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Фотогалерея «Школьные традиции». 
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Год литературы 2015. 

 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

  

 В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 

было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 

марта 

 Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в XXIII веке до нашей эры. 

Автор стихов — поэтесса-жрица Энхедуанна, которая была дочерью аккадского царя 

Саргона Энхедуанна писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды 

Инанне. Гимны Энхедуанны считались священными. Стихотворная форма вплоть до 

эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных условий красоты и была 

практически единственным инструментом превращения слова в искусство.  XIX век , 

который называют  "золотым веком" русской литературы,  можно назвать веком поэзии. 

Это время гениальнейших поэтов России: Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Фета, 

Тютчева и Майкова. И список имен можно продолжать и продолжать… 

  Сегодня трудно представить нашу жизнь без поэзии...   

 Мы читаем стихи –поздравления к праздникам, юбилеям, поем песни на стихи поэтов, 

кто-то из нас  пытается рифмовать строчки, чтобы оригинально поздравить близких нам 

людей. И не поспоришь с тем, что, когда на лист бумаги ложатся  созвучные, 

переплетающиеся строчки и создают прекрасный перезвон, это приводит в  восторг, 

вдохновляет и придает силы творить дальше. 

Как правило, 21 марта, ко Всемирному дню поэзии, устраиваются торжественные вечера, 

на которых многие молодые начинающие поэты могут познакомиться с более опытными 

специалистами в области литературы и письма, прочесть свои произведения публике, 

обрести для себя весьма полезные советы и просто культурно отдохнуть в обществе 

творческих людей.   

И мы сегодня дарим любителям поэзии стихотворение в подарок. 

Анна Ахматова. 

Мне ни к чему одические рати 

И прелесть элегических затей. 

По мне, в стихах все быть должно некстати, 

Не так, как у людей. 

 

Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда, 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда. 



 

Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 

Таинственная плесень на стене... 

И стих уже звучит, задорен, нежен, 

На радость вам и мне. 

  

А.С.Давидян, учитель русского языка и литературы. 

 

«Снежный десант» 

 В период с 19 по 20 февраля на базе МОУ ЛСОШ №2 прошло областное 

гражданско-патриотическое соревнование «Снежный десант», посвященное 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Всего приняли 

участие 18 команд (около 250-ти человек): Лихославльский район, ЗАТО «Озёрный», 

Торжок, Спирово, посёлок Березайка, село Лыкошино, Конаковский район, Кесова Гора, 

Вышний Волочек, Фирово, Тверь, Вески и многие другие. С порога школы ребят 

встречали доброжелательные волонтеры, главной задачей которых являлось 

своевременное прибытие каждой команды на участок проведения соревнований. 

«Снежный десант» проходил в два этапа. Торжественное открытие прошло у Обелиска 

Победы,  где участников приветствовали глава района В.В. Гайденков, начальник отдела 

военного комиссариата Тверской области по Лихославльскому и Спировскому районам Д. 

В. Прищепа, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

УФС России по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области Р. Н. Ноник, 

начальник отдела по патриотическому воспитанию и реализации молодежных программ 

комитета по делам молодежи Тверской области К. В. Чмутов.  

 
Свою историю «Снежный Десант» отсчитывает с 1969 года. Изначально это были 

студенческие походы памяти. В период распада Советского Союза соревнования были 

отменены. После долгого времени гражданско-патриотическую игру вновь решили 

возродить. По инициативе комитета по делам молодежи администрации Лихославльского 

района, областным комитетом по делам молодежи в 2011 году было принято решение 

проводить акцию на областном уровне.  

 Соревнования проходили в два этапа: Первый день – стрельба, силовая подготовка, 

лыжные гонки.  

 



 
 

А также в этом году было принято решение добавить новую дисциплину – разборку-

сборку автомата.  Помимо всего этого участники соревнований создавали Боевой листок 

(плакаты) и представляли номер художественной самодеятельности в ЦКиДК. 

 
Второй день начался со смотра строя и песни. Оценивалось умение выполнять элементы 

армейской строевой подготовки. О выполнении заданий командиры отрядов докладывали 

начальнику отдела военного комиссариата Тверской области Д. В. Прищепе. 

 
 В завершении дня ребят ожидал марш-бросок Лихославль-Владычня-Вески.  В 

деревне Владычня прошел митинг на братском захоронении.  А в Весках работали 

различные станции: выставка техники ДОСААФ, мастер-класс от поисковиков и 

сотрудником полиции, местный музей.  

 



По итогам всех соревнований победу вновь одержала МОУ ЛСОШ №2. Помимо этого 

специальным кубком были отмечены самые юные участники «Снежного Десанта» — 

команда Кесовой Горы. 

 

Петросян Диана, ученица 11 «А» класса. 

 

Поездка в Дом милосердия. 

В последний день февраля ребята из нашей школы посетили Дом Милосердия, который 

располагается в деревне Жерехово. Ребята долго готовились к этой поездке: ученики О.И. 

Смирновой сделали красивые открытки; старшеклассники, под руководством учителя 

технологии Р.А. Петросян для украшения комнат вышили нитками красивые цветы, 

ребята разучили стихи, танцы, песни, участники театральной студии «Маска» 

(руководитель С.В. Зверева) подготовили инсценировку. А книги, которые мы привезли,  

пополнят библиотеку Дома Милосердия. 

 

Глядя на лица зрителей, которые были очень внимательны и в тоже время трогательные, 

понимаешь, что учить состраданию, доброте нужно не только по книгам, но и участием в 

таких концертах.  Простые искренние слова, прочитанные А. Булкиной и А. Ивановой, 

посвящённые женщинам никого не оставили равнодушными, а рассказ о попрыгунье – 

Стрекозе (М. Аволян) и трудолюбивом Муравье (Д. Столяров) вызвал у слушателей 

улыбку. Долго аплодировали  П. Дементьевой, которая зажигательно исполнила танец 

«Валенки». 

 



Не остались без нашего внимания и те, кто не смог прийти в общий зал. Девочки вручили 

поздравительные открытки и прочитали стихи.  

Когда мы уезжали, ребят попросили приезжать ещё. И знаете, было очень приятно, когда 

мы услышали: «Конечно же, приедут, это ведь наша школа номер два».   

В автобусе, когда мы ехали обратно, ребята уже обсуждали новую программу 

выступления. 

С.В.Зверева, учитель истории и обществознания.  

 

Читаем, думаем и пишем о России 

В понедельник, 2 марта, в тверской средней школе № 50 состоялось награждение 

лауреатов Первого регионального конкурса творческих работ «Читаем, думаем и пишем о 

России», проведенного в рамках проекта «Дети многонациональной России». 

Организатором конкурса выступило Тверское областное отделение Российского фонда 

мира.  

Сам конкурс завершился 2 февраля, и в течение месяца профессиональное жюри, 

состоящее из педагогов, представителей общественных организаций,  духовенства 

Тверской епархии, оценивало работы ребят.  Выбрать победителей  было по-настоящему 

сложным делом, ведь каждый участник не только постарался грамотно изложить то, что 

он думает и чувствует, но и внес в свое сочинение частичку собственной души. 

В течении всей церемонии награждения для  тверских ребят, педагогов играл 

Тверской муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева 

под руководством А.Т. Некрасова. 

Первым с приветственным словом  выступил председатель правления Тверского 

областного отделения Российского фонда мира Сергей Николаевич Рогозин. В своем 

выступлении,  он напомнил собравшимся о целях конкурса, о номинациях и темах 

сочинений, упомянул о самых проникновенных, трогательных работах, зачитав из 

некоторых искренние детские строки. 

      В 1 региональном конкурсе «Читаем, думаем и пишем о России» приняли участие 

17 образовательных учреждений Тверской области. Помимо тверских школ №№ 36, 46, 50 

и гимназии № 8, участвовали 4 школы Калининского района Тверской области, 3 - 

Ржевского района, а также Городенская православная гимназия Конаковского района, 

средняя школа № 2 из Лихославля, Пеновская средняя школа имени Лизы Чайкиной, 

Калашниковская средняя общеобразовательная школа. 

      Всего  на конкурс прислано более 80 работ школьников. Не удивительно, что в 

преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы наибольшее количество работ было 

подано в номинацию «Будем помнить» - 44 работы.  

Сочинения ребят – это непридуманные истории об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, которые хранят в семье и передают из 

поколения в поколение. В этой же номинации есть работы и о героях афганской войны. 



Жюри отметило содержательность и проникновенность работы Даниила Мурзова из 

Ржева, в которой он рассказал об  Игоре Соколове, выпускнике колледжа, погибшего за 

день до своего девятнадцатилетие в далёком Афганистане. Из нашей школы в этой 

номинации приняли участие из 13 человек – 12. Победителя признаны ученица 6 «В» 

класса Пантюшенко Мария за сочинение «Они были младше меня» (руководитель С.В. 

Зверева ), в котором она рассказала о судьбе юных партизанок З. Портновой и Л. 

Михеенко и учащаяся 11 «А» класса – С. Зверева (руководитель С.В. Зверева). Её работа 

посвящена участию родственников в годы Великой Отечественной войны. В работе много 

фотографий из семейного архива.  

 

     В номинацию «Искра Божия» поступило всего 5 работ, но все они наполнены высокой 

духовностью, размышлениями о нравственности человека в современном мире. Жюри 

высоко оценило искренность сочинений Татьяны Малиной из Калашниковской СОШ 

(«Размышления о вере и Боге в жизни человека») и Светланы Зверевой  из школы № 2 

города Лихославля  («Трагическая судьба архимандрита Сергия Сребрянского» 

(руководитель С.В. Зверева ). Награждение в этой номинации было сопровождено 

выступлением иеромонаха Николо-Малицкого мужского монастыря, автора книги «Искра 

Божия» отца Паисия, который подарил победителям свою книгу с автографом. 

     «Мы - дети многонациональной России» - эта номинация оказалась тоже популярной, 

ребята  писали о дружбе народов нашей страны, о том, как важно знать обычаи и 

традиции каждой нации, уважать друг друга и поддерживать в трудную минуту. Очень 

ценно то, что ребята школьного возраста в своих работах так правильно и разумно 

рассуждают на актуальную сегодня тему – тему межнациональных отношений, и одна из 

таких работ, сочинение Дмитрия Андреева из тверской школы № 50, получила высокую 

оценку жюри. 

     Гордостью и настоящей гражданственностью наполнены сочинения детей в номинации 

«Мне о России надо говорить!». В них - и осознание необходимости беречь свою землю, и 

объяснения в любви к своей малой родине. Жюри отметило трогательный рассказ о своем 

дедушке Полины Афанасьевой из Заволжской школы им. П.П. Смирнова Калининского 

района Тверской области и письмо-обращение к бабушке Алены Жабиной из средней 

школы поселка Калашниково (руководитель В.И. Васильева). 

 Все участники 1 регионального конкурса «Читаем, думаем и пишем о России» 

получили Сертификаты. 



     Поистине, каждый конкурсант был достоин самой высокой награды! За любовь к своей 

Родине, за знание ее истории, за то, что становится преемником исторической памяти 

своей семьи и своей страны. Как точно заметил в своем выступлении председатель 

правления Тверского областного отделения Российского фонда мира Сергей Николаевич 

Рогозин, в этом конкурсе не может быть победителей и побежденных. Действительно, 

выигрывают все, потому что именно такое воспитание подрастающего поколения 

гарантирует России надежное будущее. Отдельное спасибо было адресовано родителям и 

педагогам ребят за то, что они воспитывают детей настоящими гражданами своей страны. 

     Награждение конкурсантов завершилось чаепитием. За помощь в организации 

мероприятия тепло поблагодарили спонсоров: ОАО «Волжский пекарь» (генеральный 

директор - Лилия Нигматулловна Корниенко), ЗАО «Хлеб» (генеральный директор - Нина 

Петровна Болгова), Тверское представительство агропромышленного холдинга 

«Дмитрогорский продукт» (директор - Олег Витальевич Андреев). 

С.В.Зверева, учитель истории и обществознания.  

Подарок клубу «Оптимист» 

Все прекрасно знают, что в самом начале весны, милые и очаровательные женщины 

получают комплименты, подарки, цветы. Не оставили без своего внимания женскую 

половину клуба инвалидов «Оптимист» и ребята из театральной студии «Маска».  В 

преддверье женского дня ребята подготовились основательно. Учащиеся начальной 

школы (под руководством Л.В. Громовой, С.В. Воропаевой, Е.В. Яковлевой) приготовили 

поздравительные открытки, а кружковцы приготовили номера художественной 

самодеятельности. 

            

М. Авалян, Д. Столяров,  А. Булкина показали инсценированную басню И. А. 

Крылова «Стрекоза и Муравей», А. Иванова поздравила милых женщин стихотворением, 

которое так и называется «Женщинам», А. Булкина   напомнила всем, что нет ничего 

ласковее женских руки, и нет ничего сильнее рук женщины.  А потом зрителям была 

показана сценка по мотивам сказки Ш. Пьерро «Золушка». Ребята старались, чтобы их 

подарок  понравился членам клуба «Оптимист» и им это удалось. Улыбки и аплодисменты 

показали, что ребятам это удалось. 



 

На прощание ребят попросили приходить чаще.   

С.В.Зверева, руководитель т/с «Маска». 

 

 

Школьные традиции: «День Самоуправления». 

 

 По традиции 6 марта в преддверии 8 марта в МОУ «ЛСОШ №2» прошел день 

самоуправления. Ученики 8-11 классов вели уроки вместо учителей, следили за порядком. 

Все преподавательские роли были распределены между старшеклассниками. Временному 

правительству потребовалось решить огромное количество вопросов, которые касались 

учебного процесса и дисциплины, самостоятельно принимать решения. 

Пост директора занимал ученик 11 класса Беляев Михаил. Его заместителями 

являлись Петросян Диана, Арсеньева Анастасия и Панкратова Анна. Они контролировали 

образовательный процесс в школе, а также вели уроки у 12 класса.  

 

                              
С утра учителей ожидал сюрприз. Старшеклассники украсили школу подобно школе 

магии Hogwarts из знаменитого фильма «Гарри Поттер». Все 30 учителей были разделены 

на 3 команды. Первый урок назывался «100 к 1».  



 
Команда учителей играла против команды учеников 10-11 классов. В завершении 

каждая из команд получила вкусный пирог. Второй урок назывался «Зельеварение». 

Учителя из определенного количества продуктов должны были приготовить вкусный 

коктейль. А на третьем уроке, который назывался «Квиддич», учителям было необходимо 

пройти полосу испытаний.  На каждом этапе они зарабатывали подсказки, которые 

помогли в конце угадать слово.  

 
После всех уроков в актовом завучи провели совещание всех учителей, на котором 

каждый смог высказать свое мнение по поводу проведенного дня. Но на этом день не 

закончился.  

 
Старшеклассники подготовили поздравительный концерт в честь 8 марта, на 

котором была награждена команда победителей по итогам конкурса «Квиддич». 

 

       Диана Петросян, ученица 11 «А» класса. 

 

Наши праздники. 

 В один из весенних вечеров в 10 «Б» классе был организован огонек, посвященный 

двум прошедшим праздникам: 8 марта и 23 февраля.  Ведущие: Кудряшова Катя и 



Гуколова Диана составили увлекательную программу, были запланированы игры: «А ну-

ка, девушки» и «Вперед, мальчишки», в которых ребятам нужно было выполнить разные 

задания:   спеть колыбельную песню младенцу;  пройтись изящной походкой, держа на 

голове книгу, по классу;  танцевальный конкурс и другие.  

 Очень интересным был творческий конкурс -  создай себе наряд, представь его. 

Девчонки быстро, используя лишь цветную бумагу и скотч, сконструировали наряды.  

Они получились  необычными и креативными. В финал вышли две девочки: Катя 

Корнилова и  Ира Смирнова.  

 

 

На фотографии Ира Смирнова и Катя Корнилова 

Они проявили фантазию и интересно рассказали о нарядах, в которых и предстали перед 

одноклассниками, за что им и были вручены грамоты. 

 В конце вечера каждый из  участников праздника  получил небольшой подарок – 

шоколадку и открытку со стихами в свой адрес.   

Екатерина Корнилова и Екатерина Кудряшова, учащиеся 10 «Б» класса.  

Наше сердце. 

Еще до нашей эры ученые предполагали, что сердце работает как насос. Наше сердце 

сокращается  примерно 100 тысяч раз в день, оно проталкивает кровь на расстояние 

свыше 100 тысяч километров (такова общая длина сосудов человеческого тела). За год 

число сердечных сокращений достигает астрономической величины - 34 миллиона. За это 

время перекачивается 3 миллиона литров крови. Гигантская работа! Какие удивительные 

резервы скрыты в этом биологическом моторе! 



За минуту кровь успевает 3-4 раза пробежать по всем сосудам и вернуться назад. 

 

На одно сокращение тратится энергия, достаточная для того, чтобы поднять груз весом в 

400 г на высоту один метр. Сердечная мышца работает непрерывно в течение всей жизни, 

и поэтому важнее всего ее снабжение кислородом. Это происходит благодаря коронарным 

артериям, а они тоненькие, как соломинка. Вот почему они могут первыми пострадать от 

атеросклероза. Это очень серьезное заболевание, характеризующееся образованием, 

например, холестериновых бляшек на стенках, вплоть до полной закупорки. В нашей 

стране на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, причем 

возраст их молодеет с каждым годом. Каждый человек должен знать факторы риска! Это в 

первую очередь курение (наиболее опасный фактор), высокое содержание холестерина в 

крови (больше 5 ммоль/л), артериальная гипертензия (более 140/90 мм рт.ст.), сахарный 

диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни (гиподинамия), эмоциональное 

перенапряжение, неправильное питание, наследственная предрасположенность и т.д. 

А как же себя нужно вести, чтобы этот риск свести к минимуму? Отказаться  от курения    

и от алкоголя, специальная  диета — например, «средиземноморская»: масло, богатое 

полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3): льняное, рапсовое или оливковое. 

Отказ от хлеба из муки высших сортов, употребление хлеба из муки грубого помола, ни 

дня без фруктов и овощей, больше оранжевых плодов, больше зелени, мясо, рыба, 

морепродукты. И не забывать об    активном образе жизни,    поддержании 

психологического и физического комфорта. 

Судакова М.Г., учитель биологии. 

Редкие профессии. 

Трубочист 

 



Первый трубочист появился в Санкт – Петербурге 21 апреля 1721 года. Трубочисты 

слишком редко попадаются на глаза прохожим. Хотя профессия трубочиста очень стара, 

но в современных загородных домах трубочисты оказываются просто незаменимыми. 

Парфюмер 

 

Во всём мире около 400 парфюмеров. Парфюмер должен разбираться в ароматах, иметь 

память на запахи. 

Змеелов. 

 

Змеелов – одна из самых экзотических и редких профессий на земле.  

Змееловов становится все меньше и меньше, потому что человек, работающий с 

ядовитыми змеями, каждый день подвергается смертельной опасности.  

Змеелову необходимо тонко понимать психологию змей, знать все их повадки, природные 

особенности, места обитания. 

 

Переворачиватель пингвинов. 

 
Есть в Антарктике самая редкая профессия на Земле -  переворачиватель пингвинов.Дело 

в том, что пингвин, если упадет на спину, то не может cамостоятельно встать.  В 

нормальных условиях пингвин вообще-то никогда на спину не падает, но в Антарктике, 



рядом с аэродромами, там, где летают самолёты, вертолёты, пингвины так сильно 

задирают голову на звук, что некоторые из них падают на спину и  встать сами не могут. 

   И вот для этих – то целей и нужен подниматель пингвинов. После каждого взлёта и 

посадки он ходит вокруг аэродрома и ставит пингвинов на ноги. 

 

Наталья Смирнова, ученица 5 «А» класса. 

 

Весна – 2015 

     21 марта – начало астрономической весны в северном полушарии. День весеннего 

равноденствия. С этого дня идет увеличение светового дня. Это сигнал всему живому: 

растениям к вегетации, животным к размножению.  

   Выяснение роли длины дня в регуляции сезонных явлений открывает большие 

возможности для управления развитием растений и животных. 

   Приемы управления развитием, основанные на действии определенного светового и 

температурного режимов, уже получили широкое практическое применение в разных 

отраслях растениеводства. 

   Их используют при круглогодичном выращивании на искусственном  свету овощных 

культур и декоративных растений, при зимней и ранней выгонке цветов, для ускоренного 

получения рассады. 

   Весна этого года имеет свои особенности: ранняя, но затяжная. Грачи прилетели на 2 

недели раньше положенного срока, мать-и-мачеха прежние годы зацветала в Лихославле 

6-7 апреля, весной этого года цветет в марте.  

  Сейчас идет часть весны, которая называется весна воды, впереди нас ждет весна зелени. 

   Многие народы считают 21 марта началом нового года и отмечают под названием 

Навруз (Новый день). Всех нас с наступившей астрономической весной. 

                                                                      

С.В.Кудряшова, учитель географии.  

 

Наше творчество: Подарки мамам. 

 
 



 
 

 
 

О.С. Куртова, учитель начальных классов. 


