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"Снежный Десант - 2018" 

       

16 февраля в Лихославльском районе прошла традиционная молодежная гражданско-

патриотическая акция "Снежный Десант — 2018". В этом году в акции участвовала 21 

команда Тверской области. 

       Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и 

спорта среди молодежи региона; вовлечение молодежи в мероприятия гражданско-

патриотической направленности; укрепление дружеских связей между школами, 

молодежными объединениями региона – основная цель этой акции. 

 



       В этом году в отличие от предыдущих лет она прошла в течение одного дня, но от 

этого менее интересной не стала. 

   

       После торжественного открытия у Обелиска Победы участники "Снежного 

Десанта" продемонстрировали себя в сборке-разборке автомата на время, стрельбе, 

строевой и силовой подготовке, лыжных гонках. Здесь пригодились все навыки и 

умения, которые "десантники" приобретали за месяцы упорных тренировок. Ещѐ одна 

особенность  нынешней акции - она вышла на просторы интернета, то есть узнать о 

ней и отдать свой голос за оформленные командами боевые листки, мог любой 

пользователь соцсетей. 

   

       Также для участников соревнований были организованы мастер-классы такие, как 

"Доброволец  Верхневолжья", "Кибердружина", ДОСААФ, "Технологии будущего" и 

"Школа бокса". Кроме того, "десантники" посетили музей Героя Советского Союза, 

летчика Алексея Севастьянова в деревне Первитино. 

        Каждая команда стремилась показать, на что способна и пыталась занять 

передовые позиции с самого начала соревнований. Однако по итогам многоборья наша 

команда пятый год подряд занимает почетное первое место в "Снежном Десанте"!  



 

        Акция "Снежный десант", приуроченная ко Дню защитника Отечества, стала 

ярким и значимым событием в жизни нашего города. Она объединила патриотическую 

молодежь Тверской области, каждый из ее участников смог испытать чувство 

сопричастности к великим событиям истории нашей страны, малой родины. 

Михаил Иванов, учащийся 11 «Б» класса,  

участник акции «Снежный десант - 2018». 

 

«Человек лишь памятью храним» 

В рамках недели Памяти, объявленной Центром и фондом Холокоста, в нашем районе 

был проведѐн ряд мероприятий.  

25 января был проведена районная конференция старшеклассников в форме Устного 

журнала  «Человек лишь памятью храним».  

В своих выступлениях ребята напомнили о судьбах А. Франк, Я. Корчака. 

Познакомили с творчеством  Ф. Дикер и других художников, которые были узниками 

концлагерей.  Впервые на конференции прозвучало имя организатора группы «Белая 

роза» А. Шмореля.  

 



        

  Никого не оставил равнодушным рассказ о подвиге маленького скрипача  М. 

Пинкензона, который перед расстрелом не испугался перед нацистами  сыграть 

«Интернационал».  Были сообщения, посвящѐнные восстанию в Собиборе 

инициатором которого стал А. Печерский, освободителям Освенцима (Аушвиц), 

памятникам жертвам Холокоста на Тверской земле, которые были установлены на 

местах казней по инициативе Центра и Фонда «Холокост» совместно с  Российским 

еврейским Конгрессом для  реализации  проекта «Вернуть достоинство».  

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки выступающих 

старшеклассников. Общаясь после мероприятия с участниками конференции, стало 

понятно, что тема затронула всех, кто находился в зале, никто не остался 

равнодушным от услышанного. 

 



26 января для учеников 7 – 10 классов был организован просмотр фильма «Страна 

игрушек» и его обсуждение.   

27 января в МОУ «ЛСОШ № 2» прошла линейка для школьников, на которой учитель 

истории С.В. Зверева напомнила о том, что день 27 января  был официально 

установлен по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году как День памяти 

жертв Холокоста.  

 

Вспомнили об освобождении Аушвица. Старшеклассницы  прочитали стихи Исаака 

Нюренберга, Анатолия Зусмана. По окончанию линейки ребята почтили минутой 

молчания всех жертв Холокоста и тех, кто погиб, освобождая мир от фашизма и 

нацизма. 

Глядя на ребят, которые выступали на конференции, которые смотрели фильм, молча 

стояли на линейки, вспоминаешь слова исследователя Холокоста И. Бауэра: «Память о 

Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или 

равнодушными наблюдателями».  

С.В. Зверева учитель истории и обществознания. 

  

        Гуляй, Масленица! 

Масленица — праздник яркий, 

Озорной и заводной! 

И в народе его нашем, 

Празднуют всегда гурьбой. 



 

Здесь сугробы, песни, пляски, 

Горки, санки и блины. 

Даже на морозе жарко, 

Ведь весну встречаем мы. 

 

Поздравляю и желаю, 

Мира, радости, добра. 

Пусть от праздника веселье 

Будет в сердце навсегда! 

 

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование 

которого длится семь дней. Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. В это 

время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.  

 

На Масленой неделе каждый день принято проводить по-своему, соблюдая традиции 

наших предков:  

1. Понедельник называют «Встреча Масленицы». В этот день начинают печь 

блины. Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В 

понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и 

выставляли на главной улице деревни. Оно стояло на всеобщем обозрении до 

воскресенья. 



2. Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи. В этот день 

устраивали народные гулянья: катались на санях, ледяных горках, каруселях. 

3. Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей (друзей, родных, соседей). 

Их угощали блинами, медовыми пряниками и пирогами. Также в среду было 

принято потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выражение: «Пришел 

зять, где сметаны взять?». Также в этот день проводились конные бега и 

кулачные бои. 

4. Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается Широкая 

Масленица, которая сопровождается играми в снежки, катанием на санках, 

веселыми хороводами и песнопениями. 

5. Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что в этот день зятья приглашали 

тещу в свой дом и угощали вкусными блинами. 

6. Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в свой дом сестер 

мужа, беседовали с ними, угощали блинами и дарили подарки. 

7. Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день получил название «Прощеное 

воскресенье». В воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу и 

символично сжигали еѐ чучело. В этот день принято просить у знакомых и 

родных прощения за обиды, накопившиеся за год. 

Масленица в 2018 году началась  12 февраля, а датой еѐ окончания стало  18 февраля. 

 



Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде чем войти 

в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется теплым весенним денькам, и, 

конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов. Масленица — это весѐлые 

проводы зимы, с радостными гуляниями и песнопениями. Даже блины, незаменимый 

атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они 

символизируют солнце, которое светит всѐ ярче и удлиняет продолжительность дня. 

Нет, пожалуй, в России человека, который мог бы остаться равнодушным к традициям 

Масленичной недели: посиделкам, блинам и широким гуляньям. 

 

18 февраля в парке «Южный» в городе Лихославле состоялись районные масленичные 

гулянья «Гуляй, Масленица!». Солнышко  светило по-весеннему, играла веселая  

музыка. Настроение у всех было отличное.  

Наша школа приняла активное участие  в мероприятии. В конкурсе блинов  наша 

образовательная организация получила номинацию «Самый нарядный блин». 

 

 



 

  Также приняли участие в конкурсе  «Самый красивый валенок». 

 

 А наши педагоги Павлов Андрей Алексеевич и  Кондратьев Валерий Васильевич  

провели конкурс  «Царь горы». На празднике народу собралось  множество, его 

забавляли скоморохи  и артисты… Те же игры, хороводы и чай с блинами под звон 

красивых песен.  

 

 

… И, наверное, самым важным делом праздника стало сожжение чучела Масленицы. 

Шумно и весело проводили Зиму,  сожгли все   неприятности и обиды и освободили 

место   Весне - символу всего нового, молодого, лучшего.   

 Я думаю, такие праздники всем нравятся: и детям, и взрослым. Можно отдохнуть всей  

семьей, пообщаться с друзьями, вспомнить наших предков, которые много 



интересного и полезного  придумали для нас. Нам же остаѐтся сохранить традиции и 

передать нашим детям! 

Р.А. Петросян, учитель технологии, организатор воспитательной работы. 

 

Как помогать ребѐнку в приготовлении домашнего задания 

 

Памятка для родителей. 

 Посидите со своим ребѐнком на первых порах в выполнения домашних заданий. 

От того, насколько спокойными и уверенными будут его первые шаги, зависят 

его будущие успехи. 

 У Вашего ребѐнка не сформирована привычка делать уроки. 

 Формируйте у него эту привычку спокойно, превратите ритуал начала 

выполнения уроков в увлекательную игру, напоминайте об уроках без криков, 

будьте терпеливы. 

 Оформите рабочее место ребѐнка, поставьте красивый и удобный стол, повесьте 

лампу, расписание уроков, интересные стихи и пожелания школьнику перед 

выполнения уроков. 

 Учите выполнять уроки в этом рабочем уголке. 

 Объясните ребѐнку главное правило учебной работы—учебные принадлежности 

должны всегда находиться на своѐм рабочем месте. Постарайтесь привести в 

пример своѐ рабочее место. 

 Постоянно требуйте от ребѐнка приведения в порядок рабочего места после 

выполнения уроков. Если ему трудно это делать или он устал, помогите ему. 

Пройдѐт нем7ого времени, и он будет сам убирать своѐ рабочее место. 



 Если ребѐнок в Вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует вам, что 

он должен сделать. Это успокаивает ребѐнка, снимает тревожность. Некоторые 

дети, к примеру, считают, что они задание не так поняли и испытывают страх, 

ещѐ не начав это задание выполнять. 

 Если ребѐнок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что Вам кажется 

простым и понятным, для него пока кажется таинственным и трудным. 

 Учите Вашего ребѐнка не отвлекаться во время выполнения уроков; если 

ребѐнок отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, отведѐнном на 

выполнении уроков. 

 Если ребѐнок выполняет письменное задание, обращайте больше внимания на 

то, чтобы он писал чисто, без помарок, с соблюдением полей. 

 Не заставляйте своего ребѐнка многократно переписывать домашнее задание. 

Это подорвѐт Ваш авторитет и его интерес к школе и учению. 

 Старайтесь как можно раньше приучить ребѐнка делать уроки самостоятельно т 

обращаться к Вам только в случае необходимости. 

 Каждый раз, когда Вам хочется отругать своего ребѐнка за плохую отметку или 

неаккуратно сделанное задание, вспомните себя в его возрасте, улыбнитесь и 

подумайте над тем, захочет ли Ваш ребѐнок       через много-много лет 

вспомнить Вас и Ваши родительские уроки. 

 Научите его выполнять любое дело, в том числе и домашние задания, с 

удовольствием, без злобы и раздражения. Это сохранит его и Ваше здоровье. 

 В конце концов, радуйтесь тому, что у Вас есть такое счастье-с кем-то делать 

уроки, кому-то помогать взрослеть! 

М.В. Соловьёва, школьный психолог. 

ЕГЭ надвигается 

Основная сложность экзамена по биологии заключается в большом объеме школьного 

курса: проверке на экзамене подлежат знания по биологии, полученные за шесть лет 

обучения в школе. 



В 2017 году произошли существенные изменения в структуре:  задания стали более 

объективными, вероятность простого угадывания правильного ответа снижена. 

Биологическая наука — одна из самых быстро развивающихся сегодня, но в критериях 

оценивания может быть заложен эталон, который базируется на знаниях 20 или 30-

летней давности. Если талантливый выпускник, занимающийся углубленно биологией, 

отвечает на вопросы ЕГЭ с точки зрения современной науки, то может пострадать  

от своих же знаний и получить меньше баллов, чем тот, кто владеет вполне 

заурядными и не всегда актуальными знаниями 

Сложность вызывает и то, что одно и то же явление или понятие может иметь 

множество названий и ученику бывает трудно в них ориентироваться. Вопросы могут 

содержать самые разные примеры конкретных видов, которые они не встречали 

раньше. Увы, в заданиях могут быть ошибки от составителей, и помочь 

сообразительному ученику может только умение поставить себя на место этого 

составителя, чтобы понять, что же тот имел в виду. 

Главный совет — читать внимательно формулировку задания и, прежде чем ответить, 

убедиться, что правильно понял то, что от тебя требуется. Если «выпадающие» 

признаки нужно выбрать, то можете сначала выбрать подходящие, а потом уже 

записать «выпадающие». 

Второй совет: в заданиях, где есть выбор ответов, прежде чем выбирать 

из предложенных, попытайтесь ответить на вопрос самостоятельно, а потом уже найти 

наиболее подходящие варианты.  

Количество сокращено до 28. А время на выполнение увеличили — с 3 до 3,5 часов. 

С одной стороны, это хорошо, есть возможность все внимательно проверить. С другой 

стороны, 3,5 часа умственного напряжения  — это тяжело. Совет: 

стараться по возможности отвечать на вопросы сразу, уложиться в первые 1,5-2 часа, 

когда эффективность работы нервной системы будет максимальной. 

В первой части заданий ЕГЭ не осталось вопросов с одновариантным выбором ответа, 

но появились такие, где надо выбрать, например, два варианта из пяти. И это тоже 

указано в формулировке вопроса — важно это прочитать и обратить внимание. 



Задания нового типа: 

 № 1 — задание со схемой или таблицей, где пропущен один элемент, который 

нужно вычислить на основе имеющихся данных и вписать словом.  

 № 6 — нужно решить несложную генетическую задачу и записать ответ — 

соотношение фенотипов или генотипов потомков — в виде последовательности 

цифр. 

 № 9 и № 15 — оригинальные задания, где представлен текст, из которого нужно 

выбрать предложения, которые соответствуют определенным критериям. 

 № 20 —таблица, где пропущены несколько ячеек. Как и в № 1, здесь нужно 

найти связь между представленными элементами и вписать недостающие. 

 № 21 — работа с графической информацией: графиком или таблицей. Их нужно 

проанализировать и выбрать соответствующие выводы. Верных вариантов 

в этом задании — два из пяти предложенных. 

Вопросы  второй части— с № 22 по № 28 требуют развернутый ответ. За них же 

можно получить максимальное количество баллов — 2 - 3 (с № 23 по № 28). Но здесь 

нужно отвечать логично, понятно и без биологических ошибок. Даже если ответы 

на вопрос даны верно, но в описании есть неточности или ошибки, могут снять балл. 

Отвечайте на вопрос подробно, давайте определение биологическим терминам, даже 

если в задании это не прописано, и  перечитывайте то, что вы написали. 

Сложными заданиями являются: № 27 — задача по цитологии и  № 28 — генетическая 

задача. Совет такой: обязательно записывать схему решения генетической задачи и 

всегда подписывать фенотипы. 

Еще не поздно улучшить свои знания, до экзамена осталось время! Удачи вам, 

выпускники! 

М.Г. Судакова,  учитель биологии. 

 

 

 



Шпреевальд - достопримечательность Германии 

 А знаете ли вы, что в Германии есть необычное место, побывав в котором, вы 

мысленно будете возвращаться туда вновь?  Я приглашаю вас посетить эту 

достопримечательность Германии.  

Шпреевальд (нем. Spreewald — «Лес на Шпрее») — низменная местность в Германии, 

богатая речными каналами и пойменными лугами. Шпреевальд находится в 

федеральной земле Бранденбург около 100 км на юго-востоке от Берлина и занимает 

территорию в 75 км в длину и 15 км в ширину. 

 

Это прощальный привет последнего Ледникового периода, во время  которого 

 ландшафт был деформирован: река Шпрее в пределах низменности своей дельты 

разветвляется на множество каналов и рукавов общей протяженностью более 970 

километров. 

В 1991 году Шпреевальд был признан ЮНЕСКО заповедником.  

Здесь проживают лужичане, лужицкие сербы (нем. Sorben) —

 западнославянский народ. 

Численность — около 60 тысяч человек, проживают только в Германии — на 

территории Лужицы (20 000), представляющей собой славянский анклав. Все 

лужичане двуязычны: немецкий является основным языком, в то время 

как верхнелужицкий  и нижнелужицкий языки сохраняются ограниченно.  



 

Сравним: Hand (нем.) – рука, Sorbisch – ruka. Теперь вы смело можете говорить, что вы 

знаете сорбский язык! 

По религиозной принадлежности лужичане являются католиками и лютеранами. 

Шпреевальд называют «Немецкая Венеция». Здесь почти 300 каналов и ручьѐв, 

глубина которых 1,5-2 м. Часть из них являются творением рук человека.  Обратите 

внимание на то, как выглядят берега. Средство передвижения здесь лодка (Kahn) и 

велосипед. Причѐм лодка с мотором только у полиции, пожарных, владельцев 

магазинов и ресторанов. Есть и лодка – школьный автобус. 

 

 

В Шпреевальде туристы могут покататься по каналам на лодке группой или по 

одному. Прогулка длится 4-6 часов и стоит 200 евро для 15-20 человек. Управляет 



лодкой гондольер, Kahnfahrer, специально обученный человек, который умеет не 

только отлично плавать, но и интересно рассказывать.  

 

На территории Шпреевальда существует около 18 000 видов растений и животных. 

Бабочек насчитывается 830 видов.  

Маринованные огурцы — фирменный продукт Шпреевальда. «Огуречный рай» - так 

ещѐ называют Шпреевальд. В деревне Lehde можно посетить Музей огурца и 

фестиваль  «Праздник солѐного огурца». Кстати, у нас в России в Суздале отмечают 

Праздник огурца. Разговаривая с местными жителями, я узнала, что из деревни Lehde 

приезжают в Суздаль местные овощеводы со своими маринованными огурцами. 

Брелок в форме весѐлого огурца я привезла на память об этом уникальном месте.  

 



Неповторимое сочетание воды и леса, пышная растительность и комфортный климат 

сделали Шпреевальд популярным местом отдыха в Германии. 

М.В. Журавлева, учитель немецкого языка. 

 

«В наслаждение всему русскому народу» 

Сегодня для нас привычным делом стали печатные издания – книги, журналы, газеты. 

Стоят они недорого, являются общедоступными, из-за чего отношение к ним часто 

неуважительное и небрежное. А когда-то книги были дороже золота, ими владели 

только очень богатые люди. На создание одной книжки тратились многие годы, иногда 

десятилетия. Это был тяжелый и кропотливый ручной труд, а право быть 

переписчиком считалось привилегией, получить которую мог далеко не каждый. В 

Европе все начало меняться в середине 15 века, когда немец Иоганн Гуттенберг 

изобрел книгопечатание. На Руси первый печатный станок по приказу Иоанна 

Грозного в 1563 году построил Иван Федоров. В 2018 году отмечается 455 лет первой 

российской типографии Ивана Фѐдорова и Петра Мстиславца в Москве (1563г.), а 

также 435 лет «Азбуке» Ивана Фѐдорова – первой книге мирского назначения. Что мы 

знаем сегодня о нашем первопечатнике? 

 

Доподлинно историкам неизвестны дата и место рождения Ивана Федорова. 

Считается, что он появился на свет в Москве где-то между 1510 и 1530 годами, 

принадлежал к белорусскому роду Рагозиных. Достоверно известно, что Иван 

Федоров учился в Краковском университете с 1529 по 1532 год и получил степень 



бакалавра. Об этом сохранилась запись в архивах университета. Возможно, именно 

здесь он впервые и услышал о книгопечатанье. Вернувшись в столицу, молодой 

человек поступил на службу в церковь Николы Гостунского. Образованный, 

начитанный, воспитанный, он попал под покровительство митрополита Макария. 

Последний был приближен к царю Иоанну Грозному, и вполне вероятно, что именно 

он посоветовал доверить создание первой на Руси типографии способному юноше. В 

1550 году жизнь Федорова сделала крутой поворот. Приказом Иоанна Грозного ему 

было поручено организовать печатное дело. Развернулась масштабная деятельность по 

устройству первой русской типографии. Верными помощниками первопечатника в 

этом непростом деле стали Петр Мстиславец и Маруша Нерефьев. Работы были 

закончены только в 1563 году.  

 

17 апреля 1563 года мастера приступили к созданию первой книги "Апостол". Она 

была закончена почти через год. Официальной датой ее издания считается 1 марта 

1564 года.  Особенности  первой книги: 

 имела 268 листов, из них 262 пронумерованных;  

 была выпущена на старославянском языке;  

 при печати использовались красный и черный цвета, при этом красным печатали 

название глав;  



 первая буква в начале каждой новой главы рисовалась художниками вручную; 

каждая глава была изукрашена красивым цветочным орнаментом ручной 

работы;  

 общий тираж "Апостола" составил 1000 экземпляров, из которых сохранилось 

только 47.  

В 1565 году двумя тиражами была выпущена вторая книга – "Часовник". Из 345 

экземпляров до нашего времени дошли только 7.  

В 1566 году Иван Федоров бежал из Москвы в Литву. Тому было несколько причин: 

на первопечатника ополчился высший свет из-за страха, что книгопечатанье сделает 

грамоту доступной простому народу, а образованных людей эксплуатировать гораздо 

сложнее; недовольны были переписчики при монастырях, которые фактически теряли 

свой хлеб; духовенство объявило типографию дьявольским измышлением. 

Первопечатник Иван Федоров с помощью гетмана Ходкевича построил новую 

типографию в Заблудове. В 1568-1569 гг. было издано "Евангелие учительное", а в 

1570 году увидел свет "Псалтырь с часословцем».  

 



Через некоторое время Иван переехал  во Львов, где  организовал типографию и в 

1574 году выпустил 2 книги:  

 "Апостол" с дополнениями и исправлениями;  

 "Букварь".  

Последняя – одна из самых ценных книг в мире. До нашего времени дошел всего 1 ее 

экземпляр. Сегодня он хранится в Гарвардской библиотеке.  

В 1575 году Федоров получил приглашение от одного из самых богатых шляхтичей – 

Константина Острожского, устроить типографию в Остроге на Волыне. 

Первопечатник принял предложение и снова переехал на новое место. Там на деньги 

шляхтича он организовал типографию. Острожский период оказался самым 

плодотворным в жизни Ивана Федорова. С 1578 по 1581 гг. он выпустил 6 книг. 

Иван Федоров выступает как интересный публицист своего времени, человек широкой 

культуры. Он писал, что печатает книги «в наслаждение всему русскому народу». 

 В 1582 году печатных дел мастер вернулся к семье во Львов, где умер в бедности в 

1583 году. Он был похоронен в Свято-Онуфриевском монастыре.  

 

 

Т.В. Пышная, учитель истории и обществознания. 

 

 

 



 «И лес тихонько мне шептал…» 

Бывают ли на свете волшебники? Вы скажете: «Конечно, но только в сказках». А вот и 

нет. Жил на свете такой добрый волшебник. Он понимал язык птиц и зверей, сам с 

ними разговаривал, воспел в своих произведениях красоту родной природы.  Это был 

хороший, добрый писатель Михаил Михайлович Пришвин. В этом году отмечается 

145 лет со дня его рождения. 

 

В рамках акции «Дни  М.М. Пришвина в библиотеке», в  библиотеках района прошел 

цикл мероприятий, посвященной  этой юбилейной дате. 

15.02.18 для ребят 2 «В» класса распахнула свои двери наша городская библиотека им. 

Соколова. Работники библиотеки радушно встретили ребят и предложили совершить 

увлекательное путешествие в мир и творчество М.И. Пришвина.  

Знакомство с творчеством классика проходило в игровой форме. Дети разгадывали 

загадки, в которых были зашифрованы названия рассказов Михаила Пришвина.  

 

Зачитывались отрывки из рассказа «Еж». Ребята отвечали на поставленные вопросы, 

тем самым проверяя свою внимательность; собирали слова из набора предложенных 

им букв. Получившиеся слова были названиями рассказов писателя. 



 

Для детей провели обзор литературы с книжной выставки «Загадки природы от 

Михаила Пришвина». 

Школьникам заранее был дан список рассказов М. Пришвина для самостоятельного 

прочтения. По ним была проведена викторина («Золотой луг», «Сосулька», «Лесной 

доктор», Лимон», «Изобретатель», «Синий лапоть», «Лисичкин хлеб», «Пиковая 

дама», «Дедушкин валенок» ). Ребята хорошо подготовились, узнавали произведения, 

толково и искренне отвечали на вопросы.  

 

 

Ребята получили массу положительных эмоций, глаза светились и радовались, улыбка 

не сходила с губ. 

И.В. Мартынова, учитель начальных классов. 

 

Грустный сказочник   

2 апреля 1805 года родился самый известный сказочник — Ганс Христиан Андерсен. 

Его сказки необычны, они чаще печальны, чем веселы, они могут переносить читателя 

в фантастический волшебный мир. Они учат состраданию и милосердию. И чаще всего 

они имеют глубокий христианский смысл. 



 

 

           Будущий писатель родился в бедной семье. Первыми впечатлениями его детства 

были черные руки сапожника — отца и красные от нескончаемой стирки руки матери. 

Отец привил сыну любовь к мечтам и природе. Он страдал от сознания, что не может 

дать мальчику образование, и, чтоб хоть как-то упрочить материальное положение 

семьи, завербовался в наполеоновскую армию.  

          Спустя короткое время он вернулся больной, почти нищий, и вскоре умер, 

оставив жену и сына без средств.   

         Через много лет Андерсен напишет в память об отце сказку "Огниво", героем 

которой станет бравый и удачливый солдат… 

 

          Андерсена манил к себе шумный Копенгаген, столица Дании. Он покинул тихий 

Оденсе и с 13 талерами в кармане отправился из родного дома. Тогда ему было 14 лет. 

Копенгаген встретил подростка неприветливо: без денег, без родных, без жилья, 

Андерсен испытал те муки и невзгоды, о которых впоследствии поведал в своих 

воспоминаниях и сказках. 



 

 Ведь горести Гадкого утенка, которого клевали и щипали самодовольные обитатели 

птичьего двора, и муки маленькой Дюймовочки, находившейся в полной зависимости 

от злой Мыши, — это точное воспроизведение тех страданий, которые выпали на 

долю Андерсена». Сначала надо много — много пережить…»- с грустью признавался 

он спустя десятилетия. 

          С трудом удалось Андерсену поступить в гимназию. Учение давалось нелегко, 

но Андерсен мужественно боролся с голодом, нищетой и холодом. 

 

         Особенно трудно приходилось мальчику в долгие северные зимы, которым, 

казалось, не будет конца. Ему выдавали по пять поленьев в день, но этого было мало, 

чтобы согреть комнату. Спустя много лет он вспомнит суровую северную зиму и 

опишет ее в «Снежной королеве», которая так безжалостна к беднякам. 

       Окончив гимназию, Андерсен в 23 года поступил в университет. Окончив его, он 

целиком посвятил себя творчеству. Писателю пришлось много трудиться, чтобы 



завоевать привязанность и любовь читателей. А читатель у него был особенный — 

ребенок.   

 

             Почему Андерсен стал писать для детей? Причин было много: богатая 

фантазия писателя помогла ему выбрать любимый детьми жанр сказки. Вышедший из 

бедной среды, писатель горячо сочувствовал беднякам, жизнь которых была вечной 

борьбой за существование. Сказки же Андерсена были светлым лучом в жизни детей, 

родившихся в подвалах и на чердаках. 

          «Моя жизнь — это прекрасная сказка, богатая событиями. Если бы в детстве, 

когда я бедным мальчиком пустился по белу свету, меня встретила могущественная 

фея и сказала бы мне: «Выбери себе дорогу и цель и я, в соответствии со своими 

дарованиями и разумными возможностями, буду охранять и направлять тебя!»- и тогда 

моя судьба не сложилась бы счастливее, мудрее, лучше» - писал Андерсен в своей 

биографии. 

       Каждый год 2 апреля, в день рождения писателя, во всем мире празднуется 

Международный день детской книги.  

 



С 1956 года Международным советом по детской книге (IBBY) присуждается Золотая 

медаль Ганса Христиана Андерсена — высшая международная награда в современной 

литературе. Этой медалью награждаются писатели, а с 1966 года — художники, за 

вклад в детскую литературу.   

Е.В. Яковлева, учитель начальных классов.  


