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Православные святыни Тверской земли.

Фотогалерея «Школьные традиции»
Посвящение в первоклассники.

Советы читателю.
Добрый день, дорогой читатель! Ты, наверное, знаешь, что
такое книга и как с ней обращаться, но я расскажу тебе, как
правильно читать.
Книга - это что-то необыкновенное, драгоценное. Не зря русский народ написал
множество пословиц о ней. Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает; Испокон
века книга растит человека; и другие. Если ты берёшь в руки книгу и собираешься её
прочесть, вспомни несколько советов и правил. Читай внимательно. Постарайся «уйти
с головой» в содержание книги. Заставь себя читать медленно, обдумывая,
представляя самого себя в гуще описываемых событий. Каждый раз думай, что дает
тебе книга, которую читаешь? Учись чему-то новому. Ведь каждый персонаж
определенного произведения, попадает в такие ситуации, которые могут встретиться и
в твоей жизни. Если начал читать книгу, ни в коем случае не бросай. Самое интересное
же находится именно в конце! Да и никакого толку от чтения неполной книги не
будет. Это то же самое, что нарисовать пол картины и считать дело законченным. Не
старайся сократить книгу или же отказываться от чтения из-за большого количества
страниц. Это же не говорит, что книга будет неинтересной. Просто начни, а потом уже
и сам не заметишь, как дошёл до последней главы. Прочитав книгу, сделай выводы.
Лучше всего написать сочинение, в котором как раз ты их и поместишь.
Напоследок, я хочу сказать. Отложи в сторону телефон и сходи в книжный магазин
или в библиотеку. Запомни, книга - один из лучших друзей человека.
Полина Дементьева, 7 класс.
Фестиваль «Детский немецкий университет».
Популярная наука переживает настоящий бум! Гёте-Институт в Москве решил не
оставаться в стороне: 11 октября здесь состоялся большой праздник науки и немецкого
языка, в котором приняли участие и мы.
Трогать разрешается: шоу по химии и физике. В этот день можно было принять
участие в научных шоу, которые мы могли видеть только на экране, а то и вовсе не
знали.
Почему
джинсами
мы
обязаны
Адольфу
фон
Байеру?
Для чего нужна колба Роберта Вильгельма Бунзена и как с её помощью зажечь воду?
Как работы Генриха Отто Виланда помогли ловить преступников?
Зачем Вильгельм Конрад Рентген проводил исследования по магнетизму?
На эти и многие другие вопросы, которые вряд ли когда-нибудь приходили нам в
голову, получили ответы на фестивале.
Полное погружение в научный мир. В этот день можно было научиться создавать
голографию, увидеть силу атмосферного давления своими глазами, узнать, как на

самом деле разрабатываются вакцины и как собирать гербарий из водорослей, а также
о том, зачем Гёте изучал усы у клубники и что такое настоящее немецкое качество!
«Не слишком ли много для одного дня?» - нет, знаний много не бывает.
Можно было
попробовать заговорить на другом языке. «Детский немецкий
университет» - праздник не только науки, но и немецкого языка. Поэтому здесь
научили и обращению с колбами и барометром, и новым немецким словам. Для самых
маленьких: курс немецкого с Зайчишкой Хансом. Чтобы поиграть с Хансом, ребята в
игровой форме выучили
свои первые немецкие слова и спели песню.
Для посетителей постарше – театр Волшебного фонаря, в котором дети начинают
говорить по-немецки и могут сразу же рассказывать друг другу, какие чудесные
животные живут на разных континентах.
Что может быть лучше бесплатного кино?
Да еще и редких научно-популярных
фильмов, которые, пожалуй, можно увидеть
только на фестивале. Science Film Festival –
это самый крупный международный
фестиваль научно-популярного кино для
детей и молодёжи. Его цель – показать, в
первую очередь, юной публике, что наука и
процесс
обучения
могут
доставлять
удовольствие. Мы увидели несколько
научно-популярных передач для детей от
ведущих немецких каналов и узнали, как работают светодиодные лампы, как
научиться гравировке по стеклу, и почему световая реклама загрязняет окружающую
среду.
В числе прочих можно было посмотреть Sendung mit der Maus («Передачу с Мышкой»)
– самую популярную детскую программу на немецком телевидении. Первый выпуск
передачи был показан еще в 1971 году. С тех пор ее посмотрели почти в 100 странах
мира.
Призы и подарки. Как всегда, на мероприятиях Гёте-Института, здесь можно было
выиграть призы, связанные с наукой или немецким языком - книги, сувениры,
подписку на журналы и другие сюрпризы от организаторов и партнеров проекта.
Организаторы приготовили викторины, квест и другие призовые забавы.
Мы пьем аспирин, ездим на дизельных авто и пользуемся рентгеном. Все это немецкие
изобретения. Мало кто знает, но mp3, сканер и контактные линзы тоже впервые
появились на немецкой земле. Узнать чуть больше о мире немецких ученых и
изобретений можно было на выставке, посвященной им, а также в течение всего
праздника и в группах в социальных сетях, посвященных проекту.
Германия – законодатель мод ещё и во всем, что касается защиты окружающей среды.
Поэтому организаторы не могли обойти стороной экологию. На фестивале актриса
Симоне Мучлер показала интерактивное представление экотеатра «Вальдемар и
Штаубфрид». Спектакль был интересен младшим школьникам – речь шла о лесе,

временах года, направлениях света и разнице между природой и городом. Также на
фестивале – выставка работ проекта «Школа за экологию», экопоказы и экопризы.

После Фестиваля у Гёте-института.
М.В. Журавлева, учитель немецкого языка.

На презентации фотовыставки «Заполярье».
12 ноября учащиеся 10 класса Лихославльской средней школы №2 посетили в
библиотеке
фотовыставку «Заполярье».
Выставку
представил
известный
фотохудожник Владимир Коробов.

Мы просмотрели интересные фотографии заполярного круга, места отдыха туристов и
природы Заполярья. Выставка произвела на нас огромное впечатление, и, особенно ,

нам понравился сам автор. Владимир Николаевич прокомментировал сделанные
снимки, рассказал о самой поездке в целом, дал нам несколько полезных советов по
фотографированию и весело шутил на другие темы.

Мы бы с удовольствием посетили ещё не одну такую выставку! Все остались
довольны!
Ксения Иванова, 10 класс.
В картинной галерее в Солнечном.
На улице выглянуло солнышко и на душе сразу стало веселее, тем более, что мы
собирались на экскурсию в картинную галерею. Недалеко от санатория
«Валентиновка»
расположен
посёлок
Солнечный,
когда
славившийся
сельскохозяйственной продукцией, сейчас же он привлекает туристов, открытой ещё
35 лет назад Народной картинной галереей. В конце 70 – х годов в нашей стране
возникло 47 картинных галерей, сейчас же осталось только 5 и одна из них в посёлке
Солнечный. В экспозиции и запасниках более 160 полотен, созданных на
вышневолоцкой земле 102 мастерами живописи реалистического направления.
Многие имена хорошо известны за пределами нашей страны, например, полотна Юрия
Кугача и его сына Михаила, Ольги Светличной, Григория Чайникова и других.
На выставленных в четырёх залах полотнах, знакомые русские пейзажи: наши
леса, озёра, реки, в общем – красота русской природы и портреты простых людей:
доярок, бригадиров, то есть тех, на ком держится наша страна. Рассказ об экспозиции
вела Татьяна Егорова, поэт, художник, творческий человек, влюблённая в свой
посёлок, в свою галерею.
Её рассказ об истории галереи, о художника и созданных ими картинах
сопровождался стихами собственного сочинения, это было настолько живо, что время
экскурсии пролетело незаметно.

Но на этом пребывание в гостеприимной галерее не закончилось. В
краеведческом зале наш ждала игра – путешествие по рекам и озерам вышневолоцкого
края. Ребят разделили на две команды, одну возглавил Пётр 1, вторую – Екатерина
Вееликая, ребята, прослушав рассказ о путешествии баржи с хлебом из Москвы в
Санкт - Петербург должны были повторить все населённые пункты, по которым этот
путь проходил. Задание довольно сложное, но ребятам помогли подсказки, которые
были заранее подготовлены. Сделав по две ошибки, ребята прибыли к месту
назначения. Все получили на память сувениры. Получилось, что ребята не только
познакомились с картинами, но ещё и вспомнили историю. Вечером на традиционном
сборе, когда каждый делился впечатлениями о прожитом дне, все были единодушны,
что поездка в Народную картинную галерею посёлка Солнечный запомнится надолго.
С.В.Зверева, классный руководитель 7 «в» класса.

День Первоклассника.

16 октября в нашей школе состоялось посвящение в первоклассники. В этот день
нарядные первоклашки и их родители собрались в зале маленькой школы. Гостьей
праздника стала баба-яга (Виноградова Наталья Александровна). Своими конкурсами
и заданиями она проверила, все ли ученики готовы к школе. Ребята с радостью
выполняли задания, пели песни, зажигательно танцевали, а родители наслаждались
праздником.

Затем учитель Снеткова Анна Сергеевна зачитала клятву посвящения в
первоклассники, а ребята с восторгом произносили слово «клянусь». Для них это не
просто слово, а ответственность. Ребята обещали, что будут стараться хорошо учиться,
участвовать в жизни школы и
прилежно себя вести. По окончанию праздника
родители сердечно благодарили педагогов Куртову О.С., Виноградову Н.А., Снеткову
А.С., Михайлову Е.Ю.
Н.А. Виноградова, учитель музыки
Добро пожаловать в мир химии.
Не первый год детский сад «Улыбка» приходит в гости в школу №2. Стало традицией
рассказывать дошкольникам подготовительной группы о школьных предметах.
Учитель химии Абрамова Светлана Ивановна провела занятие «Добро пожаловать в
мир химии».

Знакомство с ребятами проходило в непринужденной беседе. С помощью презентации
Светлана Ивановна рассказала о названии химии в Древние времена – «колдовская
наука», о лабораториях, о профессиях лаборанта, технолога, фармацевта,
микробиолога. Удивление вызвало то, что вещи: обувь, украшения, косметика - это
все химия.
Познавателен был мультфильм «Занимательная химия». По сюжету главный герой
заяц пролил воду с краской на скатерть. Обычная стирка не помогла избавиться от
пятна. Друг робот рассказал, как избавиться от него и объяснил, почему оно не
отстиралось обычным способом. Ребята пришли к выводу: химию надо знать, изучать
и понимать.
Участниками практической работы «Химия – волшебница» стали все ребята. Светлана
Ивановна показала, что дым без огня бывает.

Из одного стакана налила и молоко, и сок, и газировку, а в магазине все это мы
покупаем в разных отделах. Вместе прочитали тайные надписи с помощью невидимых
чернил и огня. Дошкольники стали свидетелями рождения змей. Такая змея не вызвала
страх у детей, а только желание подержать ее в раках.

Как по волшебству возник действующий вулкан в миниатюре.
Светлана Ивановна предложила загадки – ребусы из химии. Среди отгадок были слова
никель, медь, мышьяк, азот. Пригласила на экскурсию в лаборантскую кабинета
химии, где хранятся приборы и вещества.

Итогом занятия стал вывод: химия – наука сложная, но интересная. Изучать ее
захотели все дети. Возможно, эта встреча станет началом рождения интереса к науке
химия
О.И. Смирнова , руководитель творческой группы по преемственности обучения
детского сада «Улыбка» и МОУ «ЛСОШ№2».

Православные святыни Тверской земли.

В этом учебном году пятиклассники нашей школы стали изучать новый для них
элективный курс «Православные святыни Тверской земли». Само его название уже
говорит о тематической направленности и духовном содержании курса. На занятиях
ребята знакомятся с историей, культурой, святынями Православия Тверской земли.
Много интересного и познавательного, поучительного и впечатляющего хранит в себе
православная история нашего края. Ребята не только через учебники, книги,
внеклассные мероприятия изучают ее, но и через поездки, путешествия по святым
местам Тверской области.
Так, в этом полугодии мы побывали во Владычне, где познакомились с судьбой
Преподобноисповедника Сергия (в миру Митрофан Васильевич Сребрянский).
Деревня Владычня ( в прошлом село ) Вёскинского сельского округа расположена
в 1 километре от деревни Вёски, в 8 километрах от Лихославля.
Она находится под горой, на левом берегу реки Малицы. В конце 19 века (до
1895 года) в церкви служил священник Владимир Исполатовский. Его дочери

Ольге суждено было стать спутницей и верным другом святого исповедника
Сергия Сребрянского, последние годы жизни которого прошли на земле
Владычни после 16 лет лагерей и тюрем.

С большим интересом учащиеся рассматривали иконы храма, узнавали о его судьбе,
житии святого Сергия и других святых.
Сквозь века и годы людская память и вера доносят для нас то, что является священным
для православных христиан.
Т.В. Пышная, учитель истории

