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Полюбуйся:
весна наступает…

Леса оживают, стихают метели,
И солнечный луч прогоняет мороз.
Уже через месяц, а может, в апреле,
Распустятся почки у наших берез.
На талой земле расцветет одуванчик,
Скворцы прилетят и, конечно, грачи.
В берлоге медведь пробудится от спячки,
И голос природы сильней зазвучит.
Журчанье ручьев и дождей переливы,
И ветер, играющий с первой листвой.
Родные места необычно красивы
В любую погоду, конечно, весной.
Юрий Шмидт

8 Марта - один из самых светлых и
нежных праздников в году. Рождённый в
середине
девятнадцатого
века
из
настоятельного требования равноправия с
мужчинами, он уже давным-давно перестал
быть символом этого равноправия. Для
современных
женщин
это
праздник
уважения, признания, любви.

Дорогие наши женщины,
девушки, девочки!
От всего сердца поздравляем вас с
удивительно жизнерадостным весенним
праздником 8 Марта!
Желаем вам счастья, здоровья,
вдохновения, любви, успеха в жизни!
Пусть во всех ваших начинаниях вам
сопутствует удача! Пусть осуществятся
самые сокровенные, заветные желания!
С праздником!

«Живая классика»

12 февраля на сцене актового зала
нашей школы проходил школьный этап
Всероссийского конкурса выразительного
чтения «Живая классика». Активное участие в
нём приняли учащиеся 5-10 классов: Ушакова
Д.(5а), Берёзкина Я.(5а), Бузовкина Д.(5а),
Сидельникова У.(5б), Прохорова В.(7а),
Комаров
О.(7б),
Виноградов
С.(8б),
Меньщикова Д.(8б), Овчинникова Ю.(8а),
Рихмайер Е.(9а), Прохорова М.(10а). Учителя
литературы: Лукьянова Л,Н., Мельникова И.В.,
Слатинская Е.В., Унина М.Н. – помогали им
готовить выступление.

Эмоционально,
с
воодушевлением
ребята читали строки дорогих их сердцу
писателей и поэтов.
Победителями конкурса стали учащиеся
8б класса Меньщикова Дарья и Виноградов
Сергей (учитель Лукьянова Л.Н.), посвятившие
своё выступление 100-летию со дня рождения
Александра
Яшина,
поэта-фронтовика,
военного корреспондента Балтийского флота.

Выставка книг «Живая классика»,
подготовленная школьным библиотекарем
Логуновой Т.Н.,
дополнила и украсила
выступление учащихся, а яркие костюмы
участников помогли создать настроение
праздника.

Строгое и справедливое жюри (Хромова
Л.А.,
руководитель
школьного
театра
«Юность», Логунова Т.Н, (библиотекарь),
учащиеся 11а класса Кулай В., Тимербулатов
Т.) по достоинству оценило труд ребят,
помогло им советами, пожелало творческих
успехов.

Неизгладимое впечатление
конкурс у его участников и зрителей.

оставил

Лукьянова Л.Н.
Поездка в Тверь
24 февраля учащиеся начальной школы со
своими учителями Симоновой Е.В., Гевондян Н.Ю.,
а также ребята, посещающие кружок «Музей в
твоём классе» (руководитель Вольская Н.В.,
учитель изобразительного искусства) побывали в
нашем областном центре – Твери.

Там
школьники
посетили
Тверскую
картинную галерею, где познакомились с

творчеством известных художников 19 века, а также
увидели картины современных мастеров Тверского
края.

Завершением этой увлекательной поездки
стал просмотр спектакля в Тверском театре юного
зрителя. С большим удовольствием ребята следили
за событиями, разворачивающимися на сцене.
Поездка оставила яркие
воспоминания у всех ребят.

и

приятные

Вольская Н.В.

«Наброски и зарисовки»
С 25 февраля в нашей школе, в
кабинете
изобразительного
искусства,
открылась персональная выставка работ
студентки
Тверского колледжа им.
А.Г.Венецианова
Натальи
Щёголевой,
выпускницы нашей школы. На выставке,
которая
называется
«Наброски
и
зарисовки», представлено более 100 работ
Наташи.

Рисунки юной художницы будут
выставлены
до
окончания
весенних
каникул.

Организатор
выставки,
учитель
изобразительного искусства Вольская Н.В.,
приглашает всех на встречу с искусством
в кабинет ИЗО.
Клименко А. 7а класс

Пробные экзамены.
В феврале прошли первые
пробные экзамены по русскому языку
и математике в 9-х и 11-х классах.
Выпускникам
была предоставлена
возможность
почувствовать
атмосферу
настоящего
экзамена,
применить свои знания, увидеть, над
чем ещё предстоит поработать.
Одиннадцатиклассников
снова
ждут пробные экамены: по русскому
языку – 14 марта, математике – 21
марта.
У девятиклассников пробные
экзамены ожидаются в апреле.
Удачи нашим выпускникам!

Первыми
посетителями
были
ученики 5а класса. Ребята с большим
интересом рассматривали экспозицию, с
удивлением замечали, как точно переданы
детали
портретов
разных
людей.
Равнодушных не было.

Ярмарка учебных мест.

Для нас, старшеклассников, сейчас
сложный период: мы должны определиться в
профессии, сделать правильный выбор. Это
очень не просто. Каждый из нас задаёт себе
массу вопросов. Кем быть? Куда поступить?
Принесёт ли это пользу мне, моим близким,
окружающим?

предвыборные программы в фойе школы. На
пост директора большинством голосов был
избран ученик 11а класса Жидких Владислав.

Предлагаем небольшое интервью с ним.
Конечно,
многие
из
нас
уже
определились со своим будущим, но кто-то
ещё на пути выбора. Для того чтобы помочь
ребятам справиться с этой нелёгкой задачей,
1 марта состоялась ярмарка учебных мест, на
которой
представители высших
учебных
заведений (или их филиалов) Конаково, Твери,
Москвы
знакомили со своими учебными
заведениями. Мы узнали, какие специальности
предлагает тот или иной вуз, каковы условия
поступления, сколько лет надо учиться и т.д.

Слатинская Е.В.:
- Что заставило
баллотироваться на пост директора школы?
Жидких В.: - Конечно, желание проявить себя,
т.к. веду активную общественную работу, а
также захотелось попробовать себя в новой
роли.
Слатинская Е.В.: - Каковы ваши ощущения от
занимаемой сегодня должности?
Жидких
В.:
Чувствую
огромную
ответственность за всё, что происходит в
школе, но вместе с тем приятно ощущать
себя немного главнее других.
Слатинская Е.В.: - Планируете ли вы связать
себя и дальше с общественной работой?
Жидких В.: - Да, планирую учиться в вузе,
связанном с управленческой сферой.

Думаю, что ярмарка учебных мест
помогла многим выпускникам в выборе
будущей профессии.
Слатинская Н. 9а класс

День самоуправления
7 марта в нашей школе состоялся День
самоуправления. Учащиеся 10-11 классов
проводили уроки в 1-9 классах. Ребята очень
добросовестно
отнеслись
к
этому
мероприятию.
Накануне прошли выборы директора
школы. Все учащиеся могли сделать свой
выбор,
а
кандидаты
в
директора
заблаговременно
разместили
свои

Слатинская Е.В.:
- Влад, вы человек
достаточно известный в школе. Вас уважают
и ценят учителя, ребята в вас видят
настоящего друга, помощника. Скажите, не
обременяет ли Вас такая популярность?
Жидких В.: - Дело в том, что я её не замечаю,
для меня это в порядке в вещей. Надо кому-то
помочь – помогаю. Мне нравится моя
общественная школьная работа.
Слатинская Е.В.: - Спасибо за интервью!
В целом, День самоуправления прошёл
интересно для всех ребят.

Старшеклассники попробовали себя в
роли
учителей, а ребятам помладше
непривычно было видеть в качестве учителя
старшеклассника, но, тем не менее, пытались
работать на уроках так, как и обычно. Все
получили огромное удовольствие от общения
друг с другом.

Баландина О., Резник В., Сударикова А. 11а:
«Нам понравился День самоуправления. Было
интересно наблюдать за детьми, как они
отвечали на вопросы, как активно работали,
поднимая руки для ответа, как пытались
подсказать своему товарищу. В классе
чувствовался командный дух. Было весело и
интересно».

Кулай В. 11а: «Учитель-это слово, которое
за 11 лет стало родным. Наши учителя
всегда на высоте:
бодрые, энергичные,

веселые. Даже не подумаешь, что на самом
деле это безумно сложная профессия. 7
марта нам представилась возможность
испытать на себе тяжелую участь учителя.
Мы старались изо всех сил. Смышлёные
непоседы вымотали нас так, что в конце дня
мы валились с ног от усталости. Но в
награду мы получили много тёплых слов,
комплиментов. Эта профессия накладывает
море ответственности, забирает много сил
и энергии. Но когда видишь восторженные
взгляды благодарных учеников, понимаешь,
твой день не прошёл даром. В этом мы
убедились на собственном опыте».

Шабанина Э. 6а: «День самоуправления
просто великолепный! На биологии у нас были
весёлые учителя и мы много смеялись, но и
вынесли мы с него много полезного и
интересного. На истории были очень красивые
учительницы, они рассказали нам много
нового.
Спасибо
вам
большое,
наши
замечательные учителя-старшеклассники!»

Элли В. 6а: «Мне очень понравились
сегодняшние уроки. Особенно урок истории,
потому что его вели очень добрые учителя. Мы
даже немного посмеялись, но старшеклассники
понятно объяснили нам параграф. На биологии
мы много смеялись, смотрели презентацию».
Коваль А. 6а: «…На биологии меня
похвалили и поставили «5», по истории тоже

препятствий,
переносили
«раненого» на
руках, бегали на
время в
противогазе,
метали в цель мяч,
перетягивали канат,

поставили «5». Мне очень понравился День
самоуправления!»
Чернятин А. 6а: «…Ребята-учителя оценки
ставили справедливо. Старшеклассники были
строгие,
но
иногда
позволяли
нам
посмеяться».
поднимали гири.
9в – 1 м., 11 б – 2 м., 8 а – 3 м.

С 25 февраля проходят школьные
соревнования по волейболу среди 8-11 классов.
Соревнования продлятся до конца четверти.

Спортивная хроника
Спортивная жизнь школы очень насыщена.
Наши спортсмены принимают активное участие как
в школьных соревнованиях, так и в районных.
С 10 по 26 декабря проходили соревнования
по баскетболу среди школ города. Юноши заняли
1 место, девушки – 2 место.
С 16 по 18 января 5-ые
классы участвовали в
школьном соревновании по
пионерболу.
Результаты таковы:
девочки 5а – 1 м., 5в – 2 м., 5б – 3 м.
мальчики 5в – 1 м., 5а – 2 м., 5б - 3 м.
1 февраля наши лыжники приняли участие в
«Конаковской лыжне». Ребята достойно
справились с дистанцией.
14 февраля проходили соревнования по
лыжным гонкам. Наши спортсмены заняли 3
место.

21 февраля юноши 8-11 классов
участвовали в школьном мероприятии «А ну-ка
парни!», посвящённом Дню защитнику Отечества.
Ребята лазали по канату, преодолевали
горизонтальную и вертикальную полосы

Удачи нашим спортсменам во всех
соревнованиях!

Смотр строя и песни
В школе прошло военно-патриотическое
мероприятие "Смотр строя и песни",
посвящённое 23 февраля. В этом мероприятии
принимали участие 2, 3, 4 классы. Участники
конкурса продемонстрировали своё умение
выполнять элементы строевой подготовки:
построение по отделениям, ответ на
приветствие, прохождение строем с песней.
Мероприятие прошло организованно и чётко.
Победителями «Смотра строя и песни» стали:
4а
класс,
кл.рук:
Бойцова
В.В.,
3а класс, кл.рук.: Спиридонова Л.Н.,
2б класс, кл. рук.: Гевондян Н.Ю.

Выпуск подготовили Слатинская Е.В.,
Земляная Н.В., Клименко А, Слатинская Н.

