
 

Учитель щедро учит нас тому, 

Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету  

                                          и письму, 

И верности родной Отчизне… 

Сегодня все слова Вам, благода-

ря чьим стараниям мы знаем наи-

зусть три закона термодинамики, 

технику безопасности при ядерном 

взрыве, теорему Виета и многое, 

многое другое,    – НАШИМ ДО-

РОГИМ УЧИТЕЛЯМ! Пятого ок-

тября Вы отметили свой профес-

сиональный праздник. 

Дорогие наши, любимые педаго-

ги. Каждый из ваших учеников в 

этот прекрасный день хочет от 

всей души поздравить вас с празд-

ником и сказать спасибо за труд, 

терпение, искренний интерес к ра-

боте. Пусть всегда будет солнце в 

вашей душе, пусть ваше сердце не 

устанет радоваться, пусть ваши 

улыбки будут сиять счастьем, 

пусть ваши руки будут легки как 

крылья….И ВСЕГДА БУДЕТ РЯ-

ДОМ ГОРДОСТЬ ЗА СВОИХ 

УЧЕНИКОВ! 

Да, в наших отношениях порой 

не все гладко, да, иногда мы ужас-

но ленивые ученики, но мы любим 

вас. И искренне благодарны за вашу 

помощь и поддержку в вопросах, на 

которые мы не знаем ответов, за 

ваше понимание нас, за вашу стро-

гость и доброту и за то, что ВЫ у 

нас есть ! 

Ваши ученики 
 

«Обучать – нелегкая задача,  

Научить – задачка посложней.  

Только тот учитель настоящий,  

Кто легко справляется и с ней. 

 

Он, конечно, без сомненья мастер.  

Он, конечно, чудо-педагог! 

Тот, кто не приемлет лжи  

                                          и фальши,  

Тот, кто в жизни каждому помог. 

 

В нем живет так много разных 

                                                   судеб,  

А эмоций – просто миллион!  

Потому, играя и рискуя,  

В класс заходит, как по трапу, он. 

 

И ведет, как штурман  

                                   корабельный,  

Свой фрегат по знаниям, волнам,  

Царствует легко и безраздельно  

Он наперекор судьбы ветрам. 

 

Он наук известных всех ревнитель,  

В его сердце целый мир живет.  

Он простой, российский наш  

                                              учитель,  

Заслуживший славу и почет!» 
 

Москвичов А.  

«ОЛИМП – вершина успеха! Обретём  Лидерство, Интеллект, Мудрость, Патриотизм» 
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 26 сентября МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

торжественно встречала ребят  

10 «А» класса, достойно пред-

ставлявших Тверскую область в 

финале Всероссийских спортив-

ных соревнований школьников 

«Президентские состязания», ко-

торые проходили с 3 по 24 сен-

тября на базе Всероссийского 

детского центра «Смена» города 

Анапы Краснодарского края. 

Встреча участников и победите-

лей «Президентских состязаний», 

несмотря на ненастную погоду, 

прошла радостно и торжественно. 

Ученики встречали своих друзей 

плакатами и речевками, учащиеся 

6-8 классов подготовили празд-

ничное приветствие, участников 

«Президентских состязаний» и их 

наставников которые проявили 

лучшие навыки командной рабо-

ты, дисциплины и целеустрем-

ленности, поздравили директор 

школы Фомина И.А., заместитель 

директора по УВР Литвинова 

Е.В., педагоги школы и родители. 

Ребята получили именные серти-

фикаты, призы и подарки. А за-

вершилось все взмывающей в 

сентябрьское небо гирляндой воз-

душных шаров. 

Грандиозные ежегодные Прези-

дентские состязания»  прошли во 

Всероссийском детском центре 

«Смена» под девизом: "Единая 

команда – единая страна!", объе-

динившим почти две тысячи 

школьников со всех уголков на-

шей страны. 75 городских и 74 

сельских классов-команд, волон-

теры и творческие коллективы 

прибыли в «Смену» для участия в 

состязаниях. В одном из самых 

масштабных спортивных событий 

страны в 2018 году приняли уча-

стие команды, состоящие из уче-

ников одного класса (2001-2003 

гг. рождения), которые стали по-

бедителями школьного, муници-

пального и регионального уров-

ней соревнований. В этом году в 

школьном этапе соревнований 

приняли участие порядка 11 мил-

лионов человек. В текущем году 

«Смена» гостеприимно приняла 

1713 десятиклассников, а это 149 

классов-команд из 80 регионов 

России. В течение трех недель 

школьники со всей страны сорев-

новались за звание победителей 

«Президентских состязаний». Вы-

ступили в обязательных видах 

программы: спортивное многобо-

рье, эстафетный бег, творческий 

и теоретический конкурсы. А так-

же в дополнительных видах — 

бадминтон, баскетбол, мини-

футбол, самбо, плавание и шах-

маты. 

Во всех обязательных видах 

класс – команда 10 «А» шла 

упорно в десятке лучших. В итоге 

команда заняла 9 место Всерос-

сийского этапа «Президентских 

состязаний» в общем зачёте из 75 

команд. В личном зачёте Ульяна 

Спиридонова заняла 7 место, Ба-

жеева Маргарита - 11 место.  

Президентские состязания - на-

стоящий праздник детства! Вся 

школа, педагоги, родители, уче-

ники в течение трёх недель неус-

танно следили за успехами ребят. 

Ахмедова Е.В., заместитель ди-

ректора по УВР регулярно созва-

нивалась с руководителями на-

шей команды, чтобы узнать, ка-

ковы результаты ребят и разме-

щала новости об успехах ребят не 

только на сайте школы, но и в 

социальных сетях». В итоге более  

700 человек, в том числе и наши 

выпускники, тоже болели за на-

ших ребят. Только совместной 

работой и взаимопониманием ре-

бята смогли добиться крутых ре-

зультатов! 

Вот что рассказала участница 

соревнований ученица 10 «А» 

класса Худова Анна. 

«Апрельским утром пришло из-

вестие о том, что наш класс ото-

брали на участие в муниципаль-

ном этапе Президентских состяза-

ниях. Мы были приятно удивле-

ны, но в то же время не знали, как 

уместить среди подготовки к экза-

менам новые обязанности.  

Путь к победе оказался нелёг-

ким, начались упорные трениров-

ки и репетиции. Результат не за-

ставил себя долго ждать! Проявив 

упорство и собрав все силы, мы с 

успехом выиграли районный, а 

затем и региональный этапы.  На-

ша команда достигла поставлен-

ной цели - возможности представ-

лять Тверскую область на всерос-

сийском уровне в Анапе. Мы вос-

торженно встретили данное извес-

тие, но в то же время понимали, 

что это огромная ответственность 

защищать честь не только родной  
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Команда 10 «А» класса нашей школы на заключительном этапе Всероссийских  

«Президентских состязаний»  в Анапе заняла 9 место.  



 

школы, но и нашей области. Даже 

летом мы продолжали тренировки 

и репетиции. 

И вот 1 сентября мы отправились 

в долгожданную поездку. Даже в 

дороге была усиленная подготовка 

к теоретическому конкурсу. По 

приезду нас поселили в "Лидер - 

смену". Знакомство с вожатыми и 

другими ребятами прошло весело, 

дружелюбно и тепло. Самые ак-

тивные, задорные, спортивные ре-

бята изо всех уголков страны, от 

Владивостока до Калининграда, 

собрались в «Смене», чтобы про-

явить себя, найти новых друзей и 

набраться положительных эмоций 

на предстоящий учебный год. 

Несмотря на акклиматизацию, с 

первого дня мы вернулись к трени-

ровкам. Следующая неделя оказа-

лась самой трудной и напряжен-

ной - это неделя соревнований. 

Все ребята относились друг другу 

с уважением, но чувство конкурен-

ции не покидало никого на 

протяжении всех дней. 

Перед первым забегом 

особенно ярко ощущалось 

волнение. Выдержать это 

испытание морально ока-

залось сложнее, чем физи-

чески. Первый день был 

действительно сложный 

морально. Бег 60 метров и 

поднятие туловища из по-

ложения лёжа. Не все 

смогли справиться с волнением. 

Вечером, обсудив первый соревно-

вательный день, настраивались на 

следующей этап. Во второй день 

проходили соревнования на гиб-

кость, прыжок с места, подтягива-

ние, отжимание. Этот день принес 

и радость, и огорчение. Не у всех, 

все получилось, как хотелось бы. 

На следующей день был самый 

сложный вид, бег на 

1000 метров, здесь 

важна скорость и вы-

носливость. Задача ка-

ждого участника пока-

зать свой лучший ре-

зультат. От этого зави-

сит общее количество 

баллов команды. Мы 

собрались, и результат 

был великолепным. В 

итоге в многоборье мы 

заняли 19 место из 75 

команд. Спиридонова Ульяна за-

няла личное 8 место, Бажеева Мар-

гарита 10 место из 600 девушек. 

Через день нас ждал теоретиче-

ский конкурс. Подготовка к нему 

шла постоянно. В итоге мы двена-

дцатые. 13 сентября был самый 

сложный день. Утром у нас была 

эстафета. Все были настроены по-

боевому, и нам все удалось. В сво-

ем забеге мы выиграли. В итоге 

стали одиннадцатые, проиграв все-

го 0,04 сек. десятому месту. А ве-

чером завершающей точкой стало 

выступление на творческом кон-

курсе, от которого мы получили 

огромное удовольствие и поддерж-

ку зала. Тема творческого выступ-

ления «О спорт, ты покоряешь все 

высоты, и вдохновляешь родину 

любить!». Каждая команда в тече-

ние 15 минут представила свою 

школу, район, область и 

известных спортсменов 

– своих земляков. Вы-

ступления включали 

музыкальные, танце-

вальные композиции, 

шутки и сценки из по-

вседневной жизни. Все 

это сопровождалось 

показом слайдов, фраг-

ментов видеозаписей о 

школе и родном крае. 

В течение смены мы активно 

участвовали в мероприятиях цен-

тра, посещали занятия сквозных 

образовательных модулей и круж-

ков, встречались с известными 

спортсменами. 

Было много репетиций, трениро-

вок, состязаний, встреч, но время 

на горы и море мы все равно нахо-

дили! Мы отправлялись в путеше-

ствие по горам, где открывался 

невероятно красивый вид на бес-

крайнее море и живописные 

просторы села Сукко, посе-

щали различные мероприя-

тия и ездили на экскурсии: 

обзор по городу Анапа, Но-

вороссийск, Геленджик, игра 

в пейнтбол, посетили кон-

тактный зоопарк, верёвочный 

город и парк Олимп.   

Торжественная церемония 

закрытия юбилейных двадца-

тых «Президентских состяза-

ний» в ВДЦ «Смена» прошла под 

девизом «Одноклассники - вместе! 

вверх! навсегда!». За три недели 

соревнований мы прошли интерес-

ный путь: были взлеты и падения, 

огорчения и радости. Но все стали 

дружнее, закалились, испытали 

себя и свой дух. «Президентские 

состязания» можно считать стар-

том к полету во взрослую жизнь 

для 1800 десятиклассников из раз-

ных регионов страны.  
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С пожеланием космической уда-

ч и  к  з р и т е л я м  о б р а т и л -

ся  космонавт-испытатель Роскос-

моса, 117-ый космонавт России, 

председатель РДШ Сергей Рязан-

ский. В финале праздника для зри-

телей выступил участник шоу 

«Голос» и финалист конкурса 

«Новая волна» Стас Море. 

ВДЦ "Смена" - это удивительное 

место, в которое захочется вернут-

ся даже через много лет. Мы гото-

вы вновь двигаться к новым побе-

дам, ведь не зря же девиз нашей 

школы: «Иди вперёд! Поверь в 

мечту! Найди себя! Зажги звезду!» 

Наше упорство и командный дух 

преодолели страх, волнение и не-

удачи. Мы не только обрели новые 

знакомства, но и ещё больше спло-

тились классом. Каждый открыл 

что-то новое, улучшил свои ре-

зультаты и прекрасно провёл вре-

мя. Также мы хотим сказать огром-

ное спасибо нашему классу, школе, 

родителям, классному руководите-

лю Штуленко С.Н. и учителю фи-

зической культуры Хаджиевой 

С.С. за поддержку и помощь в под-

готовке  к соревнованиям. 

Мы благодарим спонсоров: Верх-

неволжский кожевенный завод, 

"Завод "Луч", "Завод "Звезда", тор-

говый дом "Триа", Фисуна Алексея 

и др.  

Занимайтесь спортом, верьте в 

себя и достигайте новых вершин!» 

Поздравляем наших участников и 

их руководителей с достойным 

выступлением!  

Мы гордимся ВАМИ! 

19 октября ученики 8 

"А" класса МБОУ 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №1 им. 

академика А.И.Савина» 

вместе с классным руко-

водителем Ахмедовой 

Е.В. совершили поездку 

в город Ржев. Ржев – это живой памят-

ник Второй Мировой войне. Ржев 

серьезно пострадал в годы Великой 

Отечественной войны. В знаменитой 

Ржевской битве, продолжавшейся с 

января 1942 по март 1943 года и вклю-

чавшей в себя четыре наступательных 

операции, безвозвратные потери со-

ветских войск составили, по разным 

оценкам, более миллиона человек. 

Вначале мы посетили музей военной 

истории города Ржева. Были все встре-

вожены, когда узнали, что из 20 тысяч 

человек, оказавшихся в оккупации, в 

день освобождения, 3 марта 1943 года, 

осталось в живых лишь 150 человек, 

вместе с районом — 362 человека. Из 

5443 жилых домов Ржева уцелело 

лишь 297… Неудивительно, что в 

Ржеве очень многое напоминает о вой-

не. В первом зале музея представлена 

экспозиция из фотографий и экспона-

тов времён Великой отечественной 

войны, во втором зале – диорама «Бой 

за Ржев 24 сентября 1942 г.». На мону-

ментальном художественном полотне 

изображён конкретный эпизод боёв за 

город, когда эти бои достигли высо-

чайшего накала. Многим известно 

знаменитое стихотворение поэта, во-

енного корреспондента А. Твардовско-

го «Я убит подо Ржевом». В музее 

ребята  услышали его в музыкальном 

исполнении. 

 После трогательного рассказа заме-

чательного экскурсовода ребята участ-

вовали в интерактивном мастер - клас-

се "Весточка с фронта" и сами писали 

письма - треугольники на фронт сол-

датам от жителей освобождённого 

Ржева. Несмотря на маленькие разме-

ры, музей пробирает до слёз. Отлич-

ное экскурсионное сопровождение, с 

массой пояснений – за полчаса узна-

ешь такое количество информации, 

которое никогда не почерпнешь из 

книг и интернета.  

Затем ребята посетили обелиск геро-

ям Великой Отечественной войны, 

рядом с которым горит вечный огонь 

на Могиле неизвестного солдата, ал-

лею Героев Советского Союза, участ-

ников Ржевской битвы, Паровоз — 

памятник Ржевским железнодорожни-

кам. Завершилась экскурсия посеще-

нием Мемориального военного клад-

бища. Два кладбища – советское и 

немецкое – находятся в непосредст-

венной близости друг от друга. И рус-

ские, и немцы сейчас активно сотруд-

ничают, обустраивают могилы, участ-

вуют в поисках и захоронениях и чтут 

память. Таблички с количеством захо-

роненных – 700 человек под одной 

плитой, 1000 под другой. И таких плит 

множество. А рядом, перед входом – 

с к у л ь п т у р н а я  к о м п о з и ц и я 

«Скорбящие родители», как наказ бу-

дущему поколению хранить МИР.  

Возвращаясь в Осташков, чуть ус-

тавшие, но полные впечатлений, ребя-

та поблагодарили  за очень актуаль-

ную и познавательную экскурсию ор-

ганизатора поездки   Чугунову Л.С.  
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В 2018 году исполняется 100 лет со 

дня образования ВЛКСМ. Сегодняш-

нее поколение молодых людей вряд 

ли сможет расшифровать аббревиату-

ру ВЛКСМ. А для старшего поколе-

ния все было ясно: Всесоюзный Ле-

нинский Коммунистический Союз 

Молодежи — комсомол. Достойные 

школьники, достигшие 14 лет, вступа-

ли в комсомол. Можно по-разному 

относиться к идеалам прошлого: нос-

тальгировать по ним или считать пе-

режитком минувшей эпохи. Однако, 

комсомол был единой многомиллион-

ной молодёжной организацией — 

«школу» комсомола за время его су-

ществования, как известно, прошли 

около 200 миллионов человек. И тот 

факт, что дела комсомольцев сохрани-

лись в истории России и Тверской 

области, отрицать нельзя.  

Как отметил Президент РФ В.В. 

Путин: «Лучшие представители ком-

сомола всегда были первыми. Выби-

рали трудные пути, защищали Родину 

в годину ратных испытаний, возводи-

ли новые города и поселки. Осваива-

ли целину, Сибирь и Дальний Восток. 

Активно участвовали в патриотиче-

ском движении, в реализации моло-

дежных проектов в сфере науки, куль-

туры, образования, спорта».  

День открытия первого губернско-

го съезда рабоче-крестьянской моло-

дежи стал днем рождения областной 

комсомольской организации.. Это 

были 760 молодых бойцов револю-

ции, которые с головой окунулись в 

кипучую жизнь, взяв в руки винтовку, 

книгу, лопату.. Все, чем жила страна, 

- строительство Магнитки и борьба за 

коллективизацию, ликвидация негра-

мотности, шефство над Военно-

Морским Флотом, бои Великой Оте-

чественной войны и подъем целинных 

земель – все это стало кровным делом 

и тверской комсомолии. Они были 

первыми. И негде еще набраться опы-

та, школа – сама жизнь. И не на кого 

рассчитывать – лишь на собственные 

силы, свое мужество и выдержку. Но 

эта суровая школа рождала славные 

характеры и сердца.  

Каждый второй комсомолец—

тверяк ушел добровольцем на Граж-

данскую войну. После Гражданской 

войны комсомольцы активно участво-

вали в восстановлении разрушенного 

хозяйства Тверской губернии, ликви-

дации неграмотности. Только в тече-

ние 1927-1928 гг. комсомольцы Твер-

ской губернии обучили 14 тыс. негра-

мотных.  

В 30-е годы тверской комсомол 

активно участвовал в проведении кол-

лективизации. На 1 июня 1936 г. в 

области имелось 13,6 тыс. колхозов, в 

которых было 469,8 тыс. хозяйств 

колхозников, 98,2% площади посевов 

в области были обобществлены. В 

области имелось 15626 животновод-

ческих ферм, где работало немало 

молодежи. В июне 1935 г. в Калинин-

ской области для обучения детей уже 

имелось 4346 общеобразовательных 

школ, в том числе 3565 начальных, 

728 семилетних, 53 средних. Действо-

вали 1082 избы-читальни. И здесь 

комсомольцы являлись примером в 

учебе, в культурно-массовой работе.  

Только в первые месяцы Великой 

Отечественной войны на фронт ушли 

70 тыс. комсомольцев – 57% област-

ной организации. Всего 90 тыс. ком-

сомольцев Калининской области ста-

ли бойцами Красной Армии в годы 

войны. 167 молодых калининцев ста-

ли Героями Советского Союза.  

На оккупированной фашистами 

территории Калининской области в 

течение 1941-1944 гг. действовали 23 

подпольных райкома ВЛКСМ, 23 пар-

тизанские бригады, свыше 100 от-

дельных партизанских отрядов и 

групп, большинство составляли члены 

ВЛКСМ. В результате боевых и ди-

версионных операций партизанами 

было уничтожено свыше 62 тыс. сол-

дат и офицеров противника, 687 эше-

лонов с техникой и войсками, 1112 

железнодорожных и шоссейных мос-

тов, 2820 автомашин, 111 складов с 

боеприпасами и продовольствием, 38 

вражеских танков. Около 5 тыс. кали-

нинских партизан погибли в боях. 

Двум комсомольцам-партизанам Е. 

И. Чайкиной и Н. И. Горячеву было 

присвоено (посмертно) звание Героя 

Советского Союза. Навечно останутся 

в памяти народа имена молодых кали-

нинских партизан: Пани Зиматовой, 

Алексея Баскакова, Лидии Сидоренко, 

Сергея Лысенко, Кати Фарафоновой, 

Зинаиды Тимофеевой, Ольги Барано-

вой, Веры Поршневой, Марии Поры-

ваевой и др. Их стойкость и мужество 

были ярким примером служения на-

роду, Родине, вселяли в людей уве-

ренность в победе над врагом. 

Наш Тверской комсомол навсегда 

будет в истории страны как символ 

мужества и героизма, бескорыстного 

служения Родине.   Увлекая романти-

кой дел, он всегда шел впереди: когда 

поднимал Нечерноземье, когда строил 

новые города - Конаково, Удомля, 

грандиозные объекты энергетики - 

Конаковскую ГРЭС и Калинин-

скую АЭС, объявленные Всесоюзны-

ми ударными комсомольскими строй-

ками.  Атомную станцию в Удомле 

строили 1600 комсомольцев. 

Ученики 10 класса Березин Сергей, 

Кудрявцев Дмитрий, Кочуева Юлия, 

Костюкова Анна, Бойков Максим, 

Спиридонова Ульяна, Князева Улья-

на, Худова Анна, Арсеньев Артём, 

Ладуха Варвара, Северов Юлия, Пет-

ров Кирилл под руководством Хад-

жиевой С. С., Михайловой И. В., 

Штуленко С. Н. Выступили на город-

с к о м  к о н к у р с е  а г и т б р и г а д 

"Поздравляем орлиное племя", посвя-

щённом 100 - летию ВЛКСМ. Ребята 

проявили все свои таланты: пели, чи-

тали стихи, танцевали, показывали 

сценки, связанные с комсомолом. 

Дружная и талантливая команда заня-

ла 2 место. В школе прошёл единый 

классный час «100 - лет ВЛКСМ». 

Комсомол ушел в историю, но па-

мять о нем еще долго будет согревать 

душу тем, кто всегда жил по принци-

пу – «Раньше думай о Родине, а потом 

о себе». Комсомол останется в наших 

сердцах символом созидания, добра и 

дружбы. 
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С 12 сентября по 12 октября учени-

ки нашей школы испытывали свои 

знания и эрудицию на Всероссий-

ских предметных олимпиадах школь-

ников. Олимпиады пришли по всем 

предметам, изучаемым в школе. Уже 

скоро начнётся муниципальный этап 

предметных олимпиад.  

А пока подведены итоги школьно-

го этапа Всероссийской олимпиады 

школьников среди 4-11 классов. В 

олимпиаде приняли участие 311 обу-

чающихся, 88,1 %, что на 51 учени-

ков больше, чем в прошлом учебном 

году. Абсолютными победителями 

стали:  

1) Кудрявцев Дмитрий (10 «А» 

класс) – участвовал в 12 олимпиадах, 

победил в 6 из них, стал призёром 4 

олимпиад. Итого 10 призовых мест. 

2) Рученкова Софья (11 "А" класс). 

Она приняла участие в 10 олимпиа-

дах, стала победителем в 6 олимпиа-

дах, призёром - в 3 олимпиадах. Ито-

го 9 призовых мест. 

3) Иванов Алексей (8 «А» класс). 

Принял участие в 9 олимпиадах. Он 

стал победителем в 4 олимпиадах, 

призёром – в 4 олимпиадах, всего 

завоевал 8 призовых мест. 

4) Петрова Мария (11 "А" класс) - 

приняла участие в 10 олимпиадах, 

стала победителем в 3 олимпиадах, 

призёром - в 4 олимпиадах. Итого 7 

призовых мест. 

5) Ладуха Варвара (10 "А" класс) - 

участвовала в 14 олимпиадах, побе-

дила в одной из них, стала призёром 

6 олимпиад. Итого 7 призовых мест. 

6) Тихонова Оксана (9 «Б» класс) - 

участвовала в 8 олимпиадах, победи-

ла в 2 из них, стала призёром 5 олим-

пиад. Итого 7 призовых мест. 

7) Лаврентьева Александра (8 «А» 

класс) - участвовала в 10 олимпиа-

дах, победила в четырёх из них, ста-

ла призёром 3 олимпиад. Итого 7 

призовых мест. 

8) Трофимова Анастасия (11 "А" 

класс) - приняла участие в 10 олим-

пиадах, стала победителем в 3 олим-

пиадах, призёром - в 3 олимпиадах. 

Итого 6 призовых мест. 

9) Петихина Анастасия (10 "А" 

класс) - участвовала в 9 олимпиадах, 

победила в одной из них, стала при-

зёром 5 олимпиад. Итого 6 призовых 

мест. 

10) Костюкова Анна (10 "А" класс) 

- участвовала в 8 олимпиадах, побе-

дила в одной из них, стала призёром 

5 олимпиад. Итого 6 призовых мест. 

11) Комаров Георгий (9 "Б" класс) - 

участвовал в 9 олимпиадах, победил 

в 3 из них, стал призёром 3 олимпи-

ад. Итого 6 призовых мест. 

12) Колобухина Ульяна (8 "А" класс) 

- участвовала в 12 олимпиадах, побе-

дила в 2 из них, стала призёром 4 

олимпиад. Итого 6 призовых мест. 

13) Миролюбов Данила (7 «Б» класс) 

- участвовал в 8 олимпиадах, побе-

дил в 2 из них, стал призёром 4 олим-

пиад. Итого 6 призовых мест. 

14) Хвостов Глеб (7 «Б» класс) - 

участвовал в 9 олимпиадах, стал при-

зёром 6. Итого 6 призовых мест.  

Мы попросили ребят поделиться 

для читателей школьной газеты свои-

ми впечатлениями об  олимпиадах. 

Ответить на ряд наших вопросов. 

Сегодня мы представляем им слово! 

«Олимпиада - способ 

показать свои способ-

ности. Я занял призо-

вые места по геогра-

фии, математике, ин-

форматике, физике, 

английскому, праву и 

другим. В каких-то 

олимпиадах было 

сложно, в каких-то 

легче. Возможно, в некоторых олим-

пиадах проскакивала полоса везения, 

но в общей сложности, я считаю, ус-

пехам на олимпиадах способствова-

ли мои знания, шла целенаправлен-

ная подготовка. Больше всего запом-

нились олимпиады по информатике и 

математике. Свои возможности я 

собираюсь показать на муниципаль-

ном этапе. Я хочу пожелать ребятам, 

желающим победить,  целеустрем-

ленности и уверенности в себе. В 

свободное время я занимаюсь игрой 

на музыкальном инструменте».  

«Олимпиада для 

меня - это возмож-

ность показать, прове-

рить свои знания и 

узнать что-то новое. 

В этом году на 

школьном этапе я за-

няла третьи места по 

биологии, экологии и 

химии, вторые места 

по истории и праву, а 

также первое место по географии. 

Некоторые предметы были непро-

стыми для меня, например, история и 

химия. Остальные даются мне легче. 

Не могу выделить что-то более за-

помнившееся мне, ведь все олимпиа-

ды были похожи и одновременно с 

этим совершенно разные. Я стараюсь 

хорошо учиться, поэтому к олимпиа-

дам я не готовлюсь специально. Мне 

помогают те знания, которые я полу-

чаю в школе. Самой интересной для 

меня была олимпиада по географии, 

так как мне нравится этот предмет. И 

сама олимпиада состояла из интерес-

ных вопросов. Муниципальный этап 

олимпиады школьников - это другой 

уровень, поэтому я сделаю все, что 

смогу. Я не готовлю себя к победам, 

но и не сдаюсь. Ребятам, мечтающим 

победить, желаю терпения, не все 

получается с первого раза. Нужно 

стараться, чтобы добиться успеха. 

В свободное время я люблю гулять, 

ходить в кино, читать книги разных 

жанров». 
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«Олимпиада - это своего рода со-

ревнования, благодаря которому я 

могу проверить себя. Результаты 

олимпиады помогают мне не опускать 

руки, и стремится к улучшению своих 

способностей. Безусловно, я не всегда 

занимаю призовые места, в этом году 

я участвовала во многих олимпиадах, 

но только по английскому, биологии, 

русскому и информатике заняла при-

зовые места. Нельзя, сказать, что все 

олимпиады были 

сложные, конечно же, 

некоторые из них вы-

зывали у меня затруд-

нения, с другими же я 

справилась легко. Са-

мой запоминающимся, 

я считаю, то, что зада-

ние хоть и не всегда 

простые, но очень ин-

тересные и заставляют над многим 

поразмыслить. 

Безусловно, я готовилась ко всем 

олимпиадам,  чтобы получить макси-

мальный результат и добиться успеха. 

Если я не заняла призовое место, то я 

не расстраивалась и стремилась к луч-

шему. Больше всего мне понравилась 

олимпиады по английскому языку, 

возможно, это потому, что я просто 

люблю этот урок и старалась быть как 

можно ближе к победе. Я постараюсь, 

сделать все возможное, чтобы занять 

призовое место на муниципальном 

этапе. Ведь это намного, сложнее и 

требует большего внимания. 

Ребятам, кто участвует в олимпиа-

дах и мечтает победить, стоит не от-

чаиваться, если что то не получается, 

ведь для этого и существуют олим-

пиада, чтобы проверить то, на что мы 

способны, улучшить свои знания. И 

если, в этом году, что то не вышло , 

можно попробовать себя в следую-

щем и приложить больше усилий, для 

того чтобы победить и гордиться со-

бой! 

После уроков, когда остаётся сво-

бодное время, чтобы отдохнуть, я 

люблю отвлечь себя увлекательной 

книгой или же рисованием, которое 

доставляет мне удовольствием и по-

могает расслабиться после тяжелого 

дня в школе». 

«Олимпиада для меня - это прежде 

всего, проверка моих знаний и умение 

применять их. В дальнейшем, это мне 

поможет при выборе предметов для 

сдачи экзаменов. Каждая олимпиада 

была по-своему сложная, но если хо-

рошо подготовиться, то всё получит-

ся. Мне кажется, что 

моя победа - это моя 

целенаправленная 

работа и работа учи-

телей. На мой 

взгляд, каждая олим-

пиада по-своему 

интересна и выбрать 

из них - сложно. На 

муниципальном эта-

пе я буду очень ста-

раться, чтобы побе-

дить.  

Ребятам, желающим победить я бы 

посоветовала «никогда не опускать 

руки, двигаясь к своей мечте и верить, 

что всё получится». В свободное вре-

мя я очень люблю рисовать». 

«По моему мнению, олимпиада – 

это возможность расширить свой кру-

гозор. В ней ты узнаешь, что тебе нра-

вится больше. Я открыла для себя то, 

что у меня с легкостью получаются 

некоторые науки. Я участвовала в 14 

олимпиадах и ровно в половине заня-

ла призовые места. Конечно, я очень 

рада такому результату. Впервые за 

10 лет учебы у меня столько побед! 

Запомнились мне олимпиады по ин-

форматике, физике и химии. Именно 

в эти науки я вложила больше усилий.  

Мои победы в олимпиадах – это целе-

направленная работа и труд. В каж-

дую я вложила все 

свои силы. 

Готова ли я к побе-

дам на муниципаль-

ном этапе? Конечно. 

Я буду стараться еще 

больше, чем на 

школьных. Очень 

надеюсь, что все мои 

труды окупятся.  

Я желаю ребятам, 

которые мечтают 

победить в олимпиадах, стараться и 

трудиться. Без труда ничего не полу-

чится. Многие ошибочно думают, что 

в олимпиаде может повезти, и, как 

снег на голову, появится первое ме-

сто. Это не так. Хочу сказать, что 

только старанием можно чего-то до-

биться. Все в ваших руках!» 

«Олимпиада для меня—это воз-

можность проверить свои знания. Я 

заняла призовые места в олимпиадах 

по химии, истории, географии, рус-

скому языку, литературе, обществоз-

нанию. Было интересно поработать с 

текстом в олимпиаде по литературе. 

Считаю свои успехи 

результатом отличной 

учёбы. На муници-

пальном этапе хочу 

победить по предме-

там, которые я выбра-

ла сдавать ОГЭ—

обществознание и 

литература, на них я 

как и на как экзамен – 

готова. Всем желаю удачи и никогда 

не сдаваться. 

Помимо школы я занимаюсь хо-

реографией и хожу в театр, так же 

читаю книги и гуляю». 

«Олимпиада - это про-

верка способностей и 

стремления к самораз-

витию. Она показывает 

уровень увлечённости 

предметом, потому что 

человек незаинтересо-

ванный просто не смо-

жет её пройти на высо-

кий результат. Мне уда-

лось занять первое место по истории 

и стать призёром по английскому язы-

ку, обществознанию, химии, ОБЖ и 

литературе. Участвовать в олимпиаде 

я бы сказала немного сложно. Вопро-

сы были очень интересные, но и дос-

таточно запутывающие. Я не могу 

выделить какую-нибудь олимпиаду. 

Все они были увлекательными, и каж-

дая имела свою особенность. И работа 

и счастливый случай. Я всегда стара-

юсь получить как можно больше но-

вых знаний, но их так много, что все-

гда может попасться вопрос, о кото-

ром ты даже не подозревал. 

Для меня самой интересной была 

олимпиада по истории. Я очень люб-

лю этот предмет, и любая работа, свя-

занная с ним, всегда радует меня. К 

новым победам - всегда готова! 

Больше всего я хочу пожелать ре-

бятам уверенности. Не надо чего-то 

бояться! Нужно всегда четко идти к 

намеченной цели и не стесняться со-

вершать ошибок, потому что мы 

учимся на них.  

Я люблю читать, заниматься твор-

чеством и гулять.» 

«Главное в олимпиаде – это про-

верка своих знаний. Я занял призовые 

места во многих олимпиадах. Это - 

математика, биология, технология, 

физика, экология, география, англий-

ский язык, информатика. Было нелег-

ко, но я был внимателен и старался.  
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Я считаю, что 

моя победу - это 

целенаправленная 

работа. Больше все-

го запомнилась и 

понравилась олим-

пиада по математи-

ки. К новым побе-

дам - готов. Хочу 

пожелать всем быть 

внимательным и ни-

когда не торопиться. 

 Я хожу в музы-

кальную школу и 

люблю поиграть в 

баскетбол». 

«Олимпиада - это 

интересное и увле-

кательное занятие. 

Это можно даже 

назвать отдыхом 

от школы. Я побе-

дил в олимпиадах 

по русскому языку, по 

обществознанию... Где

-то было и трудно, где-то полегче. За-

помнилась мне проверка - когда все 

уже написал, а сдавать в начале перво-

го урока неприлично. Самой интерес-

ной была олимпиада по обществозна-

нию. Что мне помогло победить?  Сра-

зу ответить нельзя. Возможно, и от-

личная учёба , и везение. К муници-

пальным олимпиадам готов. А как 

иначе? 

Я - начинающий писатель, сейчас 

пишу третью часть своей книги. Я ув-

лекаюсь зоологией, фотографией и 

театром, а из музыки - роком и метал-

лом. Учусь играть на гитаре». 

«Олимпиада для меня - это проверка 

моих знаний. Я уча-

ствовал в олимпиаде 

впервые. Победил 

по математике, анг-

лийскому языку, по 

физической культу-

р е  и  г е о г р а -

фии. Конечно же, 

это было трудно. 

Особенно запомни-

лась олимпиада по 

математике и анг-

лийскому языку. Считаю, что моя по-

беда - это целенаправленная работа. Я 

буду очень стараться побеждать и 

дальше. 

 Желаю всем, чтобы они также ста-

рались. В свободное время я люблю 

кататься на велосипеде, гулять с друзь-

ями или просто отдыхать дома». 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков — главный интеллектуальный кон-

курс страны. Победитель заключитель-

ного этапа получает не только денеж-

ный приз и несколько минут славы, 

но и выбирает любой ВУЗ по профилю 

олимпиады. Онлайн - школа «Фокс-

форд» рассказывает о том, что помо-

жет покорить вершину олимпа.  

1. Влюбитесь в предмет 

Часто ребята идут на олимпиады 

по тем предметам, в которых больше 

достигли. И зря. Не всегда успехи го-

ворят об истинных пристрастиях. По-

этому выбирайте самый любимый 

предмет, даже если к началу олимпи-

адного пути вы знаете чуть меньше, 

чем ничего. Подготовка к олимпиаде 

это не 2-3 часа в день, а образ жизни. 

2. Определитесь 

Победа в олимпиаде стоит немалых 

усилий. Не распыляйтесь, чтобы 

не пролететь. Может, вы и возьмёте 

призовые места на региональном эта-

п е ,  н о  к о г д а  д о  у ч а с т и я 

в заключительном не хватит несколь-

ких баллов, будет очень обидно. Ко-

нечно, есть ребята, которые в один год 

умудряются выиграть сразу по трём 

предметам, но это, скорее, исключе-

ние, чем правило. Если уж очень хо-

чется одержать победу в нескольких 

дисциплинах, распределите силы.  

3. Анализируйте 

Научитесь видеть логику олимпиад-

ных заданий. Не удивляйтесь, она там 

есть. Разделите задания на типы, выбе-

рите из них самые весомые по баллам 

и самые часто встречающиеся. Форму-

лировка заданий вряд ли будет повто-

ряться, а вот структура вполне может 

попасться вновь. Внимательно посмот-

рите критерии оценки и выполняйте 

олимпиадные задания в соответствии 

с ними. При таком аналитическом под-

ходе вы поймёте, какой объём знаний 

требуется для каждого уровня ВсОШ. 

Обязательно найдите ответы победите-

лей и призёров олимпиады. Полезно 

увидеть, как выглядят работы реаль-

ных людей, а не просто критерии.  

4. Мыслите критически 

Олимпиада сильно отличается 

от ЕГЭ. Здесь недостаточно понять 

формат и  выполнить задания 

по шаблону. Нужно уметь думать не-

стандартно. Чтобы развить гибкость 

мышления, выходите из зоны комфор-

та. Критическое мышление развивает-

ся, когда вы придумываете вопро-

сы.  Умение логически мыслить появ-

ляется благодаря тренировкам.   

5. Пишите разборчиво 

Учитесь писать аккуратно. Поставь-

те себя на место преподавателя, кото-

рый оценивает невнятно написанную 

работу. Если вы дали верный ответ 

к заданию, но зашифровали его караку-

лями, вместо заслуженного балла по-

лучите минус.   

6. Составьте график 

В подготовке к олимпиаде глав-

ное — начать. Для новичков это про-

блема, потому что информации нужно 

запомнить много.  Распределите рабо-

ту равномерно: сегодня изучите одно, 

з а в т р а  з а к р е п и т е  м а т е р и а л 

и переходите к другому. Если учить 

каждый день хотя бы немного, ваши 

знания и уверенность в себе возрастут. 

Чтобы лучше запомнить прочитанное, 

пересказывайте информацию друзьям 

или родственникам, на крайний слу-

чай — коту.  

7. Общайтесь с победителями 

Общайтесь с победителями. Ребята, 

которые успешно прошли все круги 

Всероссийской олимпиады, помогут 

советами и личными историями. Каж-

дый предмет имеет свою специфику, 

поэтому нужно обращаться именно 

к призёрам и победителям олимпиад 

в вашем предмете.   

8. Познайте дзен 

На олимпиаде часто бывают ситуа-

ции, которые выводят из равновесия 

неподготовленных участников. Вы 

пытаетесь сосредоточиться, но сосед 

шелестит обёрткой от шоколадки. 

А ещё кто-нибудь обязательно сдаст 

задания раньше всех. Они уже закон-

чили, а вы только начали. Здесь глав-

ное не паниковать. Кто знает, может, 

они не написали и половину и просто 

решили уйти? В любом случае, ничто 

и никто не должен отвлекать вас от 

выполнения заданий. Отключитесь от 

окружающего мира на время олимпиа-

ды: есть только задания и вы. Трени-

руйте концентрацию. Чаще участвуйте 

в олимпиадах, чтобы набраться опыта. 

Каждая олимпиада — это выход 

из зоны комфорта и стресс для орга-

низма. Если мини-стресс случается 

часто, вы будете меньше волноваться 

и обрастёте защитным панцирем. Чем 

больше тренировок — тем лучше ре-

зультат. 
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Главное не пятёрки  

в аттестате! 
Я посту-

пила в Твер-

ской Госу-

дарственный 

Университет 

на филоло-

гический 

факультет на 

кафедру 

журналисти-

ки. С одно-

курсниками 

я быстро 

нашла общий язык. Сейчас мы друж-

но посещаем разнообразные универ-

ситетские мероприятия и часто соби-

раемся в свободное от учебы время. 

Самым интересным для меня было 

первое занятие по дисциплине 

"История Отечественной телевизион-

ной и радиожурналистики", так как 

эти пары проходят в лаборатории с 

хромакеем, суфлером и профессио-

нальным светом. Раньше это все для 

меня было очень ново, а сейчас я уже 

и вовсе не замечаю всех этих устано-

вок. 

Что для тебя сложнее: уроки в 

школе или уроки в ВУЗе? Задайте мне 

этот вопрос год назад - я бы ответила, 

что в школе труднее, так как здесь 

больше предметов и есть "домашка". 

Сейчас уроки в школе кажутся мне 

мелочами, по сравнению с занятиями 

в университете. В ВУЗе значительно 

больше объем работы, самостоятель-

ной подготовки, а также выше уро-

вень сложности информации. 

Какая школьная история из детст-

ва веселит меня до сих пор? Помню 

тот день, когда мы в классе пятом 

бегали по школе и случайно уронили 

подставку под цветы вместе с много-

численными горшками, после чего 

скрылись и не захотели признаваться. 

Нас всё же поймали. Интересно, мно-

гое ли изменилось бы в нашем пове-

дении в подобной ситуации, спустя 7 

лет? Я бы изменила свое отношение к 

некоторыми предметам. Каждый, на-

верно, считал какой-то урок малозна-

чительным для себя и думал, что он 

ему никогда не пригодится. Понадо-

билось полгода, чтобы изменить свое 

мнение на этот счет.  В школе меня 

часто тревожила моя успеваемость. Я 

долгое время переживала насчет того, 

что я стала хуже учиться и у меня 

появлялись четверки в конце года. Но 

не так давно я поняла, что оценки - 

формальность, за которой не нужно 

гнаться. Важно то, что в твоей голове. 

Именно накопленные знания помога-

ют поступить в университет, а не на-

копленные пятерки в аттестате.  

Михайлова Екатерина,  

выпуск 2018 
 

В школе учиться  

сложнее 
Я поступил в Тверской Государст-

венный Университет на математиче-

ский факультет, на специальность 

«математика и компьютерные науки». 

С одним из однокурсников я познако-

мился, когда мы ходили на собрание 

первокурсников. Через несколько 

дней я знал каждого человека в груп-

пе. У нас все студенты дружелюбные 

и весёлые. На что-либо интересное 

остаётся мало времени. Но мне понра-

вилась игра 

"Город" (это 

"Мафия" с не-

много изме-

ненными пра-

вилами) от 

профсоюза, в 

котором я со-

стою. 

Что слож-

нее? Для меня 

были сложнее 

уроки в школе. 

Так как там 

много разных 

предметов в один день, а в универси-

тете этот круг сужается до твоей спе-

циальности. Больше всего вспоминаю 

последние звонки в 9 и 11 классах. 

Сложнее всего в школе ОГЭ и ЕГЭ. 

Но когда доходило время до самих 

экзаменов, я всегда осознавал, что, на 

самом деле, это не так сложно, как 

казалось изначально. 

В школе было много интересных 

историй. Стоит только вспомнить, как 

мы всем классом приходили отпраши-

ваться с уроков или собирались в ак-

товом зале и что-то делали, к чему – 

то готовились вместе. Мне всегда это 

нравилось .Верни всё на год назад, я 

бы не стал ничего менять. Мне понра-

вился, как прошёл этот учебный год. 

Мы ещё больше сблизились с классом 

за это время. 

Лукашов Сергей,  

выпуск 2018 

 

Приходилось участвовать 

во всех олимпиадах 
«В школе приходилось много 

учиться, участво-

вать во всех 

олимпиадах и 

конкурсах. Но у 

меня была цель и 

я упорно к ней 

шёл. Теперь я 

студент Тверско-

го государствен-

ного медицин-

ского университета. В нашей группе 

очень дружные ребята, из-за этого 

отношения сложились отличные. Са-

мое интересное это то, что появился 

новый предмет, которого не было в 

школе – анатомия, к которому гото-

виться трудно, но интересно. Ведь 

учишь в основном всё в анатомиче-

ском музее! Пока что в ВУЗе учиться 

немного посложнее, так как ты дол-

жен рассказывать практически наи-

зусть, слово в слово заданную тему. 

Из школьной жизни наиболее запом-

нилось  1 сентября, когда только по-

шёл в школу, и выпускной, когда я 

поучил золотую медаль».  

Тихомиров Дмитрий,  

выпуск 2018 
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По окончании школы для всех выпускников наступает самое трудное время! Они вступили во взрослую 

жизнь, начиная свой самостоятельный путь. Поменялся статус: теперь они студенты! Вроде ничего кардиналь-

но не меняется, лишь уроки сменяются парами, учителя — преподавателями. Но как их встретили в ВУЗе, как 

сложились отношения с однокурсниками? Они поделились с нами об этом в социальных сетях!   



 

Русский народ бережно чтит тра-

диции, созданные предками в тече-

нии веков. В бытовых занятиях и 

праздничных торжествах, в важных 

жизненных событиях прослеживает-

ся отпечаток обычаев. Порядок дей-

ствий. стихи и песни, атрибуты, по-

говорки, кухня - каждая традиция и 

праздник, созданные народом, имеют 

свои особенности. Душа русского 

народа запечатлена в этих обычаях. 

В старину на Руси наши предки 

справляли Осенины трижды. Первый 

раз -14 сентября. 14 сентября – нача-

ло Бабьего лета, которое длится в 

некоторых областях до трех недель. 

С этого дня на Руси начинали празд-

новать осенние свадьбы (до 15 нояб-

ря), переселялись в новые дома. К 

праздничному дню первых Осенин 

был приурочен древний забавный 

обряд похорон мух и тараканов, на-

доедливых обитателей русского лета. 

К этому обряду народ сочинял раз-

ные заговоры, пословицы и поговор-

ки, а также стихи-дразнилки.  

Второй раз осенины справляли 21 

сентября, в день осеннего равноден-

ствия, когда день равен ночи. Рано 

утром 21 сентября женщины выходи-

ли к берегам рек, озер, прудов встре-

тить Матушку Осенину с овсяным 

хлебом. Одна из женщин стояла с 

хлебом, а другие с песней шли во-

круг. Затем хлеб делили по числу 

народа и скармливали скотине.  К 

этому времени весь урожай бывал 

уже убран, и крестьяне устраивали 

праздник, иногда в течение целой 

недели, ходили друг другу в гости, 

выставляли на стол все самое вкус-

ное. В народе эти осенние месяцы 

носили другое название. 

СЕНТЯБРЬ - хмурень, ревун, зарев-

ник. 

ОКТЯБРЬ - позимник, листопад, 

грязник. 

НОЯБРЬ -  полузимник, грудень. 

Народные приметы, пословицы, по-

говорки: 

Гром в сентябре предвещает 

(сухую осень); 

Если осенью березы желтеют с 

верхушки, следующая весна будет 

(ранняя, а если снизу – поздняя); 

Осенью птицы летят низко (к хо-

лодной, высоко – к теплой зиме); 

Осенний иней (к сухой и солнеч-
ной погоде, к теплу); 

Чем больше муравьиные кучи 

(тем суровее будет зима); 
Лист хотя и пожелтел, но отпада-

ет слабо (морозы наступят не 
скоро). 

 В сентябре, когда урожай был 

собран, для русских крестьян начи-

налась другая работа – заготовка ово-

щей и фруктов на зиму, т.е. их засол-

ка и маринование. 

27 сентября – третьи ОСЕНИНЫ. 

Начиналась одна из самых важных 

работ - рубка и засолка капусты. В 

эти дни дворы были завалены груда-

ми кочанов. Рубили капусту в коры-

тах. Отдельно ту, которая позеленей 

(с горчинкой), отдельно белую (что 

послаще) – на вкус. Перед началом 

рубки полагалось перекреститься “С 

БОГОМ!” Пересыпая капусту солью, 

читали молитву на соль. Во время 

рубки капусты в избе стоял своеоб-

разный звук. Говорили: “Жвакает, 

будто по снегу рубят”. А как появил-

ся первый огород? Спросите вы, а я 

вам отвечу.  Было это давным – дав-

но. Наши предки жили  в шалашах да 

в землянках, а рядом с жили-

щем  выбрасывали мусор, сюда вме-

сте с объедками попадали спелые 

семена овощей. Они дали всходы, и 

наши предки убедились, что соби-

рать урожай у порога дома очень 

удобно и выгодно, так 2 тысячи лет 

назад наши дедки посадили первые 

репки. А чтобы никто не затоптал 

всходы, они стали огораживать посе-

вы, отсюда и пошло наше русское 

слово «огород». Сейчас при слове 

огород мы представляем себе грядки 

с овощами.  Но в старину трудно бы-

ло отличить сад от огорода. Хозяин 

огорода старался посадить возле сво-

его дома всё, что ему было нужно 

для еды, лечения, и красоты. Поэто-

му в русском саде-огороде по сосед-

ству с морковью и репой росла смо-

родина, цвели мята и мак. Осень 

очень щедрая пора. Она дарит нам и 

овощи, и фрукты, и грибы, и ягоды, 

но самый ценный, самый дорогой 

подарок, это …хлеб. Нелегко вырас-

тить хлеб, но зато сколько радости, 

когда урожай собран. 

В ноябре люди прощались с 

Солнцем и Землей до будущей вес-

ны, ведь земля на долгие месяцы уй-

дет под снег. 

Ноябрь – ворота зимы. 

Ноябрь – сумерки года. 

В ноябре мужик с телегой проща-

ется, в сани забирается. 

В ноябре рассвет с сумерками 

среди дня встречается. 

Теперь вы знаете, как раньше на Ру-

си встречали Осень. 
 

Фото учителя технологии  

Юрочкиной Г.Н. 
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Называли ноябрь «груденъ» — от слова «груда», везде – груды промерзшей земли. А еще – 

«листогноем» (листья преют) и «полузимником» (осень и зима встречаются). Говорили раньше и так: 

«Ноябрь – сентябрю внук, октябрю – сын, а зиме – родной батюшка». 



Каждое утро мы начинаем с того, 

что обязательно бежим на кухню, 

позавтракать. А ведь этот приём 

пищи является самым важным за 

весь день, который даёт заряд энер-

гии и положительных эмоций на 

весь день, поэтому очень важно 

относится к этому серьезно и вни-

мательно. Завтрак должен быть не 

только регулярным, но так же по-

лезным и вкусным. Перед тем как 

открыть холодильник, подумайте 

о том, что вам предстоит долгий 

тяжелый день учебы, которой на-

верняка отнимет у вас массу сил. 

Ведь жизнь в современном мире 

можно сравнить с бесконечными 

гонками. Все мы постоянно куда-

то спешим и, как правило, все рав-

но везде опаздываем. Всегда, стре-

мясь успеть, мы зачастую либо 

вовсе отказываемся от завтрака, 

либо, буквально на ходу поглоща-

ем бутерброд, запив его двумя 

глотками кофе. Такой рацион не 

приведёт не к чему хорошему и 

скоро вы начнёте замечать, как 

быстро ухудшается ваше здоровья 

и как сильно вы устаете в школе. 

Поэтому мы решили провести вам 

маленький экскурс в суть дела и 

рассказать о простых способах 

завтракать правильно и рацио-

нально. 

Составляя меню завтрака, 

нужно учитывать два глав-

ных правила: легкость и 

питательность. Поскольку 

организм еще не совсем 

проснулся, завтрак не дол-

жен содержать тяжелой пи-

щи, но в то же время, дол-

жен быть достаточно пита-

тельным, чтобы зарядить 

вас энергией и приподня-

тым настроением на весь 

предстоящий день. Пере-

едать тоже не стоит, особенно, ес-

ли вы ведете малоподвижный об-

раз жизни. 

Если вам предстоит тяжелый 

физический труд, то вполне мож-

но позволить себе съесть на зав-

трак немного мяса или рыбы, а 

также, кашу или яйца. А вот чашка 

кофе под бутерброд с копченой 

колбасой на завтрак – преступле-

ние против себя. От такой этой 

пищи вы не получите ничего, кро-

ме забивания желудка. 

Правильный завтрак подразуме-

вает обязательное наличие белка и 

углеводов (желательно — слож-

ных, входящих в состав продуктов, 

сделанных из зерновых: хлеб, кру-

па, макаронные изделия). Именно 

они способствуют хорошему пище-

варению и улучшению обмена ве-

ществ. 

Неотъемлемой частью правиль-

ного завтрака являются витамины, 

кото-рые в избытке содержатся в 

овощных салатах или в соках 

(особенно  свежевыжатых). Не сто-

ит забывать о морской капусте, в 

которой содержится еще и йод. 

В качестве примера может по-

служить такое меню завтраков 

на неделю: 
Понедельник: Йогурт, фрукт, пе-

ченье со злаками, чай (кофе с мо-

локом). 

Вторник: Бутерброд с сыром 

(хлеб зерновой), фрукт, чай (кофе с 

молоком). 

Среда: Кукурузные хлопья, 

фрукт, йогурт (питьевой). 

Четверг: Гречневая каша, яйцо 

всмятку, хлеб (зерновой), стакан 

кефира. 

Пятница: Фруктовый салат 

(яблоко-апельсин-банан), творог, 

чай (кофе с моло-ком). 

Суббота: Пшенная (рисовая) ка-

ша на молоке с тыквой, чай (кофе с 

молоком) 

Воскресенье: Овсянка, ом-

лет, хлеб (зерновой), сок. 

Подросток должен получать око-

ло 25% калорий на завтрак, поэто-

му первый прием пищи становится 

еще более плотным, поэтому с утра 

стоит есть  подростку такие про-

дукты: 

творог и всевозможные йогурты, 

являющиеся источником белка; 

омлет из 2 яиц, сдобренный сы-

ром и овощами; 

овощной салат и кусочек мяса 

или рыбы; 

обязательны легкие углеводы, 

такие как булочка, кусочек шо-

колада, печенье с горячим напит-

ком. 

В этом возрасте без особого вре-

да для организма подросток может 

есть на завтрак бутерброды с кол-

басой и сыром, бутерброды с тво-

рожной массой или джемом, но не 

чаще 2 раз в неделю. Завтрак под-

ростка – сытный и полезный, но не 

тяжелый. 

Идеальный завтрак для подростка: 

гренки-сэндвичи 
1. Взбейте в миске 2 яйца, поперчите 

и посолите их. 

2. Теперь нарежьте ломтиками сыр, 

помидор, немного вареной колба-

сы или одну сосиску. 

3. Возьмите тостерный хлеб, раз-

режьте его пополам. 

4. Положите 2 кусочка хлеба, на 

один выложите сыр, томаты, кол-

басу и снова сыр, накройте вторым 

хлебом и обмакните сэндвич в яй-

цо. 

5. Поставьте в микроволновую печь  

на 2 минуты.. 

Наиболее вкусно такие сэндвичи 

есть с какао или сладким  чаем! 
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Вкусные и полезные завтраки для школьника – залог успешного дня , 

крепкого здоровья, внимательности и хорошего настроения. Готовьте 

себе завтрак сами, с любовью, экспериментируйте, выбирайте быст-

рые рецепты, которые будут радовать вас и ваших близких!   
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Информационная  

безопасность 
Компьютеры прочно вошли в нашу 

жизнь. Обойтись без них человечество 

уже не может. Однако, следуя в ногу 

со временем, важно помнить о том, 

что личная безопасность - важная со-

ставляющая нашей жизни.  В рамках 

проведения Недели Российского ин-

тернета в школе в 1-11 классах прошёл 

Всероссийский урок "Безопасность 

школьника в сети интернет". Ребята 

узнали об основных правилах безопас-

ного пользования интернетом, об 

опасностях для школьника при поль-

зовании интернетом, об опасностях 

виртуального общения, об СМС - мо-

шенничестве, разработали свод правил 

безопасного пользования интернетом. 

Учащиеся начальной школы посмот-

рели мультфильмы об основных пра-

вилах безопасности в сети интернет. 

Ребятам 7-11 классов был представлен 

сайт Сетевичок.рф. Здесь можно уз-

нать о безопасности в сети понятным 

и доступным языком, а также пройти 

V Международный квест по цифровой 

грамотности.  

Осенние фантазии 
В школе прошёл традиционный кон-

курс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». Участие в кон-

курсе принимали учащиеся всей шко-

лы. Ребята выполнили поделки из из 

цветов, овощей, шишек, веточек, же-

лудей и др. Все поделки были по сво-

ему хороши и было заметно, что ребя-

та очень старались, творчески отне-

слись к работе.  

Осенний бал 
Традиционно «Осенний бал» - это 

конкурс талантов в области танца, не 

просто танца, а танца со сценической 

основой. Все ребята готовились к это-

му конкурсу очень тщательно, репети-

ровали каждый день. В конкурсе при-

нимали участие 8-а, 8-б 9-б, и 11 

класс. Все танцы ребят завораживали 

и сопровождались аплодисментами 

болельщиков. По результатам оценки 

жюри 1 место занял 11-а класс, для 

них это был последний осенний бал в 

школе, они были очень рады своей 

победе. 2 место занял 9-б класс, у них 

было очень яркое, запоминающееся 

выступление. 3 место поделили 8 клас-

сы. После конкурса была дискотека.   

Жизнь наших предков 
Учащиеся 1-9 классов ходили в 

Краеведческий музей на выставку 

«Прошлое. Настоящее. Будущее». Там 

ребята узнали много нового про жизнь 

наших предков, живших в Осташков-

ском районе. Узнали, что дарили на 

рождение, как учились и у кого учи-

лись. Как выходили замуж и на что 

смотрели парни при женитьбе. Чем 

занимались в старости. Ребята попро-

бовали погадать, натаскать воды и 

попробовать понять, хорошая ли будет 

хозяйка, если взять её замуж, поучаст-

вовали в некоторых жизненных, быто-

вых событиях. Экскурсия прошла ве-

село и поучительно, спасибо экскурсо-

воду и работникам музея.  
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