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Здание школы № 1, построенное в 1936 году

Школа одна, 75 45
юбилея – два!
Сергей
Валериевич
Погодин,
директор
средней общеобразовательной
школы № 4

Так сложилось, что наша школа №4 объединила учителей и учеников двух учебных
заведений – старейшей школы №1 и одной
из самых молодых – №10. И в этом году мы
празднуем двойной юбилей – 75 лет сш
№1 и 45 лет сш №10. Это вдвойне приятно,
вдвойне радостно!
На сегодняшний день средняя школа №4
– самая большая в районе. Объединенная
школа приобрела свою символику – гимн,
герб, флаг. У нас два замечательных здания, в которых учится 781 школьник. Уютные
кабинеты, новейшая спортплощадка, современные компьютерные кабинеты, информационно-издательский центр и два школьных автобуса. Школа – поистине ресурсный
центр образования Нелидовского района,
давший начало многим преобразованиям и
нововведениям. Именно мы - организаторы
различных районных и межрайонных спор-

тивных мероприятий и научных конференций школьников. Сайт школы, отмеченный
грантом губернатора, – виртуальный мир
школы. Ежедневные новости, электронный
журнал, опроссники, онлайн-викторины,
дистанционные предметные недели, проводимые нашим сайтом, сделали его самым
посещаемым школьным сайтом Тверской
области. А школьная газета «Шаг за шагом»,
тираж которой составляет 900 экземпляров,
признана лучшим школьным изданием на
конкурсах, проводимом Санкт-Петербургским госуниверситетом и МГУ. Школьная
телестудия – обладатель Гран-При первого
областного фестиваля детских телестудий
«Детский телевзгляд». Школа является организатором многих международных и всероссийских интеллектуальных конкурсов.
Театр моды «Модерн», руководимый замечательным педагогом Ириной Соколовой,
— визитная карточка школы – украшение
любого мероприятия, проводимого в нашем
районе. Наша школа прекрасна и выглядит “на миллион”, который она получила,
выиграв президентский грант. Шесть учителей – победители Всероссийского конкурса
«Лучшие учителя России», двое учащихся
– обладатели губернаторских грантов. На
базе школы работает филиал Тверского государственного университета.
Поздравляю всех с юбилеями нашей школы и надеюсь на дальнейшие общие успехи!
С праздником!

Президент
в действии

Президент – это звучит
гордо. И ответственность
большая. Ждем он нашего
лидера действий!

Стр. 4

Снимай,
фотограф!

Увлечение может превратится в профессию! Главное приложить немного усилий,
как фотограф Я. Чалкин,
выпускник нашей школы.

Стр. 6

Спортивные
новости

Футбол, волейбол, прыжки
в высоту и многое другое...
Наша школа становится
оплотом спорта!

Стр. 7-8
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Ге р о й м е с я ц а

Евгений Суворов

Первый выпуск школы № 10, 1967 год.

Учителя и ученики
вспоминают...
В средней школе № 10 я работала с 1976
по 1981 годы завучем по учебно-воспитательной работе и учителем математики.
Хочется вспомнить, как проводилась в 70-е
годы работа по профессиональному обучению в школе.
В городе не было возможности создать
единый учебно-производственный комбинат (УПК), поэтому за каждой школой были
закреплены шефствующие предприятия.
Они должны были у себя или на базе школы оборудовать цех или рабочие места для
школьников, которые могли получить азы
профессии. Шефами школы № 10 были
шахты «Нелидовская» и швейная фабрика.
Оборудовать учебные мастерские на шахте, конечно, не представлялось возможным,
поэтому с их стороны школе оказывалась
материальная помощь, а работу с юношами проводил мастер С.В. Глушнев. А вот

на швейной фабрике были оборудованы
рабочие места для девочек в цехе. Вопросам политехнического обучения в то время
уделялось серьезное внимание со стороны
горкома и коммунистической партии. Такое
внимание к производственному обучению
было неслучайно, т.к. уже в стенах школы
готовились будущие кадры для работы на
предприятиях города. Кстати, многие девушки, получившие профессиональные
навыки на швейной фабрике, продолжили
работу либо на фабрике, либо в ателье и
швейных мастерских.
Это только небольшая частичка той работы, которую мы выполняли в сш № 10 в
те годы.
А.Н. Никитина,
бывший завуч сш № 10, инспектор
гороно, заведующая районо,
отличник народного просвещения

Главное в судьбе человека начинается со
школы. Я училась в замечательной школе
№1. Уверена, что именно ее учителя смогли
воспитать и научить меня. Думаю, что далеко не каждый человек может впустить в
свое сердце ребенка, подарить ему любовь,
заботу и доброту.
Школе, в которой я училась, в этом году
исполняется 75 лет. Но мне кажется, что ни
одна другая школа не может передать такую
доброту и тепло, которые излучают ее стены, годами хранящие звонки перемен, громкий смех учеников, строгие, но правильные
наставления учителей.
Каждого человека с раннего детства готовят к тому, что надо учиться. Когда приходишь в школу, тебя захватывает интересная жизнь. Сквозь живые беседы учителей,
страницы сотен книг тебе видится необъ-

ятно-сложная Вселенная. На черной доске
белеет строгая формула математики. На
уроках русского языка изучать строение
слова – это увлекательное занятие. На литературе звучит то радостная, то горькая
песня стиха. Уроки природоведения помогли лучше узнать и полюбить животный и
растительный мир лесов и полей...
Я люблю свою школу и рада, что училась в ней. Она дает ничем не заменимый
жизненный опыт. Как заботливая и добрая
мать, она отдает все самое ценное, что у
нее есть, не требуя ничего взамен. Школа
– мой второй дом, и каждый раз я прихожу
сюда с улыбкой и хорошим настроением!
Поздравляю с юбилеем, любимая школа!
Наталья Журавлева (Боселова),
выпускница сш № 1 1991 года

Откуда берутся профессионалы? В частности,
профессиональные
спортсмены? Может
быть, откроем секрет, но
они – рядом с нами! Где
же живут и тренируются
те, которые защищают
честь школы, района,
области, страны?
Настоящим профи можно
уже назвать совсем еще
юного Евгения Суворова,
учащегося 4б класса нашей школы. Замечательный ученик и отличный
спортсмен, осенью Евгений представлял нашу
область в двух столичных
соревнованиях, и в обоих
стал победителем в своей
возрастной группе.
Первые соревнования
– пробег «Семь холмов»,
прошедший в Битцевском лесу юго-запада
столицы. Посвящен он
был 70-летию победы в
битве под Москвой. Не
было равных Евгению и
на московских открытых
соревнованиях “ПАРСЕК
- ТРОФИ”. Оба соревнования проходили в рамках Гран-При России по
горному бегу. Высокий
накал борьбы, определяемый напряжённым
положением в Гран-При,
не смогла остудить даже
прохладная ноябрьская погода. А высокую
скорость бега Евгения не
смог поддержать ни один
из его соперников.
А еще Евгений защищает честь школы на всех
городских соревнованиях. И хотя он всего лишь
четвероклассник, но на
городском кроссе сражался наравне с 11-классниками!
Удачи тебе Евгений! Прославляй и дальше свою
семью, свою школу, свой
город!
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Конкурс
чтецов

Ежегодно в актовом зале начальной школы собираются школьники на
состязание в искусстве выразительного чтения – конкурс чтецов. Этот год не
стал исключением, и 21 октября конкурс состоялся. В разные годы темами
конкурса становились стихи об осени,
о маме… Задумываться о теме нынче не пришлось, она напрашивалась
сама – стихи о школе как поздравление к ее юбилею. Сколько приятных
слов в адрес именинницы прозвучало
со сцены!
Прежде чем начать соревноваться,
участники и зрители познакомились с
необычной шестилетней девочкой Дианой Козакевич, которая выступала на
Первом канале в программе “Минута
славы”. Она еще ходит в детский сад,
но уже великолепно владеет техникой
выразительного чтения. Ребята посмотрели видео, где она читает стихи,
им захотелось прочитать свои произведения так же здорово.
Членам жюри пришлось очень потрудиться, чтобы из лучших выбрать
самых лучших. В этом году это было
сделать очень сложно, потому что все
участники читали просто замечательно! Но конкурс есть конкурс, здесь
всегда есть победители и проигравшие. Места распределились следующим образом: среди 1-2 классов 1
место занял Александр Потапенков (2а
класс), 2 место поделили между собой
Вероника Митюшенкова (1а класс) и
Полина Лукашенко (1в класс), 3 место
у Екатерины Якобчук (2в класс); среди
3 – 4 классов 1 место у Юлии Загорец
(4в класс), 2 место заняли 2 участника
Андрей Кузьменко (4а класс) и Александр Колеватых (3а класс), 3 место
– Олег Пинчук (3б класс). Все победители были награждены почетными
грамотами, а участники получили сертификаты.
Ольга Колеватых,
учитель 4б класса

В “Оковском лесу”
В один из прекрасных осенних
деньков у 4в класса выдалась прекрасная возможность окунуться в
мир искусства – учащиеся посетили выставку картин художников
Нелидовского и соседних районов
«Оковский лес-2011». На этот раз
выставочный зал собрал под своими сводами работы художников не
только Тверской, но и Московской
области. Картины «Мой дворик»,
«Старая яблоня в цвету», «Март» и
многие другие не оставили равнодушными ни одного ребёнка.
Родные пейзажи, изображенные на
холсте, всколыхнули воспоминания
о лете.
Понять и домыслить работы художников, узнать историю происхождения картин помогла директор
выставочного центра Галина Васильевна Дранишникова. Она всегда
встречает ребят с распростертыми
объятьями, как радушная хозяйка,
проводит увлекательные беседы
– настоящие путешествия в мир
искусства.

Нас учат,
мы учим...

Ребята из шестых классов побывали
в биосферном заповеднике. Детям
показали местную метеостанцию,
где рассказали о том, как работают
приборы по определению атмосферного давления, видимости горизонта и количества осадков. Потом
нас повели в местную церковь
– там каждый смог самостоятельно
ударить в колокола. В визит-центре
есть небольшой музей природы,
здесь собраны и черепа, и чучела
разных животных. И вот, знаменитая экотропа – через древний лес.
Ее протяженность – 900м. На маршруте мы увидели остов Царь-Ели
(самой старой ели заповедника,
ее возраст более 350 лет), камень,
оставленный ледником. Всем очень
понравилось и низменное древнее
черноольховое болото в долине
реки Межи. В конце экскурсии мы
посидели в беседке, расположенной в центре пруда, что позволяет наблюдать жизнь обитателей
водоема, ведь над открытой водной
гладью пруда постоянно пролетают
птицы.

Кто такой учитель? Учитель – это
не только тот, кто знакомит нас основами математики и литературы, химии
и истории, географии и русского языка. Нет-нет, это ещё далеко не всё!
Учитель – тот, кто подаёт нам пример.
Интересно, а мы справимся с такой, на
первый взгляд, не очень уж трудной,
ролью, как учитель? Попробуем! Благо школа во главе с директором нам в
этом не отказала. В преддверии Дня
учителя у нас прошел день самоуправления.
В этот день старшим ученикам позволяется примерить на себя «шкуру»
учителя, а младшим остаётся только
ждать своего часа и испытывать на
себе всё то, что припасли для них
старшеклассники.
Трудно определиться с выбором
класса, которому ты на время праздника должен заменить всех педагогов… Мы с Сашей Свяжиной остановили свой выбор на пятом классе.
Ребята там оказались шумные, трудно
поддающиеся попыткам прекратить их
словесные баталии, но, в то же время,
добрые и весёлые. Нас, новоиспеченных учительниц, приняли легко. И, что
главное, нам удалось не только пообщаться с детьми, но и донести до них
кое-какие знания. Пятикласники с лёгкостью решали заданные нами примеры, и я в который раз убедилась, что
хорошие ученики – не значит тихие и
скромные. Ребята успели и поболтать,
и получить пятёрки. Одним словом,
молодцы! Даже немножко жаль, что
так быстро пришлось расстаться с
весёлым и дружным классом.
Какой же вывод мы сделали после
дня самоуправления? Вывод напрашивается только один: учительствовать интересно, но пока только по
праздникам. Слишком уж сложным и
ответственным оказалось это дело.

Татьяна Якунькина,
учитель географии

Ирина Мухарева,
ученица 11 класса

Мария Хотченкова,
учитель 4в класса

По экотропе
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Мы выбрали
президента

Им ееш ь п рав о!

Выборы:
явка и победители
В школе прошли традиционные выборы школьного лидера. Своим избирательным правом смогли воспользоваться учащиеся 8-11 классов. Незадолго
до дня голосования семь кандидатов
представляли учащимся свои предвыборные программы. К сожалению, на
агитационных встречах явка была невысокой, но в день выборов она составила 93% от общего числа избирателей,
включенных в списки для голосования.
По итогам выборов убедительную победу, набрав 71 голос, одержал Сергей
Касаткин. Второй стала Ирина Писарева – за нее отдали свои голоса 30 избирателей. Всего один голос проиграл
Ирине Александр Булатов, ну а далее
места распределились следующим образом: Дарья Даденкова – 21 голос, Николай Коровников – 17 голосов, Андрей
Павлов – 8 голосов, Анастасия Иванова – 7 голосов.

его поддерживаю во всех начинаниях, и
голосовал за него. Он очень организованный и целеустремленный человек. У
Касаткина получится воплотить в жизнь
многие идеи, ведь он не один в поле
воин, с ним еще целый класс, готовый
помочь в любую минуту.
А вот что сказал нам сам лидер выборов Сергей Касаткин:
– О том, что я набрал наибольшее
количество голосов, узнал не сразу.
Члены избирательной комиссии решили «пошутить»: по телефону сообщили,
что я лишь второй и уступил буквально
пару голосов Ире Писаревой. Ближе к
вечеру мне начали приходить сообщения от друзей, которые поздравляли с
победой. Тут-то я понял, что дело нечисто, и, перезвонив Колесникову, узнал, что я выиграл, да и еще с очень
большим отрывом от ближайшего преследователя!

Впечатления
О том, как прошли выборы, были ли замечены нарушения в день их проведения,
а также о своем личном отношении к избранному школьному президенту нам рассказал председатель школьной
избирательной
комиссии
Сергей Колесников:
– Никаких нарушений во время
проведения голосования замечено не
было. Правда, было довольно муторно
заполнять большое количество документов, поэтому иногда мы допускали
небольшие ошибки. Но, как говорится,
не ошибаются только дураки.
Я очень ценю, что именно мне доверили право стать председателем школьной избирательной комиссии. Знал, что
будет непросто, но, во-первых, хотелось
проверить себя, а во-вторых, у меня
было три замечательных помощника,
которым я очень благодарен.
На выборы пришли почти все, кого
внесли в списки избирателей. Всего
семь процентов не хватило для стопроцентной явки! Большинство голосов
было отдано за Сергея Касаткина. Теперь можно признаться, что я полностью

Что касается дальнейшей работы,
то в ближайшем будущем вместе со
школьным советом будет проведено
собрание, где мы оценим фронт работ
и распределим силы. В своей предвыборной программе я обещал все сделать для того, чтобы ученикам было
комфортно находиться в школе. Очень
постараюсь выполнить обещанное.
Тем, кто проголосовал за меня, хотел
бы сказать огромное спасибо! Приятно
осознавать, что в школе есть люди, которые верят в меня. Отдельное спасибо
моему 10а за поддержку и помощь в составлении предвыборной программы.

Послесловие
Выборы – вещь хорошая. Но, считаю, выборы в том виде, в котором они
проводятся сейчас, – бессмысленны.
Да, конечно, всё в них, как во взрослой

Президент школы Сергей Касаткин
жизни: бюллетени, кабинки для голосования, документы, удостоверяющие
личность человека. Нет лишь одного,
без чего все вышеперечисленное теряет всякий смысл, а именно – собственного мнения избирателей...
Несмотря на то, что отдельные кандидаты даже не представили свою
предвыборную программу, они получили достаточное количество голосов.
Почему? Да все потому, что избиратели голосовали не за лучшие программы, не за интересную жизнь в школе,
а потому, что кандидат – их друг или
одноклассник. Ну, а те, кто
приготовил
продуманную
программу, пролетел – просто потому, что, к примеру, у
него меньше друзей, чем у
оппонентов.
Перед выборами на переменах частенько были
слышны такие разговоры:
– Ты за кого будешь голосовать?
– Не знаю…
– Голосуй тогда за Иванова (к примеру). Всё-таки несколько лет
вместе учимся.
– Точно! Проголосую-ка я за него.
Второму человеку было всё равно,
что Иванов сделает для школы, и сделает ли вообще хоть что-нибудь, главное – он просто его одноклассник, да и
собеседник посоветовал именно его, а
не Сидорова или Петрова. Конечно, не
все позволяли манипулировать собой,
некоторые обращали внимание на программы, разработанные кандидатами,
но таких было меньшинство...
Выходит, на свое мнение нам наплевать? Да, может, и нет его как такового… Хотелось бы верить, что оно просто бережется для настоящих выборов,
в которых в недалеком будущем всем
нам предстоит принимать участие.
Александра Свяжина,
ученица 11 класса
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Всемирная паутина с каждым днем
расширяет свои границы, завлекая в свои манящие объятия все
новых и новых пользователей. В
этом нет ничего удивительного,
ведь глобальная сеть дарит каждому своему пользователю массу
возможностей, отказываться от
которых – просто глупость. Но
многим интернет заменяет реальную жизнь. Вместо прогулок с
друзьями – скайп, вместо реальных
интересов – выращивание овощей
в приложении «Ферма».

Интернет: иллюзия жизни?
Я решила узнать, какова же жизнь
в интернете людей разных возрастов.
Далеко не пошла – остановилась на
учителях и учащихся нашей школы.
Первый вопрос – учителю биологии
Марии Парфеновне Лукичевой.
- Мария Парфеновна, как вы относитесь к такому достижению прогресса, как интернет?
- К сожалению, интернет я еще не
освоила, но надеюсь, что внук меня в
недалеком будущем научит, как с ним
обращаться. Пока он учится в третьем
классе, и поэтому только в картиночки
там играет.
- Это, наверное, он-лайн игры! Удачи вам в освоении интернета!
Настя Федорова из 6а зарегистрирована только в социальной сети «В контакте». Там она общается с друзьями,
делится с ними новостями, выкладывает на своей страничке фотографии.
Так же ответила и Таня Степашкина
из 9б. Надо сказать, для большинства
интернет ограничивается именно этой
социальной сетью. Кстати, «В контакте» – достойный конкурент другим сетям – «Одноклассникам», «Faсebook»,
«Мой мир» и другим.
Но среди опрошенных я нашла
«монстра общения». Это Ирина Писарева из 9б. Она зарегистрирована
во всех вышеназванных сетях, но при
всем при этом она многое успевает.
Еще один «монстр» – наш директор Сергей Валериевич Погодин. Нет,
он не сидит в соцсетях и не болтает
попусту с кем попало. В интернете он
работает! Именно наш директор – создатель школьного сайта. Благодаря
ему он постоянно обновляется: каждый день там появляются новости и
фотографии. А с этого учебного года
по инициативе Сергея Валериевича на

сайте появились электронные дневники. И теперь все учителя кропотливо
их заполняют.
- Сейчас я не мыслю своей жизни и
работы без интернета, - рассказывает
мне С.В. Погодин. - Я отправляю и получаю письма по электронной почте,
узнаю самые последние новости с информационных порталов, нахожу нужную мне информацию.
Для более активного и необременительного общения многие используют
так называемые мессенджеры – аську,
мейл-агент, скайп. Это программы для
общения в интернете, осуществляемого посредством отправки и получения
текстовых сообщений. Как я выяснила,
большинство выбирают аську – почти
вся школа ею пользуется!
Что касается лично меня, то я
– большой поклонник интернета! И по
моему мнению, самая «вкусная» соцсеть – это Дайри.ру (www.diary.ru). Это
популярный сервис с сотнями тысяч
дневников. Пользователи ведут свои

дневники и читают чужие и общаются друг с другом. Скажу, что это точка
сбора молодых и талантливых. Один
из плюсов (а может, и минусов) – это
свобода слова и взглядов, дневники не
модерируются. Здесь можно не только
делиться своими мыслями и эмоциями, но и спорить, играть. Талантливые
писатели, художники и фотографы живут здесь. В дневниках можно встретить свою любовь или найти друга.
Это было не раз, и не два.
Интернет затягивает. Но, думаю,
надо бы почаще выходить в реальный
мир. На самом деле так тоже можно
жить! От компа надо отдыхать – это
факт. Главное – отдыхать, а не ходить
по улице и думать, быстрей бы к компьютеру! Фраза из интернета: “Интернет, он не сближает. Это скопление
одиночества. Мы вроде вместе, но
каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни...».
Виктория Палешева,
ученица 9а

октябрь 2011г.

Рейтинг посещаемости сайта средней школы № 4 www.nelidovo.edu.ru
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Снимай, фотограф!

многочисленных фотоконкурсах и выставках. В данный момент в Санкт-Петербурге
проходит фотовыставка «Время в зеркале
искусства», где представлены и его работы.
На одной из них изображена нелидовская
девушка Даша Михайлова в образе Алисы
из Страны чудес. Она ничуть не хуже профессиональных моделей справилась с поставленной задачей.
Но в копилке Ярослава есть и удачные
работы с участием довольно известных девушек – к примеру, серия фотографий, для
которых ему позировала Наденька из популярной программы на ТНТ Comedy Woman.
И, конечно же, Ярослав расширяет круг общения – профессиональные фотографы из
Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы
становятся не только учителями, но и хорошими друзьями.
На сегодняшний день фотоиндустрия
носит скорее коммерческий характер: свадебные съемки, фотосессии на заказ…
Ярослав же не считает нужным превращать свое увлечение фотографией в чисто
коммерческий проект: “Фотография – это
не способ заработать. Для меня на первом
месте всегда стоит возможность самовыражения. Это искусство, в котором главное
– прочувствовать и уловить момент. Я ловлю в кадр чувства, эмоции, которые так искусно скрывают люди”.
В увлечении фотографией Ярослава
поддерживают его родители, сестра и, конечно, друзья. Они ценят то, что он смог
доказать: всего можно добиться самому,
используя свои способности. Ставить цель
и достигать ее – это в наше время дорогого
стоит.
В ближайших планах фотографа Чалкина – проведение тематических фотосессий
на малой родине, в Нелидовском районе,
где так красиво осенью. Постоянное самосовершенствование – неизменный пункт
расписания жизни, поэтому участие в мастер-классах известных фотографов стоит
на первом месте. Есть мысли о проведении
первой персональной выставки… Вполне
возможно, что пройдет она именно в Нелидове. И Ярослав уверен: все у него еще
впереди, и все у него получится!
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Н аши п окоряют с толиц у

Бытует мнение, что если ты родился в провинции, то не стоит
прыгать выше головы и стремиться к столичным вершинам. Ведь
нужно затратить столько сил, к
тому же – не факт, что прорвешься.
Так думают многие. Но и раньше,
и сейчас мнение большинства не
останавливало дерзких, ищущих,
имеющих цель. Грандиозные планы и у нашего земляка – бывшего
ученика средней школы № 4, а
ныне подающего большие надежды фотографа Ярослава Чалкина.
Уже в школьные годы он умел отличаться от всех. Его оптимизм, активность,
энергетика, целеустремленность всегда
располагали к себе не только учителей, но
и ребят. Это был самый большой энтузиаст
в школе. Сегодня Ярослав по-прежнему в
центре активных действий. Изменилось

В копилке
Ярослава есть и
удачные работы с
участием довольно
известных девушек
– к примеру, серия
фотографий, для
которых ему позировала Наденька
из популярной
программы на ТНТ
Comedy Woman.

лишь то, что имя Ярослав Чалкин – постепенно становится брендом. Мальчик из
Нелидова шаг за шагом покоряет Москву и
громко заявляет о себе на всю страну.
По-настоящему фотографией Ярослав
начал заниматься еще будучи студентом
Московского издательско-полиграфического колледжа (МИПК). Изучал основы
фотографии у известного преподавателя
фотодела Наталии Соколовской и успешно
практиковался у престижного столичного
фотографа Татьяны Яковлевой. Именно
они помогали претворять в жизнь все задумки и идеи Ярослава.
Начинал он как большинство фотографов: первые снимки делал для друзей и
знакомых. Позже уже пробовал себя и в
пленэрной съемке. Что-то получалось сразу, а что-то – спустя сотни кадров. Но Ярослав – парень упёртый, и со временем стали
появляться поистине гениальные снимки.
Его с головой поглотил волшебный мир
фотографии. Новый талант, перспективный
фотограф родился!
Сегодня Чалкин активно участвует в

Елена Шелухина,
выпускница 2009 года
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Все футболисты
СПОРТ
NEWS

Ф у т бол

в гости к нам!

Болеем
за своих!
Футбол – болезнь, поражающая тысячи людей. Повсюду в мире есть
болеющие футболом и болеющие
за любимую футбольную команду.
Она настраивает на здоровый образ
жизни, воспитывает чувство товарищества и собирает на стадионы
тысячи своих поклонников.
А чтобы наш футбол мог претендовать на лучший в мире, необходимо
развивать его в каждой школе, в
каждом дворе. Вот мы впервые и затеяли Первенство школы по футболу на новой спортплощадке школы.
14 октября прошел турнир между 45 классами (6 команд), а 15 октября
играли 6-8 классы (8 команд).
Среди 4-5 классов уверенную игру
показал 5в. Обыграв в предварительной встрече 4а класс (4:0), в
полуфинале 4в класс (2:0), эта команда вышла в финал и со счётом
3:1 выиграла у 5б класса. В итоге 5в
– чемпион!
Лучшим вратарём был признан Тихомиров Егор (5б), лучшими бомбардирами – два игрока из команды
5в класса, забившие в ворота соперника по пять мячей. Это Максим
Степанов и Дмитрий Пелихов.
В группе 6-8 классы все игры проходили в напряжённой борьбе, многие заканчивались серией пенальти. Очень убедительно выглядела
команда 7а класса. Ребята были заряжены на победу, грамотно играли
в нападении, осторожно – в защите. Уверенные действия вратаря и
нападающих привели команду к
победе. На втором месте – перспективная команда 6б класса, ведомая
Никитой Шелухиным, который был
признан универсальным игроком
на турнире. Следует отметить, что
подавляющая часть болельщиков
поддерживала эту команду и болела лично за Никиту. Третьими стали спортсмены 8б. Егоренков Иван
был признан лучшим вратарём, а
Парвис Чакалов – лучшим бомбардиром (7а).

Осенние каникулы. Погода не
сильно радует, но дома не сидится.
Не учимся, но все равно с большим удовольствием ребята бегут
в школу, ведь чего только учителя
не придумают на каникулах! Вот
и 2 ноября на новых спортивных
площадках нашего города, открытых в этом году у средней школы
№ 4 и Нелидовского приюта по
программе «Спортивные площадки – детям», прошёл II межмуниципальный турнир по мини-футболу
среди команд общеобразовательных школ. Инициатором и организатором турнира выступила
средняя школа № 4.
Болельщики нашей команды начали
собираться задолго до открытия турнира. Многие хотели поддержать своих и дать им наставления в преддверии борьбы с ребятами из Западной
Двины, Жарков и Оленинского района.
Всего соревнования собрали восемь
команд, которые были разбиты на две
возрастные группы. В первой группе
играли три команды, представленные
учащимися 5-6 классов из сош № 2 (г.
Западная Двина), сош № 4 и приюта
(г. Нелидово). Во второй играло пять
команд: западнодвинской школы № 2,
Мостовской средней школы им. С. Козлова (Оленинский район), нелидовской
сш № 4 и две команды из Жарковской
средней школы.
В первой группе игры проходили
по круговой системе. В финале встретились западнодвинцы и нелидовцы

(сш № 4). Последний матч проходил в
напряжённой борьбе – никто не уступал в технике и в желании выиграть.
В основное время игра закончилась
со счётом 3:3, и только серия пенальти выявила победителя. Им стала команда из Западной Двины, на втором
и третьем месте – нелидовские сш №
4 и приют соответственно.
Во второй группе игры проходили по
смешанной системе. Команда, получившая два поражения, выбывала из
соревнований. Первой покинула турнир одна из команд Жарковского района, в игре за третье место встретились
мостовчане (Оленинский район) и первый состав команды из Жарков. С перевесом в один мяч выиграли соседи
из Мостовой, они заняли третье место. В финале, как и в младшей группе,
встретились западнодвинцы и нелидовцы. Страсти кипели на трибунах,
болельщики активно поддерживали
своих, на поле шла равная борьба, и
лишь на последних минутах нелидовским футболистам удалось вырвать
победу и занять первое место.
Командам-победительницам от руководства средней школы № 4 были
вручены кубки, всем победителям и
призёрам – грамоты и сладкие призы.
Организаторы соревнований благодарят все команды за участие в турнире, директора ДЮСШ г. Нелидово О.В.
Ковалёва – за помощь в судействе,
руководителя приюта Н.В. Чижикову
– за предоставленную спортивную
площадку. И как здорово, что администрация района находит средства
на софинансирование таких нужных
детям спортивных объектов!

Участники турнира из школы № 4
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Преодолеть
свою планку
Каждый человек сам устанавливает себе
жизненную планку, которую и пытается достичь, – будь то карьера или личная жизнь.
Главное – не испугаться трудностей и в последний момент не спасовать. Как никто другой в этом разбираются спортсмены – прыгуны в высоту. На открытом первенстве школы
по прыжкам в высоту, которое состоялось 28
октября, каждый преодолевал свою планку.
На первенство были приглашены учащиеся 5-6 классов из всех школ нашего города.
23 юных прыгуна приняли участие в первенстве – 12 девочек и 11 мальчиков.
Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» является самым
древним из всех стилей, технически проста

Осенний кросс
В конце сентября на стадионе «Старт» прошел осенний легкоатлетический кросс среди
сборных школ города. В соревнованиях приняли участие команды городских и сельских
школ. В первый день состязались учащиеся
начальных классов. Они соревновались на
дистанции 200м (девочки) и 400м (мальчики).
Среди мальчиков самым быстрым оказался
наш Женя Суворов. Девчонки также показали себя – Надя Мавренкова была второй.
Еще одна наша Надежда, но уже Кузьменко,
поделила третье место с нашей же Марией
Гультяевой. После подсчета очков сборная
нашей школы оказалась в лидерах.
Во второй день состязались сборные 5-11
классов. Юноши соревновались на дистанции 800 м, девушки на дистанции 400 м.
Наша команда состояла из учащихся 4-11
классов. Самым юным участником стал все
тот же Женя Суворов, ученик 4 класса. Несмотря на свой юный возраст, Женя уверенно
выступает за сборную школы и имеет II юношеский разряд на дистанции 800 м.
Команда наших девушек подошла к этим
соревнованиям хорошо подготовленной, в

в исполнении и поэтому применяется в
школах на уроках физической культуры.
Но на соревнованиях ребята прыгали не
только способом «перешагивание», были
и элементы прыжка в высоту способом
«фосбери-флоп», тем более что для этого
были созданы все условия.
Отличная организация соревнований,
дружеская обстановка – всё это создало
особую атмосферу спортивного праздника.
Победители соревнований: Юля Булатова (гимназия № 2), Андрей Морозов
(школа № 4), призёры Павел Лемешев
(гимназия № 2), Кирилл Сидоренков (школа № 5), Таня Боровцова (школа № 4),
Алина Прохоренкова (школа № 4) получили от администрации средней школы № 4
медали и грамоты.

Отвечать у доски
порой бывает сложно.
И вследствие этого
частенько появляются очень интересные
перлы. Вот некоторые
из них:
— Что означает словосочетание “сизифов
труд”?
— Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а
тебя не спросили!
— Придумай предложение с числительным
“три”.
— Моя мама работает на ТРИкотажной
фабрике.

её состав вошли победительницы районных, областных и всероссийских соревнований. Четыре девушки из двенадцати
имеют третий взрослый разряд по лёгкой
атлетике на дистанции 400 м. Это Кристина Смирнова, Дарья Кириллова, Надежда
Кузьмичёва, Анастасия Сухарева. В итоге
наши девушки уверенно заняли первое
место.
Ну, а сборная юношей стала второй.
Шесть человек выполнили третий взрослый разряд. Это Даниэль Челибеев, Николай Коровников, Дмитрий Бушуев, Вадим
Смирнов, Сергей Касаткин, Владислав
Резников. В общекомандном зачёте команда нашей школы заняла первое место.
Этот результат во многом не состоялся бы
без поддержки болельщиков. На трибуны
пришла большая часть школы – одноклассники, друзья, учителя. Они поддерживали нашу команду на протяжении всех соревнований.
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— Начерти квадрат
со стороной десять
сантиметров.
— Анна Петровна, что
же это за квадрат — с
одной стороной?
— Для чего служит
микроскоп?
— Для микробов!
— Что означает фразеологизм “кот наплакал?”
— Это означает, что
кота сильно обидели!
— Каких писателей
мы можем назвать
классиками?
— Тех, которых мы
проходили в классе.
— Как зовут трех
богатырей с картины
Васнецова?
— Атос, Портос и
Арамис!

