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Фотогалерея «Школьные традиции»
Неделя математики

Зимний поход

Методический день в школе

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России — День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Он был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995
года "О днях воинской славы (победных днях) России" и ранее назывался Днем
снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Но по многочисленным просьбам
жителей города, прежде всего блокадников, в декабре 2014 года название дня
воинской славы снова было откорректировано, он стал называться "День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)". Новое наименование
этого дня наиболее точно отражает не только роль советских войск в освобождении
Ленинграда от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда
в защите города.

В 5 и 7 классах были проведены беседы о жизни в блокадном Ленинграде. Ведь
блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны (проводилась
немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить
сопротивление защитников города и овладеть им. Почти 900 дней сообщение
с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.
Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города,
предпринимал многочисленные попытки овладеть им. За время блокады Ленинграда
от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным,
не менее одного миллиона человек). В условиях блокады ленинградцы трудились
на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады,
но добились этого лишь в январе 1943 года в ходе стратегической наступательной
операции. Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом
и полное снятие блокады города 27 января.
Вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст приказа
войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки
тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы. Салют
начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий.

Ребята просмотрели видеоролик «Ленинградские мальчишки», посвящённые
детям блокадного Ленинграда. Завершилась беседа минутой молчания.
С.В. Зверева, учитель истории и обществознания.
Неделя математики в МОУ «ЛСОШ №2».
С 8 февраля по 13 февраля 2016 года в школе прошла Неделя Математики. В рамках
этой недели в каждом классе были проведены внеклассные мероприятия по
математике.

Также на стендах первого этажа школы были размещены несколько
общешкольных конкурсных заданий: кроссворды, викторины, ребусы. Принять
участие в них мог любой желающий. Те учащиеся, которые первыми правильно
выполнили предложенные задания, были награждены Дипломами победителей.
Среди победителей оказались учащиеся 5 А, 7 Б, 8 Б и 11 Б классов.
В параллелях 5-х и 6-х классов прошли Викторины «Математик-бизнесмен»
(организаторы викторин – учителя математики О.В. Белякова и Т.В. Корытникова)
Каждая команда класса представляла собой правление банка. Первоначальный
капитал в банке у каждой команды составлял 1000 символических рублей. Выполняя
предлагаемые задания, решая задачи по математике, первоначальный капитал можно
было либо приумножить, либо потерять. В ходе игры 5-х классов ни одна из команд
не обанкротилась, а наоборот, обе команды увеличили свой капитал. Борьба была
напряженная. По-очередно, то одна, то другая команда вырывалась вперед. В ходе
упорной борьбы с небольшим отрывом победу одержала команда 5 А класса.
Итоговый счет игры 1575: 1500. Все участники и победители были награждены
Дипломами и символическими призами.

В игре между командами 6-х классов также ни одна из команд не обанкротилась.
Но команде 6 А класса удалось приумножить свой капитал, а вот команда 6 Б класса
немного свой капитал растеряла. В ходе упорной борьбы победу одержала команда
6 А класса.

Учащиеся 10, 11 А и 11 Б классов играли в «Сто к одному». Игра проводилась
по сценарию телевизионной игры «Сто к одному». Участники – команда 10 класса и
сборная команда 11-х классов (организаторы игры – учителя математики О.В.
Белякова и Т.В. Корытникова). Вопросы, предлагаемые участникам, включали в себя
не только математические сведения. В ходе напряженной борьбы победу одержала
сборная команда 11-х классов.
Участники настолько увлеклись игрой, что по взаимному согласию
поучаствовали в еще одной дополнительной игре «Математик –бизнесмен». В ней
они продемонстрировали блестящие знания по теме «Проценты». Счет игры
(дополнительной) оказался равным. Победила дружба.

В конце Недели Математики каждый класс выпустил информационную газетуфотоотчет со своими впечатлениями от тех мероприятий, в которых они участвовали.
Все фотоотчеты были размещены на первом этаже школы.
О.В. Белякова, учитель математики.

Дорогами Афгана…
15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, по всей стране собираются
мужчины, которым около пятидесяти лет, иногда чуть больше. У многих из них на
груди награды: медали, ордена. Именно в этот день 27 лет назад (в 1989 году) в 10
часов 30 минут последний воин Ограниченного контингента советских войск сошел
с моста через реку Аму-Дарью, которая разделяет Афганистан и СССР. Им был Борис
Громов, генерал-лейтенант, командующий 40 армией.
В списках Ограниченного контингента, служивших в Афганистане, были более
600000 военнослужащих. В этой необъявленной войне погибли около 15000
советских офицеров и солдат, десятки тысяч стали инвалидами, а о 280 –пропавших
без вести, до наших дней никто ничего не знает. Из “горячих точек” не вернулись
домой 255 жителей Тверской области. Сегодня в нашем регионе проживает более
пяти тысяч ветеранов боевых действий.

Об этом шёл разговор в музее «Дорогами Афгана и Чечни», восьмиклассники
внимательно слушали мой рассказ, рассматривали фотографии тех, кто прошёл
дорогами Афгана. Минутой молчания почтили память нашего земляка В. Кутузова, а
также всех погибших на той страшной войне и умерших уже после войны.

А к ребятам из 7 «в» класса в гости пришёл подполковник запаса С. П. Медков,
который рассказал о службе в Афганистане, о своих сослуживцах, о ребятах, которые
были вместе с ним два года.

Сергей Петрович много говорил о природе Афганистана, о его людях, о том, как
важно сохранить мир. Посетив музей, он заметил, что это хорошо, что ребята
интересуются данной темой и приходят в музей, кроме того, он пообещал пополнить
экспозицию музея новыми экспонатами.
С.В. Зверева, учитель истории и обществознания.

Областная олимпиада по избирательному праву.
17 февраля 2016 года в рамках Всероссийского дня молодого избирателя
прошла областная олимпиада по избирательному праву. В ней принимали участие 100
ребят из 35 муниципальных образований Тверской области. От Лихославльского
района участвовали Смирнова Виктория (11А класс) и Кульпина Анастасия (10
класс), ученицы школы №2 города Лихославля.
Это мероприятие было организовано Избирательной комиссией Тверской
области при поддержке министерства образования Тверской области и Тверского

государственного университета и проходило в детском лагере «Компьютерия»,
располагающемся в великолепном хвойном бору на берегу реки Тверца и принявшем
нас с гостеприимством. Мы очень благодарны ему за это. Дружелюбная атмосфера
олимпиады располагала к спокойному выполнению заданий и настраивала на
полную отдачу знаний, полученных на уроках в школе.
Во время олимпиады мы выполняли разные интересные задания, требующие
аналитических способностей и нестандартного мышления, закрепили знания об
избирательной системе в Российской Федерации. Это мероприятие проходило в
течение двух дней, которые были очень насыщенными и интересными.
2016 год- это год выборов депутатов Государственной Думы РФ, депутатов
Законодательного Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области,
поэтому особенно важны различные мероприятия, связанные с избирательным
правом, чтобы повысить политическую культуру будущих избирателей, ведь многим
из участников олимпиады через 1-2 года исполнится 18 лет, и они приобретут
избирательное право.
Таким образом, это мероприятие было для нас очень полезно. Нужно, чтобы
такие мероприятия проводились как можно чаще, потому что тогда у молодежи
появится интерес к изучению избирательного права и повышению уровня своей
политической культуры, ведь от этого зависит будущее нашей страны.
Анастасия Кульпина, учащаяся 10 класса.

День памяти жертв Холокоста.
18 февраля 2016 года в актовом зале исторического факультета Тверского
государственного университета состоялся вечер, посвященный Дню памяти жертв
Холокоста. Оно было приурочено к годовщине освобождения бойцами Красной
Армией концлагеря Освенцим и 75- летию начала Холокоста на территории
СССР. Мемориальное заседание организовали Исторический факультет ТвГУ,
Еврейская Тверская община, Отделение Российского исторического Общества в г.
Твери.
Были зачитаны приветственными письмами в адрес участников мемориального
вечера от губернатора Тверской области, председателя Тверской городской Думы,
ректора ТвГУ.
Ведущие: декан исторического факультета Т.Г. Леонтьева и региональный
представитель Центра Холокост Т.А. Гвоздарёва ещё раз напомнили, что вечер
посвящён не только тем, кто погиб в лагере Освенцим, но и тем, кто его освобождал,
не случайно вечер проводился накануне Дня Защитника Отечества. «Сегодняшний
вечер – напоминание всем о том, что не должно повториться». Татьяна Ароновна

отметила, что в зале много молодёжи, именно они должны будут в будущем
предотвратить повторение ужасов Второй мировой войны.

В заседании приняли участие заместитель председателя Тверской городской
Думы Вадим Рыбачук, заместитель начальника отдела управления общественных
связей аппарата Правительства Тверской области Игорь Трешкин, первый проректор
ТвГУ Людмила Скаковская, главный раввин города Твери Евгений Розенцвейг.
Председатель еврейской общины города Твери Игорь Эльгард до сих пор не
может смотреть фильмы о войне, о тех зверствах, которые пришлось пережить ни в
чём неповинным людям. И на нашей Тверской земле есть места, где фашистами были
уничтожены еврейские общины. Наша область участвовала в проекте, который был
предложен Центром и фондом «Холокост». На территории нашей области уже
установлены 4 памятника: в селе Ильино, в городах Ржев, Белый и в городе Торопец.
Выступая на заседании, Илья Альтман кандидат исторических наук, основатель
и сопредседатель НПЦ «Холокост», вице-президент Межрегионального Фонда
«Холокост», профессор РГГУ отметил, что на Тверской земле помнят о тех, кто
погиб. «Фашисты хотели расчеловечить человека, уверенные, что если люди будут
видеть, что будет с теми, кто попытается помочь евреям, то никто не станет им
помогать. Да, были те, кто пошёл на службу фашистам, но гораздо больше было тех,
кто ценою своей жизни спасал жизни тех, кто был приговорён к смерти нацистами.
Ведь не бывает геноцида против одного народа, геноцид направлен против всех».

Илья Александрович
представил новый проект Центра «Холокост» «Освободители», который заключается в том, чтобы собрать материал о тех, кто
освободил Освенцим 27 января 1945. В начале работы над проектом, было
установлено участие в освобождении Аушвица (Освенцима) капитана медицинской
службы, врача из Калинина Л.П. Тихомировой, ставшей прообразом героини повести
Бориса Полевого «Доктор Вера».

На вечер была приглашена родственница знаменитого врача. Внимательно
присутствующие слушали Елену Скрастинь, которая пришла вместе со своей 15летней дочерью. Елена рассказала о судьбе Лидии Петровны, продемонстрировала
альбом с фотографиями воинов 100-й стрелковой дивизии, освободившей АушвицБиркенау, а также документы из личного архива врача
Тихомировой.
О работе студентов и педагогов области по теме Холокоста говорили
региональный представитель Центра Татьяна Гвоздарева. Свои опытом изучения и
преподавания темы поделились учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2» С.В. Зверева
(автор этих строк), и участница недавней конференции в Москве, ученица 8 класса
из г. Бежецка Софья Дайнеко. Работа Софьи посвящена судьбе Фридл ДикерБрандейс австрийской художницы еврейского происхождения. Вместе с мужем она
была депортирована в Терезинское гетто в декабре 1942 года. В гетто давала уроки
рисования. Накануне последней депортации из Терезинского гетто в Освенцим, 6
октября 1944 года, она собрала в чемодан все рисунки, сделанные детьми на её уроках
(около 5000). Рисунки сохранились. После войны они стали ярким свидетельством
повседневной жизни евреев в гетто. Фридл Диккер – Брандейс до последней минуты
оставалась со своими маленькими художниками. Она погибла в газовой камере в
Биркенау 9 октября 1944 года.
Завершая свой рассказ о вечере памяти, хотелось бы обратиться к читателям,
если ваши родные, близкие или знакомые люди принимали участие в освобождении
Освенцима напишите мне на электронный адрес: zverevasv@uandex.ru Заранее
благодарна.
С.В. Зверева, учитель истории и обществознания.

День молодого избирателя в Лихославльском районе.
26 февраля в рамках «Дня Молодого избирателя» в нашем районе прошла игра для
старшеклассников по избирательному праву. Она была направлена на то, чтобы
учащиеся школ, будущие избиратели, были более осведомлены в вопросах
прохождения всего избирательно процесса, ответственно относились к своему
выбору.
Мероприятие проходило в МОУ ЛСОШ №1. От каждой школы района были
представлены команды, которые состояли в среднем из 10 человек. В начале
мероприятия участникам было рассказано о предстоящий выборах, о том, как
функционируют
органы
местного
самоуправления.
Данная игра была разделена на несколько этапов, на каждом из которых команда
могла заработать определенное количество баллов. Победителем считалась команда,
набравшая
больше
всех
баллов
на
этапах:
1 этап – домашнее задание, каждая команда должна была подготовить приветствие,
которое
раскрывало
бы
суть
данной
тематики.
2 этап – прохождение игровых «станций». Расскажу об этом подробнее.
Каждой команде был выдан маршрут, по которому им следовало проходить все 4
станции. Первая станция «Исторические личности»: команде следовало сопоставить
биографии правителей России второй половины 20, начала 21 века с их портретами.
Вторая станция «Ребусы». Цифрами было зашифровано известное высказывание о
голосовании, команде нужно было правильно его расшифровать. Третья станция
«Лото», самая сложная, на мой взгляд: каждый знает известную игру «Лото», но в
этой игре под каждой цифрой был спрятан вопрос, ответив на которые, команда
получала дополнительные баллы. Четвертая станция «День выборов»: на ней
участникам рассказывалось о предстоящих выборах, которые состоятся 18 сентября
2016 года. После небольшой лекции команде нужно было установить правильную
последовательность проведения выборов. На этом данный этап мероприятия был
закончен, все ожидали торжественную часть и награждения победителей.
Я сама принимала участие в данной игре, наша сборная команда МОУ «ЛСОШ №2»
носила название «Б.Р.И.З.» - Борись, работай, изобретай, заботься. Состав команды:
Кротова Анастасия, Кульпина Анастасия, Куртов Егор, Пуриче Сабрина, Ридель
Семен, Порываева Екатерина, Авакян Айк, Никита Данилейко, Павел Фомин.
Мы подготовили отличное домашнее задание, которое, я думаю, не осталось
незамеченным. Проходя все игровые этапы команда проявила огромный интерес,
смекалку, коммуникабельность. Несмотря на то, что все мы были почти не знакомы
друг с другом, команда работала очень четко и слаженно. Первый небольшие неудачи
не смогли повлиять на наш боевой настрой, мы с удовольствием и увлечением
отправлялись на остальные этапы, и, на мой взгляд, очень удачно их проходили.
Но вернемся непосредственно к игре. 3 этап – заключительный. Закрывала
мероприятие торжественная часть, сопровождаемая награждением победителей.
Пока жюри подводило итоги, все участники отвечали на несложные вопросы по
праву. Но волнение усиливалось, каждому хотелось скорее узнать, как же команда

показала
себя.
Мы послушали небольшое заключительное слово, и началось награждение.
Победителями стала наша команда «Б.Р.И.З.». Какова была радость и гордость за
нашу команду, ведь мы смогли достойно показать себя на мероприятии районного
уровня. Каждому участнику команды была вручена именная грамота и брошюра,
информирующая о предстоящих выборах, избирательных комиссиях и т.д.
На мой взгляд, такие мероприятия должны проводиться в нашем районе как можно
чаще, ведь они помогают привлекать молодежь к общественной деятельности, что не
проходит
бесследно
для
города,
района,
страны.
Сабрина Пуриче, учащаяся 10 класса.

Зимний поход.
В этом году в нашем районе впервые проводится опыт сдачи норм ГТО
школьниками, многие ребята захотели принять в этом участие. Учащиеся 9-х и 11-х
классов активно сдавали нормативы. Многие испытания уже пройдены: стрельба,
силовая подготовка, бег, лыжные гонки. Остался только один норматив-поход.

2 марта сдающие ГТО, а также участники Снежного десанта под руководством
Павлова А.А. и Кондратьева В.В. отправились в лес. Сначала все были несколько
разочарованы погодными условиями: на улице шел сильнейший снег, следы заносило
моментально. Но мероприятие все же решили не отменять. Поход начался. Нас было
около двадцати человек, которым предстояло пройти нелегкий путь.

Нас сопровождали опытные руководители - Павлов Андрей Алексеевич и Кондратьев
Валерий Васильевич. Хоть погода стояла хмурая, дул сильный ветер в лицо
вперемешку со снегом, ребята смело шли вперед и пели песни. Первым испытанием
стал подъем в гору, затем спуск. Пройдя, наконец, назначенный путь около 5
километров, остановились и расположились на маленькой поляне.. Мы прошли
пешком достаточно большое расстояние, пока не начался привал. Все принимали
активное участие в обустройстве быта и освоении походных навыков. Достаточно
быстро развели костер, приготовили еду, выпили вкуснейший чай на природе.
Вспомнили, как вяжутся узлы, изучили навыки, необходимые для оказания первой
медицинской помощи.

Андрей Алексеевич и Валерий Васильевич обучали нас, как сделать носилки из
подручных средств, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

Также мы собирали палатку и ориентировались по компасу. Пока все были увлечены
происходящим, снег прошел и начало светить солнце. Настроение мгновенно
поднялось, никто не хотел уходить так рано, но нужно было возвращаться. Но нас
ждал еще один сюрприз-переход на другую сторону по бревну, организованной

колонной по одному мы начали проход, все успешно справились с заданием, никто
не упал.
Дорога назад показалась очень легкой и быстрой, все чувствовали себя прекрасно,
перебрасывались снежками и пели песни. Думаю, что у каждого остались только
положительные воспоминания с этого дня. Костер, запах дыма и природа. Этот поход
способствовал не только удачной сдаче одной из норм ГТО, но также и получению
бесценного опыта, который впоследствии нам обязательно пригодится, когда мы
очередной раз соберемся в поход. И, несмотря на то, что погода стояла хмурая, и путь
был тяжелый, это событие и этот день принесли нам море радостных эмоций.
Егор Куртов, учащийся 10 класса и Корнилова Екатерина, учащаяся 11 «Б»
класса.

Вечер ярких танцев
В нашей школе прошло интересное мероприятие на тему "Танцы народов Мира".
К нему мы очень долго и тщательно готовились. Ведь наша планета огромна, и жизни
не хватит, чтобы объездить все страны. В них живут люди разных национальностей.
Они различны по цвету, кожи и языку, на котором говорят. Но всех их объединяет то,
что все жители любят петь песни, танцевать, там самым прославлять свою страну.
Чтобы глубже познакомиться с традициями, историей народов мира, мы и собрались
в один из зимних вечеров в нашей школе.
Все с восторгом смотрели зажигательный цыганский танец, он наполнял всех
сидящих в зале энергией до такой степени, что просыпалось желание выйти на сцену
и станцевать вместе с ними. Его сменил завораживающий восточный танец, который
окунул нас в мир грез и фантазий. Не менее ярким стало и выступление девочек с
еврейским танцем. Все зрители с восторгом следили за их движениями. Не менее
радушно публика встретила на сцене юных джигитов и их подругу, которые с
большим воодушевлением танцевали "Лезгинку". Им несомненно удалось у всех
присутствующих поднять настроение. И, конечно же, завершился наш праздник
русским народным танцем, который очаровал всех своей красотой, особенной
жизнерадостностью, поэтичностью.
Валерия Бутенко, учащаяся 9 «А» класса.

