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Фотогалерея «Школьные традиции»
Новогодние праздники

Новогодняя сказка.
Предновогодняя пора - это время чудес, волшебства и сказок.

По традиции, в конце декабря, старшеклассники нашей школы готовят
театрализованное представление. Ребята облачаются в яркие костюмы, примеряя на себя
образы сказочных героев, хорошо знакомых и необычных. Классические персонажи на
сцене: Дед Мороз (его отлично сыграл Даниил Шмаков) и Снегурочка (в блестящем
исполнении Анастасии Арсеньевой) принесли с собой чарующую атмосферу праздника.
Но безграничная фантазия выпускников подарила еще несколько интересных героев на
ёлке. Анна Панкратова и Диана Петросян сыграли роли подружек конфеток – М&Мок, а
воплощением анти-Деда Мороза или Фроста стал Михаил Башев. Также удивила
многосторонними талантами Анастасия Макеева. В сценке она играла подругу Фроста,
вдобавок пела и танцевала.

Каждый год новогодний праздник в школе все интереснее: сюжет совершенствуется,
становится более динамичным и увлекательным. В этот раз ребята удивили

оригинальными номерами, стильными танцами и трогательными песнями. Праздник
удался на славу!
Кудряшова С.В., учитель географии.
Новогодняя традиция.
Уже стало традицией в стенах Карельского национального краеведческого музея
проводить новогодние праздники для детей.
В этом году было проведено три новогодних представления, одно из которых было
благотворительным для ребятишек из многодетных семей.
Всех, кто приходил на праздничное представление, ждали сюрпризы, дело в том, что
перед сказкой все зрители могли сфотографироваться и заказать календарь со своим
портретом, брелок, маленький календарик или магнит (фотограф Е.Фурсов), кроме того,
все желающие могли нанести аквагрим (А. Петушкова), как дополнение к своему
костюму.

Как в каждой сказке, в новогоднем представлении, были отрицательные герои (Баба –
Яга (С. Зверева) и Леший (У. Евстигнеева) хотели заменить Деда Мороза и Снегурочку
(М. Комиссарову). Но дети, которые были уверены, что добро обязательно победит зло,
вместе с ведущей (А. Осиповой) не допустили, чтобы злодеи одержали победу. Они
нашли Снегурочку и стали с Дедом Морозом перевоспитывать Бабу - Ягу и Лешего, а
потом вместе водили хороводы, пели песенки, играли около нарядной ёлочки. Ребята с
удовольствием отгадывали загадки, читали стихи. Маленьким зрителям понравилось
танцевать с Дедушкой Морозом, особенно веселились, когда Дед Мороз должен был
отгадать, кто же был его партнёром по танцу, ведь танцевал он с завязанными глазами.

Праздники трудно представить без подарков, поэтому хочется поблагодарить тех, кто
подарил ребятишкам радость от новогодней сказки. Спонсорами праздников стали ООО
«Росссийские лакомства» (Ю.А. Ковалевский), предприниматель Т.Ф. Веселова, И.П.
«Е.И.Кабошина» и ООО «Антей - сервис» коммерческий директор С.Н. Ким, а также
сотрудников Карельского национального карельского музея (заведующая Е.В. Романова)
и театральную студию «Маска» МОУ «ЛСОШ № 2» (руководитель С.В.Зверева).
Признаться и нам, праздники очень понравились,
старшеклассники.

несмотря на то, что мы теперь

Кружок «Юный журналист» МОУ «ЛСОШ № 2».
Рождественское чудо.

В Православии Рождество Христово является одним из главных праздников. Это
светлый семейный праздник, который наполнен любовью и всепрощением. Этот праздник
принято отмечать не только в кругу родных и близких, но и устраивать праздничные
представления и концерты. 8 января в небольшом и уютном зале ДДТ состоялся концерт
посвящённый Рождеству. На концерте собрались ученики Воскресной школы, также
пришли учащиеся школ Лихославльского района. Дети показывали сценки про Рождество
Христово, пели праздничные песни, играли на различных музыкальных инструментах,
танцевали. В завершении концерта отец Николай поздравил всех с праздником и
торжественно вручил грамоты. После мероприятия состоялось весёлое чаепитие.
Ксения Иванова, ученица 9 «Б» класса.

Поездка в санаторный центр «Карачарово»

С 6 по 27 ноября 2014 года группа учащихся 5а класса находилась по бесплатным
путёвкам отдела соцзащиты населения Лихославльского района на отдыхе и лечении в
санаторном центре «Карачарово». Три недели пролетели незаметно. Четыре группы
учащихся из школ Тверской области участвовали в пилотном проекте санатория по
оздоровлению детей. Остались лишь добрые воспоминания.
В Карачарове сохранился дом бывшего владельца имения, художника Г. Гагарина, грот с
орлом. Говорят, что это памятник другу художника М.Ю.Лермонтову.

В Доме культуры экспозиции о бывшем хозяине имения, художнике Гагарине.

Корпус №7, второй этаж занимала наша группа.

Карачарово расположено на Волге.

На первом месте была учёба. Санаторий предоставил для занятий конференц-зал.

ИКТ-технологии, on-line-словарь.
Заведующая библиотекой Любовь Ивановна провела беседу о каталогах, как пользоваться
книгами. Ребята оказали помощь библиотекарю.

Писатель Соколов-Микитов около 20 лет жил в Карачарове.

Много гуляли на свежем воздухе

Принимали участие во всех проводимых в санатории мероприятиях.
Спортинструктор Лариса Александровна

Стали победителями в первенстве санатория по настольному теннису.
Команда заняла 2 место в спортивной игре с элементами ориентирования на местности
«Тропа».
У нас день рождения! Данила Лебедев и Данила Цыганов принимают поздравления с 11летием от одноклассников и родителей.

И снова играем

И снова принимаем лечебные процедуры.

Ходим на выставки

Встречаемся с интересными людьми
Писательница, кандидат исторических наук, доцент, член российского общества
социологов РАН Татьяна Николаевна Сидорова у нас в гостях

Помогаем в оформлении книги «Семья глазами детей»

Занимаемся спортом

Игра-викторина по сказкам А.С.Пушкина «У Лукоморья»

Доигрывали в корпусе, ещё 2 тура, пока не выявили победителей

Квест-игра «На поиск Карачаровских сокровищ».
Особенно сложно было найти мягкое, жёлтое, сделанное руками человека.

Беседа Хоттабыча о вреде курения

Нас пригласили на дефиле театра моды «Элина» (г. Москва)

Занятия с хореографом.

Занятия в бассейне

Соревнования по городошному спорту. 2 место

На пруду вот такое: посмотрите! Напоминание о несчастной любви…

Всем отдыхающим запомнилось выступление-поздравление для именинников. Мы –
команда, всё делаем сообща!!!

Подкармливаем птиц: поползней и синиц.
Скучаем по дому, родным, школе…

Карачарово, до свидания!!

М.В. Журавлёва, классный руководитель 5 «А» класса.

Чудеса в Чукавино.
«ЧУКАВИНО» - центр ездового собаководства с почти десятилетней историей
превратился в настоящий туристический комплекс. Волшебная природа, прогулки по
лесу, дружелюбные хаски и маламуты превратили отдых в сказку. 10 января 2015 года
ученики 3Б класса посетили этот центр.

Здесь занимаются разведением и тренировкой собак породы сибирский и аляскинский
хаски, аляскинский маламут, самоедские лайки - всего в питомнике их более 40. Собаки в
«Чукавино» не только прекрасные спортсмены, но и лучшие друзья человека. Они
доверчивы, дружелюбны, обожают детей и прекрасно позируют перед камерами.
Общение с этими мудрыми и красивыми существами подарил нам мощный заряд
положительных эмоций.

В конюшне комплекса «Чукавино» живут 11 породистых скакунов и милый пони.

А еще нас познакомили с настоящими северными оленями! У ребят они вызвали бурю
восторга, - может быть, потому, что напоминают им о героях мультфильмов и чудесных
сказок.

.
Нас ждала ледяная горка, катание в специальных санях.

«Чукавино»- сказка для детей.
О.С.Куртова, учитель начальных классов.
Всегда ли мы добры к людям?
«Против всего можно устоять, но не против доброты»
(Ж. Ж. Руссо)
В последнее время часто можно услышать о том, что люди стали более злыми,
завистливыми, жадными, хитрыми, лживыми. Мир изменился, изменился и человек, у
многих поменялись духовные ценности. Сейчас очень часто можно услышать, что только
в сказках побеждает зло, а в действительности все иначе. В наше время люди чаще
огорчаются, раздражаются и относятся холодно к своим близким, знакомым из-за
воображаемой обиды. Люди стали реже совершать добрые поступки, ведь они делаются
только из любви и уважения друг к другу. И об этом стоит задуматься. Трудно
предположить, что утром, проснувшись в хорошем настроении, человек вдруг решил
совершить что-нибудь доброе, сделать хорошее. Добрым в одночасье стать нельзя. Это
воспитывается изо дня в день в семье. А сейчас очень часто забывается про это, потому
что на первый план во многих семьях выходят другие проблемы: материальные, а не
духовные. И все же я на своем пути чаще встречаю добрых и отзывчивых людей, которые
всегда готовы прийти на помощь. Приведу пример:
Каждый день в течение года по телевизору рассказывают о страшных событиях,
происходящих на Украине. Очень жалко тех, кто оказался в такой страшной и тяжелой
ситуации. Идет война, гибнут мирные люди, старики, дети. Наша страна одна из первых
откликнулась на эту беду, помогает беженцам, которые остались без крова, отправляет
гуманитарную помощь. Многие люди приняли в свои семьи переселенцев, оказывали и
оказывают материальную и моральную поддержку. Наш район тоже не остался в
стороне: в нашем городе Лихославле живут беженцы, и многие жители стараются им
помочь, чем могут. Бок о бок с нами учатся дети вынужденных переселенцев, и мы их
всегда поддерживаем и очень быстро подружились с ними, стараемся, чтобы они себя
чувствовали комфортно и не скучали. Мне кажется, мы должны стараться приносить
людям добро, быть милосерднее друг к другу.
Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла.

Валерия Калейчик, ученица 8 «А» класса.
Джеральд Дарелл.
7 января исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного зоолога – писателя
Джеральда Дарелла.
Свою страсть – зооманию он стал проявлять уже в возрасте двух лет. «Ребенок
ненормальный, все карманы набиты улитками!» «Ребенок дефективный, таскает
скорпионов в спичечных коробках!» «Мальчишка сошел с ума – нанялся в зоомагазин!»,
вот что говорил о Джеральде его старший брат. В возрасте шести лет маленький Джеральд
сообщил своей матери, что собирается обзавестись собственным зоопарком. Так и
получилось спустя несколько десятилетий.

.
Писателем Дарелл младший стал случайно. Услышав однажды по радио совершенно
безграмотный с точки зрения биолога рассказ о чьем-то путешествии в Западную Африку,
где он сам бывал, он не выдержал. Сел и напечатал на машинке двумя пальцами первый
свой рассказ: «Охота на волосатую лягушку». Из редакции «ВВС» сообщили, что рассказ
его имел успех. Джеральда пригласили самого выступить по радио. Гонорар заставил его
засесть за создание новых рассказов, т.к. требовалось много средств на содержание
животных. Книг вышло много: «Гончие Бафута», «Под пологом пьяного леса», «Три
билета до Эдвенчер», «Поместье-зверинец», «Путь кенгуренка», «Моя семья и другие
звери», «Натуралист на мушке», «Зоопарк в моем багаже», «Поймайте мне колобуса»,
«Земля шорохов», «Пикник и прочие безобразия» и многие другие. «Свежесть,
оригинальность языка, богатство и неожиданность сравнений и метафор, отличный,
подлинно английский, диккенсовский юмор – все это доставляет истинное удовольствие
читателю», - вот что говорил наш соотечественник, доктор биологических наук В.Е.
Флинт.

Этими книгами зачитывались и дети, и взрослые, я помню это ощущение безграничного
счастья оттого, что в руки попадал очередной шедевр. Устраивали мы, студенты –
биологи, и коллективные чтения по ночам, которые часто прерывались дружным хохотом,
потому что ценность этих книг была не только в описании путешествий, портретах
животных, но и в непередаваемом юморе. Живость языка позволяла преставить и
прочувствовать все, что описывалось в книгах.
Он написал более 30 книг (которые были переведены на десятки языков) и снял 35
фильмов. Полжизни провел он в экспедициях. Проведя тысячи и тысячи километров в
пути, Даррелл объездил и весь СССР, результатом было создание 13-серийного фильма
«Дарелл в России».
Главным делом своей жизни Дарелл считал создание зоопарка, в котором создавались
условия для спасения исчезающих видов животных. Всех пойманных или купленных во
время экспедиций животных окружали заботой и вниманием. Многие даже становились
друзьями Джеральда и его сотрудников.
В зоопарке на площади в 32 га было размещено более 1,5 тыс. животных, свыше 100
редчайших
видов,
несколько
лабораторий
(диетологическая,
ветеринарная,
этологическая), несколько специализированных центров (по разведению рептилий, птиц,
ночных животных, обезьян), центр образования для школьников, зоомузей. Рядом
разместился Международный центр подготовки специалистов по охране и размножению
редких видов в неволе.

Эмблемой зоопарка служит дронт. Этот крупный нелетающий голубь был истреблен еще
в XVII в., когда европейцы прибыли на остров Маврикий. Обыкновенный дронт, или додо
был неуклюжей птицей размером с индюка и весил до 20 кг. Участи дронта избежали
спасенные на Джерси десятки видов.
У Дарелла постоянно болела душа за всю природу Земли, так безжалостно уничтожаемую
человечеством, и вся его многогранная деятельность была направлена на ее спасение.
Причем он считал, что «Воробей интересен не меньше, чем райская птица, поведение
мыши столь же увлекательно, как и поведение тигра. Наша планета прекрасна, сложна,
полна загадок, которые нам предстоит решить».
Многие люди считают, что охрана окружающей
среды сводится к спасению милых пушистиков — они не осознают, что мы пытаемся не
дать человечеству совершить коллективное самоубийство... Человечество объявило войну

биологическому миру, миру, в котором оно живет... Человечество находится в положении
человека, с энтузиазмом отпиливающего ветку, на которой он сам сидит.
Джеральд Даррелл умер 30 января 1995 г. в возрасте 70 лет, но его дело продолжает жить.
Однажды литературное приложение к газете «Таймс» писало: «Если бы звери, птицы и
насекомые могли говорить, возможно, одной из первых своих Нобелевских премий они
удостоили бы мистера Даррелла». Даррелл оставил прекрасные книги, которые передают
его особенное, теплое и ироничное отношение ко всему живому на планете. Он учил
доброте и милосердию, качествам, которых так не хватает многим нашим современникам.
М.Г. Судакова, учитель биологии.

Акция «Покормите птиц!»

В рамках

экологического проекта

«Школа за экологию: думать, исследовать,

действовать!», призванного привлечь внимание общественности к локальным проблемам
окружающей среды и поиску путей их решения, в субботу, 6 декабря, учащиеся 5а класса
приняли участие в экологической акции «Покормите птиц!»

Известно, что из 10 синичек зимой от голода умирают 9-10. В парке теперь можно
подкормить зимующих птиц.

Также учащиеся приняли участие в ярмарке кормушек.
Кормушка семьи Глуминых.

Кормушки семьи Соловьёвых

Кормушка семьи Агафоновых

Кормушка семьи Тихоновых

Кормушка семьи Е.В.Яковлевой

Кормушка семьи Журавлёвой М.В.

Учащиеся 6б класса (кл. рук. )также приняли участие в ярмарке кормушек
Кормушка Воробьёвой Анастасии

Кормушка Петровой Арины

Кормушка Самуйловой Александры

Учащиеся 8а класса (кл. рук. Судакова М.Г.) нарисовали к проведению акции плакат

М.В. Журавлёва, классный руководитель 5 «А» класса.

