
В мае свой день рождения празднуют: 
 

03 мая  Албин Илья  1а класс 
06 мая Денисов Михаил 1б класс 
06 мая Мухина Екатерина 4а класс 
07 мая Андрианов Дмитрий 2б класс 
08 мая Субботенко Ксения 2а класс 
10 мая Николаев Максим 3б класс 
10 мая Лысик Ольга Витальевна, учитель фи-
зическои  культуры 
11 мая Афанасьева Алиса 3а класс 
11 мая Лысенко Анна Геннадиевна, педагог-
организатор 
14 мая Короткая Елена Андреевна, учитель 
иностранных языков 
16 мая Межуев Владимир 4б класс 
17 мая Маркин Кирилл 2а класс 
17 мая Пиминова Ульяна 4а класс 
17 мая Апалькина Юлия 9 класс 
18 мая Крысин Никита 9 класс 
18 мая Чеботкова Лидия Анатольевна, заме-
ститель директора по УВР 
19 мая Гуцул Полина 1а класс 
20 мая Кошелева Мария 10 класс 
21 мая Горкина Валерия 8 класс 
22 мая Соловьёв Даниил 2б класс 
22 мая Ширнин Никита 6 класс 
22 мая Пехота Сергей 9 класс 
25 мая Крахмаль Егор 1б класс 
26 мая Батура Полина 1а класс 
26 мая  Беляков Георгий 3б класс 
30 мая Тимофеев Владислав 5б класс 
30 мая Герасимова Ирина 8 класс 
31 мая Пашков Данила 1а класс 
31 мая Смирнова Оксана Витальевна, учи-
тель иностранных языков 

 
Веселиться май, смеется, 

Солнышко сияет, 
Тебя я с днем рождения 

Сегодня поздравляю. 
 

Сирень пусть кружит голову 
Ароматом счастья, 

Тебе желаю в жизни 
Успеха и удачи. 

 
Пусть все мечты исполнятся, 

Ты только пожелай, 
Пусть в сердце и в душе твоей 

Бушует вечный май. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Администрация школы, учителя, работ-
ники школы и ученики  

поздравляют Вас с днем рождения!  

Счастья, любви и удачи! 

  

 

Вот и наступил маи , последнии  месяц учебного года. Уже 26 мая прои дут первые экзамены 
для выпускников.  На первои  короткои  неделе мая в школе прои дут тематические классные 
часы просвещенные Дню Победы. Также состоится раи онныи  конкурс детскои  фотографии 
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕИ ». 9 мая ученики нашеи  школы посетят митинг на братском захоро-
нении в деревне Лукино.  В дни праздников прои дет ежегодныи  молоде жныи  военно-
патриотическии  «ГЕОРГИЕВСКИИ  ПОХОД» по местам боевои  славы. В начале мая спортсме-
ны будут выяснять, кто сильнее в легкоатлетическом кроссе. 12 мая наша школа будут при-
нимать раи онныи  конкурс «Безопасное колесо».  На второи  неделе месяца 7 классы будут 
защищать свои проектные работы и выступать перед классами. На последнеи  неделе месяца 
в школе состоится День здоровья. В конце месяца по традиции прои дет праздник 
«Последнии  звонок» для выпускников и «Прощаи , начальная школа!» для учащихся 4х клас-
сов.  
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9 мая-День Поб еды! 
9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почи-
таемый не только в России, но и во многих других пострадавших 
от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный 
для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, 
которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая 
жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда 
не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, 
и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом раз-
громе фашистских войск, прекратившем ад. 

Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 
6 утра по всем громкоговорителям страны был торжественно зачи-
тан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая 
Днем Победы и присвоении ему статуса выходного дня. 

В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное 
по тем временам зрелище — тысячи зенитных орудий выпустили 
30 победных залпов. Улицы городов в день окончания войны были 
переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели песни, 
заключали друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья 
и от боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного события. 

Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это 
торжественное шествие состоялось на Красной площади только 
24 июня. К нему готовились тщательно и долго — на протяжении 
полутора месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым 
атрибутом торжества. 

Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной 
фашистками войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог, учеб-
ных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для пышного празднования важнейшего историче-
ского события и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре 
СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным. Во всех городах-героях возоб-
новились военные парады и салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу 
на поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали встречи 
на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цветами и радушными объятиями. 

В современной России День Победы остается Великим праздником. 
В этот день граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым 
потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним 
цветы и венки. На площадях и концертных площадках проходят вы-
ступления известных и самодеятельных артистов, массовые гулянья 
длятся с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вече-
рам небо загорается от праздничного салюта и современных фейер-
верков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка — сим-
вол героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 
году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распространяют 
в общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый 
участник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая 
дань памяти погибшим за Победу и мир на земле.  

Также хорошей традицией отмечания 9 Мая стала акция Бессмертный 
полк. Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в городе 
Томск, тогда более чем 6000 томичей пронесли более 2000 фотогра-
фий ветеранов войны. В 2015 году в акции приняли участие боле 4 
миллионов человек по всей России.               
                               http://pozdravok.ru/ 
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Психологическая подготовка к ГИА  

Вот и наступила 4 четверть. Окончание  учебного года. Самое волнительное 

время для выпускников, их родителеи  и учителеи …пора сдачи экзаменов. 

Предстоящая государственная итоговая аттестация  вызывает у ребят 

спектр чувств: волнение, тревогу, страх и вместе с тем, радость, что совсем 

скоро закончится школьная пора, и они переи дут во взрослую жизнь.  

 К экзаменам ребята готовятся весь год: посещают дополнительные курсы, 

элективы, занимаются с репетиторами. Но, поскольку экзамен-это всегда 

стресс, то кроме предметнои  подготовки, на мои  взгляд, должна быть и под-

готовка психологическая, что привело к необходимости ввести тренинговую 

программу под названием  «Лицом к лицу с экзаменом», которая позволит 

помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с 

волнением. Данная программа позволяет учащимся сформировать объек-

тивное отношение к ГИА; развить 

навыки преодоления трудно-

стеи ;  научиться различным прие-

мам эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным ком-

понентом подготовки к любому экзамену; повысить сопротивляемость к стрессу; 

обучить приемам саморегуляции, снятия эмоционального напряжения; развитие 

уверенности  и повышения самооценки учащихся. Таким образом, программа поз-

воляет выпускникам научиться эффективно работать и  отдыхать.      

Способы развития и улучшения памяти. 

В период самостоятельных, контрольных работ, экзаменов ваш мозг нагру-

жается и справиться с этои  нагрузкои , порои , очень сложно. «Как же тогда быть?» - 

спросите вы. Существуют различные техники, приемы запоминания, а также секре-

ты по улучшению памяти. Я поделюсь с вами одним из них.  

Мнемотехника (мнемоника) - это система приемов и методов для запоми-

нания информации. Мнемотехника использует для запоминания мысленное распо-

ложение запоминаемои  информации и связывание ее  между собои  с помощью ассо-

циации . Для расположения и связывания используются возможности мышления 

(особенного образного), воображения, внимания. 

Умножение для числа 9 легче выветривается из памяти и труднее пере-

считывается вручную методом сложения, однако 

именно для числа 9 умножение легко воспроизво-

дится "на пальцах". Растопырьте пальцы на обеих 

руках и поверните руки ладонями от себя. Мысленно присвои те пальцам последовательно 

числа от 1 до 10, начиная с мизинца левои  руки и заканчивая мизинцем правои  руки (это 

изображено на рисунке). 

Допустим, хотим умножить 9 на 3. Загибаем палец с номером, равным числу, на которое мы 

будем умножать девятку. В нашем примере нужно загнуть палец с номером 3. Количество 

пальцев слева от загнутого пальца показывает нам количество десятков в ответе, количество 

пальцев справа - количество единиц. Слева у нас 2 пальца не загнуто, справа - 7 пальцев. Та-

ким образом, 9·3=27. Ниже на рисунке детально показан весь принцип "вычисления". 

Еще пример: нужно вычислить 9·7=?. Загибаем палец под номером 7. Слева у нас 6 пальцев не 

загнуто, справа - 3 пальца. Таким образом, 9·7=63. 

 

Важно помнить, что улучшить па-

мять также поможет употребление 

правильных продуктов питания! А 

именно: лосось, тунец, палтус, форель, 

скумбрия, сардины, сельдь, грецкии  

орех, молотое льняное семя, льняное масло, семена тыквы и соевые 

бобы, шпинат, брокколи, салат, свекла, яи ца, фрукты, ягоды, овощи, 

черныи  шоколад, хлеб из цельного зерна, коричневыи  рис, овсянка, 

чечевица. Не забываи те также про режим бодрствования и отдыха! 

Спите  не меньше 8 часов в день, выполняи те физические упражне-

ния. Будьте здоровыми и успешными! 

 

Педагог – психолог  Аванесова Л.В.-   
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Внимание: конкурс! 
Угадай, чьё это фото? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши ответы ждем на почту: shklog@ro.ru  

В выпуске №7 правильный ответ: Смирнова А.А. Первым правиль-

ный ответ прислал Смирнов Леонид (8 класс). Приз победителю 

будет вручен на ближайшей линейке  

Ответ на загадку из № 7 
1. Отражение "старого" месяца в реке -> новолуние скоро. 
2. из п.1 -> солнце садится - скоро ночь. 
3. солнце садится на запад -> птицы на север -> весна. 
4. сдвиг фарватера и крутизна берега указывают на то, что 
противоположныи  берег правыи  + дорожныи  знак наклона -> 
река течет на юго-запад (от нас). 
5. есть буи указывающие фарватер - река судоходна. 
6. семафор красныи  - поезд стоит или останавливается. 
7. семафор красныи  - недавно. 
8. до переезда - недолго. 
9. к переезду через ж/д рельсы 
10. самолет летит спортивныи /военныи  (делает виражи) - в 
раи оне есть аэродром. 
11. встречные поезда едут "в горку" - тормозить легко. 
12. поезд стоит/останавливается, а дым из трубы пологии  - 
ветер есть.  

Классный отдых 
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Найдите зайца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадай ребусы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По материалам с саи та:http://tverigrad.ru/ 

20 мая 2016 года –100 лет с даты рождения Алексея Петровича Маресьева. 
 
Маресьев Алексей Петрович летчик-истребитель, заместитель командира эскад-
рильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, гвардии старший 
лейтенант. 
Родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Волгоградской области в семье 
рабочего. Русский. В три года он остался без отца, который умер вскоре после 
возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней шко-
лы Алексей поступил в ФЗУ, где получил специальность слесаря. Затем подал за-
явление в Московский авиационный институт, но вместо института по комсомоль-
ской путевке отправился строить Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тай-
ге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы. Одновременно учился в 
аэроклубе. В советскую армию призван в 1937 году. Служил в 12-й авиационном 
погранотряде. Но, по словам самого Маресьева, он не летал, а "заносил хвосты" у 
самолётов. По-настоящему он поднялся в воздух уже в Батайской военной авиа-
ционной школе пилотов, которую окончил в 1940 году. Служил в ней инструкто-
ром-лётчиком. 
Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого 
Рога. Боевой счёт лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 года – сбил Ju-52.  

К концу марта 1942 года Маресьев увеличил счет сбитых фашистских самолетов до четырех. А 4 апреля в воздушном бою в районе Ста-
рой Руссы истребитель Маресьева был подбит. Двигатель остановился. Летчика тяжело ранило в обе ноги. Пилот стал планировать к зем-
ле, высматривая местечко для вынужденной посадки. Впереди в гуще леса блеснул белый островок - занесенное снегом болото. Алексей 
направил туда падающий самолет, но запаса сил у истребителя не хватило, и он свалился на косматые ели... 
Дальнейшая судьба летчика, упавшего в лесу в тылу врага, его 18-суточная отчаянная схватка с самой смертью - все это описано Борисом 
Полевым в книге "Повесть о настоящем человеке", которая стала учебником мужества для нескольких поколений советских людей, и 
показано в одноименном фильме. Покалеченные ноги болели, а питаться приходилось шишками, ягодами и корой деревьев. Через 18 
суток обессилевшего Алексея обнаружили мальчики из деревни Плав Тверской области. Один из них позвал отца, который отвез ранено-
го домой.  
Дальнейшая судьба старшего лейтенанта Маресьева - госпитализация, ампутация голеней обеих ног, первые шаги на протезах, почти 
смертельный для него приговор военно-врачебной комиссии, снова отчаянная борьба за возвращение в небо - это долгий сплошной 
подвиг. Его мог совершить только человек железной воли и огромного мужества. Наконец, назло всем преградам и даже самой смерти - 
возвращение в июне 1943 года в боевой летный строй. Это - вторая жизнь Алексея Маресьева. Она похожа на легенду, но на самом деле 
- непридуманная земная жизнь сильного, настоящего Человека… Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног и их 
пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался и добился раз-
решения вернуться в строй. Заново учился летать в 11 запасной авиабригаде в г. Иваново. 
В июне 1943 года старший лейтенант Маресьев на протезах прибыл в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк. В воздушных 
боях на Курской дуге безногий Маресьев доказал, что не только может пилотировать боевой истребитель, но и выходить победителем в 
схватках с немецкими асами. В одном воздушном бою в августе 43-го - гвардии старший лейтенант Маресьев сбил три фашистских стер-
вятника.  
24 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. В 1944 году вступил в КПСС. Всего совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов 
противника: 4 – до ранения и семь – с ампутированными ногами. В июне 1944 года гвардии майор Маресьев становится инспектором-
лётчиком Управления высших учебных заведений ВВС.  
В июле 1946 года Маресьев с почётом уволен из состава ВВС. В 1952 году он окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 году 
- аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, получил звание кандидата исторических наук. В том же году он стал ответ-
ственным секретарём Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым заместителем председателя комитета. В этой должно-
сти он проработал до последнего дня своей жизни. 
Полковник в отставке А.П. Маресьев награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, Знак Почёта, "За 
заслуги перед Отечеством" 3 степени, медалями, иностранными орденами. Был почётным солдатом воинской части, почётным гражда-
нином городов Комсомольск-на-Амуре, Камышин, Орёл. Его именем названы малая планета Солнечной системы, общественный фонд, 
молодёжные патриотические клубы. Избирался депутатом Верховно-
го Совета СССР. Автор книги "На Курской дуге" (М., 1960). 
Ещё во время войны вышла книга Бориса Полевого "Повесть о настоя-
щем человеке", прототипом главного героя которой стал Маресьев 
(автор изменил только одну букву в его фамилии). В 1948 году по кни-
ге на Мосфильме режиссёром Александром Столпером снят одно-
имённый кинофильм. Маресьеву даже предложили самому играть 
главную роль, но он отказался и эту роль исполнил профессиональ-
ный актёр Павел Кадочников. 
18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжествен-
ный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но за час до начала у Алек-
сея Петровича случился сердечный приступ. Его доставили в реанима-
цию одной из московских клиник, где он скончался, не приходя в со-
знание. Торжественный вечер всё же состоялся, но начался он с мину-
ты молчания.  
Похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище.  
 
Материал с сайтов: http://www.kulichkovvk.ru/, http://war1941-1945.clan.su/ 
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Основные даты Великой Отечеств енной войны. 
1941 

 22 июня - вероломное нападение фашистской Германии и ее сателлитов 
на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны Советского 
Союза против немецко-фашистских захватчиков. 
 22 июня - 20 июля - героическая оборона Брестской крепости. 
 10 июля - 9 августа 1944 - битва за Ленинград. 
 10 июля - 10 сентября - Смоленская битва. 
 8 сентября - начало героической обороны Ленинграда в условиях блока-
ды. 
 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 - битва под Москвой. 
  7 ноября - парад советских войск на Красной площади в Москве. 

16 декабря — День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 
 1942 

 1 января - подписание в Вашингтоне Декларации 26 государств (Декларация Объединенных наций). 
 8 января - 20 апреля - общее наступление Советской Армии. 
 12 - 29 мая - Харьковская битва. 
 17 июля 1942 - 2 февраля 1943 - Сталинградская битва. 
 22 октября - разгром немецко-фашистского десанта, который пытался перекрыть Ладожскую дорогу жизни в Ленин-
град. 
 18 декабря - советские войска вступили на украинскую землю; 1 гвардейская армия генерала Кузнецова освободила с. 
Пивневку Меловского района Луганской области - первый населенный пункт на территории Украины. 

 1943 
 Январь - май - освобождение советскими войсками большей части территории Северного Кавказа. 
 12-18 января - прорыв блокады Ленинграда. 
  29 января - 18 февраля - наступательная операция советских войск в Донбассе. 
  5 июля - 23 августа - Курская битва. 
 12 июля - встречная танковая битва под Прохоровкой - наибольшая танковая битва Второй мировой войны. 
 25 июля - 8 сентября - падение фашистского режима в Италии, капитуляция Италии. 
 26 сентября - начало освобождения Беларусии. 
 9 октября - полное освобождение Таманского полуострова; завершение битвы за Кавказ. 

 1944 
 27 января - окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. 
 17 марта - вступление советских войск на территорию Молдавской ССР. 
 26 - 27 марта - выход советских войск на государственную границу СССР с Румынией. 
 26 марта - 14 апреля - Одесская наступательная операция. 
 8 апреля - 12 мая - Крымская наступательная операция. 
 6 июня - высадка войск союзников у Нормандии; открытие второго фронта в Европе. 
 13 июля - 29 августа - Львовско-Сандомирская наступательная операция. 
 17 июля - советские войска вступили на территорию Польши. 
 1 августа - 2 октября - Варшавское восстание. 
 17 августа - советские войска вышли на границу с Германией (Восточная Прусия). 
  8 сентября - советские войска вступили в Болгарию; объявление Болгарией войны Германии. 
 15 сентября - объявление Финляндией войны Германии. 
 20 сентября - 28 сентября вступление советских войск к Чехословакии, Венгрии, Югославии. 
  22 октября - войска Карельского фронта вышли на государственную границу с Норвегией. 
 28 октября - советские войска полностью завершили освобождение Украины. 
 Конец октября - советские войска завершили освобождение района Петсамо (Печенги). Полностью возобновленная 
государственная граница СССР. 

 1945 
 1 апреля - завершение освобождения Венгрии. 
 9 апреля - советские войска штурмом завладели городом-крепостью Кенигсберг (Калининград). 
 16 апреля - 8 мая - Берлинская операция советских войск. 
 25 апреля - встреча советских и американских войск на реке Эльба в районе Торгау. 
 30 апреля - советские воины подняли Флаг Победы над рейхстагом в Берлине. 
 2 мая - советские войска завершили разгром окруженной группировки немецко-фашистских войск в Берлине и полно-
стью завладели столицей фашистской Германии. 
  8 мая - подписание у Карлсхорсти (предместье Берлина) акта о безусловной капитуляции фашистской Германии. 
 9 мая - День Победы над фашистской Германией. 
 24 июня - парад Победы в Москве на Красной площади.  
 9 августа - начало боевых действий Советских вооруженных сил на Дальнем Востоке. 
 2 сентября - подписание акта о безусловной капитуляции империалистической Японии; окончание Второй мировой 
войны. 
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«Мир вокруг» 
В Твери состоялась презентация книги «Легендарный Маресьев». Выпуск этого литературного и 
исторического проекта приурочен к празднованию 100-летия Героя Советского Союза Алексея 
Маресьева, имя и подвиг которого неразрывно связаны с тверским краем. К юбилею легендар-
ного летчика, которое отмечается 20 мая, в Тверской области проводится целый ряд мероприя-
тий: спортивных, культурных, патриотических. В создании книги «Легендарный Маресь-
ев»принял участие сын летчика – Виктор Маресьев. Как отметил Виктор Алексеевич на презента-
ции книги, отец не любил вспоминать те дни. «Многим хотелось узнать, что делал, как жил ле-
гендарный летчик после войны — так и появилась книга», – рассказывает об истории создания 

проекта президент регионального общественного фонда имени А.П. Маресьева «За волю к жизни» Виктор Маресьев. 
Одним из тех, кто поддержал выход книги «Легендарный Маресьев», оказав финансовую поддержку, стал Дмитрий 
Мирошниченко, первый заместитель генерального директора Стройбазы «Метизы». Первый тираж издания составил 
5000 экземпляров. «Книга носит патриотический характер. Хочется донести до молодого поколения подвиги людей 
времен Великой Отечественной войны, поэтому считаю необходимым поддерживать такие проекты», – отмечает 
Дмитрий Мирошниченко.  
6 мая, в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Тверь присо-
единится к Всероссийскому музыкальному флешмобу, на площади Славы хором споют песню 
«День Победы».В мероприятии примут участие ветераны, школьники, студенты, члены патри-
отических общественных организаций и поискового движения, участники Поста № 1.  
В Тверской области нашли фрагменты уникального штурмовика Ил-2.В ходе вахты Памяти в 
Тверской области обнаружены фрагменты экспериментального прототипа советского штурмо-
вика Ил-2 с номером 1013, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Как сообща-
ет телеканал “Звезда”, обломки самолета находятся в болоте на глубине семи метров. Вероят-
но, штурмовик испытывали в боевой обстановке. Поисковики надеются, что вскоре удастся поднять все фрагменты 

самолета и воссоздать его первоначальный облик. 
В воскресенье, 1 мая, в Тверской области отмечали Пасху и Первомай. Помимо заранее заплани-
рованных праздничных мероприятий в Горсаду и народных гуляний в Твери нашлось место и для 
неожиданных зрелищ. Так, в переходе под Новым мостом известный тверской музыкант-ударник 
Сергей Локтев (Бома), которого еще называют “барабанщиком под мостом”, поставил установку и 
феерично сыграл на барабанах. 
Путевку в Международный детский центр «Артек» могут получить участники 14-го Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», который проводит “Почта России”. Учащимся 5 – 11-х классов 
Твери и Тверской области предлагается специальная номинация «Письмо 
интересному человеку». Авторы лучших писем станут обладателями путе-

вок в детский центр. Конкурсные работы будут приниматься до 1 июня 2016 года. Их необхо-
димо направлять по адресу: 131 000, Москва, Варшавское шоссе, д. 37 – на конкурс «Лучший 
урок письма». Для участия в номинации «Письмо интересному человеку» необходимо обяза-
тельно использовать анкету участника. Более подробную информацию можно найти на сайте 
“Почты России”. 

К 9 Мая в Тверской области установят специальный придорожный знак. 
На щите будет информация о совершенном в годы Великой Отечественной войны подвиге. Пер-
вые четыре знака с сообщениями о памятных местах и подвигах, совершенных в годы Великой 
Отечественной войны, будут открыты 2 и 3 мая на автодорогах федерального и местного значения 
в Московской, Новгородской, Калужской и Тверской областях. Знак в Тверской области укажет: 
«Здесь под Ржевом погибла 29-я Армия. 14 000 бойцов стояли до конца. Зима 1942». Табличка в 
д. Петрищево (Московская область) расскажет автомобилистам о месте героической гибели Зои 
Космодемьянской в ноябре 1941 года. Указатель у д. Цветовка (Калужская область) напомнит о 

павших в районе Зайцевой Горы 70 000 солдат и офицеров в 1942 – 1943 годы. Указатель о въезде в г. Демянск 
(Новгородская область) будет гласить: «Здесь в 1942 году погиб летчик, Герой Советского Союза Василий Романенко, 
уничтожив 1000 фашистов». Инициатива установки информационных щитов принадлежит Российскому военно-
историческому обществу. Знаки будут ярко желтого цвета. В зависимости от метеоусловий срок их службы составит до 
10 лет. До конца 2016 года в стране планируется установить около 100 таких знаков. 
В четверг, 28 апреля, в городе открылся сезон фонтанов. Ровно в 16:00 были включены фон-
таны в разных районах города. В этот же день праздники открытия фонтанов прошли в скве-
ре Героев Чернобыля, у стелы “Город воинской славы”, на набережной Афанасия Никитина. 
Фонтан на Тверской площади рядом с цирком включат лишь летом – сейчас здесь ведется 
капитальный ремонт. Открыть его должны до 18 июня, когда тверитяне будут праздновать 
День города. 
В среду, 27 апреля, на звоннице собора Святого Александра Невского установили восемь 
отлитых из бронзы колоколов. Событие долгожданное, трудоемкое и торжественное. Этого прихожане ждали пять 
лет, с тех пор как на Привокзальной площади начали с нуля восстанавливать храм, снесенный в конце 20-х годов про-
шлого века.                Материалы с сайта Tverigrad.ru.  
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Школьный календарь. 

4  апреля началась последняя четверть этого учебного года. В школе состоялась торжественная линеи ка и прошли первые 

классные часы в этои  четверти. 6 апреля в мире отмечался «День мультипликации», учителя начальных классов демонстри-

ровали ребятам мультфильмы о школьнои  жизни. Первая неделя была очень напряже ннои  для 4 учащихся 6 классов: Мура-

шовои  Насти, Добрынинои  Карины, Лысенко Карины и Крылова Миши. Они впервые готовились к раи онному конкурсу санпо-

стов. Которыи  состоялся 7 апреля. Ребята молодцы, получили  грамоту в номинации «Личное и общественная гигиена. Ин-

фекционные заболевания.» В этот же день в школе состоялся ежегодныи  сбор-конкурс макулатуры «Сбереги дерево!». Пер-

вое место в не м занял 2 а класс. Эти ребята уже второи  год собирают больше всех макулатуры.  Второе место занял  9 класс, 

третье -7б. Среди личников первое место заняла (также  второи  год подряд) Субботенко Ксения, ученица 2 а класса.  В начале 

апреля в школе прошел Окружнои  этап научно-практическои  конференции «Открываем новые горизонты» . Для участия в 

конференции на окружном этапе были представлены следующие работы: Крысин 

Никита с проектом «Живи, ручеи !»; Апалькина Юлия с проектом: «Эпистолярныи  

жанр: быть или не быть»; Козлова Ольга, с проектом «Виртуальныи  музеи  

А.Никитина»,; Герасимова Ирина, с проектом «Исследование места деи ствия пове-

сти А.С.Пушкина «История села Горюхино»; Смирнов Леонид, с проектом 

«Энергосбережение в быту»; Степанова Лидия, с проектом «Бездомные собаки. Со-

временная проблема. Пути ее решения»; Панов Максим, с проектом «Cохранение 

культуры речи в моеи  школе». Лучшие работы были представлены Муниципаль-

ном этапе VII  научно-практическои  конференции «Открываем новые горизонты» 9 

апреля в МОУ «Медновская СОШ». Работа конференции проходила по трем секци-

ям: «Гуманитарная», «Естественно-научная», «Старшеклассник». Представители 

нашеи  школы были представлены в двух секциях «Гуманитарная» и 

«Старшеклассник». По результатам конференции в гуманитарнои  секции Гераси-

мова Ирина, ученица 8 класса, заняла второе место, а в секции  «Старшеклассник», 

стала победителем  Апалькина Юлия, ученица 9 класса. Поздравляем ребят и их 

руководителеи : Сазанову И.В. и Лисовую Э.Т.! Также сертификат участника фести-

валя получил  Смирнов Леонид, ученик 8 класса и его руководитель Баранцева С.Н. 

12 апреля с учениками начальнои  школы встречался инспектор ГИБДД, которыи  напомнил им о правилах поведения на доро-

ге. 19 апреля в нашеи  школе состоялось общешкольное родительское собрание. На не м присутствовали гости – депутат Зако-

нодательного собрания К.И. Буевич и руководитель Управления образования Калининского раи она Казакова М.Н. Взрослые, 

как всегда, обсуждали, как сделать так, чтобы ребятам учиться в школе 

было комфортно и интересно.  20 апреля в ДК «Сахарово» состоялся 

окружнои  этап раи онного конкурса «Весеннии  перезвон – 2016». В этом 

году он был посвяще н Году россии ского кино. В не м приняли участие 4 

школы: Горютинская, Славновская, Краснопресненская и Рождествен-

ская. В номинации «Хрустальныи  башмачок» победил хореографическии  

коллектив «Диадем» и студия эстетического развития «Этюд» с танцами 

«Непогода» и «Карандаши» соответственно. В  номинации «Литературно-

музыкальная композиция» победу одержал Трофимов Игорь из Рожде-

ственскои  школы. В номинации «Театр» победили учащиеся нашеи  шко-

лы – театральныи  коллектив «Чемодан чепухи» с номером «Цирк».  А 29 

апреля эти ребята приняли участие в раи онном конкурсе «Весеннии  пе-

резвон -2016» и одержали победу в своих номинациях на этом уровне. Ребята, продолжаи те занятия в своих коллективах, у вас 

это очень хорошо получается!   23 апреля вся школа вышла на всероссии -

скую акцию «Зеле ная весна – 2016». Наши ребята поучаствовали в централь-

ном городском мероприятии – уборке парка имени Гурко, а также мы убира-

ли часть территории посе лка Сахарово вблизи школы, ну и про территорию 

школы не забыли.  А наши друзья из казачьего общества помогли облагоро-

дить ручеи . Такои  совместныи  труд был очень приятен. Настроение у всех 

было замечательное. Даваи те же сохранять такои  порядок в дальнеи шем! С 

25 по 29 апреля прошла неделя учителеи  Гуманитарного цикла под  лозун-

гом «Тверь, ты – частица великои  России…». Ребята познакомились со знаме-

нитыми людьми, проживавшими в Твери и прославившие наш город, смогли 

поучаствовать в конкурсе рисунков, читали  басни Крылова. А закончилась 

неделя литературно-музыкальнои  композициеи , на которои  были подведе-

ны итоги.                                           Заместитель директора по ВР Е.Н. Белогрудова 
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