
 

 

Первую газету для детей и 

подростков  «Ленинские искры» 

взахлѐб читали наши мамы и ба-

бушки. Ни одна школа тогда не 

обходилась без собственных стен-

газет. Так почему же спустя боль-

ше 90 лет детская журналистика 

всѐ ещѐ востребована?  

Во-первых, школа – это 

маленькое государство, живущее 

своей довольно бурной жизнью. 

Освещать прошедшие и плани-

рующиеся события, писать об ин-

тересном и важном для школьни-

ков «Центра образования» – поче-

му бы нет? Тем более, если участ-

ники кружка активно задействова-

ны в процессе, придумывают раз-

делы и темы конкретных публика-

ций, собирают материал, учатся 

его структурировать и преподно-

сить. Опыт публикации в газете не 

пройдет даром! 

Вопросы, которые задают наши 

читатели:  

«Зачем нужна 

школьная газета?» 

-Отвечаем: во-первых, это 

возможность быть в курсе всего, 

что происходит в школе, быть ча-

стью команды и работать в кол-

лективе.  

Во-вторых, это знакомство 

с новыми людьми, это наши связи, 

это возможность проявить себя, 

показать свои навыки и таланты.  

В-третьих,  это бесценный 

опыт для учеников и отличный 

пункт для резюме в будущем. 

«Почему наша газета на-

зывается именно так?» 
 

 

 

 

 

-Название нашей газеты 

«СловЦО» – это сокращѐнный ва-

риант от «Слова «”Центра образо-

вания”» . 

«Как происходит выбор 

тем для следующих номеров?» 

-На собрании решается: «Что же 

мы будем печатать в своей газе-

те?». Приветствуются любые идеи 

и предложения, необходимо при-

думать фиксированные рубрики, 

распределить обязанности между 

учениками, найти способ, как при-

влечь внимание читателей. Сде-

лать все возможное, чтобы инфор-

мация была актуальна, интерес-

на и полезна. На данном этапе 

происходит самый настоящий 

«мозговой штурм»! 

«Как происходит подбор-

ка фотографий для выпуска?» 

- Чтобы привлечь внимание, необ-

ходимо добавить красок, разба-

вить монотонный текст изображе-

ниями, фотографиями и всевоз-

можной анимацией. Картинка все-

гда приковывает внимание читате-

лей.В нашей школе есть ребята, 

увлекающиеся фотографиями, по-

этому поиск такого помощника не 

составляет труда. 

Первый выпуск газеты 

«СловЦО» был напечатан два года 

назад. Несмотря на то, что мы яв-

ляемся начинающими свою дея-

тельность журналистами, успели 

добиться успеха и популярности.  

17 ноября на базе МОУ 

СОШ №15 прошла научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы современ-

ной школьной прессы Твери», в 

которой мы принимали активное  

 

участие. Также проходила 

вы с та вка  ш ко ль н ых  га з ет 

«Школьная пресса Твери сего-

дня», на которой участники могли 

взять в руки издания своих сверст-

ников. 

Нам представилась уни-

кальная возможность пообщаться 

с профессиональными журнали-

стами, выслушать критические 

замечания и получить дружеские 

советы по совершенствованию 

работы. 

Итоги мероприятия были 

подведены на общем собрании, 

где гостям конференции было 

предложено высказать свое мне-

ние в формате «свободного микро-

ф о н а ».  Со т р уд н и к  г а з е т ы 

«Тверская жизнь» А.Б.Крылов вы-

делил нашу школу среди 19 обра-

зовательных организаций как кол-

лектив, достойно представивший 

свою работу. Это очень высокая 

оценка работы нашего коллектива. 

 

Искренне ваша редакция газеты, а 

также Букашкина Елизавета          

10 «А» класс, Жабин Дмитрий     

10 «А» класс,  Волосатова          

Анастасия       11 «А» класс 
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 Встречать Новый год люди 

стали ещѐ в глубокой древности. 

Давайте  рассмотрим становление 

празднования Нового года как 

праздника в разных странах мира. 

  В Армении его встречали 21 

марта, в день равноденствия, когда 

приходила весна и начинались по-

левые работы, делалось это неспро-

ста, а чтобы получить богатый уро-

жай. 

 В Древней Греции Новый год 

отмечали 22 июня, когда наступал 

самый продолжительный день в 

году. Праздновали его весело, с ше-

ствиями в ряженых костюмах сати-

ров, воспевающих бога Виноделия 

Диониса. 

 В Древнем Египте Новый год 

встречали в сентябре мистериями в 

честь звезды Сириус. Жрецы прово-

дили церемонию в честь появления 

звезды на небосклоне. 

 Но Рим оставил самый яркий 

след в становлении и праздновании 

Нового года, благодаря легендарно-

му римскому императору Юлию 

Цезарю. Именно он ввѐл в действие 

свой календарь с 365 днями по 7 

дней в неделю. Именно по нему в 

просвещѐнном мире стали вести 

летоисчисления. 

  Новогодних праздников в 

СССР с 1930 по 1947 год как тако-

вых и не было, так как 1 января в 

СССР было рабочим днѐм, с 1947 

года первый день Нового года стал 

выходным, а с 1992 сделали выход-

ным и 2 января. С 2005 года в Рос-

сии были установлены пятидневные 

новогодние выходные, которые в 

2013 году всѐ-таки решили сокра-

тить из-за продолжительного 

«загула» населения, что негативно 

сказывается как на здоровье, так и 

на рабочей обстановке. 

   В России главным виновником  

 

 

 

 

праздника является Дед Мороз. Это 

величавый, немного хмурый, нообя-

зательно добрый старик с красным 

от мороза носом, приносящий по-

дарки на Новый год детишкам и 

взрослым на всей русскоязычной 

территории бывшего Советского 

союза.  Приходит всегда сам (а не 

оставляет подарки ночью, пролезая 

в каминную трубу), его сопровож-

дает внучка Снегурочка.  

   Дед живет в Великом Устюге, 

куда в гости к нему перед Новым 

годом и во время Рождественских 

праздников может приехать любой 

желающий или написать ему пись-

мо по адресу: 162340 Россия, Воло-

годская обл., г. Великий Устюг, Де-

ду Морозу. 

   В США, Канаде, Австралии  

детей радует Санта Клаус. Он жи-

вет в Лапландии. У него есть специ-

альная волшебная книга, в которую 

он записывает поступки детей. За-

тем, глядя в эту книгу, он решает, 

какой подарок подарить ребенку на 

Рождество.  

Санта одет в короткую курточку 

красного цвета, подпоясанную ши-

роким ремнем и остроконечный 

колпак с помпоном. Его белая боро- 

да коротко пострижена и вьется.  

 В Рождественскую ночь Сан-

та кладет огромный мешок с подар-

ками в сани,  запряженные оленями,  

и мчится по воздуху над городами, 

останавливаясь на крышах домов, в 

которых спят дети.  

Ребятишки, чтобы уважить Санту, 

оставляют на столе для него угоще- 

 

 

ние: молоко и печенье.В Автралии 

Санта Клаус не выдержал бы рож-

дественской жары в своем теплом 

полушубке, поэтому он разъезжает 

на скутере в одних плавках! 

   В Германии  - Николаус - 

приходит ночью 6 декабря в день 

св. Николая и кладет детям в специ-

ально для этого начищенный боти-

ночек небольшой подарок и сладо-

сти. 

    А вот в Италии мы встретим  

Старушку Бобо Наталле .Добрая 

бабушка, прилетая через дымоход, 

дарит подарки послушным детям.А 

непослушные получают лишь чер-

ный уголек.  

    Великобритания. Нас встречает 

Фазер Кристмас. Он одет в длин-

ную мантию и   несѐт подарки хоро-

шим детям и хлыст в наказание за 

непослушание плохим.Чтобы полу-

чить подарок, нужно обязательно 

написать ему письмо, рассказав о 

своем желании, а затем сжечь спи-

сок в печке или камине. Тогда дым, 

поднявшись через  трубы, донесет 

письмо до Фазер Кристмас, и в спе-

циальном чулочке, вывешенном у 

камина, в Рождественскую ночь 

появится подарок. 

    И наконец, Франция – Пер 

Ноэль. Одет в красную длинную 

рясу и деревянные башмаки. Ездит 

на ослике с корзиной подарков. 

Проникает в дома через дымоход, 

оставляя сюрпризы и сладости в 

обуви, оставленной перед камином. 

   Вот такие чудесные гости прихо-

дят в гости к ребятам в разных стра-

нах мира в Новый год! 

 

Литвинова Анастасия 6 «А» класс 

 В ы п у с к  №  6  2  



 В ы п у с к  №  6  3  

  

Здравствуйте, дорогие читатели! В 

городе уже самая настоящая зима, и 

совсем скоро наступит самый дол-

гожданный праздник - Новый год! 

Весь город уже готовится к подар-

кам, веселью и улыбкам, в том чис-

ле и наша школа! Всем уже не тер-

пится поздравить родных и близких  

и подарить друг другу объятия! И 

мы решили спросить у учителей и 

учеников  нашей школы, как же они 

готовятся к празднику! 

Ответы учителей: 

-Как проходит Ваша подготовка к 

Новому году? 

-Сначала я хожу по магазинам и 

покупаю подарки своим родствен-

никам и друзьям! Также закупаюсь 

продуктами, которые можно купить 

заранее для приготовления празд-

ничного стола! Потом навожу поря-

док в доме, чтобы все было чисто и 

гостям было приятно! 

-Есть ли у Вас свои семейные тра-

диции? 

-Да! Каждый год по возможности 

собираемся все вместе с семьей за 

столом, чтобы весело встретить 

праздник!  

-У меня есть своя традиция! Каж-

дый год я пеку один и тот же торт! 

И его рецепт считается семейным и 

секретным! 

Ответы учеников: 

-Вы предпочитаете дарить подарки, 

сделанные своими руками, или по-

купаете в магазинах? 

-Когда как! Стараюсь все -таки де-

лать своими руками! 

-Чаще покупаю в магазинах, а тем, 

кто живет далеко, отсылаю по поч-

те! Еще дарю открытки, сделанные 

своими руками! 

-Что бы Вы хотели пожелать своим 

родным и близким? 

-Я бы очень хотела пожелать им, 

чтобы их мечты всегда сбывались и  

чтобы они никогда не переставали 

добиваться своих целей! А также  

хочу пожелать крепкого здоровья, 

счастья, успехов во всем и удачи по 

жизни! 

  Вот мы и узнали, как наша школа 

готовится к Новому году! А вам мы 

хотим в этот праздник пожелать, 

чтобы ваши желания всегда сбыва-

лись и вы не переставали верить в 

чудеса! И напоследок мы пожелаем 

вам всего наилучшего, пусть все 

ваши меты воплотятся в жизнь! С 

наступающим Новым годом, доро-

гие друзья! 

                                                                

Попадинец Анастасия, 

Кушникова Ксения 6 "А" класс 

 

 

Дорогой читатель!  

   Вот уже и декабрь, а ведь еще со-

всем недавно закончились летние 

каникулы и начался очередной 

учебный год. И тут не обойтись без 

любимой фразы: «Вот это время 

летит…» Но не будем о грустном! 

Надеюсь, что за уходящий год ты 

достиг всех поставленных целей и 

пережил множество хороших мо-

ментов.  

  Всем, конечно же, известно, Но-

вый Год празднуют люди практиче-

ски в каждой стране. В России этот 

праздник настолько прижился, что 

большинство считают его одним из 

самых главных, наряду с Днѐм рож-

дения. 

  Вы никогда не обращали внима-

ния на то, что чем меньше времени 

остается до Нового года, тем всѐ 

добрее и радостнее становятся лю-

ди? И не только до встречи Нового 

года, но и сейчас, в эти празднич-

ные дни, атмосфера праздника и 

чего-то радостного и чудесного не 

покидает наши души и наши дома. 

   Идешь по улице и понимаешь, что 

вокруг тебя праздничная суета, ра-

достные, в предвкушении какого-то 

чуда, вдруг ставшими 

«маленькими», взрослые. Все 

«носятся» в поисках подарков, на-

чиная с начала декабря, закупают 

конфеты, шампанское, фрукты. Все 

разговоры, как правило, сводятся к 

тому, кто, где и с кем будет встре-

чать Новый год, рассказывают друг 

другу новогодние истории с про-

шлого года, а уже после встречи 

Нового года начинаются рассказы-

вать новогодние истории о том, как 

и где его встретили, чем занимались 

все праздничные дни, какие подар-

ки надарили и как здорово отдохну-

ли. 

   Но есть еще причина, почему мы 

все так любим Новый год. Эта при-

чина – возможность начать жизнь 

«заново», оставить все неурядицы в 

прошлом и начать этот год с чисто-

го листа – проще сказать, чем сде-

лать. Мы традиционно надеемся, 

что все изменится к лучшему. Если 

бы мы составили список обещаний, 

которые даѐм сами себе и никогда 

не выполняем, то на первом месте 

были бы обещания начать новую 

жизнь с Нового года. Но загадать 

желание в новогоднюю ночь мало – 

нужно еще и действовать. А ведь 

составить план, установить приори-

теты и постепенно двигаться к цели 

– это может каждый. 

  Чего же хотелось бы пожелать те-

бе, дорогой читатель? В первую 

очередь, определиться с желаниями 

и реализовать все свои планы в Но-

вом 2017 году, максимальной про-

дуктивности, поменьше лениться, 

это особенно выпускным классам 

посвящается. Не откладывайте на 

потом то, что можно сделать сей-

час. У вас все обязательно получит-

ся! Продолжайте верить в чудеса, 

несмотря на все проблемы и невзго-

ды, загадывайте желания, и они не-

пременно сбудутся.   

Давайте постараемся в Новом 2017 

году! 

Искренне ваша редакция газеты и 

Волосатова Анастасия 11 «А» класс 
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Михаила Тверского 

кровь, безвинно пролитая 

ханом; 

Честно княжил, о граде 

заботу с достоинством нѐс. 

Твердью Тверь сохра-

нила эту память с любо-

вью, упрямо, 

Исцеляющей ракой 

смиренья народа из слѐз. 

н

а 

В первой половине ХIII века 

Русскую землю постигло великое бед-

ствие. По Божиему попущению на нее 

напали татары, разбили русских кня-

зей, полонили всю землю Русскую, 

сожгли много городов и сел, беспо-

щадно избили тысячи людей. После 

татарского погрома Русь долго не 

могла оправиться. 

В это безотрадно тяжелое 

время богоугодно жил святой князь 

Михаил Ярославич Тверской, кото-

рый родился уже после смерти своего 

отца, в 1272 году. Мать воспитала 

сына в духе святой веры и заботливо 

научила грамоте. Молодой княжич 

был благочестиво настроен: он любил 

читать Божественные книги, избегал 

детских игр и веселых собраний и 

усердно посещал храм Божий. Часто 

тайком от всех в тишине ночной он 

возносил свои горячие молитвы к Гос-

поду. С особенной любовью он отно-

сился к нищим и убогим и подавал им 

щедрую милостыню. Кто терпел бе-

ды, тот смело шел к своему князю, 

зная, что у него найдет помощь. 

На Тверской стол благовер-

ный князь вступил после брата своего 

Святослава между 1282 и 1285 года-

ми. Свое княжение святой Михаил 

начал богоугодным делом — построе-

нием соборного храма в Твери. Вме-

сте с княгиней Ксенией благоверный 

князь богато и щедро украсил новый 

храм, снабдил его святыми иконами и 

священной утварью, необходимой для 

богослужения. 

Вступив на Тверской престол, 

святой Михаил, по обычаю того вре-

мени, отправился в Орду на поклон 

хану. В то время между братьями- 

князьями Андреем и Димитрием 

Александровичами - происходила 

усобица. В 1293 году Андрей привел 

татар, которые взяли 14 городов, в 

том числе Владимир и Москву, силь 

 

но опустошили страну и соби-

рались идти к Твери. 

 Тверичи были расстроены тем, 

что с ними не было князя. Но они ве-

рили, что станут биться с неприятелем 

из-за стен города до последней край-

ности и ни за что не сдадутся. В это 

время святой Михаил возвращался из 

Орды. Князь едва не попался в руки 

врагов, но всесильная десница Божия 

хранила его: о грозящей опасности 

его предупредил один священник, и 

князь счастливо проехал к родному 

городу. С величайшей радостью услы-

шали тверичи весть о возвращении 

своего князя, они вышли навстречу 

ему с крестным ходом. Но татары, 

узнав о приходе святого Михаила, не 

пошли на Тверь. 

 

После смерти великого князя 

Андрея Александровича в 1304г. раз-

вернулась борьба между Михаилом 

Ярославичем Тверским, получившим 

ярлык на великое княжение владимир-

ское, и Юрием Даниловичем Москов-

ским. Борьба происходила за уделы 

(Переславль-Залесский 1305, Костро-

ма 1305, 1317, Городец и Нижний 

Новгород 1311—1312), за влияние в 

Новгороде (Михаил организовывал 

продовольственную блокаду в Торжке 

в 1312, а также предпринял безрезуль-

татный поход на сам Новгород в 

1314), за союз с церковью (по смерти 

митрополита Максима в 1305 году 

митрополитом стал галицкий иерарх 

Пѐтр, а не тверской — Геронтий). Ми-

хаил дважды ходил на Москву (1305 и 

1308), но не смог еѐ взять. Михаил 

Тверской первым вышел на открытое 

столкновение с Ордой. В декабре 1317 

года в битве при Бортенево князь за-

ставил вражескую конницу бежать с  

 

 

 

поля боя. 

 

Михаил Тверской  исповедал-

ся перед отцом духовным и раскрыл 

ему душу свою: «Отче, - говорил свя-

той князь, - много заботился я о том, 

чтобы помочь христианам, но за грехи 

мои им приходится терпеть много 

тягостей из-за наших раздоров. Те-

перь благослови меня, отче: может 

быть, мне, придется пролить кровь 

мою за народ православный. Господь 

да подаст мне отпущение прегреше-

ний, да ниспошлет христианам по-

кой». 

Узбек-хан вызвал князя Ми-

хаила Тверского в Орду и взял под 

арест. С этого эпизода начинается 

стихотворение-дума Кондратия Ры-

леева: 

 

Стан Узбеков за рекою, 

На степи, в глуши пестрел; 

Всюду воины толпою; 

Всюду гул глухой шумел. 

Ветхим рубищем покрытый, 

С мрачной грустию в груди, 

Князь-страдалец знаменитый 

Сел в цепях на площади. 

 

Несчастливца обступили 

Любопытные толпой: 

«Это князь был! — говорили 

И качали головой. — 

Он обширными странами, 

Как Узбек наш, обладал; 

Он с отважными полками 

Кавгадыя поражал!..» 

 

Князь Михаил знал, что идет 

в Орду почти на верную гибель. Но 

если бы он не пошел - гнев хана мог 

обрушиться на его близких, на всѐ 

Тверское княжество. 

 

Неправеден был ханский суд 

над святым Михаилом. Судьями были 

злобный Кавгадый со своими едино-

мышленниками. Хану было донесено, 

что святой Михаил виновен и заслу-

живает смерти. Но хан не решился 

сразу осудить его на смертную казнь 

и приказал снова пересмотреть его 

дело. Через неделю святого Михаила 

призвали на суд в оковах. 

Князь Михаил так оправдывался от 

этих обвинений и клевет: «Царю я 
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 покорен. Сколько дани платил хану, 

на то у меня есть роспись. В бой с 

послом ханским я вступил поневоле: 

он пришел на меня с князем москов-

ским; не держал я посла в плену, но с 

честью отпустил его в Орду. А отра-

вить жену князя Георгия, Бог тому 

свидетель, у меня и помысла никогда 

не было. Вспомнил бы брат мой Геор-

гий Даниилович мою дружбу и лю-

бовь к нему. Еще отцу его я не раз 

помогал в бедах и ему не был сопер-

ником. Он сам восстал на меня и хо-

тел всем владеть противно нашему 

обычаю. Судите же меня справедливо 

и милостиво». 

Так молился страстотерпец со 

слезами всякую ночь. Днем на лице 

его было ясно и светло; своим крот-

ким словом он утешал окружающих и 

старался ободрить их: «Не печальтесь 

и не скорбите, други мои, не огорчай-

тесь тем, что тот, которого вы при-

выкли видеть прежде в княжеском 

одеянии, теперь закован в колоду. 

Вспомните, сколько благ я получил в 

своей жизни, неужели же я не хочу 

потерпеть за них? И что значит сия 

временная мука в сравнении с бесчис-

ленными грехами моими? Еще более 

должен я страдать, чтобы получить 

прощение за свои грехи. Вспомните, 

сам праведный и благочестивый Иов, 

будучи чист, претерпел много страда-

ний. Вас печалит колода? Не скорби-

те, друзья мои, — скоро ее не будет на 

вые моей». 

Злобный Кавгадый и теперь 

не оставлял узника, но старался уве-

личивать его страдания. С целью над-

ругаться над святым Михаилом, он 

велел вывести его на торга, где было 

много народа. Здесь он приказал по-

ставить святого князя на колени перед 

собой, насмехался над ним, говорил 

ему много неприятных слов. Потом, 

как бы тронутый состраданием, обра-

тился к нему со следующей речью: 

«Знай, Михаил, таков существует 

обычай у хана: если он разгневается 

на кого, даже из своих родственников, 

то приказывает держать его в колоде. 

Но когда гнев его пройдет, тогда он 

возвращает опальному прежние по-

чести. Так и тебя завтра или послезав-

тра освободят, и ты будешь в большей 

чести». 

Затем, обратившись к сторо-

жам, сказал им: «Почему вы не сним-

те с него колоды?» 

 

Понимая, что Кавгадый изде-

вается над несчастным узником, они 

отвечали с улыбкой: «Мы снимем ее 

завтра или послезавтра, как ты ска-

зал».  «Так поддержите теперь колоду, 

чтобы она не давила ему плеч». 

Через месяц, после долгих 

мучений и пыток, Михаил Тверской 

был убит людьми Юрия Даниловича и 

Кавгадыя. Как дикие звери, убийцы 

вскочили в шатер, разогнали всех кня-

жеских слуг. Святой в то время стоял 

на молитве и последний раз на земле 

прославлял своего Создателя. Схватив 

святого за колоду, убийцы ударили 

его о стену, так что стена шатра про-

ломилась. Князь поднялся было на 

ноги. Тогда лютые убийцы всей тол-

пой набросились на него, топтали но-

гами, немилосердно били.Через неко-

торое время один из Романцев, выхва-

тив нож, поразил им святого князя в 

бок и повернул несколько раз нож в 

ране, наконец, вырезал сердце. Так 

предал в руки Господа святую душу 

свою страдалец Христов. Мучениче-

ская кончина святого Михаила после-

довала в среду, 22 ноября 1318 г., в 

третьем часу дня. 

Михаил Тверской был при-

говорен к смерти. Зная об этом, он 

тем не менее не стал спасаться бег-

ством. Верные слуги предлагали 

князю тайно бежать из Орды. Ми-

хаил им  отвечал: «Спасая себя, не 

спасу отечество. Да будет воля Бо-

жия!» Стремясь не допустить кара-

тельного похода орды на Тверскую 

землю, он отправился к хану Узбеку 

и принял мученическую смерть 

«задруги своя», за Отечество. 

В 2008 году, спустя 690 лет 

со дня гибели тверского князя, на 

главной площади Твери установлен 

конный памятник святому храните-

лю земли нашей Михаилу Тверско-

му.  

Награда «Крест Михаил Тверского» 

— сегодня является высшей награ-

дой Тверской области. 

 

Букашкина Елизавета 10 «А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня вашему вниманию мы пред-

лагаем интервью с руководителем 

кружка «Краеведение» Якуниной Еле-

ной Александровной. 

- Здравствуйте, Елена Александровна. 

Расскажите, пожалуйста, как  созда-

вался кружок «Краеведение»? 

 

- Кружок создавался в рамках крае-

ведческой деятельности. Ребята побы-

вали на городском слѐте туристов-

школьников, где основным  направле-

нием  было «краеведение»   Краеведе-

ние напрямую связано с географией. 

 

  - Сколько ребят занимается в круж-

ке? 

 

-Количество постоянных участников 

меняется. В среднем около 5-6 чело-

век. Изначально приходит много ре-

бят, но в процессе работы многие от-

сеиваются. 

 

- Какую пользу ребятам приносит по-

сещение вашего кружка? 

 

-Знание своего города и области. Во 

время подготовки к викторинам и 

олимпиадам по краеведению ребята 

изучают природу своего края, его ис-

торию, культуру, поэтому данное на-

правление можно рассматривать как 

важнейшее средство культурно-

патриотического воспитания школь-

ников. 

- :Есть ли награды за участие в кон-

курсах? 

 

-Да, особенно много за участие в об-

ластных конкурсах, например, еже-

годно проводятся конкурсы среди 

старшеклассников  на знание Тверско-

го края и нашего города, а в конкурсе  

«Геккон» мы занимаем  призовые мес-

та.   

 - Большое спасибо за Ваши ответы. 

Зверева Виктория 7 «Г» класс 

 

 

 



 

 

 

   

  Наконец-то наступила зима. Это 

волшебное время года, его ждали 

все: и взрослые, и дети. Мы всегда 

по-особому ждѐм праздников. Все 

любят повеселиться. А почему бы и 

нет? Каждый из нас наряжать елку, 

подготовка к Новому году не мо-

жет пройти без украшения этого 

зеленого и колючего деревца.  И 

неважно,  какая это елка: искусст-

венная или же натуральная - укра-

шать свои дома или квартиры раз-

ными новогодними игрушками, 

мишурой, гирляндами любят все! 

  Теперь давайте поговорим про 

новогодние забавы, какими же они 

бывают? Конечно, повеселиться 

можно везде: и дома, и на улице. 

Зимой хочется выйти на улицу  и 

поиграть в снежки. Лежать на снегу 

и сделать «ангела»,  смотря на об-

лака и тихо падающие снежинки, 

которые мягко ложатся на уже вы-

павший снежок. Конечно же, все 

мы любим кататься на санках с ле-

дяной горки или  просто по засне-

женным тротуарам. Ну и как же не 

сказать про лыжи, ведь это не толь-

ко забава, но еще и спорт, ровно 

так же, как и катание на коньках. 

Все мы любим плавно скользить по 

льду, или же, наоборот, прокатить-

ся с ветерком. Не могу также оста-

вить без внимания лепку снеговика. 

Зимой все выходят во дворы и ле-

пят снеговиков. 

 А как только наступает новогодняя 

волшебная ночь и пробивают ку-

ранты, все провожают старый год и  

с удовольствием встречают Новый  

год. А утром,  как только дети вста- 

 

 

 

 

нут со своих кроватей  и подбегут к 

красиво наряженной елке, они уви-

дят много красивых и ярких  подар-

ков, которые им принес  Волшеб-

ник- Дедушка Мороз. От мала до 

велика все мы любим этот празд-

ник.  И будем его отмечать  с род-

ными и близкими нам людьми. 

Пусть же волшебство и счастье в 

Новом году придет и к вам!  

Юрова Виктория 7 «Г» класс 

 

 

 

 

Вот ветер, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идѐт волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сровняло пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы... 

 

 А.С. Пушкин 

 

  Казалось бы, каждый ее знает - 

холодное, белое, мрачноватое вре-

мя года. Зима приходит к нам каж-

дый год, и мы не очень- то ей раду-

емся. Для большинства людей этот 

отрезок календарного времени при-

носит непогодицу да лютый холод, 

а взамен забирает драгоценные ча-

сы солнечного света. Но, несмотря 

на это, образ зимы находит особый 

отклик в искусстве. 

"Зима превращает падающую с не- 

 

 

 

 

ба воду и сердца людей в камень," -   

говорил Виктор Гюго. 

И действительно, зима нередко 

символизируется с безнадежно-

стью, тревогой и гибелью. Будучи 

завершающим этапом в жизненном 

цикле природы, она, подобно по-

следним годам человеческой жиз-

ни, представляет собой окончание 

существования. Бывает, что в кни-

гах и кинолентах мрачность атмо-

сферы подчеркивается ледяной сту-

жей. Неудивительно, что тяжелей-

шие времена Великой Отечествен-

ной войны в кинематографе ассо-

циируются у нас именно с зимой.  

А вот у Александра Сергеевича 

Пушкина читаем: "Мороз и солнце, 

день чудесный!" В поэзии  наблю-

дается и такое: зиму связывают с 

чем-то прекрасным и радостным. 

Это пора затишья, некая передыш-

ка перед жизнерадостной весной. У 

поэтов зима не обделена положи-

тельными эмоциями и представля-

ется одним  из самых ярких времен 

года. 

Так что для нас зима в искусстве? 

Период безысходности и мрака или 

некий  сон природы? У каждого 

найдется свой ответ. 

 

Жабин Дмитрий 10 «А» класс 

Фотокорреспондент Лебедева Ана-

стасия 11 «А» класс 
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С недавнего времени в нашей 

стране появился новый празд-

ник – День матери. В этот 

праздник принято поздравлять 

матерей и беременных жен-

щин. Мы дарим цветы и по-

здравляем наших матерей от 

всего сердца. Конечно, уст-

раивается множество концер-

тов. В Твери этот праздник 

празднуется с широким разма-

хом. 

 

 В разных странах этот день 

приходится на разные даты. В 

США ,на Украине, в Японии, 

Австралии и  т.д. принято от-

мечать этот праздник во вто-

рое воскресенье мая. День Ма-

тери в России отмечают в 

третье воскресенье сентября. 

Нет, наверное, ни одной стра-

ны, где бы не отмечался этот 

праздник. 

   Интересно , откуда же он 

взялся? 

Чествование женщины-матери 

имеет многовековую историю. 

Этот праздник берѐт своѐ на-

чало в Великобритании ,потом 

уже Джулия Уорт Хоув в 1872

-м году публично поддержала 

этот праздник в США.  

 

 

 

 

В каждой стране свои 

традиции и обычаи по поводу 

этого всемирного праздника. 

Вот, например, в США и в Ав-

стралии существует традиция 

носить в этот день на одежде 

гвоздики. В России уже не-

сколько лет проходит всерос-

сийская социальная акция 

"Мама, я тебя люблю". Симво-

лом этой акции является неза-

будка. А цвет цветка, незави-

симо от страны, всегда имел 

значение: 

Разноцветные цветы, говорят 

о том, что мать человека жива, 

а белые об ушедших матерях. 

Поэтому, наверное, мы час-

тенько дарим нашим матерям 

красные розы... 

 

От себя хочу добавить, по-

здравить маму не составит 

никакого труда, если вы, ко-

нечно, сделаете это от чистого 

сердца. Поздравьте своих мам 

и  вам станет веселее и радост-

нее на душе. 

Финогенова Елизавета 7 «А» 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в России каждый год 

посвящается какой-то проблеме 

или сфере, к примеру, 2015 год 

был объявлен годом литературы, а 

2016 год посвящен российскому 

кинематографу. Не станет  исклю-

чением и следующий 2017-й год. 

  Так вот, 2017 год был официаль-

но объявлен годом экологии ещѐ 6 

января 2016 года. В честь этого 

будет организованно много меро-

приятий и акций. Например, 

«Слѐт друзей заповедных остро-

вов», международное экологиче-

ское движение «Живая планета», а 

также на всем протяжении года 

запланировано событие «100 доб-

рых дел для заповедной России». 

  Но зачем же столько внимания 

уделять экологии? Ведь все знают, 

что природу надо беречь. Конеч-

но, знают,  но осознанно не следу-

ют этому правилу. 

   К сожалению, Россия является 

одной из наиболее загрязнѐнных в 

экологическом плане стран в ми-

ре. Этому способствуют в первую 

очередь техногенные факторы, 

такие как вырубка лесов, загрязне-

ние водоѐмов, почвы и атмосферы 

отходами производства. 

   В интересах нашей страны со-

хранять и оздоровлять окружаю-

щую нас среду. Наверняка каждо-

му приятнее жить в чистой и ухо-

женной стране, нежели в загряз-

ненной. Все должны понять что 

природа - наше главное богатство. 

Именно ради этого стоит обра-

щать своѐ внимание на экологию. 

Чистякова Анна 7 «А» класс. 
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   Здравствуй, мой читатель! И снова ты читаешь нашу  газету. Надеюсь, и в этом выпуске ты найдѐшь много 

интересного для себя.  

   В нашей школе есть  кружок под названием «Азбука Роботландии», ведѐт этот кружок для начальных клас-

сов Лукьянова Елена Николаевна. Я решила взять небольшое интервью у неѐ. 

-Здравствуйте, Елена Николаевна! Можно ли взять у Вас небольшое интервью для газеты «СловЦо»? 

-Да, конечно, можно! 

-Вы руководите работой двух школьных кружков. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется эта работа. 

Давайте начнѐм с «Школьного сайта».  

- «Школьный сайт»! В этом кружке мы занимаемся  размещением новостей школы и их оформлением. 

Большую помощь здесь раньше оказывали члены фотостудии «Стоп-кадр» , а  теперь наши организа-

торы.  

-А как вы проводите время в кружке «Азбука Роботландии»? 

- В этом кружке занимаются учащиеся  начальных классов. Сначала я объясняю планы на урок, то 

есть, теорическая часть, а потом дети проходят за компьютеры и изучают новую тему, у нас даже 

есть электронный учебник. В общем, изучаем  азы информатики 

- Сколько примерно человек посещает ваши занятия? 

- Я насчитала около 70 человек, которые  с удовольствием ходят ко мне на «Азбуку Роботландии». 

- Эти 70 человек, я так поняла, не вместе работают? 

-Нет, конечно. В курсе 3 раздела: 

1) Компьютер (базовый инструмент современной информатики) - один год обучения (1 класс) 

2) Информация - один год обучения; (2 класс) 

3) Алгоритмы (и рисование) - два года обучения. (3 и 4 классы) 

-Детям нравится заниматься? 

-Ну, конечно, 70 человек же не просто так сюда ходят. 

-А  что вы пожелаете детям, которые посещают ваш кружок? 

- Хотелось бы пожелать, чтоб не пропускали занятия, ведь это не рисование и не физкультура, тут 

один раз пропустил - дальше уже будет сложно… 

-Спасибо вам за интервью! До свидания! 

-Пожалуйста, всего хорошего! 

 Вот, мой дорогой читатель, ты и узнал ещѐ об одном кружке в нашей школе! Надеюсь, эта статья была 

полезна. До встречи в следующем выпуске! 

Григорян Рима 7 «Г» класс 

  

 

Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 


