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23 Февраля - день защитника Отечества, день достойных и сильных мужчин. Каждый представитель сильной
полвины человечества от мала до велика - это защитник, защитник своей, пусть маленькой, но Родины - своего
дома, своей семьи. Скажите дорогим Вам мужчинам о том, как Вы гордитесь ими, как цените и уважаете их.
С праздником, дорогие юноши и мужчины!

История праздника 23 февраля!
18 февраля 1918 года австро-германские (только
немецких дивизий было 39) и турецкие войска,
вероломно нарушив перемирие, заключенное 15
декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и
приступили к оккупации Украины, Белоруссии и
Прибалтики.
23 февраля 1918 года в Петрограде был проведен
день Красной Армии под лозунгом защиты
социалистического Отечества от "кайзеровских
войск". Только в Петрограде на отпор врагу
поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь
сформированные части РККА сразу же вступали в
бой против германских войск.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер
большого всенародного праздника как День
Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на
Красной
площади
состоялся
парад
войск
Московского гарнизона, а вечером - торжественное
заседание Моссовета совместно с представителями
воинских частей Московского гарнизона.
И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23
февраля ежегодно отмечался как День Красной
Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума России
приняла федеральный закон "О днях воинской славы
России", в котором этот день назван так: "23 февраля
- День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 г. - День
защитника Отечества".
Сегодня большинство граждан
России склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько, как
годовщину великой победы или День
Рождения Красной Армии, сколько как
день
настоящих
мужчин,
ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле
этого слова.

- Каким должен быть Настоящий мужчина?
— Сильным.
- Что же представляет собой Настоящий
мужчина, в честь которого один день суровой
зимы стал настоящим праздником?
— Защитник.
- От чего современный мужчина должен
защищать современную женщину?
• От крутых ступенек
• От уличных хулиганов
• От скуки
• От злых собак
• От других мужчин
- Какие еще качества должны быть у
настоящего мужчины?
— Ум. Чем умнее мужчина, тем лучше. У мужчин
выше всего ценится так называемый «житейский ум»,
который начинается наукой вбивания гвоздя в стену
таким образом, чтобы в смежной комнате не
осыпалась штукатурка
- Внешность. Красота – существительное не
мужского рода, но прилагательные «симпатичный»,
«обаятельный», могут вполне его заменить.

Любимые юноши, дорогие учителя
мужчины!
Пусть сегодня во имя тебя,
Двадцать третьего февраля,
Все слова поздравлений звучат,
Ближе к ночи - салюты гремят.
Ты - мужчина, пускай и не воин,
Поздравлений сегодня достоин:
На защиту Отечества встанешь
В час лихой, от беды не отпрянешь.
Ты защитник по духу, в крови
Отголоски всех предков твоих:
Защищали Отчизну они,
Побеждали и мир берегли.

День науки
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Городской этап олимпиад.
Ежегодно в декабре проходят предметные олимпиады. В этом году
обучающиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах по 11 предметам
и заняли 17 призовых мест. Это – Нечаева Ю. (литература), Баранова Е.
(немецкий язык, биология, экология, право) Железников Д. (география),
Орлова Т. (экология), Говор М. (история), Можарова М. и Богданова О.
(право), Гылко Е. и Богданова О. (экономика), Рузевич Е. (ОИВТ), Андреев А.
и Хвень Ф. (физическая культура) По трем предметам наши участники
олимпиад стали победителями и в январе участвовали в областном этапе
всероссийской олимпиады школьников. Настоящей радостью стало для нашей
школы то, что Баранова Екатерина, ученица 10А класса, заняла I место в
областной олимпиаде по биологии. Следующим этапом для нее будет
общероссийский тур. Удачи тебе, Катя!
Наши победители.

Призеры городского этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Победители городского этапа олимпиад:

Баранова Екатерина
Нечаева Юлия
Рузевич Елена

В рамках празднования Дня науки.
6 февраля для учащихся лицейского класса и учителей
нашей школы – знаменательный и интересный день.
Школьники и педагоги приняли участие в научнопрактической конференции учащихся !Будущее за нами»,
которая проходила в общеобразовательном лицее
«Довузовский комплекс ТвГУ» города Твери. Главной
целью конференции является
поиск талантливой
молодежи и привлечение ее к научно-исследовательской
деятельности. Для тверских лицеистов
такие
конференции стали традиционными.
Почетными гостями конференции были Зеленин Д.В. –
губернатор Тверской области, Пищулина О.И. –
заместитель губернатора Тверской области, Заслуженный
учитель РФ,
Кудинов А.Н. – ректор Тверского
государственного
университета,
доктор
физикоматематических наук, Гаврилов В.П. – проректор по
учебно-воспитательной
работе
Тверского
государственного университета, кандидат исторических
наук, Яковлева Р.А. –, Заслуженный учитель РФ, Ершов
А.В. – директор средней школы №4 г. Нелидово и
филиала Тверского государственного университета в г.
Нелидово. Открыл конференцию губернатор Тверской
области Д.В. Зеленин, затем выступили ректор ТГУ А.Н.
Кудинов, директор образовательного лицея Т.А.

Жалагина, директор средней школы №4 А.В. Ершов.
После этого участники конференции распределились
по секциям, где выступали с докладами. Учащимися
нашего лицейского класса было представлено пять
исследовательских работ. С докладами выступили
Можарова М. (обществознание), Соболева О. (история),
Гылка Е. и Богданова О. (экономика), Баранова Е.
(экология), Кобрин Е. (физика). По итогам работы были
названы победители, среди которых наша ученица –
Баранова Екатерина, остальные стали лауреатами и
получили дипломы и ценные подарки. В заключение все
участники
посмотрели
концерт,
подготовленный
лицеистами. Наши ребята тоже имели возможность
показать свои таланты, особенно понравилось всем
выступление Жени Гылка.
Продолжением этого направления работы с учащимися
стала научно-практическая конференция в г. Нелидово,
гостями которой стали Поляк П.П. – глава администрации
Нелидовского района, Спиров ??? – заместитель главы
Нелидовского района, Яковлева Р.А. - начальник отдела
образования
администрации Нелидовского района,
Катаев А.А. – заместитель главы Бельского района, Титов
А.И. – директор Бельской средней школы, Иванов К.А. –
генеральный директор ООО «Фаворит», Кораблев Н.П. –
заместитель директора по научной работе ЦЛГПБЗ.,
священник Сергей Малышев.
Открыла конференцию начальник отдела образования
Яковлева Р.А.
Значимость этой конференции отметили в своих
выступлениях глава администрации Нелидовского района
Поляк П.П., директор средней школы №4 Ершов А.В.
Победили областного этапа олимпиады школьников и их
педагоги-наставники
были
награждены
благодарственными письмами и ценными подарками. Со
своими работами перед присутствующими выступили
учащиеся лицейского класса нашей школы и других школ
города. Были представлены доклады по экологии,
экономике,
химии,
математике,
биологии,
обществознанию.
Проведение
таких
мероприятий
способствует
самоопределению и самореализации школьников.

Конкурсы, соревнования…
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Зимний полиатлон.
18-19 февраля состоялись лично-командные
соревнования по зимнему полиатлону. Честь
нашей школы защищала сборная команда 10 -11
классов: Цупикова Дарья (11 клас), Соколов
Сергей, Хацкевич Кирилл и Матвеенков Сергей
(10А класс), Блузнов Александр (10Б класс). В
первый день они состязались в стрельбе из
пневматической винтовки и подтягивании на
высокой перекладине (парни) и отжимании от
пола (девушки). Во второй день им предстояла
лыжна гонка на з км для девушек и 5 км для
юношей соответственно.
В течении двух дней наша команда боролась
с серьезными и сильным соперниками – учащимися лицея №20, школ города и района. И вот долгожданная
победа! Поздравляем победителей! Молодцы!
Конкурс на лучшую стенгазету ко Дню Святого Валентина.
21 февраля были подведены итоги конкурса на лучшую стенгазету кл Дню Святого Валентина. Победителями
признаны: 5 класс, 10Б класс. Предлагаем вашему вниманию лушие стенгазеты.

Итоги конкурса газеты «Шаг за шагом» №3 «Выдающиеся женщины России»
ПОЗДРАВЛЯЕМ с победой!!!
Заслуженную победу одержала ученица 8 класса Шелухина Елена. В
своей работе Елена рассказала о княгине Ольге – первой женщине,
правившей государством; царице Ирине, первой принявшей сан инокии в
Новодевичьем монастыре; Марине Мнишек – жене Лжедмитрия и царевне
Софье, правившей в 17 веке и многих других вдающихся женщин России.
Работа Елены содержательна, и, несомненно, интересна, для всех
любителей истории. Редакцией газеты работа передана в школьный музей.
Внимание, внимание!!!
В предверии 8 марта – Международного женского дня – редакция
школьной газеты объявляет конкурс «Непридуманная история о маме
(бабушке, сестре)». Ждем ваших рассказов об интересных историях,
произошедших с кем-то из ваших близких – мамы, бабушки, сестры, подруги. Лучшие
истории будут опубликованы в нашей следующей газете и станут замечательным подарком
для всех мам, бабушек, сестер, подруг Спешите!!! Времени остается очень мало. Работы
принимаются до 3 марта.

КОНКУРС

Редакция газеты также ждет поздравления от настоящих
мужчин, Защитников
своим любимым, красивым и очень
замечательным дамам! Самые оригинальные поздравления будут
опубликованы в следующем номере нашей газеты.

Ждем
ваших писем!

Выставки в школе
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Персональная выставка
Виктора Ивановича Гончара
В нашей школе произошло знаменательное событие: 17
февраля открылась персональная выставка работ художникалюбителя Виктора Ивановича Гончара. Гончар В.И., в
прошлом кадровый военный, пишет удивительно теплые
картины. Покоряет то, как художник умеет увидеть
неброскую красоту нашего края и с какой-то особой
душевной щедростью делится этим умением с теми, кто
видит его работы. Эти картины никого не могут оставить
равнодушным: кто-то узнает на них знакомые места и совсем
по-новому видит их, поражаясь не замеченной раньше
красотой, кто-то восхищается мастерством художника, ктото замирает от этой встречи с прекрасным… Хочется через
нашу газету выразить признательность В.И. Гончару, предоставившему свои картины на выставку. Было бы
замечательно, если бы эта выставка положила начало доброй традиции в нашей школе, дающей возможность
ученикам увидеть талантливые работы художников, фотографов, людей, умеющих творить красоту своими
руками.
Рисуют юные художники
На втором этаже школы размещена
выставка рисунков, посвященная Дню
защитника Отечества. Кому-то эти работы
могут показаться наивными и даже не
умелыми, но в них есть искренность,
непосредственность,
желание
юных
художников с помощью красок передать
свое видение замечательного праздника –
Дня защитника Отечества.

Редколлегия:
Манасян Анна, Шелухина Елена, Молнар Юлия, Пасечник Екатерина, Спинков Михаил, Ярошенко Константин, Блузнов Александр, Степанов Андрей.
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