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Экспедиция  «Ржев. Калининский фронт» 

26 апреля в Тверской области стартовала Международная военно-историческая 

экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Экспедиция — уже четвёртая по счёту в 

рамках масштабного совместного проекта Российского военно-исторического 

общества, «Поискового движения России», Министерства культуры РФ, Министерства 



обороны РФ и Правительства Тверской области. Впервые на территории 

Верхневолжья она прошла в 2016 году, теперь же получила постоянную прописку в 

регионе: соответствующая инициатива губернатор Тверской области Игоря Рудени и 

председателя РВИО, Министра культуры РФ Владимира Мединского была 

поддержана Президентом России Владимиром Путиным. 

 

29 апреля 2017 года   учащиеся   нашей школы посетили Международную военно-

историческую экспедицию «Ржев. Калининский фронт», рамках Всероссийской 

патриотической программы «Дороги Победы».  В лагере , где мы оказались действовал 

пропускной режим, охрана, шлагбаум. После  регистрации на пропускном  пункте мы 

вместе с сопровождающим, который рассказал о правилах поведения в лагере, 

продолжили свою экспедицию. И вот мы внутри лагеря.  

   

На правом фланге лагеря «Калининского фронта» расположились военные. Их 

территория  была огорожена маскировочной сеткой. По центру – ровные ряды палаток 

штаба, пресс-центра, музея, медпункта, других служб.  



Нас сначала покормили. Меню на этот день состояло из рыбного супа, макарон по- 

флотский, овощного салата  и компота. Ребята кушали вместе с поисковиками. После 

обеда началась непосредственно экскурсия. В одной из палаток, в которой мы 

побывали,   находились находки поисковиков. Это  оружие, каски, ложки, разные 

предметы и, конечно же, медальоны.   Ребята с большим интересом  слушали и 

отвечали на разнообразные вопросы.  

 

 

Недалеко от военных  мы увидели – лагерь специализированной пожарно-

спасательной части (СПСЧ) из Твери, которые помогали  обеспечивать безопасность 

во время экспедиции. Кроме того, спасатели организовали здесь выставку техники и 

снаряжения. Нашим ребятам спасатели показали и рассказали  о своей работе, а потом 

дали возможность  почувствовать себя спасателями.  Когда шли к нашему автобусу,  

мы увидели  молодых людей,   которые шли на первый взгляд со странными 

инструментами. Как нам объяснили, это были «разведчики». 



      

Обычно за день поисковик - «разведчик» делает около шести тысяч проколов, каждый 

на расстоянии 25 см от другого. Если щуп идет мягко – значит под ногами яма, 

воронка, траншея. Сторонний человек этого не поймет, здесь нужен опыт. 

Металлический стержень «ухает» вниз, натыкается на препятствие. Это первый 

признак того, что под землей может прятаться артефакт – боеприпас, каска, кружка, 

фляга, бляха... Или, что бывает здесь чаще, кость, останки, находящегося пока в 

забвении, бойца.  

Уезжали мы  с чувством гордости, что,  благодаря усилиям неравнодушных людей, 

герои возвращаются  из небытия.  

Спасибо огромное организаторам за такую интересную поездку! 

Р.А. Петросян, организатор внеклассной работы. 

 

Дню Победы посвящается… 

 В этом году праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, начались 

уже 28 апреля. В Карельском национальном музее ребята из театральной студии 

«Маска» подготовили выступление, во время которого зрители вместе с юными 

артистами пережили важные этапы Великой Отечественной войны. Как отметили 

зрители, девушки не только рассказали о жизни в тылу, но и вспомнили наших 

земляков, которые принимали участие в разгроме фашистской армии. 



      

 Для многих стала полной неожиданностью, перевоплощение современных 

восьмиклассниц в тех,  кто пережил суровые военные годы. 

 

       

 3 мая ребята приняли участие в концерте для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Танцевальный коллектив под руководством Н.А. Виноградовой 

исполнил зажигательный танец «Катюша», Влада Виноградова спела красивую песню 

о России. Стихотворения в исполнении  Полины Дементьевой и Раисат Азизовой 

никого не оставили равнодушными, а фронтовые письма, прочитанные Викторией 

Скворцовой и Данилой Столяровым вызвали слёзы на глазах зрителей. 



 

  5 мая театральную студию «Маска» вновь ждали в Карельском национальном музее. 

Участникам клуба ветеранов труда «Вдохновенье» была представлена музыкально – 

литературная композиция «Праздник со слезами на глазах».  И вновь на экране  

фотографии наших земляков: М.Г. Зуевой, П.Н. Седова, М.В. Смирновой,  Т.Ф. 

Константиновой, В.Ф. Константинова, НФ. Афанасьева, А.Т. Севастьянова и многих 

других, которые самоотверженно воевали на различных фронтах.  

 Поблагодарив участников выступления, В. А. Голубева сказала: «Глядя на 

девушек, читающих стихи о войне, о подвигах наших солдат, я уверена, что по - 

настоящему любят нашу страну, гордятся её историей». А я могу, добавить только 

одно: подобные встречи нужны не только тем, перед кем ребята выступают, но и 

самим ребятам.  

С. В. Зверева, руководитель театральной студии «Маска».  

 

Экскурсия на ЗАО «Художественные промыслы» 

В четвертой четверти учащиеся 5 «а» класса с классным руководителем посетили ЗАО 

«Художественные промыслы». 

Менеджер Анастасия Гулеева встретила нас очень приветливо. В цехах предприятия 

нас познакомили с технологией подготовки глины для производства цветочных 

горшков, панно. Мы узнали, что процесс этот очень трудоемкий и длительный. Зато, 

какой результат! 



В музее предприятия мы, в прямом смысле, стояли  с открытыми ртами. Какие краски, 

какие формы! Красота изделий вдохновила нас. Как из обыкновенной глины (а может 

необыкновенной) можно сделать такую  красоту?! 

 

Пришло время самим попробовать творить. Анастасия пригласила нас на мастер – 

класс по лепке. 

Мы получили возможность сделать из глины изделие - птицу, лукошко с грибами. Нас 

посветили в некоторые тонкости работы с глиной. Готовое изделие нужно высушить 

на открытом воздухе, затем в духовке, и только потом расписать его гуашью. 

       

Время пролетело незаметно, нужно собираться в обратный путь. Ребятам очень 

понравилась экскурсия. 



      

Большое спасибо Надежде Николаевне Козловой, Лидии Валерьевне Матвеевой, 

Владимиру Ивановичу Кудрявцеву, Надежде Ивановне Кривоклякиной  за помощь в 

организации экскурсии. 

                                          С.В. Кудряшова, классный руководитель 5 «А» класса.  

 

Подросток. Взгляд изнутри 

 

Не один раз я слышала рассуждения об «этом сложном переходном возрасте». В 

современном обществе, как, впрочем, и во все времена, подростки имеют много 

проблем, вот о них я бы и хотела порассуждать. 

Подросток - это человек, который переживает свои проблемы намного тяжелее, чем 

любой взрослый. Я сама являюсь подростком и не раз сталкивалась с этим. 

Многие взрослые презирают наше поколение, лишь потому, что мы ведем себя не так, 

как вели в нашем возрасте себя они. А я думаю, тогда они слышали от взрослых те же 

слова. Но это не значит, что на подростках нужно ставить крест.  

В современном мире молодежи полно зловредных привычек таких, как курение, 

алкоголь, наркотики. С этим можно и нужно бороться! Но стоит задуматься, а почему 

подростки начинают пить, курить, "колоться "? Всегда ли причиной является то, что 

ребенок хочет показаться взрослым и крутым. Я думаю, нет.  

Таким они хотят избавиться от своих психологических неудач: у кого-то постоянные 

ссоры с родителями, или завалы в учебе, или недопонимание с друзьями. Это очень 

травмирует психику подростка. Его нужно уметь слышать и помогать в трудную 

минуту. Также нужно строить больше досуговых центров, парков, спортивных 



площадок, чтобы молодежи не было времени пить, курить, употреблять наркотики и 

сидеть в интернете.  

Волнует меня и такой вопрос: что может произойти с ребенком, что он додумается до 

суицида?  

Опять же, причиной могут быть и непонимание в школе/дома/на улице, несчастная 

любовь или еще что-то.  

Но что бы это ни было, взрослые должны уметь помочь ребенку, дать ему понять то, 

что он нужен, и без него будет плохо. Родителям нужно чаще говорить своим детям о 

том, как их любят их, и дети, в свою очередь, будут отвечать им взаимностью. В школе 

учителя должны думать , о психическом состоянии ребенка, и помогать ему в учении , 

не пошатнув его здоровье. И тогда все проблемы решатся сами собой. Я думаю, что 

мы можем изменить этот мир, если будем чуточку добрее не только к подросткам, но и 

ко всем окружающим. 

 

Алина Иванова, ученица  8 «В» класса. 

Как решать экологические проблемы 

Ни для кого не секрет, что проблема ухудшения экологической обстановки очень 

актуальна. Множество заводов, фабрик выбрасывают отходы, происходят утечки 

ядовитых веществ и радиации, выхлопные газы отравляют воздух, растут гигантские 

свалки, разливается нефть… Подобная деятельность негативно влияет на жизнь 

каждого человека. Но для того, чтобы улучшить экологическое положение нашей 

планеты, нужно провести много мероприятий на государственном и даже 

международном уровне, например,  перевести автотранспорт на газ, почаще 

использовать велосипед вместо автомобиля, организовывать своевременное 

освобождение городов от мусора, перестать сливать отходы в воду и многое другое. 

Но чтобы осуществить все планы, необходимо много времени и средств. 

 А может ли  каждый из нас  внести свой вклад в улучшение экологии?  Нужно 

просто не мусорить на улицах, неплохо бы увидев бумажку не брезговать, а поднять и 

выкинуть в урну. Водители автомобилей, не надо вытряхивать накопившиеся окурки 

прямо на дорогу, да что там говорить – и курить-то не стоило бы! Отдыхая со своими 

близкими в парке и на природе, не оставлять после себя мусор, полностью тушить 



костёр, потому что огонь может привести к ужасным последствиям. Кстати, сейчас 

часто вообще запрещено разводить костер из-за пожароопасности. 

Свой бытовой мусор желательно сортировать, чтобы можно было использовать 

вторсырье. И вообще поменьше мусора создавать, например, использовать сумки из 

ткани, а не пакеты полиэтиленовые.  

Дома не забывайте выключать свет, отключать воду, поменьше ее тратить. Сами 

посудите, все эти правила легко выполнять, главное иметь желание.  

Таким образом, нужно помнить, что если мы будем наносить вред природе, то она 

ответит нам тем же. Поэтому нужно всегда помнить об экологии. 

Валерия Бутенко, ученица 10 «А»  класса. 

 

Из жизни начальной школы 

Как и обещали в прошлой статье,  мы хотим вам рассказать ещё о самых интересных 

мероприятиях, которые были проведены в нашей начальной школе в апреле-мае этого 

года. 

С 24 по 28 апреля в нашей школе прошла Неделя начальных классов. 

Мероприятия проводились по утвержденному плану: 

Понедельник - Открытие предметной недели начальных классов. Конкурс «Король и 

Королева Письма». 

Вторник - «Весёлый счёт». 

 Среда -  рисуем Предметную стенгазету 

Четверг - «День Здоровья». 

Пятница - Путешествие в страну Знаний. Подведение итогов недели. Герои недели. 

Награждение. 



В проведении Недели начальной школы принимали участие учителя начальных 

классов и все учащиеся начальной школы(1-4 классы). 

В ходе подготовки и проведения Недели были продемонстрированы высокий уровень 

знаний по предметам учащихся, а также профессиональное педагогическое и 

методическое мастерство учителей. Все ученики были активны, эмоциональны, 

увлеченно выполняли предложенные задания.  

Можно с уверенностью сказать, что Неделя начальных классов прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества, креативности. Каждый день педагоги стремились 

максимально заинтересовать ребят, привлечь к активному участию в мероприятиях. 

Каждый ребенок имел возможность раскрыться и реализовать свои творческие и 

интеллектуальные возможности, проявить коммуникабельность и умение 

сотрудничать со сверстниками. 

9 Мая – особая и священная дата в истории России. 

Уходит поколение, вынесшее её тяжелый груз. Но народная память сохранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. Мы не 

должны забывать тех, кто сражался за нашу Родину! 

Впервые в нашей школе была проведена акция «Солдатский платок». В ней 

принимали участие все ребята нашей школы. Конечно же, огромную помощь оказали 

нам и родители наших ребят. Были изготовлены платки с именами героев, которые 

воевали в ВОВ. Все платки мы планировали объединить в единое знамя, но их было 

так много, что знамён у нас получилось три. В праздничный день 9 Мая в колонне 

«Бессмертный полк» ребята с гордостью несли знамёна с именами героев. Все знамёна 

будут храниться в нашем музее. Акция прошла успешно. Мы постарались затронуть 

сердца людей и никого не оставить равнодушными к нашей памяти о героях войны. 

Ещё в нашей школе с 12 апреля по 12 мая прошла фотовыставка «Путешествие с 

фотоаппаратом», которая покорила всех! В фотовыставке принимали участие ребята с 

1 по 4 класс. Работ было настолько много, что стендов просто-напросто не хватало. 

Никто не остался равнодушным. Ребята с удовольствием рассматривали фотографии, 

подолгу, не отходя от стендов.  



В завершении этого учебного года (насыщенного, активного, интересного) 25 мая 

прошла торжественная линейка «Последний звонок» в начальной школе. В это 

весеннее утро школьный двор выглядел празднично и нарядно. На школьном дворе 

взлетали в небо шары, звучали песни и музыка. Торжественную линейку,  

посвященную последнему звонку, открыла завуч начальных классов  О.С. Куртова. 

Она поздравила ребят со знаменательным днем в их жизни и поблагодарила всех 

гостей, друзей и родителей за то, что они пришли поддержать и проводить наших 

дорогих выпускников в добрый путь. Были подведены итоги учебного года, вручены 

грамоты за успеваемость. Также были отмечены те ребята, которые  в течение всего 

учебного года принимали активное участие в организации и проведении различных 

школьных мероприятий, помогали в художественном оформлении школы. Ученики 

начальной школы устроили настоящий праздник для всех присутствующих. 

Выпускники начальной школы читали стихи, пели песни об учителях и школе.  

Мы желаем ребятам хорошо отдохнуть на каникулах, набраться сил и с новыми 

идеями прийти в школу в сентябре и достичь высоких успехов во всем! 

Н.А. Виноградова, И.В., Мартынова, организаторы внеклассной работы в 

начальной школе. 

 

Последний звонок 

25 мая у выпускников нашей школы прошла торжественная линейка - «Последний 

звонок». Все было в рамках давно сложившейся традиции: одиннадцатиклассники 

услышали поздравления от учителей, родителей и учеников начальных классов. 

Особенно всем запомнились трогательная речь первого учителя Смирновой Анжелы 

Абдулазисовны и  классного руководителя – Корытниковой Татьяны Валерьевны, а 

так же - поздравление от родителей, которые долгие недели репетировали песню и 

танец для своих любимых детей. 

Изюминкой стал танец отцов и дочерей: никто не остался равнодушным, все были 

тронуты до глубины души. 

Несмотря на проливной дождь, выпускники искренне радовались линейке, ведь это 

был их последний день в стенах школы. 



Станцевав школьный вальс и сказав слова благодарности учителям и родителям, 

каждый выпускник со слезами на глазах подал свой последний школьный звонок. По 

традиции, в школу ребят проводили первоклассники. 

Но на этом праздник для одиннадцатиклассников не закончился, их ждало чаепитие в 

школе и отъезд в г.Тверь. Уже в автобусе царила радостная атмосфера. Погода 

наладилась, ребята пели песни и ждали поездку на катере.  

 

Плывя по реке Волга, выпускники всех школ весело проводили время: общались 

между собой, танцевали и просто наслаждались красотой природы. 

 

Несмотря на погодные условия, ребята смогли замечательно провести день и 

проводить свои школьные годы. Теперь их ждет новая, еще более увлекательная 



студенческая жизнь. Хочется пожелать им поступления в тот ВУЗ, в который они 

запланировали, и успехов во всех начинаниях, а школа всегда будет рада принять их в 

своих стенах, но уже в качестве гостей. 

Сабрина Пуриче, выпускница 11 класса. 

 


