«СЛОВО»
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ВЫПУСК №7 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
В номере:
1. Фотогалерея «Школьные традиции».
2. О неделе предметов гуманитарного цикла.
3. Районная научно-практическая конференция «Открытие».
4. Стажировка в Париж.
5. В начальной школе жизнь кипит.
6. И вновь продолжается бой… математический, морской.
7. Помнить, чтобы жить.
8. Юнармейцы - это мы.
9. Сотрудничество продолжается.
10.Глобальная мусорная проблема.
11.Мой питомец.
12.Спортивные новости: Муниципальный зимний фестиваль ВФСК ГТО-2017.
Фотогалерея «Школьные традиции»
Неделя гуманитарных наук

О неделе предметов гуманитарного цикла
В каждой школе есть свои традиции и обычаи. Этим они и отличаются друг от друга.
Именно сильными традициями школа и привлекает к себе своих учеников. Ребят
влечет креатив, творчество и возможность самовыражения. Уже стало традиционным
событием в нашей школе предметные недели. С 3 апреля по 10 апреля была проведена
неделя предметов гуманитарного цикла, которая была настолько интересна и
познавательна, что всем стало немного жаль, когда она закончилась
В первый учебный день после каникул ребята собрались в актовом зале, где вместе со
сказочницей и Николаем, учеником нашей школы,

отправились

в страну

Гуманитарию. Во время этого путешествия ребята заглянули в гости к богине Клио, в
королевство Пунктуации, а иностранные послы сами посетили нашу школу. После
чего было объявлено об открытии Недели, учащихся познакомили с планом Недели.
В этот же день открылась выставка проектов «Мое любимое время года» на
английском языке учащихся 5 классов под руководством Веселовой Н.Г.
Предметная неделя гуманитарных наук была очень насыщенной. Ученики 9 - 11 класса
состязались за звание самого грамотного человека в нашей школе.

Они писали

тотальный диктант. Это звание у нас получили Жукова Александра и Кульпина
Анастасия. Наши ученики очень любят русский язык и литературу! А 10 классы
мерились своими силами в знаниях по литературе. Как, оказалось, они неплохо ее
знают, но лучшей стала Мельникова Анна.
Кроме этого мы с большим удовольствием читали интереснейшие лингвистические
сказки учащихся базового округа 6.7 и 8 классов. Трудно пришлось жюри определять
победителей. Лучшие работы вы сможете прочитать на страницах нашей газеты

Наши ученики не только знаете очень хорошо историю, но и чтят память своих
предков, защитивших Родину от страшного врага! Во время игры «Счастливый
случай» шестиклассники совершили настоящее путешествие во времена Древней Руси,
вспомнив исторических героев. А ученики пятых классов соревновались на звание
«Лучший знаток истории Древней Греции». Победителей стало двое- Кульпина
Эмилия и Виноградов Матвей.
Вопросы «Что? Где? Когда?» не поставили ребят в тупик, восьмиклассники достойно
ответили на все поставленные вопросы, доказав, что современные ученики – будущие
Карамзины и Костомаровы.
А учащиеся 9 классов не только показали свои знания по истории Великой
Отечественной войны, ответив на вопросы викторины, но и показали умение вести
дискуссию на сложную тему во время Круглого стола.
Учащиеся 4-11 классов приняли активное участие и в православных чтениях «О
Царской семье». Выступая с интересными и содержательными докладами, они
совершили заочную экскурсию в Царскую Россию и семью Романовых, открыли для
себя много нового в области духовно-нравственной культуры.
Не менее интересно прошли мероприятия по английскому и немецкому языкам.
Учащиеся начальных классов под руководством своих учителей пригласили всех на
мероприятие

«Забавный

английский».

А

ещѐ

ребята

поучаствовали

в

Страноведческом КВН (седьмые классы), во многих конкурсах, играх, побывали на
карнавале.
В последний день предметной недели были подведены итоги и вручены грамоты,
дипломы.
С.В. Звездова, учитель русского языка и литературы.

Районная научно-практическая конференция «Открытие»
31 марта 2017 года на базе МОУ «ЛСОШ№1» проходила юбилейная, пятнадцатая
Районная научно-практическая конференция «Открытие». Участников встретили и
поприветствовали Татьяна Анатольевна Сысоева, заведующая ОО Администрации
Лихославльского района, Татьяна Павловна Отраднова, старший методист ОО, Арина
Ивановна Воробьѐва, директор МОУ «ЛСОШ №1» города Лихославля. Участники
работали в секциях: Начальная школа; Филология; Точные науки; Естествознание;

Валеология; История, обществознание, краеведение; Маленькие исследователи;
Карельская культура.
В жюри были задействованы учителя, методисты, специалисты отдела Образования
Лихославльского района.
Расскажу подробнее о работе двух секций – секция «Естествознания» (выступала в
роли жюри) и секции «История, обществознание, краеведение» (соруководитель
проекта).
В секции «Естествознание» были представлены очень интересные работы. Жюри
единогласно присудило первое место учащимся 8 «б» класса МОУ «ЛСОШ №2»
Самуйловой Александре и Петровой Арине с работой «Самый зеленый кабинет.
Призеры - учащиеся Микшинской, Калашниковской школ, МОУ «ЛСОШ №1» и МОУ
«ЛСОШ №7». Защита проходила с использованием

интересных презентаций,

большинство работ грамотно оформлено. Порадовали учащиеся Микшинской школы.
Они, под руководством учителя биологии Птичкиной Т.А, проделали длительный
опыт с семенами фасоли. Фиксировали промежуточные результаты, фотографировали.
Выступали хорошо.
Проект группы учеников 7 «а» класса МОУ «ЛСОШ №2» «Благоустройство этнопарка Мяммино представляли Лебедев Данил и Цыганов Данил.

Очень интересная презентация помогла ребятам донести до жюри суть работы. Ребята
стали призерами конференции.

Победитель в исторической секции Дорощенко Алина с работой «История
образования в Сосновицком
поразила

кропотливая

поселении», руководитель Егорова Е.Н. Слушателей

работа,

проведенная

юным

исследователем

и

его

руководителем.
В конце хочется пожелать всем участникам дальнейших успехов, поблагодарить за
труд учащихся, членов жюри и организаторов конференции!
С.В. Кудряшова, учитель географии.
Прогулка по Финстервальде

На весенних каникулах группа учащихся нашей школы посетила Германию. Учеба в
немецкой гимназии, изучение языка, знакомство с традициями, обычаями народа
достопримечательностями страны, посещение музеев, выставок – вот основное
содержание нашего визита.

Здание гимназии
Об одном из немецких городов, в котором мы побывали, хочется поделиться своими
впечатлениями.
Финстервальде (нем. Finsterwalde) - город Германии на юге Федеральной земли
Бранденбург и самый густонаселенный город в районе Эльба-Эльстер (нем. ElbeElster). Шлягер конца 19 века под названием "Мы - певцы из Финстервальде" (нем.
"Wir

sind

die

Sänger

von

Finsterwalde")

и

названный

в

честь

этого

хита Финстервальдский праздник песни сделали город известным по всей Германии.

Население Финстервальде составляет 16 407 человек (на 31 декабря 2014 года), он
занимает площадь 77,2 км².
Город относится к региону Нидерлаузиц, Нижняя Лужица (нем. Niederlausitz), который
расположился по большей части на юге Бранденбурга. Финстервальде находится в 112
км к югу от Берлина, 78 км - к северу от Дрездена, 53 км - к юго-западу от города
Котбус (нем. Cottbus) и в 109 км к северо-востоку от Лейпцига. Город подразделяется
на 3 городских района и 2 микрорайона.
Вокруг рыночной площади расположены здания разнообразных стилей, например, в
стиле немецкого модерна, классические здания, а также здания времен 16-17 веков.
Следует особо отметить здание бывшей аптеки в классическом стиле по адресу Markt,
24. Аптека располагалась в этом здании с 1806 года, которое было реконструировано в
1850 году.
Самым представительным зданием на рыночной площади является здание городской
ратуши - простое строение в стиле барокко.

Рыночная площадь

Ратуша

Старейшие сообщения гласят, что новое здание управления поселением было
построено в 1492 году. Многочисленные пожары во время Тридцатилетней войны и во
второй половине 17 века прошли не без последствий. В 1675 году в городе произошел
страшный пожар, во время которого здание ратуши было разрушено. Нищета города
не позволяла заново отстроить здание, поэтому ратуша была построена частично, а в
1690 году башня ратуши была заколочена досками. В таком состоянии она простояла
почти 50 лет.
В начале 15 века Финстервальде был печально известным притоном для разбойников.
Вероятно, замок, как и другие подобные постройки, был сооружен из дерева, камня и

других материалов и был оснащен частоколом, рвами и земляными валами.
Сегодняшний замок не сохранил видимые остатки тех времен. В 1533 году замок
перешел в собственность семьи Дискау (нем. Dieskau).
Памятник певцам изображает трех музыкантов, которые олицетворяют различные
сословия. Человек в длинном сюртуке держит в руке скрипку, другой, одетый проще,
держит флейту. Поющий человек - босой, без музыкального инструмента в руках. Это
символ того, что пение в Финстервальде всегда объединяет все слои общества.

Замок

Памятник певцам

В зоопарке города Финстервальде обитает около 200 животных более чем 50 видов и
пород. Он является крупнейшим в районе Эльба-Эльстер. Зоопарк расположен на
окраине города и предлагает детям и взрослым провести увлекательные и
познавательные часы с животными со всего мира. Зоопарк Финстервальде открыт
круглый год.
На Берлинер штрассе (нем. Berliner Straße), угол Фортштрассе (нем. Forstsraße),
разместилось административное здание газового завода - одно из немногих
сохранившихся фахверковых домов в городе Финстервальде. Газовый завод был
введен в эксплуатацию в 1863 году и снабжал горючей смесью 90 уличных фонарей и
721 частную лампу.

Здание завода
Финстервальдский вокзал является типичным примером постройки в нео-романском
стиле. Он был введен в эксплуатацию в 1871 году для маршрута Галле - Сорау (нем.
Halle - Sorau). Сейчас электрифицированная ветка соединяет города Котбус и Лейпциг.
Архитектором фонтана является Юрген Хаберманн (нем. Jürgen Habermann). Идея
фонтана родилась, когда Юрген Хаберманн увидел исторический снимок здания по
адресу Kirchplatz, 1. Согласно этому фото на месте, где сейчас находится фонтан,
размещался старый деревянный насос. И в воображении архитектора вновь появился
деревянный насос, но представленный в виде фонтана. Фонтан должен был просто и
весело отразить историю города Финстервальде.

Здание вокзала

Фонтан

Купеческий дом
Купеческий дом является одним из самых красивых зданий в стиле модерн в
Финстервальде. Он был построен в 1903 году компанией Hubert & Ullrich по заказу
сына купчихи Марии Бауэр (нем. Marie Bauer). Верхний фриз показывает в рельефе
историю обработки грунта плугом, уборку зерновых культур косой, а также веселые
гуляния после сбора урожая.
М.В. Журавлева, учитель немецкого языка.

Стажировка в Париж
Стажировка в Париж была уже третьей, до этого я прослушала лекции в Яд –
Вашем в Израиле и в музее Ванзейской конференции в Германии. Все эти поездки
показали, что в каждой стране накоплен свой богатый опыт изучения и преподавания
темы Холокоста. Для меня, как для учителя истории, полученные во время лекций
знания очень интересны и важны, многое из того, что я узнала, я уже использую и
продолжу использовать в своей работе.
С 5 февраля по 10 февраля я прошла стажировку в Париже в Мемориале
Шоа. Семинар «Преподавание темы Холокоста и геноцидов: исторические и
педагогические

вызовы»

открыл

Бруно

Бойер,

директор

департамента

международных отношений Мемориала Шоа. В своем выступлении он подчеркнул,
что Мемориал – это одновременно и культурный и образовательный центр, который
занимается сохранением истории об уничтожении евреев в Европе и формированием

культуры памяти. История и память - вот два ключевых слова, которые являются
основанием работы французских коллег.
На семинарских занятиях я услышала ответы на многие вопросы, которые чаще
всего задают ребята, при изучении темы Холокоста. Чаще всего я слышу: «Почему
евреи? Почему они стали жертвами Холокоста?» Лекция Жоржа Бенсуссана «Корни
ненависти: от юдофобии к антисемитизму» ответила на эти вопросы. В тоже время,
размышляя над услышанным во время выступления лектора, я ещѐ раз поняла, какую
огромную силу имеет слово. Ведь веками людям внушали ненависть и неприязнь к
евреям, которая в годы Второй мировой войны проявилась в Катастрофе.
Сильное впечатление оставила экскурсия по Мемориалу Шоа, проведенная ЖакОливером Давидом. Стены, исписанные именами тех, кто погиб в пламени
Катастрофы, а их 75 тысяч. Мы видели группы школьников, которые проводят в
музее Мемориала уроки и активно ищут тех, чьи имена ещѐ не выбиты на стене
памяти.
Особенно меня заинтересовала педагогическая технология – использование
образов Холокоста в преподавании. Преподаватель Сорбонны Офир Леви, не только
объяснил, как использовать фрагменты документальных и художественных фильмов,
но и предложил взять для работы подготовленные материалы, признаюсь, некоторые
мы уже просмотрели с ребятами на уроке, что вызвало у них неподдельный интерес.
Практически все лекции, имели практически-ориентированный подход. Меня
заинтересовала лекция Адрианны Эскобар «Как квалифицировать убийства в
Камбодже?» На уроках мы практически не останавливаемся на данной теме, а ведь
геноцид против вьетнамского народа, проводимый красными кхмерами как нельзя ещѐ
раз доказывает, что, к сожалению, есть ещѐ люди, которые могут отдать приказ на
уничтожение целого народа.
С волнением ждала поездку в бывший лагерь для интернированных в Дранси.
Ещѐ в памяти посещение концлагеря Заксенхаузена во время стажировки в Берлине. В
Германии очень эмоциональным для меня было посещение бараков для заключенных,
сама территория лагеря, остатки печей крематория, ворота, ров, где расстреливали
военнопленных, рассказ о гибели Якова Джугашвили.

В Дранси у меня недоумение

вызвало то, что в доме, где в годы войны находились узники, многие из которых
умерли от невыносимых условий, сегодня живут люди.

Это социальное жилье для малообеспеченных граждан Франции. Мне трудно
представить, как можно жить, готовить обеды, растить детей,

спокойно спать в

комнатах, где во время военные годы люди дожидались депортации

в Освенцим

(Аушвиц), на верную смерть.
Много лет назад я встречалась с юными узниками концлагеря, их рассказы были
обрывочны, ведь в годы войны они были совсем маленькие. Совсем иное – это встреча
с Иветт Леви. 16 летняя вместе с двумя девушками собирали еврейских детей и
прятали их в католическом храме. Девушки од страхом смерти ходили по городу,
собирая продукты для детей. Но в 1942 году, во время облавы девушек и 33 ребѐнка
отправили в Дранси в лагерь для депортированных французских евреев. Начались
месяцы голода и унижения. Многие дети умирали и их хоронили прямо на территории
лагеря.
Затем еѐ отправили в Освенцим, мадам Леви призналась, что сейчас ей трудно
поверить, как она девушка смогла всѐ это вынести, возможно ей помогала надежда на
встречу с родными, которые ещѐ раньше были отправлены в лагерь. В Освенциме она
пробыла несколько месяцев и опять – голод, унижение, особенно от женщин
надсмотрщиц. Спасала работа, ей сказали, что она жива до тех пор, пока есть силы
работать, в потом был женский лагерь
бойцами Красной Армии.

Равенсбрюк, который был освобождѐн

Мадам Леви 91 год, но глядя на миловидную, хрупкую женщину в серо –
голубом костюме трудно представить, что пережив страшные испытания, остаѐтся
Человеком, любящим людей и жизнь.
Дни стажировки пролетели незаметно, все дни были насыщены интересными и
познавательными лекциями, а с достопримечательностями Парижа мы знакомились
вечерами. Парижане любят свой город, поэтому подсветки великолепных памятников
давали возможность увидеть их красоту. Нам повезло в самый первый день побывать в
Лувре. Это один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира,
третий в мире по занимаемой площади. Здание музея — старинный королевский
дворец,

а конная статуя Людовика XIV обозначает точку начала так называемой

исторической оси Парижа. В Лувре — одном из старейших музеев хранятся реликвии
Франции, начиная со времѐн династии Капетингов и до наших дней.

Совсем недавно я рассказывала шестиклассникам о готическом стиле на примере
Нотр - дам де Пари и вот он перед нами. Ярко освещѐнный, величественный, на
площади перед собором памятник Карлу Великому, основателю Франкского
государства.
Рассматривая иллюстрации Собора Парижской Богоматери в учебнике, я даже не
могла представить, насколько он могущественный. Построенный в 12 веке, он помнил
многие известные события, именно здесь проходило первое заседание Генеральных
штатов, здесь же начался процесс реабилитации Жанны д, Арк и коронация
Наполеона. Я заходила с трепетом в зал и вспоминала героев В. Гюго.

Гуляя вдоль Сены мы дошли до Эйфелевой башни. Построенная ещѐ в 1889
году, в честь 100 – летия Французской революции, она до сих является
привлекательной для туристов. А вечером она просто сияет на фоне ночного неба. С
2010 года, после установки новой антенны высота башни равна 324 метрам.
В последний день, перед отъездом в аэропорт мы посетили Холм Монмартр,
который является высочайшей точкой Парижа. Отсюда открываются великолепные
городские пейзажи. В самой высокой точке квартала, на вершине монмартрского
холма находится Сакре-Кѐр, базилика «Святого Сердца», которая была построена в
память о франко – прусской войне. Средства на строительство храма собирались среди
парижан по подписке. В 1875 г. был заложен первый камень базилики, но полностью
закончить работы удалось только к 1914 году. При строительстве храма была
использована особая разновидность известняка, благодаря которой стены здания
обладают интересным оптическим эффектом: во время дождя их цвет становится
более белым и чистым. Чтобы попасть в храм, придется преодолеть 237 ступеней. Но
обзор Парижа со смотровой площадки стоит этого.
Я считаю, что стажировка в Париж обогатила мои знания не только по истории
преподавания темы Холокоста, но и по истории Франции.

С.В. Зверева, учитель истории.

В начальной школе жизнь кипит
Ежегодно в начальной школе стало традицией проводить День открытых
дверей для детей и родителей будущих первоклассников. 25.03.17 в субботний
весенний, солнечный день наша школа открыла двери для наших будущих
первоклассников. Ребят и родителей встречали их будущие учителя: Орлова И.В.,
Смирнова О.И., Кривошея Т.Д. Для ребят они провели занятия, на которых дети
рисовали, писали, играли. А в это время, пока ребята были заняты, для родителей был
организован концерт силами наших ребят и организаторов Виноградовой Н.А. и
Мартыновой И.В. Участники концерта показали, как интересно, активно проходит
внеклассная работа в нашей школе. Ребята пели, танцевали, читали стихи. Также
ученики нашей школы продемонстрировали школьную форму, показав, как внешний
вид ученика дисциплинирует его, развивает чувство вкуса. После завершения занятий
довольные и счастливые ребята вместе с родителями уходили домой, с намерением
обязательно прийти учиться только в нашу школу.
05.04.17 у нас прошли соревнования «Весѐлые старты» между учениками 1-ых
классов и подготовительной группой д/с «Улыбка» и «Юбилейный». Ребята получили
массу удовольствий, хорошее настроение и конечно, грамоты за участие.
В это же время у нас прошла выставка рисунков «Я – первоклассник». Были
представлены

необычные

и

интересные

работы

наших

первоклассников

и

воспитанников подготовительной группы д/с «Улыбка». Лучшие работы ребят были
отмечены грамотами.
Традиционный фестиваль «Апрельская капель» не был оставлен нами без
внимания. Наша школа принимала активное участие. Была выбрана тема экологии,
так как этот год объявлен годом экологии, и мы не смогли это оставить без внимания.
Силами ребят и организаторов была поставлена сказка «Приключения Маши и Вити в
Лукоморье». Была проведена огромная работа по подготовке. И труд участников не
остался без внимания у жюри. В номинациях:

«Ведущие» (Виноградова Влада,

Кривоклякин Константин), «Слово» (Снетков Кирилл), «Песня» (Виноградова Влада)
ребята заняли 1 места. Но самым неожиданным для всех стало выступление хора
мальчиков. Жюри, не задумываясь, присудило нам 1 место и в этой номинации.
Работа продолжается, жизнь кипит. Первая майская неделя объявлена
Предметной неделей начальной школы. Идѐт активная подготовка к празднованию

«Дня Победы». Акция «Солдатский платок» станет знаменательным акцентом этого
праздника. Обо всем-об этом расскажем в следующей статье.
Н.А. Виноградова, И.В., Мартынова, организаторы внеклассной работы в
начальной школе.

И вновь продолжается бой… математический, морской
29 марта состоялось внеклассное мероприятие по математике для учащихся пятых
классов школ образовательного округа МОУ «ЛСОШ №2». Оно проходило в форме
игры «Морской бой». В игре приняли участие учащиеся 5-ых классов МОУ «ЛСОШ
№2», МОУ «ЛСОШ №7» и МОУ «ВСОШ». Руководители команд: Белякова Ольга
Владимировна (МОУ «ЛСОШ №2»), Грязных Валентина Сергеевна (МОУ «ЛСОШ
№7») и Абрамова Ирина Владимировна (МОУ «ВСОШ»). Они же – жюри
мероприятия.

В начале игры ведущая (Белякова О.В.) познакомила всех с правилами. Они были
очень похожи на правила всем известной игры «Морской бой». Но, поскольку эта игра
была математической, то участники должны были не просто обнаруживать корабли на
своих полях, а самое главное – решать скрывающиеся за ними задачи. Чем труднее

задача, тем большее количество баллов за нее можно было получить. Если какая-либо
из команд затруднялась ответить на свой вопрос, то участники двух других команд
могли сделать это за нее и, тем самым, отобрать у соперника баллы и право
следующего хода. Сигналом окончания игры было обнаружение всех кораблей на
своем поле одной из команд-участниц.
Спустя полтора часа после начала игры, на полях двух команд-участниц оставалось по
2-3 необнаруженных палубы корабля. Приближался конец игры. Но обнаружение всех
кораблей – это еще далеко не победа. В этом и убедились участники игры. Сборная
МОУ «ЛСОШ №7» первой обнаружила все свои корабли и уже рассчитывала на
победу. Но интрига сохранялась до последнего. И когда жюри подсчитало итоговое
количество баллов, то оказалось, что победу одержала сборная МОУ «ЛСОШ №2». У
МОУ «ЛСОШ №2» - 380 баллов, у МОУ «ЛСОШ №7» - 350 баллов, у МОУ «ВСОШ»
- 130 баллов.
Независимо от результата игры, все участники остались довольны. И время на
каникулах было проведено с пользой.
30 марта состоялось еще одно внеклассное мероприятие по математике в
образовательном округе МОУ «ЛСОШ №2». На этот раз в игре «Математический
морской бой» пробовали свои силы четыре команды шестиклассников из школ
образовательного округа: команда 6 А класса МОУ «ЛСОШ №2», команда 6 Б класса
МОУ «ЛСОШ №2», команда 6 А класса МОУ «ЛСОШ №7» и команда 6 класса МОУ
«ВСОШ».
6А
МОУ «ЛСОШ №2"

6Б
МОУ «ЛСОШ №2"

Математические бои проходили сразу на четырех полях. Следило за игрой
авторитетное жюри, в составе которого были Корытникова Т.В., учитель математики
(МОУ «ЛСОШ №2»), Белякова О.В., учитель математики (МОУ «ЛСОШ №2»),
Абрамова И.В., учитель математики (МОУ «ВСОШ»), Воробьева Т.В., учитель
технологии (МОУ «ЛСОШ №7»).

Лучшим стратегом по обнаружению кораблей оказалась команда 6 Б класса
МОУ «ЛСОШ №2». У них же по результатам игры было набрано и наибольшее
количество баллов. Старались не уступать им учащиеся 6 А класса МОУ «ЛСОШ
№2», но удача не всегда была на их стороне. В результате у них второе место. Не так
много удачных «выстрелов» получилось у команд МОУ «ЛСОШ №7» и МОУ
«ВСОШ». Они разделили между собой третье и четвертое места.
Поздравления абсолютным победителям – команде 6 Б класса МОУ «ЛСОШ №2».

Победители

Белякова О.В., учитель математики, организатор математической игры.

Помнить, чтобы жить
7 апреля 2017 года учащиеся 10-х и 11-го классов посетили мемориальный комплекс
«Медное». Ребята давно просили подобную экскурсию, чтобы знать памятные места
своей малой Родины, ее историю. Сопровождали учеников в этой поездке Пышная
Татьяна Владимировна и Корытникова Татьяна Валерьевна, проявившие особую
заинтересованность в развитии у учащихся интереса к истории Родного Края.
Для начала всем было предложено посетить музей репрессий.

Две музейные

экспозиции, тематически и логически связанные между собой – «Постановили:
расстрелять!» и «Трудное возвращение» – дают представление о масштабе репрессий в
стране на примере конкретного региона – Калининской (Тверской) области.

Ученики

с

интересом

слушали

экскурсовода,

рассматривали

личные

вещи

репрессированных и вообще проявили крайнюю заинтересованность в данном
вопросе.

Многие стали осознавать, что репрессии существовали не только на страницах
учебника по истории, а это и была сама история, горькая правда 30-х годов.
Всех особенно тронуло письмо маленькой девочки к своему репрессированному
учителю, в котором она спрашивает, как у него дела, и где ему передают свои теплые
слова и другие учащиеся класса.

Территория
захоронений

Мемориального
жертв

комплекса

политических

представляет

репрессий

–

собой

место

советских

и

массовых
польских

граждан. Установлено, что на территории Мемориала захоронено свыше 5 тысяч
советских граждан – жертв "Большого террора" 1937–1938 годов и свыше 6 тысяч
польских граждан, расстрелянных весной 1940 года.

На территории Мемориального комплекса «Медное» размещены уличные выставкиинсталляции, посвященные истории политических репрессий в Тверском крае,
действует музейно-информационный центр, ведется экскурсионное обслуживание
посетителей.
После проведенной экскурсии многие всерьез заинтересовались историей своей
области, почерпнули для себя много нового и узнали, какие страшные вещи
происходили на ее территории. Ученики выразили свою благодарность учителям,
организовавшим данную поездку, поскольку необходимо знать историю как своей
страны, так и отдельно своей области, помнить людей, которые погибли.
Сабрина Пуриче, ученица 11 класса.

Юнармейцы - это мы
Важнейшей

задачей

военно-патриотического

воспитания

молодѐжи

является

подготовка юношей к службе в рядах Вооружѐнных Сил, воспитание любви к своей
Родине, поднятие престижа военной службы. На весенних каникулах, под
руководством учителя физкультуры Кондратьева Валерия Васильевича, ученики
―МОУ ЛСОШ №2‖ приняли участие в Областной допризывной военной подготовке,
состоявшейся по инициативе представителей военно-патриотического движения
России - ―Юнармия‖. В этом движении может принять участие любой школьник,
военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
В течение трех дней
Вооруженных

сил РФ,

ученики ознакомились с Уставом внутренней службы
прошли

военно-медицинскую,

огневую,

строевую

и

тактическую подготовку, а также тренировались в выполнении нормативов в
различных

дисциплинах,

наиболее запоминающимися

стали:

надевание

ОЗК

(общевойсковой защитный костюм), сборка и разборка оружия, снаряжение и
разряжение магазина. Основным итогом обучения явились контрольные учебные
стрельбы. Оценки ставились за выполнение упражнений в стрельбе с упора лежа
боевыми патронами по неподвижным мишеням.

В свободное от занятий время (после ужина) участникам предлагалось играть в
футбол, баскетбол, настольный теннис или заниматься самостоятельной физической
подготовкой в тренажерном зале. Также можно было смотреть спортивные и
новостные каналы по телевизору, читать книги и статьи, связанные с историей и
развитием Вооруженных сил России.
Все занятия, проведенные в военной части, были познавательными и
насыщенными, способствовали повышению престижа Вооруженных сил России в
глазах учеников, вызвали неподдельный интерес к армейской тематике. Все участники
были инициативны, дружны и дисциплинированны. Навыки и умения, полученные в
ходе проведения мероприятия, пригодятся юнармейцам в их дальнейшей жизни.
Михаил Иванов, ученик 10 «Б» класса.
Сотрудничество продолжается
Пятого апреля в рамках сотрудничества школы и детского сада прошло мероприятие
по преемственности между МОУ «ЛСОШ №2» и ДОУ « Улыбка». Между командами
учащихся 1-х классов нашей школы и подготовительной группы детского провели
«Веселые старты». Ребята были хорошо подготовлены. С удовольствием прошли все
испытания. Дети показали свои навыки владения мячом, шайбой.

В судейскую

коллегию пригласили учеников из 4»А» класса: Иванова Матвея, Кулюк Кирилла,
Богданова Данила. Судьи были очень строгими и справедливыми. Веселые игры с
командами и болельщиками проводила ученица 3 «А» класса Кабирова Регина. Свой
замечательный спортивный танец показали девочки из 3-4 классов.

Средняя группа и 1 «Б» класс

Судейская коллегия

Подготовительная группа и 1 «В» класс
Команды были награждены грамотами. Учителей, которые подготовили команды,
также наградили грамотами. Праздник получился веселым, музыкальным и очень
полезным.
Сабина Кабирова, ученица 10 «А» класса.
Глобальная мусорная проблема.
Все мы весной вынуждены видеть малоэстетичную картину, когда из-под тающего
снега появляются горы накопившегося мусора, и добровольно-принудительно
отправляемся наводить чистоту на улицах. Подозреваю, что злостные мусорщики в
этих субботниках участвуют меньше всего.
Не всех волнует дальнейшая судьба этого мусора. Главное – убрать его с глаз долой. А
проблема-то не местная, а глобальная, и должна заботить все человечество. По
подсчетам экологов, на каждого человека в России приходится тонна мусора за год.
Свалки и полигоны по переработке
ТБО

(твердых

бытовых

отходов)

растут, перерабатывается лишь 15%,
часть

сжигается,

а

делать

это

категорически нельзя, т.к. при этом в
воздух попадают очень токсичные,
мутагенные

и

канцерогенные

вещества.
Проблема эта имеет мировой уровень.

Оказывается, даже в океане скопилось столько мусора, что экологи уже давно бьют
тревогу, но ситуация только ухудшается. В нескольких местах из-за циклических
океанических течений образовались огромные «острова» массой миллионы тонн в
основном из выброшенного пластика. Поскольку большая часть этого хлама находится
под водой во взвешенном состоянии, то и невозможно точно определить его
количество.
Главными

загрязнителями

считают

Индию и Китай, ведь там принято
отходы

просто

выбрасывать

в

ближайший водоем. И это становится
настоящим мертвым морем, т.к. такие
скопления токсичны, в их зоне погибают
животные,

глотая

по

ошибке

пластиковые предметы, принимая их за
пищу, запутываясь или отравляясь. Такие «острова» по большей части находятся в
нейтральных водах, а значит, и мусор этот как бы ничей, никто и не торопится решать
эту проблему. Ее долго вообще не замечали, пока однажды один шторм не выбросил
на экзотические гавайские пляжи 70 тонн мусора
Человечество должно одуматься и срочно принимать меры. Один из способов решения
– уменьшить производство пластика, заменить «вечные» пакеты и упаковки на
многоразовые сумки, биоразлагаемые пакеты и стеклянные бутылки.

М.Г. Судакова, учитель биологии. Фото из интернета.

Мой питомец
Наверное, у большинства людей на этой земле есть свой любимый питомец. И я не
исключение. Я хочу рассказать вам немного о питомце, который обитает у меня в
квартире. Это мой любимый пес. И он, конечно же, не просто питомец, а настоящий
друг!
Моему четвероногому преданному другу уже 6 лет. Он появился в нашей семье, когда
ему было несколько месяцев. Мой пес являлся подарком за хорошую учебу в школе.
Его назвали Хатико. Вы, наверное, уже догадались, что кличку для собаки моя семья
выбрала такую же, как и у «героя» фильма «Хатико». И не ошиблись. Наш Хатико
оказался очень верным и умным псом. Он очень любил хулиганить и с возрастом это
желание только усиливалось. У него карие глазки, а шерстка шоколадного цвета. Мой
Хат- лабрадор, это очень добрые собаки, которые любят детей и никогда не причинят
им вред. Он очень веселый и когда мы ходим на прогулки, он всегда играет со мной и
моими друзьями.
Породу назвали так потому, что вывели ее на полуострове Лабрадор. Официально
признали ее в 1903 году. Лабрадоры считаются отличными компаньонами, с ними
никогда не будет одиноко или грустно, они всегда будут надежными помощниками
человеку с любыми интересами. С другими домашними животными эти собаки легко
находят общий язык, как и с человеком.
Как только в нашей семье появился песик, мои друзья сразу с ним подружились. И
теперь, когда я выхожу гулять с собакой, они с удовольствием присоединяются.
Вся моя семья рада, что у нас есть наш Хатико. Он приносит нам много позитивных
моментов. Если у кого-то плохое настроение, Хат сразу прибежит и «посочувствует».
Нашим питомцем мы дорожим и заботимся о нем!
Арина Акулова, ученица 7 «А» класса.

Муниципальный зимний фестиваль ВФСК ГТО-2017
04 марта 2017 года прошел (первый этап) Муниципальный зимний фестиваль ВФСК
ГТО-2017. Участие приняли все школы Лихославльского района. Возрастные группы-

(9-10 лет)II ступень, (11-12 лет) III ступень, (13-15 лет) IV , (16-17 лет) V cтупень. В
каждой ступени выбрали трех победителей. Наши ребята, тоже попали в этот список:
Гооп Елизовета -11 класс, Красавина Анна-9 класс, Азизова Раисат- 8 класс, Авалян
Мариэтта -8 класс, Иванов Матвей-4 класс, Богданов Данил -4 класс, Кулюк Кирилл-4
класс, Мигунова Ксения – 3 класс, Царева Влада 4 класс, Петрова Виктория – 4 класс.
22 марта прошел (второй этап)Регионального зимнего фестиваля ВФСК ГТО-2017.
Соревнования проходили в г. Тверь, в «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ ИМЕНИ СУЛТАНА АХМЕРОВА». Из Лихославльского района
приняло участие 16 спортсменов. В заявку вошли 6 человек из нашей школы.
№

ф.и.

класс

ступень

1

Красавина Анна Сергеевна

9 «В»

IV

2

Царѐва Влада Сергеевна

4 «Б»

II

3

Петрова
Константиновна

Виктория 4 «Б»

II

4

Богданов Данил Викторович

4 «А»

II

5

Иванов Матвей Денисович

4 «А»

II

6

Умарова Фируза Борисовна

Учитель физ. культуры

VII

Спортсмены выступали в 5 видах: стрельба из пневматической винтовки, прыжок в
длину с места, наклон стоя прямыми ногами на скамье, поднимание туловища из

положения лежа, сгибание и разгибание рук (девушки), подтягивание на высокой
перекладине (юноши).

Победителями Регионального этапа стали и наши спортсмены: ученик 4 «А» класса
Иванов Матвей –II ступень и учитель физической культуры Умарова Фируза
Борисовна –VII ступень.
Ф.Б.Умарова, учитель физкультуры.

