
Что? Где? Куда? 

Начинаются весенние каникулы. Солнышко уже греет в полную силу и сидеть дома совсем нет причины. ГоШа по-

старался отобрать для Вас интересные мероприятия, которые можно посетить в дни школьных каникул. 
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Эксперименториум  
Ежедневные экскурсии с 10.00 до 19.00                                                     

Азотное и химическое шоу   
Желябова, 28, 3 этаж,  

Развлекательные мероприятия в РЦ "Чикен Лэнд" 
27 марта Мастер-класс по вокалу. Бесплатно. В 17.00  
Безумные гонки на автодроме. В 18.00 
29 марта Мастер-класс Создание открытки. Участие 100 р. В 18.00  
Аэрохоккеи . В 19.00 
30 марта  Бесплатное катание на автодроме. С 10.00 до 23.00 
Баскетбол. В 19.00 
31 марта  Бесплатная анимация с волком и заи цем + аквагрим. С 18.00 до 
20.00 
Мега-Родео. В 20.00 

ТРЦ "Рубин" 

27 марта Турнир по аэрохоккею с 
13.00 до 14.00 

28 марта Крокодил  с 12.00 до 14.00 
29 марта Квест  с 12.00 до 13.00 

30 марта Школьныи  турнир по бо-
улингу в 14.00 

Спектакль «Карлик Нос»  
ТЮЗ, 

31 марта 12.00 

Мастер-класс по созданию театра 
тенеи  

Детскии  музеи ныи  центр, 25 марта 
13.30 

Выставка-Зоопарк  
"Живые Тропики" в ТРЦ "РИО" 

С 17 марта по 9 апреля. Ежедневно с 
11.00 до 20.00. 

Зубастые крокодилы, огромные 
ручные питоны, игривые обезьяны, 
большие попугаи, крыланы, сухо-
путные черепахи, забавныи  енот . 

XXV Международныи  фестиваль 
музыки «И. С. Бах: 21/25»  

Тверская Филармония,  

с 21 марта по 4 апреля 18.30 

Фестиваль «День открытых наук» 

С 24 по 26 марта ТвГУ, Кибер Дет-

ки и Молодежныи  союз «ВЕМ» ор-

ганизуют фестиваль «День откры-

тых наук».  

24 марта — олимпиада по про-

граммированию для школьников и 

студентов  

25 марта в ТРЦ «Рубин» Вас ждут 

роботы, 3D-принтеры, виртуаль-

ная реальность и другие современ-

ные технологии. Приходите с дру-

зьями, попробуи те 3D-ручки в деи -

ствии, устрои те соревнования в 

виртуальнои  реальности и получи-

те море позитивных эмоции !   

Тверскои  цирк, с 11 марта до 

16 апреля 
Номера, с риском для жизни! 

Трюки, на грани человече-

ских возможностеи ! Цирко-

вые номера - как произведе-

ния искусства! 

Благотворительныи  концерт «St Patrick’s Day в Твери» прои дет 22 марта в ДК «Пролетарка», посвящен-

ное выдающемуся кельтскому святому первых веков христианства – святому Патрику, просветителю Ир-

ландии, а также культурному наследию Северо-Запада Европы и России.  

Начало в 19:00. Стоимость билетов – 400 рублеи . 

Открытыи  городскои  молодежныи  фестиваль рэп-исполнителеи  «Tver 

Rap Storm 2017» состоится 24 марта.  Фестиваль рэп-исполнителеи  состо-

ится в клубе «Собака Милле» (ул. Ерофеева, д. 2) с 16:00 до 21:00.  
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22 марта-Всемирный д ень водных ресурсов 
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Day 
for Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по 
охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в 
Рио-де-Жанейро.  

Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды необходи-
ма всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% - это соленая вода. Из 
оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% - замерзшая вода ледяных шапок и лед-
ников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен 
для использования человеком. В 20 веке использование воды увеличилось в 6 раз и 
более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых странах до 
30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах 
потери могут достигать 70%. Но вода необходима не только чтобы утолить жажду, но 
и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное 
значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. 
Государства были призваны посвятить этот день осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных дей-
ствий на национальном уровне. Сегодняшняя дата - это еще одна возможность напомнить человечеству о чрезвычай-

ной важности водных ресурсов для окружающей среды и разви-
тия общества. Основные цели проведения Всемирного дня вод-
ных ресурсов: 

Способствовать принятию соответствующих мер для реше-
ния проблемы       снабжения населения питьевой водой;  

Информировать общественность о важности охраны и сохра-
нения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом.  

К тому же каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, 
посвящены определенной теме. Так, в разные годы девизами 
Дня были слова: «Достаточно ли воды в мире?», «Грунтовые во-
ды — невидимый ресурс», «Водные ресурсы для здоровья», 

«Водные ресурсы и стихийные бедствия», «Решение проблемы дефицита воды», «Чистая вода для здоровья мира», 
«Вода и энергия» и другие. 22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной 
важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить 
общественное понимание как проблем, так и решений в этой области.  

Материалы с сайта: http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/ 
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Психологическая рубрика «Лучик над ежды» 

СКАЗКА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом. Знания 

о мире, о философии жизни испокон веков передавались из уст в уста и переписывались, каждое поко-

ление перечитывало и впитывало их. Сегодня под термином «сказкотерапия» понимается способ пе-

редачи  знании  о духовном пути души и социальнои  реализации человека. Именно поэтому сказкоте-

рапию называют воспитательнои  системои , сообразнои  духовнои  природе человека. Многие считают, 

что сказкотерапия адресована  только детям, причем дошкольного возраста. Однако возрастнои  диа-

пазон, охватываемыи  сказкотерапиеи , не имеет границ. 

А что же предложить старшекласснику, какие истории рассказывать ему?  

Это во многом зависит от личности ученика, от его истории, которая метафорически переносится в 

терапевтическую сказку. Например, бывают случаи, когда юноши и девушки после первых неудач ухо-

дят от проблемы, закрываются от всего мира, не могут самостоятельно наи ти силы и средства для 

борьбы с меланхолиеи . Для них следующая сказка.  

ИСТОРИЯ О ПЕРВОМ ПУТЕШЕСТВИИ 

Давным-давно это было. Так давно, что многим не вспомнить эту историю о молодом юноше 

по имени Эрик. А может, это было совсем недавно. И, вероятно, такая же история происходит с кем-то 

сеи час. 

Эрик был веселым, обаятельным мальчиком, а когда вырос, стал привлекательным юношеи . Он 

любил беседовать с друзьями и веселиться, но вот настал день, когда родители Эрика сказали ему: 

— Ты уже взрослыи . Выбираи  себе дорогу сам в своеи  жизни. Но Эрик не знал, что выбрать. Он 

так привык, что не надо самому ничего решать. Ведь все решают взрослые. А сеи час он призадумался, 

но не надолго. Потому что вспомнил, что его мечтои  было путешествие на корабле по разным морям в 

веселои  компании друзеи . 

Эрик собрался в путешествие. Сел на корабль, которыи  первым подошел к пристани. Сначала 

он осмотрелся, познакомился с капитаном корабля, с его командои . Капитан был строгим, но Эрик по-

думал, что все капитаны должны быть такими. А команда корабля состояла из людеи  добрых и не 

очень, веселых и серьезных, но самое главное, что все они были образованными людьми и могли 

научить Эрика жить, помочь ему советом. Больше всего Эрика волновала встреча с пассажирами ко-

рабля! 

— Как меня примут? Какие они — добрые или злые, веселые или нет? Ведь я буду так долго 

путешествовать вместе с ними! Но все хорошо! Компания подобралась замечательная! Вместе с новы-

ми друзьями Эрик продолжал путешествие, удивлялся чудесам мореи , красоте морских пеи зажеи . 

Больше всего ему понравилось разговаривать и шутить со своими попутчиками. Казалось, что все за-

мечательно, правильно и спокои но. Вот только погода была изменчивои . То тихие, безветренные дни, 

то сильныи  шторм. Эрик побаивался, когда штормило. Да и кого не напугает разгулявшаяся стихия? И 

вот однажды, во время грознои  морскои  непогоды, Эрик в каюте услышал чеи -то тихии  голос. Открыв 

дверь, он никого не увидел. Ему пришлось подняться на палубу. Сильно качало, волны разбивались 

прямо у ног испуганного юноши. Голова у него закружилась и к горлу подступила тошнота.  
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«Классный час!» 
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У нашей школы есть свой канал в социальной сети 

«Instagram». Мы  публикуем фото, набравшее наибольшее 

количество «лайков» за месяц. 

Сегодня самое популярное фото: 

 

 

 

 

 

 

 

На фото превью мартовского видеоблога на youtube-

канале Горютинской СОШ.  

Ищите нас в «Instagram»: goriutinskaia 

Анекдоты  про школу: 

Ну, Петенька, раз ты у нас школьник, тогда скажи, 
сколько будет 2 умножить на 2? - спрашивает тетка. 
- 4 будет.  
- Правильно, молодец. Вот тебе за это 4 конфеты.  
Эх, если б я знал, сказал бы - 16! - огорчился Петя. 

*** 
Вовочка опоздывает в школу, влетел в класс, разре-
шения не спрашивая, не поздоровался. Учитель ему 
строго говорит: - Вовочка! Теперь выи ди и заи ди 
cнoвa! Вовочка: - Вот, блин!.. Прямо виндовс какои -
то… 

*** 
Школьные уроки по химии. Учитель: - Виолетта, ка-
кого цвета твои  раствор в пробирке? - Красныи . - 
Молодец, Виолетта. Садись, пятерка. - Катенька, а у 
тебя? - Оранжевыи . - Ну, не совсем верно. Садись, 
четыре. - Вовочка, какого цвета у тебя раствор? - 
Черныи . - Два, Вовочка! Kлacc! Ложись!!!! 

*** 
Мама спрашивает у Вовочки: - Вовочка, а почему 
твои  дневник стоит в углу? Вовочка: - Так это я его 
за двои ку так наказал! 

*** 
Двое школьников играют во дворе в мяч. - Что это за 
смешные крики в вашеи  квартире? - спрашивает 
один у другого. - А, это дедушка объясняет папе, как 
надо делать мои школьные домашние работы по 
математике. 

Загадки про природу: 
 У этои  семеи ки грибов шляпки разного цвета – и 

синие, и красные, и желтые, и фиолетовые. А 
название их одно.  

 Ягоды невкусные – очень уж большая косточка в 
них. Посмотри на листья этого растения. Если они 
закручены вниз – будет хорошая погода. Примета 
верная, это растение – хорошии  барометр.  

 Этот кустарник – ближаи шии  родственник садо-
вои  красавицы, царицы цветов розы.  

(Сыроежки, Костяника, Шиповник)  

Загадки: 
Я у друга взял 100 рублеи , пошел в магазин и потерял 
их. Встретил подругу, взял у нее 50 рублеи , купил 2 шо-
коладки по 10 рублеи . У меня осталось 30 рублеи , и я их 
отдал другу, которому остался должен еще 70 рублеи , и 
подруге 50. Итого, мои  долг 120 рублеи . Плюс у меня 2 
шоколадки по 10 рублеи , итого, 140 рублеи . 
Куда же пропали 10 рублеи ? 

На рисунке вы видите корову. У нее есть все, что нужно 
для полного счастья: голова, тело, ноги, копыта и хвост. 
Сеи час она созерцает прекрасные виды, расположенные 
слева от нас. Ваша задача состоит в том, чтобы переме-
стить две спички, из которых состоит корова, и добить-
ся того, что она будет любоваться видами справа от нас.  

Было так темно, что Эрик не мог ничего разглядеть. На всякии  случаи  он надел спасательныи  

жилет и продолжал поиски в темноте. Вдруг корабль сильно наклонила волна. Эрик поскользнулся 

и... упал за борт! 

Что делать?! Темно! Страшно! И плавать он не умеет. Хорошо хоть жилет успел надеть. Эрик 

громко закричал: «Спасите!» 

Но море шумело, и крики юноши были никому не слышны. Эрик почувствовал, что он один, 

брошен и всеми забыт, потерян. Горько и обидно стало ему. Он плакал, а от страха тошнило, и силы 

оставляли его. «Я так проведу всю свою оставшуюся жизнь, пока меня не съедят акулы или я не умру 

от голода: одинокии , забытыи  всеми!» — так он думал, и слезы смешивались с морскими брызгами и 

еще больше усиливали душевную боль. 

«Я самыи  несчастныи  и жалкии  человек на свете. И никто не сможет понять меня и помочь 

мне! Ведь чудес на свете не бывает!» Но спасательныи  жилет удерживал Эрика на поверхности воды, 

и море стало успокаиваться. Измученному страхом, юноше удалось забыться... 

Наступило утро. Эрик открыл глаза. Жизнь продолжается... Вся горечь обиды вновь вернулась 

к нему, страх опять овладел и душои  и телом: «Ничего я не хочу в этои  жизни. Надо все забыть, за-

снуть... или даже поскореи  умереть. Но чтобы все это быстро прошло! Почему это случилось со мнои ? 

Никто не поможет мне, уже никогда я не буду вместе с людьми. Я забыт, забыт!» 

А мир оставался прежним. Светило солнце, по небу плыли прозрачные облака, вода искрилась 

и отражала золотистые лучи. Дельфины прыгали, играли, как бы приглашая в свои  мир. 

«Почему это так? — продолжал горевать юноша. — мир остался прежним. Все живет своеи  

жизнью. И только я выброшен из жизни. Как же так?!» Иногда Эрику удавалось успокоиться, иногда 

его душили слезы отчаяния. Опять охватывал страх, кружилась голова, и одиночество отравляло ду-

шу. Вдруг Эрик услышал странные звуки, музыку, песни, смех. 

Это был корабль, которыи  не сразу увидел юноша, ведь он был погружен в свои горькие разду-

мья. Эрик обрадовался и стал кричать: «Я здесь! Спасите меня! Я здесь!» Но музыка и смех заглушали 

слабыи  голос юноши. Сил у Эрика почти не осталось. «Зачем я им? — думал он. — У них весело, хоро-

шо, а я здесь один. А если меня увидят, будут спасать, жалеть. Нет, я этого тоже не хочу! Не люблю жа-

лость. Пусть я погибну! Незаметно уи ду из этого мира!» 

Корабль тем временем продолжал свои  путь, и Эрик обреченно смотрел ему вслед. Но вдруг 

что-то проснулось в нем, желание бороться закипело внутри. «Я тоже хочу веселиться, смеяться, путе-

шествовать вместе с друзьями! Я тоже хочу жить!!! Смелее! К новым друзьям! Я сильнее их! Им не 

пришлось пережить такую беду. Я стал мудрее их. Я многое испытал и познал!» — Эрик изо всех сил 

стал кричать, махать руками, даже поплыл к кораблю. 

И ему удалось привлечь внимание! Матросы спустили шлюпку, вытащили Эрика из воды. 

Чужие любопытные взгляды даже понравились Эрику: «Что ж, значит, я интересен людям! 

Значит, снова жизнь!» Эрик скоро привык к новым спутникам. Они радовали его беседами, шутками. 

«Как люди похожи друг на друга! Как хорошо с новыми друзьями! — думал он — Какое счастье путе-

шествовать вместе со всеми!» 

Прошли годы. У Эрика теперь есть работа, семья, но иногда он вспоминает свое первое путеше-

ствие. Эрик очень гордится тем, что нашел силы для борьбы в трудные минуты. 

Ведь жить так чудесно!          (Педагог – психолог Аванесова Л.В.) 
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«Мир вокруг» 
Сотрудники Национальной лесной службы Индии посетили Тверскую область с це-

лью ознакомления с опытом ведения лесного хозяйства. Поездка прошла в рамках 

профессиональной переподготовки индийских лесничих в Мытищинском филиале 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 22 сотрудника Национальной лесной службы Индии посети-

ли лесосеку в Торжокском районе Тверской области, ознакомились с современной 

механизированной технологией лесозаготовок и проводимыми профилактическими 

противопожарными мероприятиями в лесах. 

Поздно вечером в воскресенье, 19 марта, в прямом эфире Первого канала 

прошло открытие 42-го сезона клуба «Что? Где? Когда?». Необычным было 

то, что открыли весенний сезон школьники – юная команда интеллектуалов 

из «Школы Росатома». Среди шестерых знатоков были и ученики Удомель-

ской гимназии № 3 Елизавета Карпова и Константин Горшков. Вопросы юным 

знатокам задавали знатоки со стажем, которые на этот раз выступили за ко-

манду телезрителей: Александр Друзь, Максим Поташев, Балаш Касумов, 

Борис Левин, Елизавета Авдеенко, Михаил Скимский, Инна Семенова, Никита 

Старун, Анастасия Шутова, Алесь Мухин, Алена Колышева, Дмитрий Авдеен-

ко. В итоге со счетом 6:5 победу одержала школьная команда Росатома. 

В честь Всемирного дня сна, который отмечается 17 марта, Яндекс представил карту 

сновидений России (ссылка в QR-code). Она составлена на основе поисковых запросов, 

которые россияне задают по поводу своих снов. Как показали результаты исследова-

ния, жителям Тверской области чаще всего снятся черника, сирень, клюква, урожай, 

лес, клумбы, электрички. Как отметили в кампании, в сны проникают некоторые свой-

ства окружающей реальности: люди обычно видят во сне тех животных, которые встре-

чаются поблизости и в реальной жизни, и ту природу, которая их окружает. 

11 и 12 марта в Сахарово прошли Всероссийская и 

региональная выставки собак всех пород, которые 

собрали около 500 четвероногих участников. В рам-

ках выставок в Сахарово прошли две монопородные выставки – для такс и лабрадо-

ров. По итогам тверского уик-энда, специалисты отметили прекрасную американскую 

акиту, которая выиграла две выставки, берского зенинхунда, ставшего третьей соба-

кой выставки. А также прекрасных бебиков хаски тверского питомника «Пакира Стар» 

Карины Панской, шикарного ротвейлера Татьяны Поповой (питомник «Тверской 

Дом») и мопса тверского питомника «Монтес Аури» Елены Чекаленко. 

Благотворительное мероприятие в рамках Всероссийского добровольческого 

проекта «Народный обед» состоялось в стенах Краснохолмского колледжа. 

Студенты и сотрудники учебного заведения расфасовали 500 кг продоволь-

ствия, из которых получилось 200 продуктовых наборов с крупами, раститель-

ным маслом, чаем. Всероссийский добровольческий проект «Народный обед» 

был запущен в 2013 году Фондом продовольствия «Русь» совместно со служ-

бой помощи «Милосердие». В рамках проекта людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, обеспечивают обедами из качественных продуктов. 

Проект реализуется в 16 российских городах. 

Тверская область присоединилась к всероссийскому экологическому уроку 

«Сделаем вместе!» Акция, приуроченная к Году экологии, проводится с 15 марта по 10 мая 

во всех регионах страны. В Тверской области ее координатором выступает областная стан-

ция юных натуралистов. В рамках акции в школах – участниках проекта пройдут экологиче-

ские уроки на тему обращения с отходами, просветительные мероприятия по благоустрой-

ству территорий «Зеленая акция», конкурсы для учащихся «Эколидер», «Экоплакат». 
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Школьный календарь 
6 марта в школе состоялся пробный экзамен ОГЭ для 9 класса. Ученики нашей школы сдают пробные экзамены в МОУ 
«Некрасовская СОШ», а в здании нашей школы мы принимаем учащихся из 8 школ района. 7 марта в школе прошел кон-
курс женских команд учителей и учеников, посвященный 8 марта. Девушки соревновались в различных конкурсах: кто 
знает порядок макияжа, женская логика, кто быстрее развернет конфету в рукавицах и др. Всех женщин поздравляли му-
зыкальными номерами учащиеся нашей школы.   

10 марта в школе состоялись выборы премьера и парламента 
школьной демократической республики. По результатам голосо-
вания Мурашова Анастасия была избрана председателем прави-
тельства школьной республики. А в депутатский состав школы 
вошли: Воробьев Иван, Грачев Александр, Калосинатос Давид, 
Кузнецов Всеволод, Солдатов Дмитрий, Цветков Илья, Осипова 
Кристина, Жаров Михаил. 10 марта ученики 8 и 10 классов посе-
тили Тверской императорский путевой дворец-памятник архи-
тектуры XVIII века на Соборной площади.  Музей впервые от-
крылся после долгой реставрации. Ребята прогулялись по залам 
дворца и осмотрели картинную галерею. С 13 марта , в рамках 
Года экологии, в начальной школе прошла неделя экологии. Уча-
щиеся нашей школы познакомились  с правилами  поведения  в 
лесу,  узнали  чей нос лучше, прочитав книгу В.Бианки. По-
смотрели  презентацию  об  охране и пользе птиц, узнали 
какие птицы занесены в Красную книгу Тверской области.  
Ученики 4-х классов  прослушали  беседу о породах собак и 
их значении для человека. Познакомились с книгами о со-
баках, имеющихся в библиотеке. Ученики 3-х классов  при-
няли участие в познавательно-развлекательном часе 
«Веселая котовасия». Ученики школы сделали поделки по 
прослушанным темам. 
14 марта в школе прошёл Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2017». 
Победителем конкурса стал ученик нашей школы Крысин 
Никита, который представил отрывок из романа Ремарк 
«Триумфальная арка». Поздравляем Никиту с этим дости-
жением! 15 марта, в рамках Года экологии, в школе рабо-
тал купольный кинотеатр. Ребятам показали фильм о важ-
ности деревьев в жизни человека. 15 марта состоялся пед-
совет по итогам 3 четверти. Учителя обсудили планируемые 
результаты и спланировали работу с неуспевающими. 17 
марта в МОУ «Заволжская СОШ» состоялось награждение 
участников 9 ИКТ фестиваля «Компьютерный класс». Ди-
пломом 2й степени была отмечена работа группы учеников 
нашей школы: Гусевой Леры, Смирнова Никиты, Смирнова 
Леонида, Солдатова Дмитрия, Мурашову Анастасию. По-
здравляем ребят!  
17 марта директору нашей школы- Васильеву Владимиру 
Юрьевичу исполнилось 60 лет! Ученики школы поздрави-
ли директора танцевальным флеш-мобом, а учителя по-

здравили Владимира Юрьевича после уроков, прочитали стихи и спели песню.   
21 марта в МОУ «Заволжской СОШ» состоялась 8 научно-практическая конференция "Открываем новые горизонты". По 
результатам конференции ученица нашей школы- Апалькина Юлия заняла вторе место среди старших классов, а Васильев 
Никита и Худяков Ян заняли третье место среди учащихся 7-8 классов. Поздравляем ребят с этим достижением! 22 марта 
учащиеся 3А класса совместно с инспектором ГИБДД Калининского района Грековой Марией Сергеевной провели урок 
безопасности для воспитанников аввакумовского детского сада.  
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