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Нам есть, кем гордиться!
Наши выпускники - наша гордость и наша слава!
Завершился 2013-2014 учебный год. Мы от всей души поздравляем всех выпускников
11-х классов с успешной сдачей экзаменов, с получением аттестатов об окончании
МОУ «ЛСОШ №2». Особенно мы гордимся теми, кто был удостоен за высокие
достижения в учебе золотых и серебряных медалей!
Учащиеся, получившие аттестат с отличием и награждённые золотой медалью
«За особые успехи в учении»:
Артемьева Екатерина Александровна
Боброва Наталья Евгеньевна
Булгаков Александр Николаевич
Иванов Всеволод Денисович
Козлова Наталья Александровна
Суханов Антон Дмитриевич
Прокофьева Дарья Юрьевна
Трубинова Анастасия Сергеевна
Учащиеся, награждённые золотой медалью «За отличные успехи в учении»
Тверской области:
Артемьева Екатерина Александровна
Иванов Всеволод Денисович
Козлова Наталья Александровна
Суханов Антон Дмитриевич
Прокофьева Дарья Юрьевна
Трубинова Анастасия Сергеевна
Учащиеся, награжденные серебряной медалью «За отличные успехи в учении»
Тверской области:

Булгаков Александр Николаевич
Пацуев Кирилл Валерьевич
Пучкова Диана Игоревна
Соловьёв Юрий Михайлович
Степанова Полина Дмитриевна
В добрый путь, наши дорогие и любимые!
Н.Н. Козлова, заместитель директора по УВР.

Выпускной в начальной школе.
23 мая в школе прошел выпускной в 4 «А» классе.
Вот и первые школьные годы позади. Казалось, только недавно с портфелями робко
шагали ребята в первый класс. Волнение, букеты цветов, знакомство с первой
учительницей – какие трогательные мгновения! Здесь ребята поднимались трудными
ступеньками по лестнице знаний, учились читать и считать, учились дружить, учились
жить по строгим школьным правилам. И вот четыре года пролетели незаметно. Под
руководством Яковлевой Елены Владимировны выпускники 4 «А» класса подготовили
большой и очень теплый концерт. Каждый ребенок принимал активное участие в
празднике. В большом количестве звучали стихи, слова благодарности учителям,
много музыкальных номеров. В зале царила атмосфера радости и грусти, ведь
выпускной вечер – это праздник, потому что позади первая ступенька образования. Но
выпускной – это и день прощания с начальной школой, со своей учительницей, со
своей любимой партой и классом, где прожито 4 года. Классный руководитель Елена
Владимировна пожелала ребятам, чтобы в 5 классе все были успешными.
Впереди новая жизнь, можно сказать совсем взрослая, новый этап открытий,
достижений!
Желаем ребятам удачи в следующем году.
Родители 4 «А» класса.
Праздник вручения аттестатов.
20 июня в нашей школе состоялось торжественное вручение аттестатов об основном
общем образовании. В актовом зале, где состоялось мероприятие. Присутствовали
сами выпускники, их родители, учителя.

Директор школы О.Ю.Патрикеева вручила первый в жизни ребят документ об
образовании. В этом году аттестаты получили 53 учащихся, пятеро из них за отличную
учебу – аттестаты особого образца.

После торжественной части состоялся небольшой концерт. Учащиеся младших
классов станцевали танец «Матрешки», прочитали стихи. Затем слово предоставили
выпускникам. Были сказаны теплые слова в адрес классных руководителей, учителейпредметников. Завершился концерт песней о школе.
А.С.Давидян, классный руководитель 9 «Б» класса.

Празднование выпускного вечера в разных странах мира.
Окончание школы — важная веха в жизни каждого человека. Поэтому во многих
странах школьный выпускной - очень торжественное событие, призванное
запомниться на всю жизнь.
В разных странах мира выпускные вечера проходят по-разному, но при этом остаются
радостными и торжественными мероприятиями с легкими оттенками грусти и
сентиментальности. А в ряде стран выпускные и вовсе большая редкость, например
там, где начальная, средняя и старшая школы находятся в разных зданиях и даже в
разных городах. Но если уж намечается выпускной, то ребята веселятся от всей души.
Америка и Канада
В США и Канаде выпускные называют prom (сокращение от promenade), то есть бал в
честь окончания учебного года. Стать его участниками могут не только выпускники
школы. Организацией таких балов занимается специальный комитет.
К выпускному балу ребята готовятся обычно заранее: задолго до его проведения ищут
себе пару. Причем это может быть как кто-то из учеников, так и человек «со стороны».
А если у выпускника нет пары, это не мешает прийти на бал в гордом одиночестве или
с компанией друзей.

На балу обычно действует формальный дресс-код: мальчики приходят в черных или
белых смокингах, а девочки — в вечерних платьях. Молодой человек должен узнать,
какое у девушки платье, и купить к нему цветок-браслет, или бутоньерку, которую
прикрепляют к платью своей избранницы, а девушка покупает своему спутнику цветок
в петлицу костюма. По традиции молодой человек должен приехать за девушкой,
которую он будет сопровождать, на лимузине.
Местом для проведения бала может быть выбрана школа или специально
арендованный зал. Традиционными на этом празднике являются фуршет и танцы.
Причем танцевать на выпускном принято с тем, с кем выпускник пришел на бал.
Финальным аккордом выпускного бала в Америке является торжественное объявление
короля и королевы бала, которые избираются общешкольным голосованием.Ими
обычно становятся самые популярные и красивые ученики школы. Стать королевой
или королем бала мечтают практически все выпускники.
Выпускной по-европейски
Схожи традиции проведения выпускных балов в Америке с традициями празднования
выпускных в Великобритании и Ирландии. В отличие от традиционных выпускных
балов, череда которых в России приходится на начало лета, в австрийских и чешских
гимназиях они проводятся обычно в январе или феврале, до начала экзаменов. На эти
балы выпускники могут пригласить своих родителей и других родственников. Иногда
несколько школ проводят совместный выпускной бал.
В Германии выпускной празднуют дважды. Неформальное празднование называется
Abifeier (Abi – сокращение от немецкого названия аттестата, Abitur, а feier – это
празднование). Обычно ученики организовывают мероприятия, на которых подружески подшучивают над учителями. Учащиеся подходят к прощанию со школой
творчески. Они пишут гимны своего класса, рисуют эмблемы, печатают свои
фотографии в виде постеров, подписывают их. Чтобы оставить о себе память в родной
школе, сажают цветы и деревья в школьном саду. Сделав что-то хорошее и полезное
для школы, выпускники получают право прийти на бал. А за неофициальной
церемонией выпуска следует Abiball – выпускной бал с формальным дресс-кодом

В Италии официального выпускного бала нет. Выпускники обычно сами организуют
неофициальную вечеринку под названием i centogiorni (сто дней). Она проходит за
100 дней до выпускных экзаменов в месте, которое они сами для этого выбирают.
Обычно каждый класс праздную выпускной по отдельности.

В Польше вместо выпускного существует stodniowka - бал, который проводится за сто
дней до окончания школы (примерно в конце января). Начинается он непременно
полонезом, причем первая пара в полонезе - это директор школы с кем-нибудь из
выпускников (или выпускниц). Затем следуют речи и тосты с шампанским, танцы,
капустник и прочие забавы. Выпускные балы обычно проводятся в ресторане. Юноши
приходят на праздник в костюмах-тройках или даже смокингах, а девушки - в
вечерних платьях, как правило, темных расцветок.
А вот во Франции с празднованием выпускных балов значительно сложнее. Дело в
том, что все уровни образования – от детского сада до старшей школы - могут
находиться не только в разных зданиях, но и в разных городах. Поэтому выпускной
бал во Франции практически нигде не проводится. Но это не мешает выпускникам
повеселиться от души, устроив костюмированный праздник. Обычно такой карнавал
проводится в школах за сто дней до единого выпускного экзамена. В эти дни ученики
имеют полное право не ходить на школьные занятия, а вовсю веселиться. Они
наряжаются в карнавальные костюмы, поливают остальных школьников водой,
бросают в них муку и яйца. Поэтому в этот день ворота школы запираются с утра и до
вечера.
Выпускной в Швеции начинается изысканным завтраком и шампанским. Девочки
надевают платья, а ребята костюмы. У каждого есть маленькая белая шапочка, на
подкладке которой расписываются все желающие. После торжественной части
выпускники выбегают из школы и подкидывают свои шапочки в небо. После ребята
садятся в автомобиль с откидным верхом и включают музыку погромче. Вдоль улиц
стоят их близкие и держат плакаты с их фотографиями и пожеланиями. В этот день все
друг другу дарят практичные подарки. Веселятся до утра.
Австралия
Если в Америке лимузин считается обязательным атрибутом выпускного вечера, то в
Австралии это признак простоты. Главная «фишка» выпускников австралийских школ

– оригинальность. Чем необычнее транспортное средство, на котором выпускник
решит отправиться на бал, тем лучше. Поэтому и выбирают для этого все, что
движется, – раритетный кабриолет, карета скорой помощи, пожарная машина или даже
трактор или обычная строительная тачка.
Япония
Выпускные вечера в Японии проходит очень серьезно и строго: общая линейка,
торжественная речь директора, вручение дипломов. Ни о каких бальных платьях и
вечерних костюмах, ни о каких дискотеках и речи не ведется. Все выпускники должны
быть непременно в школьной форме.
В разных странах мира свои традиции празднования. Но общее, пожалуй, в том, что
этот день остается невероятно светлым, теплым, веселым и в то же время немного
грустным. Ведь пришло время взрослеть.
Т.А.Патрикеева, учитель английского языка.
Кирилло-Мефодиевские чтения.
Проведение православных Кирилло-Мефодиевских чтений стало уже доброй
традицией для педагогов и детей школ Лихославльского района. Этот год также не
стал исключением. 26 мая на базе МОУ «ЛСОШ №2» состоялось мероприятие,
посвященное памяти святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Учащиеся и
педагоги представляли материал о жизни святых братьев, их роли в развитии
православия, письменности, делились результатами проведенных исследований по
истории православной культуры.

Кирилл и Мефодий - братья из греческого города Солуни (Салоники) просветители
славян, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. Они почитаются
как святые и на Востоке, и на Западе. В православии почитаются как святые
равноапостольные.

До пострижения в монахи братьев звали Константин и Михаил. Они были очень
образованными людьми. Святые Кирилл и Мефодий своей проповедью много
способствовали утверждению христианства в Болгарии, где находились примерно с
850 года. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с ней Сербию.
В 863 году с помощью брата Мефодия и учеников Кирилл составил славянскую азбуку
и перевел на болгарский язык с греческого основные богослужебные книги.
В 862 году император и патриарх Византии, призвав святых солунских братьев,
предложили им идти к моравам. В Моравии Кирилл и Мефодий продолжали
переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению,
письму и ведению богослужения на славянском языке.
Кирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке специальную
азбуку — глаголицу, затем кириллицу.

Кириллица - азбука, которую используют и сегодня болгары, сербы, македонцы,
украинцы, белорусы, русские, а также многочисленные неславянские народы.
Кирилл и Мефодий создали язык, называемый ныне церковнославянским, и перевели
на него Священное Писание и богослужебные книги.

Святые Кирилл и Мефодий почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В
православии день памяти Кирилла — 27 февраля, Мефодия — 19 апреля, обоих
братьев — 24 мая.
Праздник в честь Кирилла и Мефодия — государственный праздник в России,
Болгарии, Чехии, Словакии и Республике Македонии. В России, Болгарии и
Македонии праздник отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя День
славянской культуры и письменности, в Македонии — День Святых Кирилла и
Мефодия. В Чехии и Словакии праздник отмечается 5 июля.
Т.В. Пышная, учитель истории и обществознания.

День памяти в лагере «Солнышко».
Каждый человек, живущий в нашей стране, знает о том, что 22 июня – День памяти
и скорби – дата вероломного нападения на нашу страну. В годы Великой
Отечественной войны мы потеряли 27 миллионов человек. В нашем городе
мероприятия, посвящённые этой дате начались уже в субботу 21 июня. Ребята из
школьного лагеря «Солнышко» МОУ «ЛСОШ № 2» возложили цветы к Обелиску,
автор этих строк рассказала о подвигах наших земляков, познакомила с биографией
Героев Советского Союза Афанасьева, Константиновых, Смирновой, Севастьянова.

А потом ребята посетили Карельский национальный краеведческий музей».
Научный сотрудник музея Т.А. Антонова рассказала о том, почему 22 июня
отмечается в нашей стране как День памяти и скорби, познакомила с участием
жителей нашего района в Великой Отечественной войне, информация, полученная во
время экскурсии, помогла ребятам ответить на вопросы, которые Татьяна
Александровна задавала участникам
игры «Дорожкой фронтовой». Вопросы
вызывали интерес у ребят, и они старались ответить первыми, чтобы обогнать
команду соперников. Были вопросы о Героях Советского Союза – земляках, о форме
солдат военной поры, о партизанском движении, о песнях, которые пели в годы войны.
И, несмотря на то, что победу одержала команда «Красная звезда», проигравших не
было, ведь ребята закрепили знания, полученные во время экскурсии.

По мнению заведующей музея Е.В. Романовой, ребята показали не только
хорошие знания по истории Великой Отечественной войны, но и умение эти знания
продемонстрировать.

А в лагере ребята посмотрели презентацию «Дети войны», познакомились с
судьбами ребят, которые совершили подвиги в годы войны. Рассказывая о героизме
Зины Портновой, Вали Котика, Лари Михеенко и других героев, трудно представить,
что сидящие в классе ребята были сверстниками тех, о ком шла речь в моём рассказе.
Я смотрела на серьёзные лица ребятишек, которые ещё несколько минут назад
весело смеясь, бегали по двору, и понимала, что наши дети способны сочувствовать и
переживать.
А значит говорить о войне с ребятами нужно, чтобы с детства они знали, какой
ценой завоёвано мирное небонад их головами.
С.В.Зверева , учитель истории и обществознания.

