лепить!
ся! Но преодолев все трудности,
команды всё!таки неплохо спра!
вились с заданием: у одних кролик
спрятался в домике, у других
украшал торт – все снежные скуль!
птуры были хороши. Поэтому в этой
зимней забаве победила дружба!
Екатерина Корзина,
кл. руководитель 4б
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Наши победы

В Книжной
стране

Наше лесничество – лучшее

Члены школьного лесничества
со своими наставниками

То, что лес – главное богатство России, знает
каждый. То, что лес – наш поилец, кормилец и
защитник – это реалия историческая. То, что лес –
основной поставщик и производитель продуктов
фотосинтеза: углевода и кислорода – это результат
эволюции и образования биосферы. Но хочется
поставить главный и злободневный вопрос
сегодняшнего дня: «Что лично я делаю или уже
сделал для сохранения лесов?» Такой вопрос мы
поставили на первом заседании школьного
лесничества в начале года. Что сделано нами лично
за это жаркое лето для предотвращения пожаров и
восстановления наших местных лесов? С такой
проектной работой мы участвовали
в
заключительном этапе региональной конференции
«Подрост».
С гордостью отмечаем, что в очередной раз мы
стали победителями и получили дипломы и
грамоты. При участии областного департамента

природоохранной деятельности наши наставники
– врач Елена Евгеньевна Богданова и учитель
биологии Мария Парфеновна Лукичева, получили
благодарственные письма. В своем выступлении
председатель областного комитета по охране
природы сказала, что «самое главное и самое ценное
в охране природы, а особенно лесных богатств –
это то, что каждый человек, каждый ученик
осмысленно понимал, почему природу нужно
беречь, для кого ее нужно беречь и что ты лично
для этого делаешь».
Мы призываем всех жителей нашего города и
района, всех учащихся школ активно включиться в
агитационную работу по охране нашего зеленого
золота! Создавайте клубы, изучайте лес, берегите
то, благодаря чему мы живем на планете!
Варвара Маркова,
ученица 9а

Каникулы на пользу всем!

Фото Татьяны Быстровой, 11а

К сожалению, закончились зимние каникулы. 11
января ребята пришли в школу с «морем» эмоций
и с новыми силами вступили в новое полугодие.
Хоть зимние каникулы намного меньше летних, зато

Православие

Эссе

впечатлений – тьма тьмущая! Кто!то все каникулы
посвятил хождению по гостям, кто!то целыми днями
пропадал на катке, а кто!то – в лесу на лыжах. А
некоторые просто показывали прекрасные
фотографии этой роскошной зимы с засыпанными
снегом деревьями и кустами. А зима, действительно,
в этом году хороша – с сугробами и несильными
морозами.
Думаю, все насладились этими январскими
деньками,
проникнутыми
праздничным
настроением и волшебством. Но все, к сожалению,
когда!то кончается, прошли и эти незабываемые
моменты зимних каникул. Активный отдых помог
нам набраться сил и терпения, чтобы продолжить и
окончить учебный год, а 11!классникам успешно
сдать ЕГЭ.
Анастасия Яковлева,
ученица 11а

Несмотря на глобальную
компьютеризацию,
школьники продолжают
читать книги, ведь книга
остаётся главным помощ/
ником в учёбе. Где, как не
на страницах книг,
журналов можно попол/
нить свои знания о плане/
тах, животных, и т.д.
Поэтому в нашем классе с
первых дней учебы сло/
жилась традиция –
каждый месяц посещать
городскую библиотеку
№2, которая находится
совсем рядом со школой –
на ул. Лесной.
Январь не стал исклю/
чением. И вот учащиеся
4 «Б» класса уже на поро/
ге Книжной страны.
Встреча началась с инте/
ресной беседы о блокаде
Ленинграда. Ребята
узнали, что с 8 сентября
1941 г. по 27 января
1944 г., т.е. ровно 872
дня продолжалась блока/
да. За это время погибло,
по разным данным, от
400 тыс. до 1,5 млн
человек. Большинство
умерших в блокаду
похоронено на Писка/
рёвском мемориальном
кладбище. Понять весь
ужас войны помогла
учащимся и выставка
военных фотографий и
распечатки солдатских
дневников.
После интересного рас/
сказа осталось время и
для чтения. А какую
книгу прочитать, здесь
уж каждый решал сам!
Ведь в читальном зале
библиотеки подготовле/
ны красочные и занима/
тельные выставки
сборников и журналов.
Например, выставка
«Круг радостей небес/
ных» расскажет о право/
славных праздниках.
Время пролетело не/
заметно, пора возвраща/
ться в школу. Будем
ждать новой встречи в
Книжной стране!
Екатерина Корзина,
учитель 4б
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Проектная работа
Баба Яга – едва ли не самая популярная женщина из всех
многочисленных волшебных героинь русских народных
сказок. Ах, какая она страшная, ужасная, кровожадная!
Внешность ее пугает. Вот/вот прилетит она в ступе, схватит
непослушного мальчонку и унесет в свое логово – избушку
на курьих ножках, а там, поди, и съест его. А может, Баба
Яга поможет Ивану/царевичу или другому богатырю
вернуть похищенную красавицу? Где тут правда, где вы/
мысел? Почему бы в этом не разобраться? Мне стало очень
интересно, откуда появился образ Бабы Яги, как она
выглядит, какой у неё характер. Для ответа на такие зани/
мательные вопросы надо было прочитать много русских
народных сказок, научиться их анализировать, найти
полезную информацию в интернете и в энциклопедиях и
всю полученную информацию обобщить и сделать
выводы. И вот, что я выяснил.

Вся правда о Бабе Яге
Работу выполнил
Александр Колеватых, ученик 2а
В толковых словарях дается несколько
имен Быбы Яги: Яга, Яга!баба, Ягая Баба,
Ягабиха, Ягабова, Ягая, Ягинишна, Ягиха,
Ягишна. Первая часть имени волшебницы
говорит, что она весьма преклонного
возраста. Глагол «ягать» означал браниться,
шуметь, бушевать. Может быть, наши предки,
отмечали ее вздорный характер.
Баба Яга в волшебных сказках действует в
трех воплощениях. В некоторых сказках она
выступает не как злая лесная старуха, а как
степная Богатырша. Яга сама ездит верхом на
коне и сражается подобно богатырю. Напри!
мер, в сказке «Иван!царевич и Белый
Полянин».
Яга!похитительница крадет детей, унося в
свою избушку на курьих ножках, или в чистое
поле, или под землю. Такая Баба Яга в сказках
«Гуси!лебеди», «Баба Яга и Заморышек».
Третий тип Яги – дарительница. Она
приветливо встречает героя или героиню,
вкусно угощает, парит в баньке, дает
полезные советы, вручает коня или богатые
дары, например, волшебный клубок, ведущий
к цели. Все это можно увидеть в «Царевне!
лягушке», «Василисе Прекрасной», в «Сказке
о молодильных яблоках и живой воде».
Живет наша героиня в «избушке на курьих
ножках», забор вокруг избы – из человеческих
костей, на заборе черепа, вместо засова –
человеческая нога, вместо запоров – руки,
вместо замка – рот с острыми зубами.
Ступа – личный автотранспорт. Сейчас
принято считать, что ступа летает, но в ранних
текстах она чаще бегает. А вот помело поступи!
ло в автопарк Яги сравнительно поздно, не
исключено: его она позаимствовала у ведьм.

У нашей старушки много друзей. Лесовик!
леший, Домовой, Кикимора, Водяной.
В кино и телевидении этот сочный персо!
наж также не обойден вниманием. Главной
Бабой Ягой телеэкранов был Георгий Милляр.
Это был очень творческий и увлеченный
человек. Позже, в фильмах «Там, на неведомых
дорожках» и «После дождичка в четверг»,
роль доброй Бабы Яги исполняла Татьяна
Пельтцер. Это очень сложный персонаж, и с
такой ролью не каждый справится.
Совсем недавно, летом 2005 года, в селе
Кукобой Ярославской области был открыт
музей Бабы Яги. Это сруб, похожий на
избушку на курьих ножках. Ребятишек здесь
встречают сама Баба Яга и ее друзья –
домовой, леший, кикимора и другая нечисть,
которую изображают местные работники
культуры. С их участием разыгрываются
целые спектакли.
Таким образом, мое исследование пока!
зало, что Баба Яга – вымышленный ска!
зочный персонаж. Ее прообразом является
славянская богиня. Сущность образа Бабы
Яги в русских народных сказках имеет более
глубокий смысл, нежели просто злая свар!
ливая старуха. Это образ величественной
фигуры древней богини, повелевающей
Временем, Огнем, Воздухом, Дикими зверями
и Лесом, Жизнью и Судьбой.
Я прочитал много русских народных ска!
зок, узнал значение непонятных мне слов,
понял смысл иносказаний. По сказкам я сделал
вывод о сущности образа Бабы Яги. Мне очень
понравилось ана!лизировать сказки. Я понял,
что нужно всегда очень внимательно
относиться к чтению любого художественного
произведения, так как только вдумчивое
чтение позволит сделать какие!нибудь новые
открытия.

Рисунки учащихся 2а класса
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Абсолютные победители / девушки школы №4

Волейбольные страсти
Волейбол как спортивная игра,
широко доступная для людей
всех возрастов, в нашем городе
живёт и развивается. А в
нашей школе вызывает
повышенный интерес как у
мальчишек, так и у девчонок.
Все с удовольствием не просто
играют в волейбол, но и
участвуют в соревнованиях.

Шевели мозгами!

С 19 по 25 января на базе средней школы
№ 5 проходило первенство города и района
по волейболу среди учащихся 7!9 классов. В
нем приняло участие девять команд: пять
команд девушек и четыре команды юношей.
Соревнования проходили по круговой
системе, было сыграно шестнадцать игр. Все
команды подготовились достойно и были
настроены на победу.
Среди девичьих команд сборная сш №4
показала самый лучший результат: наши
девушки не проиграли ни одной игры! Они
снова и снова одерживали победу в партиях,

удивляя всех техникой, ловкостью, азартом.
Поэтому красивое первое место у нас. Не
смотря на то, что тренер Любовь Але!
ксандровна Михеева знала, что девчонки не
подведут, все равно очень волновалась,
переживала во время всего турнира.
На втором месте девушки из школы № 5,
которые в нешуточной борьбе с гимназией
переиграли ее со счётом 2:1. Сама гимназия в
итоге – на третьей ступеньке пьедестала
почета, что тоже очень почетно.
А вот у юношей места распределились
несколько иначе. Теперь уже спортсмены
средней школы №5 не проиграли ни одной
игры, действуя на площадке интересно и
разнообразно. Первое место – за ними.
Команда гимназии №2 заняла второе место,
на третьем – школа №4.
***
Не успел закончится один турнир, как на
следующий день, 26 января, на базе нашей
школы был проведён традиционный
волейбольный турнир среди школьных сбор!
ных юношей, посвящённый освобождению
города Нелидова от немецко!фашистских
захватчиков.
В турнире участвовали четыре команды
юношей и команда «Образование»,
состоящая из учителей!мужчин, которая
выступала вне зачета. Взрослые спортсмены
показали красивый и полезный мастер!класс
игры в волейбол, не проиграв ни одной игры.
Среди школьников места распределились
так: на третьем месте оказалась гимназия
№ 2, вторыми стали юноши из школы №4,
ну а на первой ступеньке пьедестала почета –
команда школы № 3.
Владимир Стулов,
учитель физкультуры
Шашки – это настольная игра,
история которой уходит в далекую
древность. Известно, что этой игрой
увлекались еще со времен древнего
Египта. И до сих пор многие
продолжают испытывать к ней
сильнейший интерес, ведь в
шашках главное условие победы –
тактика. Вот и мы решили
проверить своих учеников на это
умение. С 14 по 21 января был
проведен шашечный турнир среди
учащихся 1/5 классов.
Ребята принимали активное
участие, они словно вырывали
победу из рук соперника. Это и есть
компонент здоровой конкуренции,
она должна присутствовать внутри
каждого из нас. Море позитивных
эмоций, борьба и легкая усталость –
вот, что испытали участники
турнира. Все готовы еще и еще
участвовать в таких соревнованиях
и повышать свое мастерство.
Виталина Иванова,
организатор работы с детьми
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Победители:
В классе ЕХ/600 места распре/
делились следующим образом:
I место – Даниил Савченков
II место – Дмитрий Теплов
III место – Максим Шилов
В классе КМ/600 лидеры остались
почти те же:
I место – Даниил Савченков
II место – Максим Шилов
III место – Максим Богомолов

Кораблики
мечты
Я впервые попала на соревно/
вания по судомодельному
спорту – пришла поснимать на
видеокамеру для школьного
телевидения. Не ожидала, что
для меня это мероприятие
окажется настолько увлека/
тельным и захватывающим.
Со стороны так прикольно
было наблюдать как мальчиш/
ки готовятся и запускают в
специальном бассейне создан/
ные собственными руками
модели судов. А собралось на
эти состязания 12 участников –
от первоклассников до девяти/
классников.

Репортаж

Мне как простому обывателю все суда
показались очень разными, но, оказывается,
все они делятся по определенным классам.
Данные соревнования проходили в двух
классах – ЕХ!600 и КМ!600. Практически все
корабли были резиномоторными – чтобы они
поплыли, вначале надо накрутить резинку,
которая раскручиваясь заставляет вращать!
ся винт корабля. Причем скорость движения
напрямую зависит от количества оборотов
накрутки резинки. Кто!то не докрутил, и его
судно ехало медленнее, а кто!то наоборот
переборщил, поэтому его кораблик врезался
в борт бассейна
Корабль должен был не только преодолеть
дистанцию в шесть метров в бассейне, но
пройти определенную дорожку. В зави!
симости от того, на какую дорожку попадал
корабль, его обладателю начислялось опре!
деленное количество баллов. Наивысшим
мастерством считалось попадание на
стобальную дорожку, которая располагалась
по центру бассейна.
Поддержать своих пришли болельщики:
одноклассники и учителя, папы и мамы,

дедушки и бабушки. Даже девчонки из
школьного театра моды пришли посмотреть,
как соревнуются судомоделисты у нас в
школе. Я же с камерой в руках постоянно
передвигалась – то к бассейну, где запускали
очередное судно, то к месту подготовки
кораблей, где ребята готовили к старту
очередное судно, то к столику жюри, чтобы
выяснить, кто же лидирует.
Каждому участнику давалось по четыре
попытки – значит, всего запусков было сорок
восемь! Но жюри внимательно следило за
всеми корабликами и в итоге справедливо
определило победителей.
Конечно, мне, девочке, не все понятно в
этом техническом виде спорта, но, тем не
менее, все было очень интересно. Впереди у
победителей – областные соревнования, и
хочется пожелать ребятам такого же задора и
победы!
P.S. А еще мне сказали, что весной
пройдут соревнования по авиамоделизму. В
них примут участие и те ребята, которые в
этот раз запускали корабли. Ну что ж,
«полетаем»!
Текст и фото:
Татьяна Левшевич, 7в
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Проба пера
В школе многие пробуют себя в
поэзии и прозе. У кого/то это пока
робкие попытки, у некоторых же
получаются настоящие шедевры!
Для второклашек мир литературы
до некоторых пор заключался в тех
книжках, которые на ночь им
читали родители. Сейчас ребята
уже сами не только читают, но и
пробуют сочинять небольшие
рассказики. Сегодня их первый
литературный опыт – на страницах
нашей газеты. Свои произведения
они к тому же еще и проиллю/
стрировали.
Катя Ефимова, 2б

Рыжик – мой любимец
У меня есть любимый котёнок. Он почти весь
рыжий, поэтому я и дала ему кличку Рыжик. Он
очень весёлый и ласковый. Рыжик уже поймал
несколько мышек, у него очень хороший слух.
Когда ему надо зайти в дом, он прыгает на окно
и стучит лапами.
А ещё он очень любит молоко. Когда мама
берёт ведро и идёт доить корову, он сразу бежит
за ней и сидит рядом, ждёт своей порции парного
молока.
Рыжик всегда провожает меня в школу. Я
его очень люблю.

Андрей Викторенков, 2б

Про попугая Кешу
У меня дома есть попугай, зовут его Кеша.
Он очень красивый: большой хохолок укра!
шает его голову, а тельце покрыто разно!
цветными перьями. Кеша очень любит слушать
музыку и всегда танцует на своей жердочке в
клетке. Он любит сидеть у моего папы на плече,
разговаривает с ним. Попугай Кеша заме!
чательный питомец!

Улыбнись! :/)
Мальчик пришел в
магазин «Школьник» и
спрашивает кассира:
— Если я вам дам 9
рублей, куплю карандаш
за 4 рубля и резинку за 3
рубля, то сколько вы мне
дадите сдачи?
— Два рубля. Давай
быстрее, малыш, не
видишь, что ли, сколько у
меня народа?
— Спасибо. Я не хотел
все это покупать, просто я
никак не мог решить
задачу по математике.
:)
— Миша! Сколько будет,
если к шести прибавить
два?
— Девять.
— Думай лучше.
— А, может, восемь?
— Нет, нет, что ты! Во/
семь будет, если к четы/
рем прибавить четыре.
:)
Директор, любуясь игрой
одного из старшеклас/
сников в футбол,
обращается к препода/
вателю:
— На поле ему равных
нет. А как дела у него с
учебой?
— Он уже доучился до
круглых пятерок.
— Великолепно! —
восхищается директор.
— Да, — кивает учитель,
— правда, четверки у
него еще выходят
корявенько.
:)
Учитель спрашивает
ученика:
— Как ты разделишь
поровну четыре
картошки между тремя
твоими друзьями?
— Сделаю пюре!
:)
Мать говорит сыну:
— Учительница опять
жалуется на тебя.
— Но почему? Ведь я уже
три дня не был в школе…
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