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110 лет со дня рождения М. А. Шолохова.  

 

 

24 мая – 110 лет со дня рождения М. А. Шолохова (1905-1984). 

 Шолохов родился 11 мая 1905 года в станице Вешенской 

на хуторе Кружилине. Окончил четыре класса гимназии. В 

1920-м переехал в станицу Каргинскую, служил в станичном 

ревкоме, был делопроизводителем заготовительной конторы, 

учителем в начальной школе. Окончил налоговые курсы, 

трудился в станице Букановской продовольственным 

инспектором, принимал участие в продовольственной разверстке. 

  Мировую известность Шолохову принес роман «Тихий Дон», посвященный 

донскому казачеству на переломе истории. Еще когда в печати стали появляться 

первые книги романа, возникли слухи, будто бы «Тихий Дон» Шолохов не писал 

самостоятельно, а присвоил рукописи убитого белого офицера. Так возник вопрос об 

авторстве великой эпопеи.   В поддержку такой версии приводились забавные доводы: 

дескать, Шолохов был слишком молод, неопытен, малообразован, а потому не 

способен создать столь мощное, зрелое и масштабное произведение. Но Лермонтов в 

23 года написал «Бородино» и многие из своих гениальных стихов, заканчивал «Героя 

нашего времени». Позднее результаты компьютерных исследований текста и его 

сопоставления со стилем других шолоховских произведений засвидетельствовали 

безоговорочное авторство «Тихого Дона»: эпопея, вне всякого сомнения, принадлежит 

перу Шолохова. 

 Другой известный роман – «Поднятая целина» – посвящен коллективизации на 

Дону. Во время Великой Отечественной войны рукопись 2-го тома романа была 

утрачена, и восстанавливать его пришлось уже в послевоенное время. 

 Во время войны Шолохов работал военным корреспондентом, опубликовал 

несколько очерков, рассказ «Наука ненависти». Впоследствии были опубликованы 



отрывки из так и незавершенного романа «Они сражались за Родину». В 1956 году 

«Правда» печатает рассказ «Судьба человека». 

 В 1965г. Михаилу Шолохову была вручена премия Нобелевская по литературе. 

Премию Михаил Александрович передал на постройку школы в станице Вешенской. 

 21 февраля 1984 года Михаил Шолохов скончался от рака гортани. 

  
 

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

Фестиваль к 70-летию Великой  Победы.  

   В Лихославльском  Доме детского творчества прошел   фестиваль, посвященный  70-

летию Великой  Победы.  

Главные организаторы —Районный отдел образования и творческие  коллективы школ и 

детских садов, дома детского творчества. Изначально конкурс был нацелен на выявление 

лучших коллективов города и района, но быстро завоевал популярность и стал одним из 

самых ярких и красочных мероприятий для детей и подростков который  проводили всегда 

в апреле месяце.  Все организации с нетерпением ждали этот конкурс , активно к ним 

готовились .В этом году решили провести  вместо конкурса фестиваль . 

 

   В фестивале приняли участие все  образовательные учреждения  района.  Наша школа 

представила 3 номера . Песня «Спасибо, деды ,за победу» исполнили учащиеся 11 классов , 

которые прекрасно справились с поставленной задачей. Танец «Морячка» покорил всех 

своей открытостью и красотой. И наконец , третий номер – это стихи про  «Детский 

ботинок»- Сергея Михалкова .  После фестиваля ребят еще не раз приглашали с этими 

номерами на  другие мероприятия,  проводимые в нашем городе. 

 

                                                                             Диана Петросян, учащаяся 11 «А» класса. 

 

Акция  «Подарок ветерану». 

       День Победы – это праздник, который греет сердца, для которых ещѐ памятны 

события, связанные с Победой. Несмотря на то, что прошло уже много лет со Дня Победы, 

память о нем жива в сердцах молодого поколения.. 



В преддверии 70-ой годовщины Великой Победы проведена целая серия акций, 

посвященных главному празднику для всей страны – Дню Победы. 

Уже традиционной стала акция «Подарок ветерану ». Наши учащиеся посещали ветеранов 

Великой Отечественной войны, оказывали шефскую помощь или просто внимание: 

беседовали, слушали рассказы о жизни и о подвигах. Сами нарисовали эскизы подарочных 

посылочных  ящиков , изготовили , разукрасили используя символику военных лет.  В 

подарочные посылки  положили вышитые картины, вязанные вещи, изделия в технике 

топиари (деревья счастья).  После того как все посылки были готовы ребята посетили дома 

ветеранов и  торжественно вручили им эти подарки.  Эта акция – уникальная возможность 

хоть как то отблагодарить  тех, кому мы обязаны сегодняшним днѐм.  

 

 

                  

Р.А. Петросян, учитель технологии. 

Берѐзовый парк в городе. 

 К Юбилею Победы наш город принял участие в акции – закладке берѐзового парка на 

улице Лихославльской. От лица школы №2 участвовали ученики 9 «Б» класса.  Посадить 

дерево - хорошее дело, потому что в нашем мире всѐ заполнено машинами и бытовыми 

отходами, а живого осталось не так много. Мы сажали берѐзы, которые считаются исконно 

русскими деревьями.  Наши одноклассники с радостью приступили к работе - очень уж 

понравилось это общественное дело. Сначала нам казалось, что сажать парк достаточно 

трудно, но после первой пары посаженных деревьев дело пошло как по маслу. Мы 

аккуратно выкапывали небольшие ямочки и, вставляя туда саженцы, присыпали землѐй. 



Так как в общественном деле приняло участие большое количество человек, многие 

помогали убирать мусор  и очищать территорию будущего парка от засохших коряг и 

веток.  После работы мы немного устали, но были довольны результатом. Ведь каждое 

дерево, посаженное нами, будет хранить память о страшных днях войны и героических 

поступках самых простых людей. Мы надеемся, что деревья вырастут большими и 

сильными и принесут много радости другим людям. Очень хочется, чтобы наше поколение 

приходило в этот березовый парк  и  рассказывало своим детям о подвигах и поражениях, о 

страшном времени и о большой победе великого народа в страшной войне. 

Анна Грибова, ученица 9 «Б» класса. 

 

Сирень Победы. 

 

За всеми памятными датами 

Видится главнейшая одна: 

День, когда весною сорок пятого 

На земле закончилась война. 

В один из теплых майских дней в нашей школе прошло необычное мероприятие, 

посвященное   70-тилетию окончания ВОВ.  По инициативе нашего учителя истории Т.В. 

Пышной мы присоединились   к эстафете Всероссийской акции «Сирень Победы», которая 

ежегодно проходит во многих наших городах, сѐлах и деревнях. В мае 1945 года советских 

воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени. Поэтому 

неудивительно, что именно саженцы этого дерева ежегодно высаживают по всей стране. 

Высаживать сирень ко  Дню Победы стало прекрасной традицией.  Дерево является 

символом вечности, жизни, надежды и любви! Сирень – это символ весны, светлого 

праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ 

Победы!  

Учащиеся 8, 9, 10-х  классов со своими классными руководителями,  администрация школы 

и ветеран ВОВ А.П. Сафронов, в недавнем прошлом директор и учитель нашей школы, 

приняли участие в таком важном и нужном деле – посадке сирени.  Под всем известные 

песни военных лет мы посадили у школы  две аллеи сирени. Никто из нас не остался 

равнодушным к такому важному делу. Все ученики, учителя проявили большую 

активность, отдавая  дань памяти тем, кто смог спасти и сохранить мир для нас, дал 

возможность нам жить, учиться и работать под мирным небом. Нам,  ребятам,  будет 

приятно приходить в школу, видеть те самые деревья, вспоминать май 1945 и 2015 годов. 

Хочется сказать спасибо школе и учителям за проведение такой  акции, которая помогла  

нам всем объединиться, вспомнить и почтить  подвиг  наших дедов и прадедов.  

Екатерина Корнилова, ученица 10 «Б» класса. 



 

Незабываемый праздник. 

С 15 по  23 апреля нам в нашей школе учителя подарили учащимся настоящий праздник 

«Неделю гуманитарных наук». Как жалко, что она так быстро пролетела. Она была 

насыщена различными мероприятиями.  Каждый день был незабываем и интересен по-

своему.   Неделя началась с оформления школы, которое сразу же привлекло наше 

внимание  выставкой красочных рисунков  «Мой любимый литературный герой», 

викториной по литературе  «Знаешь ли ты детских поэтов и писателей». 

   Старт интересным мероприятиям был дан на торжественном открытии в актовом зале, 

куда пригласили представителей от каждого класса. На  сцене звучал гимн нашей школы, 

прославлялись гуманитарные науки, мы увидели увлекательные  сценки из жизни  

школьников,  зажигательные танцы. Мы также там познакомились с планом предстоящих 

мероприятий. Далее учащимся 5 – 6 классов был  предложен праздник-квест. Школьники 

путешествовали по станциям, с удовольствием разгадывали кроссворды, выполняли 

задания, предложенные в увлекательной форме. 

  На следующий день все желающие могли написать Тотальный  диктант, а победителя 

ждал денежный приз. Желающих  проверить свою грамотность оказалось очень много. 

Победителями в этом конкурсе оказалось два человека. Это Кокотов Алексей  (11 «Б» 

класс) и Кульпина Анастасия (9Б класс). Для учащихся 11-х классов была организована 

встреча с заведующей областным отделением ЗАГСа М.М. Михайловой. За круглым 

столом учащиеся обсуждали вопросы семейного права, роль семьи в жизни нашего 

общества. Встреча была интересна и очень полезна для старшеклассников. 

    На третий день гуманитарной недели старшеклассники могли познакомиться с 

книжными новинками на полках нашей районной библиотеки, а познавательное знакомство 

провела  Елена Георгиевна Соколова . Данное мероприятие оказалось очень актуальным в 

преддверии ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

В тот же день учащиеся восьмых классов приняли участие в интеллектуальной 

литературной игре.  Всем участникам было не только интересно соревноваться в брейн-

ринге, но и познавательно. Ученик 8А класса Азизов А. поразил всех своей эрудицией. 

 В субботу 18 апреля учащихся 5-х классов ждал праздник – Пасхальный КВН.  Ведь 

«Неделя гуманитарных наук» стартовала на Светлой Пасхальной седмице, когда все 

православные люди отмечают самый главный праздник. Команды «Куличики», 

«Крашенки», «Весняшки» участвовали в различных конкурсах, соревнуясь в эрудиции, 

смекалке, творчестве. С небольшим отрывом вперед вышла команда «Весняшки», именно 

она и стала победителям КВН. 

А в понедельник 20 апреля учащиеся 5 классов ждали гостей, своих ровесников, из  МОУ 

«ЛСОШ №7». Среди них была проведена интеллектуальная  игра КВН «Знатоки русского 

языка». Задания в этой игре  были интересные, творческие, нужно было уметь рассуждать 

логически. Болельщики могли принести балл своей команде, выполнив определенные 



задания.  В конце игра команда победителей была награждена грамотой. Учащиеся 6-7 

классов участвовали в викторине по теме «Герои Советского Союза – уроженцы 

Лихославльского района», смотрели видеоролик про наших героев. 

  21 апреля был не менее ярким днем, чем предыдущий. Учащиеся 6 – 7 классов могли 

принять участие  в конкурс чтецов «Этих дней нам позабыть нельзя». Конкурс получился 

очень душевным и трогательным, все ребята прекрасно читали стихи, зрители, затаив 

дыхание,  слушали конкурсантов.  Жюри пришлось очень долго совещаться, чтобы 

определить победителя. Им оказалась ученица 6 «Б» класса Дементьева Полина. В этот же 

день прошла правовая игра для учащихся 8-9 классов «Россия без коррупции». 

22 апреля, в преддверии наступающего главного для России праздника – 70- летия Великой 

Победы, в школе прошла районная научная конференция «Память, которой не будет 

забвенья». Учащиеся 5-11 классов выступали с сообщениями о героях, сражениях  Великой 

Отечественной войны.  

  23 апреля мы снова собрались в актовом зале на закрытии недели, где заново пережили 

все  незабываемые мгновения, прошедшие недавно, просмотрев фоторепортаж, 

подготовленный учащимися 11 «Б» класса. В этот  день были подведены итоги недели 

гуманитарных наук. Все победители и активные участники были награждены грамотами и 

памятными призами. 

 Нам очень понравилось такое мероприятие, и мы от всей души благодарим учителей, 

которые нам подарили такой праздник. И с большим нетерпением ждем продолжения в 

следующем учебном году. 

Алина Васильева, Егор Иванов, учащиеся 8 «Б» класса. 

 

Поездка в музей. 

  

 Совсем недавно, 18 мая, нашему 10 классу посчастливилось посетить   Первитинский 

музей. На школьном автобусе мы приехали в небольшое село, где нас встретила 

экскурсовод Круглова Валентина Ивановна. Она провела нас в здание музея. Внутри все 

стены были увешаны стеллажами с фотографиями героев войны, проживавшими  когда-то 

в этих краях, а  центром экспозиции был портрет улыбающегося мужчины, Севастьянова 

Алексея Тихоновича.  

  Валентина Ивановна начала свою лекцию с истории жизни В. С. Зорина, а после 

продолжила рассказом о А. Т. Севастьянове, молодом герое с портрета, которого сама она 

неоднократно сравнивала с богатырем из русских сказок и ласково называла «Алеша». 

Валентина Ивановна поведала нам о том, как мальчик из небольшого села стал летчиком, и 

о том, как этот летчик стал героем, чьѐ имя знал,в годы войны,  пожалуй, каждый в 

Советском Союзе.. 

   После рассказа о А. Т. Севастьянове мы узнали и о других героях войны, чьи имена, 

пусть, и не так известны, а в конце лекции нас ожидал особенный стенд. Там были лишь 

женские фотографии. Их владелицы - отважные и сильные духом трактористки, которые, 

превозмогая холод и усталость, трудились изо всех сил, пытаясь обуздать грузную машину. 

Их отвага – огромный повод для гордости тех, ради кого они старались. 



 

 
 

   Первитино помнит своих героев и не забудет никогда. Так, например, неподалеку от 

музея был установлен памятник тому самому «богатырю», А. Т. Севастьянову, там, у 

памятника, и завершилась наша лекция. 

   Огромное спасибо Вам, Валентина Ивановна, за то, что напомнили нам о тех, кто 

посвятил свою жизнь защите Родины. 

 

Е.Кудряшова, ученица 10 «Б» класса. 

Герой Советского Союза  – А.Т. Севастьянов. 

    

6 мая учащиеся 5а класса посетили в Первитинском краеведческом музее экспозицию, 

посвящѐнную Герою Советского Союза Алексею Севастьянову. Валентина Ивановна 

Круглова подробно рассказала о детстве, юности и военных годах Алексея Севастьянова. 

 

 

                                              



                                                                           

Ребятам разрешили потрогать пулемѐт, снятый с самолѐта Севастьянова. 

    Валентина Ивановна задавала вопросы, ребята внимательно слушали и старались 

ответить на них. Удивил всех подвиг Алексея. 29 лет продолжались поиски упавшего 

самолѐта. Заинтересовала ребят и судьба братьев Алексея Севастьянова, погибших под 

Ржевом. Ведь 2 мая группа учащихся (9 человек) 5а класса побывала в городе Ржев. 

После посещения музея у памятника Севастьянову. 

                     

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

 

«Наш выбор – будущее России». 

Сидя в прекрасном белом зале, где всѐ было торжественно и празднично, ребята заметно 

волновались. Мальчик лет 10 – 11 подозвал организатора мероприятия и долго спрашивал, 

что нужно будет делать, когда в зал войдѐт Губернатор. Мне запомнился ответ: 

«волноваться не стоит, ведь здесь собрались друзья». 

Я говорю о церемонии награждения призѐров областного конкурса «Наш выбор – будущее 

России», которая проходила в областной столице. 



 

 В. Е. Дронова  - Председатель избирательной комиссии Тверской области отметила, что ей 

приятно видеть в зале знакомые лица победителей и призѐров. Уже двенадцать лет 

совместно с Министерством образования Тверской области проводится конкурс «Наш 

выбор – будущее России». За это время его финалистами стали 5 тысяч человек, что 

говорит о  том, что интерес к избирательному процессу и избирательному законодательству 

среди молодѐжи растѐт.  

Это же отметил в своѐм приветственном слове и Губернатор Тверской области А.В. 

Шевелѐв. Кроме того, Андрей Владимирович заметил, что в зале собрались серьѐзные 

люди, которые интересуются политической жизнью страны. Порадовало губернатора и  то, 

что ребята в своих работах связывали будущее страны с 70 –летием Великой Победы над 

фашизмом. «Ведь задача каждого из нас, - подчеркнул Андрей Владимирович, - не только 

не забывать историю нашей страны, но и не позволять чернить еѐ, необходимо сохранить 

мир, не допустить повторения страшной трагедии 1941 – 1945 годов». 

Валентина Евгеньевна  рассказала, что Избирательной комиссии Тверской области было 

сложно подвести  итоги традиционного конкурса «Наш выбор — будущее России» 

на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работу, так как каждая работа 

была не похожей на предыдущую.   На  конкурс было представлено 268 конкурсных работ 

от 25 коллективов и 242 авторов из 36 муниципальных образований Тверской области. В 

номинации «Лучший плакат и рисунок» было представлено 155 конкурсных работ от 16 

коллективов и 138 авторов из 34 муниципальных образований Тверской области. 

Победителями 23 художественных работ определены 21 автор и 2 творческих коллектива. 

В номинации «Лучшая литературная работа» из представленных 59 литературных работ 

от 57 авторов и 2 коллективов из 24 муниципалитетов лучшими признаны 14 авторов. В 

номинации «Лучшая творческая работа» из представленных 54 творческих работ, 

выполненных индивидуально и в соавторстве от 47 авторов и 7 коллективов из 25 

муниципальных образований, победителями определены 13 работ от 10 авторов и 3 

коллективов.  



          

Уже второй год подряд среди призѐров ученицы нашей школы. Зверева Светлана 11 «а» 

класс и Эмилия Макарова 6 «в» класс стали победителями в номинации «Лучшая 

литературная работа». Отрывки из их работ были зачитаны на церемонии награждения. 

Молодцы девчата, надеемся на дальнейшие победы!  

 

С.В.Зверева,  учитель истории. 

 

Моделирование -  увлекательное хобби. 

  Наступило долгожданное лето и у ребят появилось свободное время, которое можно 

посвятить любимому занятию. Я хочу рассказать вам о моделировании военной техники. 

  Для мальчиков это занятие очень познавательно. Ты сам можешь собрать модель из 

отдельных деталей, как настоящий художник раскрасить ее, создать композицию. Конечно, 

тебе захочется узнать технические характеристики собранной модели, эпоху, когда 

создавался оригинал. Ты познакомишься с разными материалами и приспособлениями, 

которые тебе помогут воссоздать в миниатюре  модель. 

   Конструкторское макетное и стендовое моделирование берет свое начало еще со времен 

изготовления глиняных фигурок. Моделирование, касающееся техники, появилось не так 

давно: во времена  Леонардо да Винчи.  

   Корни моделирования техники из пластика носят более развлекательный характер и 

уходят в конец  ХIX века. Техника того времени воплощалась в макетах высокой степени 

сложности и предназначалась для музеев и частных коллекций. Сегодня это развлечение 

доступно каждому. Можно где угодно встретить упоминание о пластиковых моделях 

техники, технологиях их сборки и декорирования.  

     Модели из пластика бывают абсолютно разные: как в плане тематической 

направленности, так и в плане сложности их сборки. Большинство моделей поставляется в 

виде пластиковых деталей, собранных на рамках. Такие рамки именуют литниками и они 

имеют свою структуру: каждый литник имеет буквенное обозначение, а деталь 

определяется номером. Инструкция по сборке, которая прилагается к каждому набору, дает 



наглядное представление о процессе создания модели с указанием номеров деталей, 

которые применяются на каждом этапе. 

     Чаще всего, модели склеивают при помощи клея. Этапов сборки может быть несколько, 

но на каждом из них детали тщательно обрабатываются до полного устранения дефектов, и 

после нескольких «сухих» примерок собираются воедино. После этого, модель 

раскрашивается в соответствии с цветовой схемой из руководства по сборке и полностью 

готова занять выделенное ей место в коллекции конструктора-моделиста. 

                        

    В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне о своем хобби 

ученикам 7 «б» класса рассказал  и показал модели танков выпускник нашей школы - 

Евгений Кудряшов. Очень было приятно послушать Осипова Кирилла, который тоже 

интересуется военной техникой. Ребятам понравилось выступление. 

Проводите каникулы с пользой! 

С.В. Кудряшова, учитель географии.  

 

 

 


