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Фотогалерея «Школьные традиции» 

 

День учителя. 

                         

 



К юбилею Сергея Есенина (1895 – 1925). 

 3 октября – юбилей великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина.Он прожил всего тридцать лет, но уже при 

жизни стал признанным  миллионами читателей поэтом 

его творчество прочно вошло в нашу литературу ,   

и пользуется огромным успехом как у российского, так 

и зарубежного читателя. В истории русской литературы 

Есенин – пример великого народного поэта, 

родившегося и жившего среди народа и  ставшего его устами. 

В его творчестве нашла отражение вся Русь народная, Русь крестьянская, деревенская. 

Родился Есенин в 1895 году в Рязанском селе Константиново. Уже в 9 лет Сережа 

начал писать стихи, подражая частушкам.  

Обучался Есенин в земском училище, а затем в церковно-сельской школе. Тогда 

появились его первые взрослые стихи и составлен рукописный сборник «Больные 

думы». Русская деревня и природа, народное творчество и русская классическая 

литература оказали сильное влияние на формирование юного поэта, направляли его 

природный талант. 

В 17 лет Есенин уезжает в Москву, где сначала работает в конторе у купца, затем в 

типографии; продолжая писать стихи, в которых выражена его любовь ко всему 

живому и родине, но поэтический мир становится уже более сложным и 

многомерным. Юный поэт участвует в деятельности Суриковского литературно-

музыкального кружка.  

Первые публикации стихов Есенина появились в 1914 году в московских журналах. А 

через год он переезжает в Петроград,   поэтами столичной элиты, читает им свои 

стихи и получает высокую оценку и одобрение. Есенин становится знаменитым, его 

приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны.  

В 1916 году Есенин издает свой первый сборник «Радуница», который был 

восторженно принят  критикой, которая отметила «свежую струю, юную 

непосредственность и природный вкус» автора.  

Октябрьскую революцию поэт принял радостно. Ему казалось, что наступает эпоха 

великого духовного обновления, «преображения» жизни, переоценки всех ценностей. 

В это время он создает цикл поэм и выпускает несколько сборников стихов, один из 

которых «Ключи Марии». Эта работа была принята как манифест русского 

имажинизма.  



Наиболее значительные произведения Есенина созданы в 1920-е годы. Здесь он поэт – 

философ, в своих стихах рассуждающий о вечных проблемах человеческого бытия и 

своей Родины. Но все отчетливей проступают в данных строках приметы другой – 

каторжной Руси, по которой бредут «люди в кандалах». 

В последние годы жизни Есенина явно привлекает и так называемая философская 

лирика, которую точнее можно определить как лирику житейских раздумий. 

В эту пору Есенин много размышляет над жизнью. Он критически оценивает своё 

прошлое, учитывает опыт пережитого, задумывается над будущим. 

В этот период он создает такие шедевры, как книга стихов «Москва кабацкая» и поэма 

«Черный человек». В его поэзии присутствует сочувствие разгромленному 

крестьянству и сопротивление бездуховности и насилию. А одним из последних его 

произведений стала поэма «Страна негодяев», в которой он обличал советскую 

власть.  

Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась  28 декабря 25 года при невыясненных 

обстоятельствах. Его нашли в ленинградской гостинице «Англетер» повешенным. По 

наиболее распространённой версии, Есенин в состоянии депрессии покончил жизнь 

самоубийством. Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском кладбище.

Сергей Есенин - стихи 
 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

 

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст 

О, моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств! 

 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Давидян, учитель русского языка 

и литературы.



 

«Спасибо за память». 

  Уже отгремели давно салюты Победы, но ведь юбилейный год всё ещё продолжается. И 

встреча, которая проходила в Карельском национальном краеведческом музее города 

Лихославля ещё раз доказала, что память о подвиге наших людей будет жить вечно. Дело в 

том, что в выставочном зале музея прошла презентация фотовыставки «Спасибо за память» 

и видеофильма «Бессмертный полк»  члена Союза фотохудожников России Владимира 

Николаевича Коробова. Как признался  автор видеофильма, решение смонтировать  в 

единую линию, всё, что было снято 9 мая 2015 года на улицах города Лихославля. 

 

В юбилей Победы 9 мая по всей нашей стране и за рубежом дети, внуки и правнуки 

участников Великой Отечественной войны приняли участие в гражданской акции 

«Бессмертный полк».  

  Датой рождения этой акции считается 9 мая 2012 года, когда во время празднования Дня 

Победы в Томске прошло первое шествие. Инициатором акции выступили сотрудник 

местной телекомпании «ТВ 2». В тот день более 6 тысяч человек пронесли по улицам 

города почти 2 тысячи фотографий своих родственников. Дальнейшее освящение в 

федеральных СМИ, привело к тому, что уже в 2013 году 9 мая число участников акции 

выросло до 120 городов, а в 2014 году жители 500 городов России прошли маршем 

«Бессмертного полка». 

  В этом юбилейном году шествие «Бессмертного полка» проходило уже в 15 странах мира 

и более чем в 1000 населённых пунктах России. Только в Москве по улицам столицы и по 

главной площади нашей страны прошло более пятисот тысяч человек, в первом ряду шёл 

Президент. В.В. Путин, в руках которого  был портрет отца – фронтовика,  считает, что 

акция «Бессмертный полк» скрепляет поколения победителей и их потомков, вселяет 

гордость за наш народ. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, если бы все 

погибшие на фронтах Великой Отечественной встали и парадным маршем прошли по 

улицам Москвы, потребовалось бы 19 суток. Вы только представьте:  миллионы солдат и 

матросов в обмотках и сапогах, телогрейках и шинелях, в фуражках,  папахах, пилотках, 



касках, будёновках и бескозырках, но они не смогли этого сделать, зато  это сделали их 

потомки.  

  Бессмертный полк России  это великая сила, когда ты идёшь в одном ряду с поседевшей 

женщиной, которая бережно прижимает к груди портрет отца, улыбчивого молодого 

солдата, которого она никогда не видела, потому что он погиб, защищая Родину ещё до её 

рождения; с крепким молодым человеком, у которого на плечах малыш, крепко 

сжимающий маленькими пальчиками фотографию прапрадеда, отдавшего жизнь за его 

счастливое детство. И всё это можно было увидеть на кадрах документального фильма, 

представленного В.  Коробовым.    

 

После просмотра фильма, многие не могли найти слов, чтобы выразить свои чувства, 

вытирая слёзы, женщины, которые видели портреты отцов в руках школьников, 

благодарили автора. 

 Все выступающие, и Б.А. Михайлов, член Союза фотохудожников России, и И.А. 

Успенская, руководитель Тверского отделения Союза кинематографистов России, отмечали 

высокий профессионализм автора, но самое главное то, что создание этого 

документального фильма всегда будет напоминать его зрителям незабываемые минуты 

Победного Мая 2015.    

  Я смотрела на кадры и гордилась нашими учениками, шаловливые мальчишки и 

смешливые девчонки смотрели на зрителей повзрослевшими, серьёзными, такими я их 

никогда раньше не видела. Они с волнением несли в руках портреты родных людей, в 

лицах которых можно было увидеть схожие черты.  

  Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает 

поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о 

наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. 

С.В. Зверева, учитель истории и обществознания. 

 

 



«Твоя жизнь-твой выбор». 

В середине октября традиционно в нашем городе и в нашей школе проводится 

антинаркотический месячник. В этом году участие в нем приняло, по-прежнему, большое 

количество. 

14 октября в нашу школу пришли старший помощник прокурора Абалихина Анна 

Владимировна и сотрудник полиции по делам несовершеннолетних Григорьева Наталья 

Олеговна. Они на различных примерах из жизни Лихославльского района рассказали нам, к 

каким последствием может привести наркотическая зависимость, развернулась бурная 

дискуссия на эту тему. Ребята задавали вопросы, Анна Владимировна на них отвечала. 

Также нам был показан фильм, который обличает жестокую правду о наркотиках.  

 

На следующий день школы района были приглашены на акцию в ЦКиД «Твоя жизнь-твой 

выбор». Народу было очень много, тем не менее в зале соблюдалась тишина. Видимо, 

организаторы сумели заинтересовать ребят в важности проблемы. Были показаны 

творческие номера, встреченные публикой овациями. Также с речью выступили  Смирнов 

Михаил Николаевич (сотрудник наркоконтроля), Иванов Андрей Всеволодович (работник 

прокуратуры) и настоятель Успенского храма, отец Николай. Все выступающие пытались 

донести до учащихся, что наркотики-это «дорога в никуда». Твоя жизнь никогда не станет 

прежней, если ты решил связать свою жизнь с ними. Наркотики обеспечат тебе проблемы 

со здоровьем, конфликты в семье, полный распад личности. 

Действительно, твоя судьба, жизнь, нервы твоих родителей стоят этого вредного 

увлечения? Конечно, нет. В мире существует множество вещей, способных принести 

большее удовольствие. Например, семья, дружба, любовь, путешествия. В конце концов, 

спорт. У нас в районе действую множество спортивных секций! Волейбол, футбол, 

баскетбол, бокс, дзюдо. Каждый может найти себе занятие по душе. Именно это и пытались 

донести до нас организаторы. Ведь настоящую жизнь ничего не может заменить. Стоит 

подумать, когда в следующий раз будешь напрасно тратить время в интернете, о том, что 

можно было бы сделать что-то по-настоящему интересное и полезное. Например, 

встретиться с друзьями, почитать книгу, организовать поход. 

 



 

 

 

 

 

 

В заключение, хочется от имени всех учащихся сказать «Спасибо» всем организаторам 

данной акции, выступающим. Надеюсь, что подобные меропиятия заставят задуматься 

молодежь над проблемой наркомании и сделать для себя правильный выбор.  

Корнилова Екатерина, ученица 11 «Б» класса. 

 

Здоровый сон. 

 

Здоровый сон – неотъемлемый компонент здорового образа жизни, он имеет значение не 

только для восстановления работоспособности, но и для переработки информации, 

полученной за период бодрствования. Она как бы «раскладывается по полочкам», а 

ненужная просто отбрасывается.  

    Ночной сон имеет 4-5 циклов чередующихся фаз медленного и быстрого сна, что 

готовит организм к бодрствованию. Во время медленного сна у человека замедляется 

пульс, дыхание спокойное, понижается температура тела. Он видит спокойные сновидения. 

Если разбудить его в это время, он будет вялым и не выспавшимся, даже если спал 

достаточно долго. Если же человек просыпается в фазе быстрого сна, он чувствует себя 

бодрым, даже если спал недолго. 

Видов нарушений сна существует много, главная из них – бессонница. 

      Среди молодых людей немногие страдают нарушениями сна. Но в последнее время их 

число растет. Описывая свою проблему, они говорят о тяжелом пробуждении и засыпании, 

что связано с нарушенным распорядком дня.  Как одну из причин нарушения сна, они 

упоминают и нервные стрессы, связанные с проблемами на работе, личной жизни, дома. 

Молодежь  не считает нужным ложиться спать в одно и то же время, режим дня нарушен, а 

если они и ложатся в одно и то же время, то после полуночи, хотя самым важным и 

полезным является сон до 24.00.  Многие из них перед сном сидят у компьютера, и такое 

занятие постепенно приводит к трудности засыпания. Людям с такими проблемами можно 

посоветовать попытаться упорядочить свой график, ибо лишение сна впоследствии 

приводит к чрезмерной сонливости, потере работоспособности и слабости.  

      Люди постарше жалуются на постоянные проблемы и стрессы. Нужно научиться во 

время засыпания переключать свое сознание на более спокойные темы, которые не 

причиняют столько нервных переживаний. Как  говорится  в старой русской поговорке 

«утро вечера мудренее», а значит, проблемы стоит решать с утра. 



     Спальня - не место для стрессов и конфликтов. Попытайтесь на ночь расслабиться - для 

этого хороши теплая ванна, массаж, медитация, интересная (но не возбуждающая) книга. 

Попробуйте дыхательную гимнастику. При этом дыхание должно быть медленное, 

глубокое, брюшное: на вдохе диафрагма опускается, на выдохе - поднимается. Сделайте 10 

таких вдохов, старайтесь, чтобы вдохи становились все реже. Повторите эту 

последовательность несколько раз, с каждым разом все более расслабляясь. Хорошо также 

представить себе успокаивающую сцену (например, теплый летний вечер за городом), 

явственно вообразить звуки, запахи, дуновение ветра. Конечно же, спокойная прогулка 

перед сном очень полезна. 

Выработайте правила отхода ко сну и следуйте им. Приучите себя ложиться в одно и то же 

время. Старайтесь вставать в одно и то же время. Спите на жестком матрасе. Температура в 

спальне должна быть комфортной. Полезен свежий воздух. Если воздух в спальне слишком 

сухой - поставьте в ней увлажнитель.  

Итак, если у вас проблемы со сном, не откладывайте это в долгий ящик, ведь впоследствии 

возможны довольно серьёзные осложнения. Ваше недомогание может свидетельствовать 

как о серьёзном заболевании, так и о простом нервном перенапряжении.  

 

М.Г. Судакова, учитель биологии. 

 

День немецкого единства. 

3 октября  в Германии отмечают национальный праздник – День немецкого единства 

(TagderDeutschenEinheit). В этот день в 1990 году состоялось официальное объединение 

двух немецких государств ФРГ и ГДР. Но процесс объединения Германии начался 9 ноября 

1989 года – в день падения Берлинской стены.  

Немецкий монетный двор выпустил новую двуевровую монету, посвященную 25-летию 

немецкого единства.  

На реверсе монеты из биметалла в центре передняя часть Браденбургских ворот, 

установленных когда-то в центре Берлинской стены. Они являются символом немецкого 

единства. У основания ворот группа людей, которая символизирует новое начало. Справа 

полукругом в три строки нанесена трижды повторенная фраза, являющаяся девизом 

объединения Германии: «Мы один народ». Она как бы исходит из уст людей, стоящих под 

воротами. Слева полукругом в две строки на немецком языке нанесено: 25 лет немецкому 

единству, 2015 (год выпуска монеты). 

 

 

 

 

 



Аверс монеты соответствует стандартному изображению монет номиналом в 2 евро. Тираж 

монеты 30 млн. экз. 

М.В. Журавлева, учитель немецкого языка. 

 

«Мисс и Мистер Осень». 

13.10.2015 года в начальной школе прошло мероприятие «Мисс и Мистер Осень». 

Участники конкурса проявили свое творчество, свои таланты, свое мастерство. Домашним 

заданием было приготовить костюм и представить себя. Здесь ребята проявили себя 

творчески: кто-то был капустой, кто-то горохом, кто-то морковкой, кто-то помидором, кто-

то осенью, кто-то листочком.  

 

Все были красивые и нарядные. Так же ребята читали стихи и разгадывали загадки об 

осени. И, конечно же, проявили свои творческие способности: изготавливали поделки на 

тему «Осень». Поделки получились интересные и красивые. Зал всячески поддерживал 

конкурсантов. Было очень весело! Абсолютными победителями стали ученица 3б класса 

Беляева Валерия и ученик 4а класса Кривоклякин Константин.  

 

Остальные участники  стали  победителя в различныхосенних номинациях. 

О.С. Куртова, учитель начальныхклассов. 



 

Знатоки природы. 

17 сентября мы втроем и  наша учительница биологии Марина Георгиевна Судакова  

побывали в поселке Калашниково. Там был проведен районный конкурс «Знатоки 

природы» для семиклассников.  

Сначала нас всех разделили на команды, чтобы мы знакомились с учениками из других 

школ, потом нас провели по окрестностям школы. Оказалось, что здесь очень красиво и 

интересно! Старые деревья разнообразных пород, старинные здания, рассказ учителя 

Калашниковской школы Лоскутовой О.В. об истории поселка и лесхоза  произвели 

впечатление. Затем мы отправились в лесопарк - это памятник природы. И действительно, 

как здесь живописно: лесные тропы то спускаются вниз, то взлетают наверх, вокруг стоят 

вековые сосны, а лиственные деревья украшены осенним золотом. Нетрудно было 

представить, как здесь зимой можно кататься на лыжах или санках. 

 

Мы путешествовали от станции к станции, где учителя проверяли наши знания о природе и 

сплоченность команд. Пришлось вспомнить о лекарственных и ядовитых растениях, 

попробовать разгадать загадки о редких растениях нашего края, занесенных в Красную 

Книгу, назвать правила поведения в природе. Мы, может быть, и не вспомним, за сколько 

лет или десятилетий, а то и столетий может разложиться мусор разных сортов, но общая 

мысль  о том, что нельзя просто так разбрасывать этот мусор где попало, конечно, нас не 

покинет. Очень понравилось измерять высоту холма с помощью нивелира, проверять 

чистоту воздуха по лишайникам.  

 



Погода выдалась чудесная! После объявления результатов был настоящий пикник на 

лесной полянке.  

 

И всем было понятно, что победила на самом деле дружба! 

Напоследок ребята собрали мусор, которого оказалось немного, чтобы отнести в 

контейнеры в поселке.  

Немного усталые, но довольные мы отправились на автобусе  Сосновицкой школы (кстати, 

спасибо большое за это!) домой, обмениваясь впечатлениями по дороге. Захотелось еще раз 

поучаствовать в таком мероприятии!   

АвалянМариэтта, Беденюк Александр, Булкина Анна, учащиеся 7 «В» класса. 

 

День Благодарения.    

Ежегодно, в первое воскресенье после Дня Св. Михаила (29 сентября)  в Германии 

отмечается праздник уборки урожая (праздник благодарения). Корни его происхождения 

уходят еще в дохристианские времена. Предположительно, праздновали его римляне.  

Древние крестьяне верили, что урожай охраняет некий дух, который решит: расти ему или 

погибать. Дух даст хорошие плоды, если он доволен, а погубит урожай, если крестьянин 

его обидел. В этот день отмечали победу над злыми духами. 

С 1972 года дата празднования у католической церкви – первое воскресенье октября. 

В этот день люди благодарили духов за дары природы, радовались хорошему урожаю, а 

взамен этого возвращают часть даров. 

Сегодня – это праздник завершения полевых работ. В церкви проходит особая служба – 

торжественная месса, церковь украшают злаковыми (пшеницей, овсом), перед алтарем 

выкладывают овощи, фрукты, злаки и освящают их. После службы проходят шествия, во 

многих городах устраивают целые ярмарки урожая. Кульминация – это коллективный обед, 

где представлено большое количество блюд на любой вкус и цвет. 

Немцы просто обожают этот праздник, хотя государственным он не является. 

У нас в школе, конечно же, не было такого размаха, но все тоже очень активно проявили 

себя учащиеся.  



 

Мы мастерили поделки,  была организована выставка. Потом учащиеся соревновались в 

командах.   

                                      

                   Поделка семьи Фоминых.                                        Поделка Макаровой Наташи. 

В такой атмосфере приятно знакомиться с традициями и праздниками страны изучаемого 

языка. 

М.В. Журавлева, учитель немецого языка. 

 

Наше творчество: выставка рисунков по теме: 

«Германия, как я её представляю». 

    

      Доронин Илья, 7 кл.                                               Виноградова Владлена, 5 кл.   



          

Артамонова Юлия, 5кл.                                                    Орликова Александра, 8 кл. 

         

         

                 Дементьева Полина, 7 кл.                                     Фомин Павел, 8 кл. 

 

 

 Фомина Полина, 5 кл. 

 

 



Наше творчство: выставка рисунков по теме: «Золотая Осень». 

                                

               Степанова Елизавета                                          Скупейко Виктория 

                        

          Николаева Арина                                                 Иванова Варвара 


