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Фотогалерея «Школьные традиции».

1 сентября

День самоуправления

День Знаний

Вот и закончилось беззаботное лето, а вместе с ним и летние каникулы. И в первый
теплый осенний денек нас встречала

наша любимая школа. Во дворе школы

собрались гости, родители, учителя и ребята с букетами цветов. Звучала веселая
музыка, задорный смех, у всех было праздничное настроение.

Ребята радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и
любимыми учителями.
Главными героями

дня, бесспорно, были

наши первоклашки. Под задорную,

школьную песню на линейку появились виновники торжества - первоклассники с их
классными руководителями. Они выглядели очень трогательно: девочки со своими
большими белыми бантами и мальчики при галстуках в своих костюмчиках.
Новые ученики с интересом внимали всему происходящему вокруг них, и
старательно пытались поменять «несерьезный» статус дошколят на «взрослый» –
ученический. А старшие всячески их поддерживали.

С поздравлениями и приветственными словами к ребятам обратились на школьной
линейке, посвящѐнной началу учебного года, директор школы Патрикеева О. Ю.,
глава Лихославльского района Виноградова Н. Н. и другие гости нашей
школы.учащиеся 11 классов выступили с напутственным словом на правах старших
наставников и вручили на память небольшие сувениры. Очень смело, с выражением,
первоклашки держали ответное слово.

Завершилась торжественная линейка задорным звонком. После чего 11 классы вместе
с первоклассниками совершили круг почѐта и проводили наших именинников в
первый раз в свои классы на первый урок в их жизни.
После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где
классные руководители провели для них классные часы.

Праздник 1 сентября всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в тоже время
волнующим. Пусть новый учебный год приведѐт вас к новым открытиям и знаниям,
которые обязательно принесут счастье, удачу.
С.В. Звездова, учитель русского языка и литературы.
Первый школьный день моих первоклассников

Первое сентября считается особым днѐм. Его называют Днѐм знаний. Именно
первого сентября начинается новый учебный год для школьников. Особенно важен
этот день для первоклассников, их родителей, и, конечно, для учителей, которые
берут первоклассников! В такой праздничной атмосфере оказались ученики первых
классов ЛСОШ № 2.
Я (Кривошея Татьяна Дмитриевна) являюсь классным руководителем 1 «в» класса
ЛСОШ № 2, и мне бы очень хотелось поделиться с Вами, дорогие читатели, как
прошел первый школьный день моих первоклассников.

В этот день и в нашей школе прошла линейка, посвящѐнная Дню знаний. Ученики
всех классов выстроились нарядные и весѐлые. Особенно важным этот день
считается для первоклассников. Они пришли такие красивые! У девочек белые

бантики на голове, у мальчиков галстуки. Мне так интересно было смотреть на них!
Первоклассники читали стихи. Выступали ребята с разными творческими номерами
(особенно моим первоклассникам запомнился танец), выступала директор и гости
школы с поздравительной речью. После линейки мы всем классом сделали общую
фотографию на память. Затем состоялся наш первый урок знаний. Ребята активно
участвовали в ходе урока. В проведении мероприятия помогали родители, они
участвовали в конкурсах, выступали с напутственной речью, а так же вместе с
ребятами выступали с докладами на тему «Семья. Традиции моей семьи».
Праздник 1 сентября всегда останется незабываемым, радостным и в тоже время
волнующим. Хочется пожелать ученикам, родителям и учителям, чтобы не только 1
сентября было радостным, но и все дни, проведѐнные в школе.
Т.Д. Кривошея, учитель начальных классов.

День Самоуправления ко Дню Учителя

В начале октября все ученики поздравляют своих педагогов с Днем Учителя. В нашей
школе традиционно к этому празднику был приурочен День Самоуправления,
который ученики 11-х классов организовали в русском народном стиле. На один день
школа превратилась в княжество, кабинеты – в терема.

Временное правительство возглавил великий князь Григорий Кривоклякин с его
многочисленными

помощниками:

советниками,

ключницей,

лекарем,

книгохранителем, печатником и мастерами грамоты. Вручив по русской традиции
хлеб-соль директору школы О.Ю. Патрикеевой, новая власть получила на день
символический ключ от школы.

Учителя – мастера грамоты проводили уроки для учащихся, выставляли оценки,
давли новые знания. На переменах не было времени для скуки, потому что каждый
мог насладиться русской народной музыкой, поиграть в ручеѐк.

В этот особенный день педагогам выдавались эмблемы, сплетѐнные из бересты. С
помощью них учителя были разделены

на два класса. Одиннадцатиклассники

провели для них увлекательные мастер - классы по изготовлению поделок.

Смирнов Степан и Сергушова Ульяна вместе с учителями смастерили игру
«крестики-нолики», которая поможет скоротать время в долгой дороге или в минуты
отдыха. День самоуправления закончился праздничным чаепитием для педагогов и
ветеранов и веселым концертом. На нем ученики нашей школы показали множество
интересных номеров. Особенно всех поразил хор мальчиков 11-го класса. Этот день
из школьной жизни надолго останется в памяти, и, надеюсь, что эта традиция будет
существовать долгие годы.
Александра Жукова, ученица 11 «Б» класса.

Знать, чтобы помнить
26 сентября 2017 года в г. Лихославле (здание МАУ ДО "Лихославльская
детская школа искусств") прошла Региональная научно-практическая конференция
"Знать, чтобы помнить: судьбы тверских карел времен политических репрессий ХХ
века".

На которой с докладом "Репрессии в отношении тверских карел - жертвы
"Большого террора": документы и судьбы. Карельское дело" и информационным

сообщением

"Поиск

родственников"выступилисотрудники

Мемориального

комплекса из Медного М.В. Мохова и Т.С. Карасѐва.

Слушателей взволновало выступление З.И. Ефремовой. Зоя Ивановна
рассказала о судьбе отца своего мужа, которого дважды арестовывали, обвиняя в
антисоветской агитации, а потом целый год скрывали от родных о том, что он был
расстрелян на следующий день после вынесения приговора «Десять лет без права
переписки».

В работе конференцииприняли участие Д. Комолова ученица 10 «а» класса и Е.
Антонова из 9 «в» класса.
Дарья посвятила своѐ выступление судьбе священнослужителя церкви Успенья
Пресвятой Богородицы А. Н. Дамаскина. Опираясь на документы из следственного
дела, Даша выяснила, что стало причиной ареста и расстрельного приговора
священника.
Выступление Кати было посвящено ликвидации Карельского национального
округа и судьбам тех, кто пострадал по «Карельскому делу».
Обсуждая с девятиклассниками, которые были слушателями региональной
научно – практической конференции, выступления докладчиков.

Ребята были

единодушны в том, что подобные конференции необходимы, и какими бы черными
не были страницы, всѐ это история нашей страны.
С.В. Зверева, учитель истории.
Экскурсия в библиотеку имени В.Соколова
О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись.
Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,
Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг...

Ученики 2 «а» класса посетили Библиотеку им. В. Соколова. Встретила ребят
очень

приветливая

библиотекарь

Сайфидинова

Ирина

Александровна.

Она

познакомила детей с книжным фондом библиотеки, который насчитывает не одну
тысячу книг. Ребята узнали, какие бывают книги, познакомились с правилами

пользования библиотекой и библиотечной книгой. Второклассники

узнали, что

КНИГИ – самое удивительное изобретение человечества.
В

ходе

экскурсии

детей

больше

всего

заинтересовали

различные

энциклопедические издания, которые получены недавно в библиотеке. Они с
большим интересом и любопытством рассматривали их, делились друг с другом
впечатлениями.

В конце экскурсии ребятам была предложена викторина. Дети с огромным
удовольствием отгадывали загадки о героях любимых произведений. Чтобы не
утомлять ребят долгими разговорами, Ирина Александровна провела с детьми
веселые конкурсы.

Все остались очень довольны, а многие в ближайшие дни вместе с мамами и
папами отправились записываться в библиотеку. А я надеюсь, что в будущем ребята
станут постоянными и добросовестными читателями.

Е.В.Яковлева, учитель начальных классов.
«Из дальних странствий возвратясь…»
Туризм в современном понимании, как массовое явление возник сравнительно
недавно, в начале прошлого столетия. Сегодня это явление стало настолько
популярным, что туризмом стало заниматься большинство людей. Сейчас

это и

деловой туризм, и туризм для отдыха, развлекательный и образовательный туризм и
целая масса самых разнообразных форм и направлений. Популярность туризма
объясняется очень просто, туризм – это выгода во всех направлениях.
В 1979-м году Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при
Организации Объединѐнных Наций, располагавшейся на тот момент в испанском
городе Торремолино, учредила международный праздник – «Всемирный день
туризма», который было предложено отмечать 27-го сентября. Целью этого
праздника было не только пропаганда туризма, но и широкое освещение его вклада в
экономику как отдельных регионов, так и мирового сообщества в целом, а также
дальнейшее развитие международных связей всех стран.

К этой дате сотрудники информационного отдела библиотеки им. В. Соколова
приурочили библиоглобус «Из дальних странствий возвратясь…», на который
пригласили учащихся 9 «в» школы №2.

Гость

встречи

-

студент

магистратуры

Тверского

государственного

университета Сергей Квашенинников, будущий географ, рассказал ребятам, как
отмечают этот праздник в разных странах, какие виды туризма существуют.
Учащиеся узнали о развитии туризма в Лихославльскомрайоне.

Сотрудник библиотеки Н.А. Баранова рассказала о том, что 19-21 сентября
2017 года Лихославльский район в составе делегации из Верхневолжья уже второй
раз представил Тверскую область на Международной туристической выставке. Был
показан видеоролик на эту тему.
С.В. Зверева, классный руководитель 9 «в» класса .

Поэтическаястраничка.
ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ ПОЭТОВ

Осень - самая нежная и в тоже время полная мудрости пора. Грусть и тоска,
радость и разочарование, одиночество и любовь - все переплетается в осеннем
настроении.
Разные поэты всех веков чувствовали и описывали эту пору по-своему. Кому-то из
них она кажется порой увядания, а кто-то, наоборот, не может налюбоваться

кружащим в небесной синеве последним кленовым листом или чуть покрытыми
инеем, прихваченными первым морозом увядающими цветами и травой.
Восхищают даже тучи, нависающие над увядающими просторами, а обычный дождь
кажется прощальными слезами осени по уходящим теплым денькам.
Совершим и мы с вами осеннюю прогулку по стихам русских поэтов об этом времени
года.

Закружилась листва золотая
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.
(С.Есенин)

Цветная осень
Цветная осень - вечер года Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.

Весь этот мир - как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути
(С.Маршак)

ГОРОДСКОЙ САД

Осенний дождь - вторые сутки кряду,
И, заключенный в правильный квадрат,
То мечется и рвется за ограду,
То молчаливо облетает сад.
Среди высоких городских строений,
Над ворохами жухлого листа,
Все целомудренней и откровенней
Деревьев проступает нагота.
Как молода осенняя природа!
Средь мокрых тротуаров и камней
Какая непритворная свобода,
Какая грусть, какая щедрость в ней!
Ей всѐ впервой, всѐ у нее - вначале,
Она не вспомнит про ушедший час,И счастлива она в своей печали,
И ничего не надо ей от нас.
(В.Шефнер)

Осень
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.
(К.Бальмонт)

Наше творчество: «Краски осени»

В окне подруга Осень
Листвою шелестит,
Она меня без спроса
Печалью угостит.
Листвой осыплет жѐлтой,
А ветерком хлестнет,
И взяв меня под руку
По парку поведет.
Покажет все наряды,
Напомнит о зиме,
Шепнѐт на ушко тихо Есть радость и во мне…
Осень - это славная пора, богатая интересными природными материалами: шишками,
разноцветными цветами и листиками, осенние поделки из природного материала
можно делать даже из фруктов и овощей! Природа - неиссякаемый источник
творчества и вдохновения. Работа с природным материалом заключает в себе большие
возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного,
заботливого отношения к ней, формирования первых трудовых навыков, развития
эстетического вкуса.
Все классы начальной школы приняли участие в этом празднике творчества. Как
радостно, что и родители, и учителя не остались равнодушными и приняли активное
участие вместе с детьми в изготовлении таких замечательных и удивительных работ.
Конкурс требовал от ребят проявления фантазии, выдумки, умения работать с
различными природными материалами.
Золотая осень радовала нас своими красками. Сколько радости и восторга подарили
всем авторы этих удивительных работ.

На переменах около выставки было шумно и многолюдно. Сами дети испытали
истинное удовлетворение от созданного ими и выражали желание к созданию новых
творческих работ. Каждый посетитель выставки мог убедиться в том, что детская
фантазия не имеет границ!
Большое спасибо всем ребятам, родителям и учителям за творчество и участие в
выставке поделок!

И.В. Мартынова, учитель начальных классов.

