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Акция "Сердце памяти" 

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП ребята из отряда ЮИД совместно с со-

трудниками Госавтоинспекции провели акцию «Сердце памяти» 

 

Акция направлена на повышение безопасности дорожного движения 



День матери 
В календаре праздников су-

ществует  

особенная дата, посвящён-

ная самому важному чело-

веку в жизни каждого из нас 

– маме. 

День Матери – это замеча-

тельный повод,  чтобы ещё 

раз сказать слова любви и 

признательности самому 

родному и близкому челове-

ку, отдать дань уважения за 

любовь, за щедрые мате-

ринские сердца, за их заботливые 

и ласковые руки. 

 

25 ноября в 1 «Б» классе прошёл праздник «Моя 

мама лучшая на свете». На этом  

празднике ребята сказали множество добрых  

и приятных слов для своих мам. Дети  

рассказывали стихи, пели песни и частушки.  

А накануне праздника ребята сделали  

открытки для своих мам.  

Дорогие мамы! Пусть Ваши лица устают  

только от улыбок, а руки от букетов цветов! И  

пусть каждой из Вас почаще говорят тёплые  

слова Ваши любимые дети!  



Мама – самый родной человек. С самого 

детства тянешь к ней руки, обнимаешь 

крепко, спешишь поделиться радостью или 

печалью. А она всегда похвалит или утешит, 

скажет, что всё обязательно будет хорошо. 

Накануне Дня матери ученики 2Г класса решили 

устроить выставку рисунков «Милой мамочки 

портрет». Каждый ребенок старался нарисовать 

свою маму по-особенному, с любовью, выделяя 

каждую черточку родного лица. У кого-то мамы 

получились весёлыми, у кого-то задумчивыми, но 

все - ЛЮБИМЫМИ 



Познаем родной край 

Экскурсия в Лихославль 

27 ноября 1 «Д» класс посетил экскурсию в г. Ли-

хославле. Ребята побывали в  карельском краевед-

ческом музее, где узнали о жизни и быте тверских 

карел, попробовали карельские национальные 

пироги - калитки. Также, дети побывали в мар-

меладном царстве и узнали, как изготавливается 

мармелад и что входит в его состав. Все ребята 

остались довольны. 



Встреча с пятнистыми оленями  

28 ноября 2020 года ученики нашей школы совершили прекрасное мини-путешествие - отправи-

лись в гости к оленям в деревню Сергеевка. На ферме смогли увидеть разнообразных животных: 

лис, кроликов, альпак, цесарок,  козлов, баранов романовской породы, лосей и конечно же самих 

пятнистых оленей. Многих из них удалось покормить с рук капустой, морковкой, хлебом и погла-

дить. Пребывание на ферме закончилось чаепитием. Ребята пили ароматный чай с вкусными бу-

лочками, пирожками и другими сладостями.  



Поездка в Берново 

Буквально недавно мы с одноклассниками съездили в Берново, 

посетить музей А.С. Пушкина. Это усадьба, основанная в 1971 

году, с восемнадцатого века принадлежавшая дворянскому роду 

Вульфов. В силу этого Пушкин был хорошо знаком с Вульфами, и 

общался с ними не только в Михайловском, но и посещал их 

тверскую усадьбу Берново, где воспитывалась Анна Керн. А так 

же в Берново Пушкин проводил время в обществе старых друзей, 

отдыхал от суеты столичной жизни, черпал вдохновенье. Здесь он 

написал свои стихотворения: «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», 

«Роман в письмах», отдельные фрагменты «Евгения Онегина». 

Прибыли мы в Берново ближе к полудню, ча-

сам к одиннадцати. Перед нами стояло краси-

вое двухэтажное здание солнечного света с бе-

лоснежными колоннами перед главным фаса-

дом. Сохранен не просто особняк, но и в дета-

лях воспроизведена атмосфера провинциаль-

ной дворянской усадьбы начала девятнадцато-

го века. Дом никогда не был разрушен и не пе-

рестраивался. Этот каменный двухэтажный 

особняк с колоннами по фасаду является уни-

кальным памятником усадебной культуры Рос-

сии эпохи классицизма. У главного усадебного 

дома установлен памятник А. С. Пушкину.  

Зайдя в старинную усадьбу, нас встречает экскурсовод. Переодев-

шись, мы начинаем экскурсию, поднимаясь на второй этаж музея. 

Мы заходим в гостиницу, где в общем начинается наше знаком-

ство с усадебным дворянским бытом в первой половине девятна-

дцатого века. Далее мы попадаем в кабинет хозяина дома. Выслу-

шав рассказы самого хозяина, мы направляемся в зал крестьян-

ского быта. Нам рассказали, чем занимались женщины по дому. 

Дальше идет комната Пушкина и танцевальный зал,  где проходи-

ли балы того времени. В зале можно рассмотреть модель балов 

пушкинского времени.  

После маленького путешествия по второму 

этажу мы спускаемся на первый этаж в парад-

ный зал, где нас ждут театрализованное дей-

ствие, интеллектуальные и подвижные игры 

и, конечно, бальные танцы. Танцмейстеры де-

вятнадцатого века научили нас танцевать по-

лонез, вальс, польку и фарандолу, а девушки 

того времени посвятят в тонкости обольще-

ния кавалеров посредством мушек, взглядов и 

вееров. После всех танцев у нас начинается 

чаепитие. 



 
После отдыха мы направляемся в парк. В парке сохранились 

насаждения восемнадцатого века. В центре парка – круглый пруд, 

который окружают расположенные симметрично аллеи и живо-

писные холмы с интересными названиями: "Зверинец" и 

"Парнас". На горке «Парнас» спиральной дорожкой, которая об-

сажена акациями, любил отдыхать поэт А.С. Пушкин. 

Наше путешествие продолжается в Свято-Успенском монастыре, 

который находится в городе Старица, расположенный  на реке 

Волге выше устья реки Верхней Старицы. Он является  одним из 

старейших монастырей Тверской области, по одной из версий он 

был основан в 1110 году. Небольшая ухоженная территория: акку-

ратно подстриженные кустарники, ровные газоны, большой ябло-

невый сад - во всем чувствуется заботливая рука. Людей на тер-

ритории немного - не так уж популярна среди туристов Старица. 

Мы узнали много нового, что рассказал нам экскурсовод. 

Экскурсия была очень интересной и занимательной. Мы побыва-

ли в Берново, в музее А.С. Пушкина, а так же в Свято-Успенском 

монастыре, расположенный в городе Старица. Спасибо большое 

за прекрасную работу экскурсовода, поблагодарить за интерес-

нейших рассказ не только о пребывании А. С. Пушкина в Берно-

во, но и про всех обитателей, гостей и хозяев усадьбы, историю 

мест, быт домочадцев. 



Новый год у ворот! 

2 декабря ученики 1 «В» класса приняли участие в мастер-классе по рос-

писи деревянного бычка. Мастера познакомили детей с традиционной 

тверской резьбой и росписью по дереву. Ребята очень старались. Хоть ра-

ботать акриловыми красками очень интересно, но не так-то просто! 

Бык- символ Нового 2021 года. Надеемся, что бычки наших ребят прине-

сут в их дома здоровье и благополучие. 



Посвящение в первоклассники 

26 ноября в 1-хклассах прошёл тради-

ционный праздник «Посвящение в  

первоклассники». Уже более двух меся-

цев ребята знакомятся со школьной 

жизнью. За это время они многому 

научились, многое узнали. И вот наста-

ло время стать полноправными члена-

ми школьной  

семьи. Вместе с цветиком- семицвети-

ком ребята выполняли веселые зада-

ния, отгадывали загадки, пели песни и 

частушки, рассказывали стихи. В конце 

праздника ребятам были вручены знач-

ки с символикой нашей школы. 

 

Счастливого пути по стране Знаний, 

дорогие первоклассники! 



МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Многие ученики 1 «В» класса отдают свое свободное время занятию любимым делом!  Варя и Ксюша очень любят ри-

совать, Ульяна ухаживает за рыбками, Матвей- настоящий знаток леса, он очень любит собирать ягоды и грибы, а Ва-

ня мастерски собирает роботов из конструктора «Лего»! 

Оказалось, что в нашем классе собралась целая команда медалистов! У Глеба, Артема, Ани, Сони, Егора, Данилы, Ва-

силисы, Нади, Насти медали и дипломы за победы в различных соревнованиях. Есть медали и дипломы и у наших 

юных певиц- Маши и Насти. 

Послушав рассказы ребят, мы вместе пришли к выводу, что каждый может найти своё хобби, нужно поглубже загля-

нуть в себя и не бояться сделать  первый шаг: сочинить первую строчку, взять в руки кисти и краски, набросить 

первую петельку на спицах… 

Ведь жизнь увлечённого человека гораздо богаче, интереснее, красочнее.  



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШ ОТРЯД «БУДУЩИЕ ВРАЧИ» С ПОБЕДОЙ! 

В октябре-ноябре этого года среди школьных волонтёрских 

медицинских отрядов страны проходил конкурс проектов «На стра-

же здоровья». В нём приняли участие 120 команд-участников, 880 

школьников со всей страны. Победителями стали 5 команд, в том 

числе наш отряд «Будущие врачи».  

Ребята создали образовательно-развлекательный квест "Быть 

здоровым модно!" Квест предполагал игровую ситуацию с сюжета-

ми, в ходе которых школьники группами проходят весь маршрут, 

выполняя различные задания: 

 ➡ викторина по принципу игры «Своя игра»; 

 ➡задания с картинками и пословицами; 

 ➡ квиз с видеофрагментами из мультфильмов и т.д. 

Предполагается, что в процессе прохождения квеста ученики 

узнают много нового, приобретут навыки групповой работы и са-

моорганизации, а самое главное сформируют у учащихся школы 

мотивацию к здоровому образу жизни! 

И на этой неделе из Москвы за победу ребятам доставили по-

дарки, которым ребята очень рады! 



Акция «Добрые крышечки» 

 

Наша школа в очередной раз приняла участие в акции 

«Добрые крышечки». Ребята с 1 по 11 класс собрали рекорд-

ные 185 кг крышечек! Их оказалось столько много, что ма-

шина, которая приехала их забирать, не смогла уместить 

все!!! 

Учащиеся и учителя сдавали завинчивающиеся пла-

стиковые крышечки от пищевых продуктов (от пластиковых 

бутылок, тетра-паков, дой-паков) и другие крышечки, имею-

щие маркировку «2», «02», «HDPE», «PE-HD». Основное 

требование – крышечки должны быть чистыми.  

Крышечки отправились на переработку на Тверской 

завод вторичных полимеров, который переводит оплату за 

них в благотворительный фонд. Все вырученные средства 

направляются на покупку инвалидных колясок и другой ре-

абилитационной техники для нуждающихся детей. 

Собираются именно крышки, так как они не занима-

ют много места, не требуют прессования. Их легко ополас-

кивать (в частности, от остатков молочных продуктов, что-

бы не было запаха, плесени), они яркие, их интересно со-

бирать детям. Также пластик – один из самых долго разла-

гающихся отходов, поэтому важно обращать внимание 

именно на него.  

Таким образом, участвуя в этой акции, ребята делают 

сразу два добрых дела: помогают детям-инвалидам и дела-

ют нашу планету чище!  

Акция продолжается! Все желающие могут сдавать 

крышечки своим классным руководителям или приносить 

сразу в 8 кабинет (кабинет биологии основного корпуса) 

учителю биологии Кузьминой Елене Викторовне. 

Сделаем мир лучше вместе! 



ЭКОДИКТАНТ – 2020 
16 ноября учащиеся 9в, 10а, 10б, 11а и 11б в ко-

личестве 114 человек приняли участие во Всероссий-

ском ЭКОДИКТАНТЕ, приуроченном к 15 ноября – 

Всемирному дню рециклинга (вторичной переработки 

отходов). В 2020 году Экодиктант проходит во второй 

раз. В 2019 году в Экодиктанте принимали участие 

около 85 тыс. школьников по всей стране. 

Целью Экодиктанта было формирование эколо-

гической культуры, популяризация экологических зна-

ний среди школьников, повышение уровня экологиче-

ской грамотности в качестве меры по предупреждению 

экологических правонарушений и основной составля-

ющей экологической безопасности. 

На вопросы Экодиктанта ребята отвечали в течение 45 ми-

нут. Диктант состоял из 25 вопросов, разделённых по тематиче-

ским блокам: особо охраняемые природные территории, проти-

вопожарная лесная тематика, обращение с отходами, охрана вод-

ных ресурсов и атмосферного воздуха, охрана редких и исчеза-

ющих растений и животных, цели в области устойчивого разви-

тия. Часть вопросов базового уровня («экологический ликбез») 

составлена на основе общеизвестных фактов в сфере охраны 

окружающей среды, вторая часть требовала применения образ-

ного мышления, системной логики и эрудиции. 

В результате 33 старшеклассника стали призёрами III 

степени, а 12 призёрами II степени. Поздравляем ребят! Они 

получат дипломы призёров! 

 




