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Маршал Победы. Г.К.Жуков. 

9 мая вся наша страна отметила великий праздник – День Победы. Множество 

славных имен вспоминали мы в этот день – воинов и  тружеников тыла, рядовых и 

офицеров, детей и взрослых, мужчин и женщин…. Ведь в те грозные сороковые годы 

ковали победу все жители нашей страны, не жалея жизни.  

На весь мир прогремела слава Георгия Константиновича Жукова. Его называли 

маршалом Победы и советским Суворовым. В годы Великой Отечественной войны 

Жуков был в самых горячих точках, где советским войскам приходилось тяжелее 

всего. И всегда этот полководец одерживал верх над врагом и наносил ему 

сокрушительный удар. 

 



Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - Четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов 

и медалей. В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности 

начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного 

Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего.  

За каждым крупным успехом, за каждой большой военной операцией, 

заканчивающейся разгромом противника, стоит Жуков. Это он принял командование 

фронтом в грозные дни октября 1941 года, когда фашисты надвигались на Москву. Это 

он возглавил советские ударные группировки, прорвавшие в январе 1943 года блокаду 

Ленинграда. Это он руководил битвой под Сталинградом. Это он, не побоявшись 

спорить со Сталиным, настоял на том, что главным районом советского наступления 

на гитлеровцев должен быть район Курска. Это он вместе с двумя другими 

выдающимися полководцами – Константином Рокоссовским и Иваном Коневым – вел 

советские войска на Берлин. 

Во время войны с фашистской Германией ни один военачальник не нанес гитлеровцам 

столь больших потерь, как Георгий Жуков. Каждая битва, которой он командовал, 

кончалась для немцев плачевно. После таких поражений остатки войск противника 

были уже недееспособны. Жуков стал настоящей грозой фашистов. Одно его имя 

вызывало у них панический страх. Сам же полководец никогда не уставал повторять, 

что главная заслуга в достижении победы принадлежит не ему, а рядовому воину, 

героическому солдату, на которого легла вся тяжесть войны. 

 

А 24 июня 1945 года маршал Георгий Жуков, восседая на белом коне, принимал 

знаменитый парад Победы. Тогда по Красной площади торжественным маршем 

прошли полки советской армии, и солдаты бросили наземь двести знамен 

поверженного врага. 

В послевоенное время Г.К. Жуков занимал пост Главкома сухопутных войск, 

командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти И. В. 

Сталина стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 1955 г. по 1957 - 



министром обороны СССР. Современники вспоминают его как человека 

широкоплечего, крепкого, с волевым лицом и строгими складками у бровей. 

Внешность отражает характер: прямой, открытый, решительный. Таким он был с 

детства. 

 

«Воспоминания и размышления» - так называется книга, в  которой автор Г.К. Жуков 

вспоминает свою жизнь и размышляет над уроками минувшей войны. Она издавалась 

уже несколько раз и переведена на многие иностранные языки. Сегодня в России 

учрежден орден Жукова, который вручается видным военачальникам. В центре 

Москвы ему поставлен памятник. Его имя носят улицы наших городов. Благодарная 

память о Георгии Константиновиче Жукове будет всегда жить в народе. 

Т.В.Пышная, учитель истории и обществознания. 

«Наш выбор – будущее России!» 

7 мая уже в 11 раз в Твери, в Большом зале на улице  Советской Избирательная 

комиссия Тверской области подвела итоги областного конкурса  «Наш выбор – 

будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работы.  

В приветственном слове Председатель Избирательной комиссии В. Е. Дронова 

рассказала о том, что количество участников конкурса растёт с каждым годом. В этом 

году участников было более 300 человек, поэтому выбрать призёров было очень 

сложно, но, тем не менее,  призёры в каждой номинации были определены. Валентина 

Евгеньевна призналась, что её  радует то, что ребята разных возрастов обращаются к 

теме «Выборы», а также она сообщила, что работы ребят из Тверской области были 

включены в выставку «Выборы – глазами молодёжи», с которой были ознакомлены 

жители не только нашей страны, но и  стран Европы. Кроме того, работы каждого 

призёра будут опубликованы в книге «Отражение». 

Губернатор Тверской области А.В.Шевелёв, обращаясь к присутствующим 

ребятам, ещё раз напомнил, как важно иметь активную жизненную позицию. Андрей 

Владимирович пожелал ребятам и в дальнейшем активно участвовать в жизни области.  



 

Среди призёров были ученицы средней школы № 2. Эмилия Макарова из 5 «в» 

класса, написала сказку «Выборы в дремучем лесу», где в оригинальной форме 

рассказала об избирательном процессе, в котором принимали участие звери и птицы. 

А ученица 10 «а» класса Светлана Зверева в своей работе «Если бы я был 

депутатом…» написала о том, что ей хотелось бы изменить в нашем городе, чтобы 

жизнь молодёжи была бы интересной и насыщенной. 

Каждому из 50 призёров был вручён диплом и подарок, а после торжественной 

церемонии всех ждал сладкий стол. 

С.В.Зверева, учитель истории и обществознания. 

 

День матери в Германии. 

Каждый год во второе воскресенье мая в Германии отмечают День матери. В этот 

семейный праздник дети дарят своим матерям цветы и подарки, сделанные своими 

руками. Хоть День матери и празднуют в Германии с 1923 года, корни праздника 

уходят далеко в английскую историю XVII века. На протяжении времени многое в 

празднике менялось, но смысл остался неизменным - выразить благодарность 

любимой маме. Не стоит думать, что День матери, так называемый Muttertag, – это 

аналог Международному женскому дню. Хоть эти два праздника и равноценны, по 

смыслу и идее они сильно разнятся. В отличие от 8 Марта, когда поздравляют всех 

женщин, в День матери поздравляют только матерей и выражают им свою 

благодарность.  

В Германии «праздник мам» один из самых трогательных, правда по широте 

празднования, конечно, этот день не может соперничать с Пасхой или Рождеством. В 

День Матери вы не найдете массовых гуляний или уличных мероприятий, в Германии 

вообще редко их устраивают (по сравнению с Россией). В этот праздник, скорее, 

принято собираться всей семьей дома.  



 

Традиционный подарок ко Дню матери – это цветы. Так что для флористов этот день – 

один из самых прибыльных в году. В общей сложности немцы тратят только на цветы 

к Дню матери 130 миллионов евро. 

Кроме цветов, принято дарить подарки, сделанные своими руками, – поделки, 

рисунки. Дети в школах и детских садах заранее готовят их и даже сочиняют стихи. 

Дети постарше могут порадовать матерей и более дорогим подарком, тем более что 

накануне праздника многие магазины предлагают всевозможные акции и 

спецпредложения. 

Еще один подарок матерям в Германии – традиция освобождать их от любой работы в 

этот день. Правда, многие немцы нередко оставляют День матери без внимания и 

вспоминают о нем, лишь увидев по телевизору рекламу, призывающую покупать 

подарки. 

М.П.Смышляева, учитель иностранного языка. 

«Путешествие по странам древнего мира». 

Подходит к концу учебный год, подводятся итоги. Пятиклассники из девяти 

школ района собрались в школе № 2 на игру – викторину: «Путешествие по странам 

древнего мира». 

 Заранее ребята узнали об основных темах, по которым будут вопросы, придумав 

название своим командам, они собрались на игру. 

 



Прежде, чем ребята получили своё первое задание, они посмотрели видеоролик о 

Греции. Под музыку «Сиртаки», на экране сменяли друг дуга великолепные 

сооружения, хранящие историю Эллады.  

Ребята вспомнили, что изучали по теме «Первобытность», разгадали шарады, 

показали прекрасные знания мифов древних греков. Не оставили без внимания ребята 

и события, которые изучали по истории  Египта, стран Азии, Востока, Рима. 

Жюри отметили, что ребята владеют материалом. Они знают основные события, 

ориентируются в датах. Для ребят не составляет труда дать характеристику тому или 

иному историческому деятелю.  

Хочется отметить, умение ребят работать в группе. Всю игру в классе царила 

спокойная рабочая обстановка, ребята с уважением относились друг к другу, 

внимательно выслушивали мнение каждого. 

Но как в каждой игре обязательно должен быть победитель. В этом году победу 

одержала  команда хозяев, учащихся средней школы № 2 города Лихославля: 

Столяров Данила, Азизова Раисат, Булкина Анна, Дементьева Полина, они набрали 65 

баллов, второе место у команды из Калашниковской школы, третье у средней школы 

№ 1 города Лихославля. 

Молодцы ребята, мы, учителя надеемся, что ребята так же хорошо будут знать и 

историю нашей страны! 

С.В.Зверева, учитель истории и обществознания. 

 

Библионочь. 

Второй год в районной библиотеке имени В.Соколова проводится 

«Библионочь». К этому мероприятию готовились не только сотрудники библиотеки, 

но и постоянные читатели, потому что это самый настоящий праздник для всех тех, 

кто любит читать. В этом году главным героем был Лихолёнок, который сначала для 

ребят провёл экскурсию по библиотеке, а потом – викторину.  

В 21.00 библиотека гостеприимно открыла двери для взрослых читателей. 

Заместитель Главы Администрации Лихославльского района С.А.Алексеев напомнил, 

какое большое значение в жизни человека играет книга. Сергей Алексеевич отметил 

как положительный опыт проведение сотрудниками библиотеки «Библионочи», 

которая привлекает внимание жителей нашего города. После экскурсии по самым 

сокровенным уголкам библиотеки, все желающие разгадывали кроссворд, 

посвящённый писателям и поэтам нашего района. Десятиклассники из средней школы 

№ 2: Евстигнеева Ульяна, Зверева Светлана, Комиссарова Мария  смогли ответить на 

все вопросы самыми первыми. 



После чай – паузы Лихолёнок всех гостей пригласил в читальный зал, который в 

этот вечер был превращён в концертный зал. Открыли концерт стихи Л.Гордеевой в 

исполнении автора, а затем зазвучала прекрасная мелодия в исполнении Ольги 

Никитиной. Всех потрясло исполнение стихов учащимися Детской школы искусств, 

которых подготовила О.Медведева, она же подарила песню – пожелание. 

Как всегда порадовал своими стихами С.С.Иванов, который ре только 

постоянный читатель библиотеки, но и участник всех мероприятий, проводимых в 

библиотеке. 

А вот для Виктории, выступление на «Библионочи» был дебют, и он прошёл 

успешно. 

 

 Ребята из театральной студии «Маска» из «МОУ ЛСОШ № 2» представили на 

суд зрителей отрывок из пьесы К.Симонова «Парень из нашего города». А под занавес 

сотрудники библиотеки исполнили номер на мотив песни В.Высоцкого, доставив всем 

весёлые минуты.  

Расставаться с гостеприимными  хозяевами не хотелось, и каждый, кто уходил из 

библиотеки, мечтал о новой встрече ровно через год. 

С.В.Зверева, учитель истории и обществознания. 

Спартакиада 

16 мая в нашей школе проходил спортивный праздник для учеников. Начался он с 

самого утра, все собрались на школьную линейку, на которой обговаривались все 

пункты предстоящего мероприятия.  

Первым этапом стала игра «Зарница». Каждый класс должен был предоставить 

команду из 10-ти человек. Игра прошла очень весело, мы научились ориентироваться 

на местности, быстро бегать, проявлять смекалку, а главное, работать в команде. 



Ощущался колоссальный адреналин, который давал задел, все хотели быстрее 

выполнить свое задание и ничуть не уступить соперникам. 

 В это время в школьном парке оставшиеся ученики готовили «Походное блюдо». Все 

остались довольны проведенным на природе временем, ведь ребята смогли научиться 

готовить в походных условиях, сплотились со своими товарищами.  

                           

И последним, заключающим этапом стал концерт, который специально подготовили 

ученики,  участники мероприятия. Все ребята достойно выступили, показали, что они 

умеют проявлять свои таланты и  работать со своими одноклассниками.  

В конце члены комиссии подводили итоги и вручали грамоты победителям, но, как 

мне кажется, победа- это далеко не главное. Главное - что мы смогли отдохнуть на 

природе со своими друзьями, одноклассниками, научились  слаженно работать в 

команде. Хотелось бы, чтобы школа чаще проводила такие праздники для учеников, 

ведь иногда нужно отвлечься от учебы и немного отдохнуть. 

Сабрина  Пуриче, учащаяся 8 «б» класса. 

 

Спортивная жизнь в начальной школе 

25 апреля состоялись соревнования по подвижным играм между 3 «а» и 3 «б» 

классами в игре «Перестрелка». Ребята были ловкими, смелыми, быстрыми. В итоге 

победила команда 3 «а» класса со счетом 2:0.Победители были награждены 

грамотами. 

 

 



21 мая в начальной школе был проведен «Спортивный праздник». Ребята преодолели 4 

станции. 1-ая станция называлась: «Веселые старты», на этой станции соревновались 

команды по 10 человек от каждого класса. На 2-ой станции ребята отгадывали загадки, 

участвовали в викторине. 3-я станция называлась «Подвижные игры», здесь наши 

маленькие спортсмены проявили себя со всех сторон. Им пригодилась и ловкость, и 

скорость, и сила. А на 4-й станции ребята соревновались в любимой игре 

«Перестрелка». По итогам жюри 1-е место занял 3 «а» класс, они набрали 29 балов, 2 

место занял 2 «а» класс, ребята набрали 28 балов. И 3 место заняли маленькие 

спортсмены, ученики 1 «б» класса.  Все победители и участники были награждены 

дипломами. Праздник удался! Всем ребятам желаю крепкого здоровья!   

Ф. Б.Умарова,  учитель физкультуры.  

Есть чем гордиться… 

15 мая я с классом и классным руководителем Т.В. Пышной побывал на экскурсии в 

Лихославльском карельском национальном краеведческом музее. Мы узнали много 

интересного не только по истории тверских карел, города Лихославля, но и 

познакомились с работами клуба «Ларец». 

Клуб «Ларец» создан 01 июня 2013 года директором Лихославльского 

карельского национального краеведческого музея Романовой Еленой Викторовной. 

Клуб объединяет людей разного возраста, разных национальностей, но все они 

увлечены декоративно-прикладным искусством.  

В клубе люди делятся своим опытом, знаниями и умениями, проводятся мастер – 

классы участниками клуба, а также приглашаются умельцы из г. Лихославля, 

Лихославльского района, Тверской области. 

 

Выставка работ членов клуба проходила в здании Лихославльского музея с 16 

апреля по 18 мая 2014 года под девизом «…А ларчик просто открывался». Здесь были 

представлены работы в разных техниках декоративно-прикладного искусства: декупаж 

по стеклу, дереву, керамике, яичной скорлупе; квиллинг; вышивка крестом и бисером 

по канве и по яичной скорлупе; плетение из бумаги (газета и журналы); вязание 



крючком; батик (роспись по шёлку); токарные работы из дерева (выточенные 

пасхальные яйца из различных видов пород деревьев).   

        

Участница клуба «Ларец» и моя мама Лебедева Вера Борисовна. Много работ на 

выставке она представила в технике декупаж по стеклу, дереву и керамике. Мне было 

очень интересно наблюдать за работой мамы, как в её руках простая ненужная вещь 

превращается в произведение искусства. 

Алексей Лебедев, учащийся 7 «Б» класса. 

 

Лето – это маленькая жизнь 

     Мы всей семьей любим путешествовать по нашей необъятной Родине.      

Путешествия приятны: мы отдыхаем от повседневных забот, знакомимся с природой 

нашей Родины, узнаем об истории городов, об интересных местах. Путешествия 

всегда были одним из методов научного познания окружающей действительности. 

  Путешествие на Соловецкие острова было нашим первым большим путешествием на 

автомобиле, и на сегодня - самым дальним. Наш маршрут: Лихославль – Торжок – 

Вышний Волочек – Валдай – Волхов – Лодейное Поле – Петрозаводск (по окружной) – 

Беломорск – Кемь – Рабочеостровск. Мы проехали республику Карелия, знакомясь по 

пути с ее достопримечательностями – Беломорскими петроглифами, водопадом Кивач, 

прекрасными пейзажами порожистых рек.  Плыли по Белому морю и наконец, 

достигли цели путешествия – Соловецкого архипелага. Нам очень повезло, была 

хорошая погода, и мы попали в дни чествования Спасо-Преображенского Соловецкого 

монастыря с 21 по 23 августа. Было это несколько лет назад. 

Позже мы отправились в путешествие по Вологодской области. Цель – самые древние 

монастыри – Кирилло-Белозерский  и Ферапонтово. Маршрут пролег через следующие 

населенные пункты: Лихославль – Тверь – Бежецк – Красный Холм – Весьегонск – 

Устюжна – Череповец (по окружной) – Кириллов. Почему именно эти объекты были 

выбраны для посещения? До этого мы были  в Новгороде, Пскове, Ростове, Печоре. 

Конечно, поражает величие этих русских городов, и в первую очередь их история, 

архитектурные ансамбли, монастыри. И было решено проехать на север, так как 

именно на севере находятся самые  значимые и таинственные для каждого русского 

человека святыни нашей Родины – Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово, 

Соловецкий  монастырь. Как учителю средней школы, мне было интересно связать 

получаемую в путешествиях информацию со школьной программой по  предмету, а 

детям увидеть своими глазами то, о чем слышал на уроках истории России, географии, 

литературе, ОПК. 



Мы тщательно готовились к путешествию. Сначала мы изучили маршрут по атласу 

автомобильных дорог,  смотрели какие  маршруты удобнее, рассчитывали сколько 

нужно бензина, сколько нужно денег, старались узнать историю места, куда 

собирались. Сейчас нужную информацию можно узнать в интернете. Поездки прошли 

очень хорошо, впечатления отличные. 

Отправляйтесь летом в путешествия! 

                                                                                    С.В.Кудряшова, учитель географии.  

 

Летние встречи 

Однажды на даче у родственников я обнаружила большую красивую полосатую 

гусеницу. Я таких раньше не встречала, но узнала в ней будущего махаона. Поскольку 

на даче была угроза жизни этой красавице (некоторые люди стремятся уничтожить 

все, что шевелится: вдруг вредитель?), я увезла ее домой, вспомнив свое детское 

увлечение. Дома я посадила пленницу в трехлитровую банку, положила веточки 

укропа на дно, так как нужно предлагать гусеницам   то растение, на котором она 

сидела, и обвязала горлышко банки марлей. Я не заметила, чтобы гусеница 

обрадовалась угощению, но когда я уже решила отпустить ее на свободу на грядку с 

укропом, увидела, что она что-то задумала. В банке началось превращение: гусеничка 

повисла вниз головой, привязала себя к ветке шелковой ниточкой и сидела не 

двигаясь. Трогать ее уже не стоило. А через день я увидела  красивую желто-черную 

куколку вместо гусеницы.  

Лето закончилось, банка заняла свое место в уголке веранды, почти забытая. Время от 

времени я проверяла, не случилось ли чего, но куколка висела себе спокойненько, и 

даже чуть пошевеливалась, если ее потормошить. Зиму банка с обитателем провела 

там же.  В теплое помещение я не стала ее заносить, чтобы не менять естественный 

ход событий.  

Через год  я видела погибшего махаона у своей подруги дома. Каким-то образом 

куколка попала в теплый дом, возможно она была на комнатном растении, вынесенном 

на лето на улицу. В тепле вывелась бабочка, но питаться ей было нечем. (Кстати, 

бабочек можно кормить сладким сиропом, раствором меда) 

Вернемся к моему махаону. Весной никаких изменений не происходило. 

В начале лета, когда я случайно, но очень во-время заглянула в банку, уже ни на что не 

надеясь, я прямо ахнула: на веточке сидело новое существо, уже не куколка, но еще и 

не бабочка! Я бережно достала махаона и посадила на кустик водосбора на улице, 

чтобы раскрывающимся крыльям ничто не помешало, а то они останутся 

искривленными. Через пару часов чудо превращения завершилось. Вот он, красавец – 

махаон! Я успела сделать несколько снимков, когда он зашевелился, взмахнул своими 



крыльями и взлетел, покружился над огородом и отправился на поиски 

соплеменников. Грустно и радостно было это наблюдать. 

 

А позже летом на моем укропе появились гусеницы, с аппетитом поедающие зонтики 

укропа. Я каждый день их встречала, помогала переселиться на новые  зонтики. Одна 

была более активная, и если ее подразнить, высовывала смешные розовые рожки, 

чтобы меня попугать. Потом гусеницы пропали. Надеюсь, что где-нибудь в укромном 

месте окуклились, а не стали жертвой птиц. 

А на следующее лето я встречала несколько бабочек, и гусениц было больше, и дети 

мне рассказывали и показывали фотографии махаонов на телефонах. Но такое 

увеличение численности – временное явление, многие не успевают развиваться за лето 

и гибнут.  

 

 

Научное название было дано Карлом Линнеем: Papiliomachaon, семейство парусников 

(Papilionidae). Махаон встречается широко, но относится к редким видам и занесен в 

Красную книгу. Сокращение вида связано, в первую очередь, с уничтожением мест 

обитания бабочки, а также в связи с отловом. К сожалению, коллекционеры не 

задумываются об ущербе, который они наносят природе. Насколько лучше 

коллекционировать свои встречи и фотографии наших соседей по планете! 

Судакова М.Г., учитель биологии. Фото автора. 



 


