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7 декабря накануне Дня Героев Отечест-

ва и Дня освобождения города Калинина от не-

мецко-фашистских захватчиков в нашей школе 

для учащихся старших классов прошла город-

ская патриотическая  акция «Часовой у Знамени 

Победы». В зале на мероприятии присутствова-

ли ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий в Афганистане, 

представители Совета ветеранов Московского 

района города Твери.  

Сначала с приветственным словом ко 

всем участникам акции обратились заместитель 

директора Е.В.Шилованова. Затем заместитель 

председателя правления Тверской городской 

организации «Российский Союз ветеранов Аф-

ганистана» ветеран боевых действий в Афгани-

стане С.В.Барков напомнил старшеклассникам 

и педагогам, присутствующим на мероприятии, 

о значении Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Представитель Совета 

ветеранов В.М.Лосев рассказал о героических 

днях освобождения нашего города в декабре 

1941 года, о тех, кто остался лежать в тверской 

земле, отдав за нее свою жизнь, и о тех, кто про-

славил свое имя, защищая нашу землю. 

Но самым важным в Акции был момент 

передачи нашим старшеклассникам от ветера-

нов Великой Отечественной войны Знамени По-

беды. Особенно торжественным стал миг, когда 

одиннадцатиклассники, одетые в военную фор-

му, преклонив колено, целовали Знамя Победы, 

прежде чем принять этот стяг в свои руки. 

Я думаю, что такие акции, связанные с 

сохранением главных ценностей страны и почи-

танием памяти героев, очень важны для совре-

менной молодежи, так как от подрастающего 

поколения зависит будущее страны. 

Заманова Бахар, 10-а класс 

Последняя парта 

«А у нас…»    Равнение на героев 



 

 

16 декабря – важный день в истории нашего го-

рода.  В это день в 1941 году окончилась 62-

дневная оккупация нашего города немецкими 

войсками. Калинин был полностью освобожден 

от врага. Над зданием Дома Красной армии на-

ши воины водрузили Красное знамя освобожде-

ния. Тысячи женщин, детей, стариков со слеза-

ми радости на глазах обнимали наших бойцов и 

командиров. Закончился один из самых траги-

ческих периодов в истории нашего города. 

 Чтобы молодое поколение не забывало 

тех, кто сражался, защищая наш город и страну, 

чтобы помнили, какой ценой завоевано счастье 

жить в родном городе,  совет старшеклассников 

подготовил для учащихся 7-8 классов нашей 

школы выступление, посвященное  Дню осво-

бождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков.  

  Ребята напомнили, что 4 ноября 2010 года 

Президент Российской Федерации подписал 

Указ о присвоении Твери звания «Город воин-

ской славы». Этого звания наш город удостоен 

за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленный защитниками города в борьбе за 

свободу и независимость Отечества. 

Тучи над Тверью легли очень низко. 

Сотни надгробий, камней, обелисков 

Напоминают о битвах кровавых 

Тверь – город воинской славы! 

Ноют войны незажившие раны. 

Мало осталось бойцов-ветеранов, 

Ведь победили в той битве кровавой. 

Тверь – город воинской славы! 

Бились бойцы до последнего вздоха. 

Трудное время, период, эпоха. 

Финиш потоку коричневой лавы! 

Тверь – город воинской славы! 

Вечером гулко, тревожно и долго 

Звон колокольный струится над Волгой! 

В память о наших защитниках бравых! 

Тверь – город воинской славы! 

  

Чтобы помнили… 



 

 

10 декабря мы посетили 

областной форум «Я пат-

риот», проходивший в 

ДК «Химволокно». При-

сутствовало огромное 

количество высокопо-

ставленных гостей, вете-

ранов Великой Отечест-

венной войны и ветера-

нов боевых действий в 

Афганистане, Чечне и, конечно, представителей 

СМИ, журналистов и операторов. 

Открыл форум речью о патриотизме Ан-

дрей Владимирович Шевелёв (губернатор Твер-

ской области, герой России). Выступил с при-

ветственной речью и Глава города Тверь Алек-

сандр Борисович Корзин. После торжественной 

церемонии открытия началась работа секций. 

На одной из них мы были. Секция называлась 

«Герой нашего времени». Это был круглый стол 

по теме «В жизни всегда есть место подвигу». 

Когда мы с Ксюшей  вошли в аудиторию, нас 

встретила девушка и спросила, что, по нашему 

мнению, является подвигом? И кто такой герой? 

Честно говоря, мы немножко застеснялись, но 

потом ответили. А наши мнения девушка запи-

сала на стенде.  

Дальше началась работа секции. Высту-

пали многие. Но больше всего запомнилась 

речь ветерана Спартака Андреевича Сычёва. Он 

рассказал интересные и поучительные истории. 

Его речь не была 

скучной, что для 

меня важно.  

         После сек-

ции мы попроси-

ли Спартака Ан-

дреевича сфото-

графироваться с 

нами. И он с 

удовольствием выполнил нашу просьбу. 

Очень сложно прошла встреча с военным 

историком Александром Ивановичем Суприно-

вым. И это нас сильно расстроило. Но, несмотря 

на осадок, секция была прекрасной! Мы выслу-

шали множество мнений, узнали о работе пат-

риотических организаций, что, думаю, приго-

дится в нашей школе. 

           Что ещё скажу о форуме? Он оставил 

много положительных эмоций и нужных зна-

ний.                                                                                                   

   Туляева Елена, 11-а класс 

 

9 декабря на площади у стелы «Город 

воинской славы» прошла федеральная акция 

«Тверь - город воинской славы», в рамках кото-

рой около 250 участников с воздушными шара-

ми в руках выстроились в виде букв слова 

ТВЕРЬ и ровно в 10 часов одновременно отпус-

тили шары в небо. Среди них были и учащиеся 

10-а класса нашей школы. 

Акция была приурочена ко дню Героев 

Отечества и проводилась во всех городах Воин-

ской славы. 

 

 Последняя парта 

Форум Патриотов 



 

 

Вот и закончились школьные Малые олимпий-

ские игры, которые принесли немало волнений, 

тревог, переживаний. На закрытие Игр пришли 

команды-участницы со своими болельщиками. 

Звучат фанфары. Все застыли в ожидании. Кто 

станет победителем в 5-6, 7-8, 9-11 классах? И 

вот объявлены первые результаты.  

 Победителями  в метании мяча становят-

ся Халиков Ж. 6-б (1 место), Никулин А. 6-а (2 

место), Сенин М.6-в (3 место);  среди 7-8 клас-

сов: Османов Р. 8-в (1 место), Стольников  А. 8-

в (2 место), Бахиркин А. 8-в (3 место);  у 9-11 

классов: 1 место – Абдуллаев Л. 11-а,  2 место – 

Кондратьев М. 10-а и Гараев  М. 9-б, 3 место – 

Сазонов В.11-а. Призеры занимают места на 

пьедестале. Зал аплодирует спортсменам. 

Победителями в прыжках на скакалке 

стали: Егорова А. 6-б, Лунгол Б. 5-а, Виногра-

дова К. 5-в, Гасымов М.7-а, Вагин С. 7-в, Ку-

рочкина А. 8-б, Артеменко Е.11-а, Кацалапенко 

А.11-а, Куварина Е.10-а. 

Самыми меткими, как показали соревно-

вания по дартсу, были признаны Кузнецов С. 5-

а, Шишкова О.6-а, Стрельников В. 6-в, Мазуров  

М.8-б, Малинин Е.7-в, Токтомушев Н.7-в и Гу-

сейнов Э.8-б, Аскеров Э.9-б, Капустин Д.11-а, 

Яковлева Е.9-а и Грушин Н.9-в;  

              Больше всех (43 раза) смог поднять ги-

рю  Киселев М.10-а, немного ему уступил Аб-

дуллаев Л.11-а (40 раз), и на третью ступень 

пьедестала поднялся Елисеев Р.10-а (27 раз). 

Весь зал с радостью аплодировал силачам. 

Также помериться силой пришлось и другим 

юным спортсменам, которые заявили о себе в 

армрестлинге. 1 место – Джамалов  Р.6-в, 2 ме-

сто – Яковлев И.5-б,  3 место – Хромых С. 6-в; 

среди 7-8 классов соответственно: Бахиркин А.8

-в, Джамалов Р.7-в, Гусейнов Э.8-б и Мазуров 

М.8-б;  у 9-11 классов: Елисеев Р.10-а, Кацала-

пенко А.11-а, Грушин Н.9-в. 

     В соревнованиях по настольному тенни-

су призеры: Бойцова В.6-а,                              

Барканц К.5-а, Стрельников В.6-в, Клюев К.8-а, 

Последняя  парта 

 Забелин Д.7-б, Стольников А.8-в, Сазонов В.11

-а, Капустин Д.11-а, Хрусталев Д.10-а. 

  В перетягивании каната самыми силь-

ными командами оказались 5-в (1 место), 6-а (2 

место), 8-б (1 место), 7-а (2 место), 7-б (3 ме-

сто), 11-а (1 место). 

 По результатам командных видов спорта 

на пьедестал взошли капитаны команд 6-б, 6-в, 

6-а (пионербол), 8-а, 8-в, 7-в (баскетбол), 9-б, 11

-а, 9-а (волейбол). 

 Приятным 

и неожиданным 

подарком для всех 

собравшихся в 

спортивном зале 

на подведение 

итогов Малых 

олимпийских игр 

стали показатель-

ные выступления старшеклассников, которые 

занимаются в спортивных секциях. Кацалапен-

ко Артур и Перов Илья из 11-а класса провели 

боксерский поединок, а Абдуллаев Леон пока-

зал мастер-класс в поединке спортивной борь-

бы, помогал ему Алиханян Карен.  

 По итогам командного зачета 3 место 

заняла сборная 8-в класса, 2 место – 10-а класса. 

А самым спортивным классом в 2015 году по 

результатам Малых Олимпийских игр признан 

11-а класс, капитану которого был вручен пере-

ходящий кубок. Кто придет на смену этой ко-

манде, кто станет самым спортивным классом в 

следующем году? Посмотрим… 

Самый спортивный класс 



 

 

… жители Японии во время наступления Ново-

го года, веря в то, что смех обязательно прине-

сет в наступающем году удачу, начинаю сме-

яться; 

… жители Шотландия перед наступлением Но-

вого года распахивают дверь, чтобы отпустить 

Старый год и впустить Новый и перед наступ-

ление Нового года катят по улицам города боч-

ку с горящей смолой, таким образом они сжига-

ют все невзгоды, которые были в Старом году. 

… жители Германии 

впрыгивают в Новый год 

с зажатыми в кулаке мо-

нетами, считая, что та-

кой ритуал не позволит 

исчезнуть из их дома 

деньгам; 

… в Австрии издавна 

хорошей приметой явля-

ется встреча в новогод-

нюю ночь в трубочис-

том.  По мнению жите-

лей, к трубочисту нужно 

обязательно прикоснуть-

ся, чтобы испачкаться. 

Такая встреча приносит 

счастье и удачу; 

… в России существовал древний обычай, когда 

дети во время сбора за новогодним столом всех 

членов семьи опутывали ножки стола льняной 

веревкой.  Проведя этот ритуал, можно быть 

уверенным, что все сидящие за столом соберут-

ся в следующем году в полном составе; 

Таланты, таланты, таланты… 

желающий может принять участие после соот-

ветствующей подготовки. Многие танцоры за-

нимаются просто для собственного удовольст-

вия, и какую бы форму занятий вы ни избрали, 

этот вид танца захватит вас и поможет развить 

и укрепить свое тело. 

«Танец – единственный вид искусства, в 

котором мы сами являемся инструментом», - 

говорил Тед Шон. Продолжая его мысль, добав-

лю, что танец, независимо от того, к какому 

стилю он принад-

лежит, в современ-

ном обществе дав-

но перестал вос-

приниматься как 

набор технических 

элементов». 

 

      Наша школа необычная, неповторимая, уни-

кальная. А делают ее такой такие же неповтори-

мые, уникальные, творческие, талантливые де-

ти. Сегодня рассказ об одной нашей ученице. 

Это Курочкина Анна. Многие ее знают. Но не 

всем известно, что она занимается бальными 

танцами. 

 Вот что рассказала нам Аня о своем ув-

лечении: 

«Бальными танцами я стала заниматься с 

пяти лет. Моя бабушка захотела, чтобы я зани-

малась танцами, и благодаря ей я достигла хо-

роших результатов.  

Я занимаюсь в спортивной школе Олим-

пийского резерва №1. В последнее время мои 

результаты стали намного лучше, и я вхожу в 

тройку победителей соревнований по спортив-

ным бальным танцам. Не зря в названии этого 

направления есть слово "спортивные". Оно оз-

начает, что по данному направлению проводят-

ся многочисленные конкурсы, в которых любой 



 

 

 

 

В начале декабря в Твери прошел интел-

лектуальный командный турнир «Эрудиты Тве-

ри». Нашу школу представляли учащиеся 7-а и 

7-б классов. Турнир пройдет несколько раз в 

течение этого учебного года в формате команд-

ной игры. Игровые задания оформлены в виде 

мультимедийной презентации и сопровождают-

ся ведущим. Выполнение заданий предполагает 

применение  интегрированных знаний по пред-

метам естественнонаучного, гуманитарного и 

эстетического циклов. 

 Вот что сказал 

Балагаев Артем, один 

из капитанов команд, 

защищающих честь 

нашей школы на тур-

нире, после первого 

этапа: 

-Приехали команды из 

многих школ. Все про-

исходило на высшем уровне.  Наша команда 

участвовала в этом конкурсе в первый раз.  До 

последнего момента суть всей игры была нам 

неизвестна. Для нас очень важно было участие.  

Мы заняли не первое место, но в следующий 

раз надеемся на лучший результат.   

- На какие темы были вопросы? 

- Вопросы были очень разнообразные, но в ос-

новном касались школьных предметов.  Они  

выводились на электронное табло. У некоторых 

вопросов было музыкальное сопровождение. 

- Прошли ли вы во второй тур? 

- Да, набранное нами количество баллов позво-

лило нам пройти в следующий тур. К нему мы 

готовимся очень основательно. 

- Спасибо. Желаем успехов в следующем туре. 

Надеемся на вашу победу. 

                                      Яковлева Алина, 7-б класс  

 

Последняя парта 

Эрудиты Твери 

Поздравляем победителя! 

        14 и 15 декабря 2015 года в МБОУ ДОД 

ДТДМ состоялся городской конкурс чтецов 

прозы «Была война» (по произведениям о Ве-

ликой отечественной Войне), посвященный 

Дню освобождения г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. По итогам работы 

жюри конкурса были выявлены лауреаты и ди-

пломанты конкурса.  

        Нашу школу на этом конкурсе представ-

ляла ученица 10-а класса Громова Ангелина и 

вошла в число победителей. Поздравляем Ан-

гелину – Лауреата конкурса чтецов!!! 

В декабре этого года я участвовала в тур-

нире «Максимус», который проходил в Москве, 

и стала его призером». 

А мы желаем Ане творческих успехов и 

побед! 

 

 

  



 

 

                    Снежинки 

 

 

 

Игрушки 

Новогодние украшения своими руками 

 

Итоги конкурса «Новый год в белом» 

В прошлом месяце был объявлен кон-

курс «Новый год в белом». У ребят было время, 

чтобы пофантазировать и придумать, как и из 

чего можно сделать новогоднюю красавицу-

елочку.  

И вот что получилось. Любуйтесь… 

  

 

Победителями стали зимние красавицы, 

изготовленные 2-а и 9-в классами.  

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей! 

Последняя  парта 



 

 

Новый год - поистине интернациональный 

праздник, но в разных странах его празднуют 

по-своему. Итальянцы выкидывают из окон 

старые утюги и стулья со всей южной стра-

стью, жители Панамы стараются как можно 

громче шуметь, для чего включают сирены сво-

их машин, свистят и кричат, в Болгарии вы-

ключают свет, потому что первые минуты 

Нового года - это время новогодних поцелуев. В 

Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, 

а лучшим новогодним аксессуаром считаются 

грабли - чтобы загребать сча-

стье. 

Чехия и Словакия Веселый 

человечек, одетый в мохнатую 

шубу, высокую баранью шапку, 

с коробом за спиной, приходит 

к чешским и словацким детям. 

Его зовут Микулаш. Для тех, кто хорошо учил-

ся, у него всегда найдутся подарки 

Голландия. В Голландию Дед Мороз приплыва-

ет на корабле. Дети радостно встречают его 

на пристани. Дед Мороз любит веселые розы-

грыши и сюрпризы и часто дарит детям мар-

ципановые фрукты, игрушки, леденцовые цве-

ты 

 Греция. В Греции гости захватывают с собой 

большой камень, который бросают у порога, 

говоря слова: "Пусть богатства хозяина будут 

тяжелы, как этот камень". А если большого 

камня не досталось, бросают маленький каме-

шек со словами: "Пусть бельмо в глазу у хозяи-

на будет столь маленьким, как этот камень". 

 Куба. Детский новогодний праздник на Кубе 

называется День Королей. Королей-

волшебников, приносящих подарки детям, зо-

вут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. Накануне 

дети пишут им письма, в которых рассказыва-

ют о своих заветных желаниях. Кубинцы в ка-

нун Нового года заполняют водой всю посуду, 

которая есть в доме, а в полночь начинают вы-

ливать ее из окон. Так все жители острова 

Свободы желают Новому году светлого и чис-

того, как вода, пути. А пока часы бьют 12 уда-

ров, необходимо скушать 12 виноградинок, и 

тогда добро, согласие, процветание и мир бу-

дут сопровождать тебя все двенадцать меся-

цев. 

Венгрия. В Венгрии в "судьбоносную" первую 

секунду Нового года предпочитают свистеть - 

причем, используя не пальцы, а детские дудоч-

ки, рожки, свистульки. Считается, что именно 

они отгоняют от жилища злых духов и призы-

вают радость, благополучие. Готовясь к празд-

нику, венгры не забывают о магической силе 

новогодних блюд: фасоль и грох сохраня-

ют силу духа и тела, яблоки - красоту и 

любовь, орехи способны защитить от 

беды, чеснок - от болезней, а мед - под-

сластить жизнь. 

 

 

Знаете ли вы, что 

…сурового предшественника современного 

русского Деда Мороза величали 

Дед Трескун;  

… по указу Петра I датой празднования Нового 

года на Руси стало 1 января; 

… первая елочная игрушка появилась в XVI ве-

ке в Саксонии; 

… с 19 по 21 ноября проходит всемирная Олим-

пиада Санта Клаусов и Дедов Морозов в Шве-

ции, и в программу Олимпиады включены гон-

ки на оленьих упряжках и соревнования в мас-

терстве передвижения на снегоступах; 

… китайцы считают, что первый день наступив-

шего года окутан злыми духами, которых необ-

ходимо отпугнуть. Отпугивают они их петарда-

ми; 

… Деда Мороза Финляндия зовут Йоулупукки, 

или Лесной Человек; 

… российский Дед Мороз получил прописку в 

Великом Устюге; 

 

  

Новогодние традиции 



 

 

01.01 

Никулин Алексей  

09.01 

Лашкова Ольга  

Яковлева Алина  

06.01 

Твердов Роман  

07.01 

Овчинникова Ирина  

Васильевна  

заместитель директора  14.01 

Касулина Анастасия  

Комкова София  

15.12 

Рыжова Ирина Анатольевна 

 (учитель музыки) 

Абасова Фатима  

Беляев Руслан  

Голихина Анжела  

17.01 

Перов Илья  

18.01 

Штырков Максим  

21.01 

Вагин Сергей  

15.01 

Трофимов Иван  

Громова Ангелина  

Киселев Максим  23.01 

Щукина Полина  

28.01 

Миллер Татьяна 

02.01 

Аллянова Лидия  



 

 

24.01 

Лец Юлия Анатольевна  

учитель русского языка 

Флотова Алена  

26.01 

Кривенко Алина  

Доан Вьет  

Осоргин Алексей  

05.01 

Шлыков Тимур  

Куликова Дарья   

10.01 

Барканц Константин  

Березкина Кристина  

Сиротюк Екатерина  

12.01 

Сухова Марина  

Евгеньевна  

учитель математики 

Федорова Алина 

13.01 

Никитошенко  

     Светлана Георгиевна 

 воспитатель ГПД  

27.01 

Гасымова Истак  

25.01 

Пуштарев Никита  

30.01 

    День рождения школы 

Кузьмина Ольга 

 Смирнов Ярослав  

21.01 

Филимонова Ксения 

 Русаков Андрей  

04.01 

Стрельников Владимир  

Фильченко Ангелина  



 

 

Тимур и Амур  

Бородатый козел Тимур, который был предна-

значен в качестве живой пищи для амурского 

тигра Амура, в результате подружился с 

хищником, приняв его за вожака стаи, да еще 

и выгнал его из собственной спальни. 

 

Дело было как. Козла Тимура заперли в 

вольер, где содержался тигр Амур. Тимур был 

предназначен в качестве живого корма для 

Амура, и клички как таковой еще не имел. 

Имя свое он заслужил уже после того, как 

тигр Амур отказался охотиться на своенравно-

го козла, более того – подружился с ним и 

стал вместе с ним делить кров и территорию. 

То ли своенравный нрав рогатого травоядного 

пришелся ему по вкусу, то ли рога не понрави-

лись, то ли просто наскучило одиночество, то 

ли задумали они побег вдвоем – тем не менее 

разгуливали два представителя враждующих 

видов бок о бок, а козел к тому же, обладая 

при этом более толстой шкурой и густым ме-

хом, выжил хозяина тайги из собственной буд-

ки, завладев его царским убежищем. 

Бытует мнение, что тигр уступил свою 

будку козлу потому, что спать на верху – озна-

чает стеречь стаю, охранять территорию, вес-

ти наблюдение. Иными словами, тигр стал 

еще и охранять бородатого друга, приняв его 

за свою семью. А молодой козел принял Аму-

ра за вожака, довольно почтительно признав 

его покровительствующий статус, что, в прин-

ципе, не мешало ему периодически наставлять 

на хищника рога, напоминая о том, что он все-

таки может и сам дать отпор.  

Вот такой вот альянс, трогательный и немного 

печальный – потому что в итоге друзей, прожив-

ших вместе около недели,  все-таки разлучили, 

после чего тигр орал дурным голосом двое суток, 

требуя вернуть козла, которого все-таки посчи-

тал, видимо, другом.  

"С утра, когда соскучатся, радуются встре-

че, вместе гуляют. Тимур вприпрыжку бежит на-

встречу тигру", - сообщил директор сафари-парка 

Дмитрий Мезенцев. 

Во время совместных прогулок тигр идет 

по длинной тропе, а хитрый Тимур старается со-

кратить путь и бежит наперерез хищнику. 

Друзья практически не разлучаются. Так, 

ночью во время дождя Тимур иногда уходил в 

убежище в центр парка. Как только Тимур исче-

зал из поля зрения Амура, тигр тут же начинал 

реветь. Козлик сразу же мчался обратно на зов 

тигра. 

Утром Амур два часа обходит свою терри-

торию, метит деревья. Тимур всюду следует за 

Амуром. Затем тигр ложится отдыхать на облю-

бованное место, а Тимур располагается рядом. 

После обеда друзья снова гуляют, вышаги-

вая по тропинке вдоль ограды. Тигр всегда миро-

любиво обходит Тимура, "не лезет на рожон, не 

провоцирует Тимура на скандал и на выставление 

рогов", отмечают сотрудники парка. 

Иногда друзья отдыхают в центре парка: 

Тимур внутри каменного убежища на шикарной 

подстилке, словно король, а Амур наверху убежи-

ща. 

 

  

В мире животных 



 

 

Наши корреспонденты: 

Яковлева Алина 7б 

Туляева Елена 11а 

Курочкина Анна 8б 

 

                       Внимание! Хоккей!                                                   

С 8 по 10 января пройдет III Открытый турнир 

по дворовому хоккею «Хоккей на Волге». Для 

участия в турнире необходимо зарегистрировать 

команду до 30 декабря на официальном сайте 

турнира – volgahockey.ru. информация об усло-

виях проведения находится на официальном 

сайте. 

Встречаем Деда Мороза 

26 декабря 2015 г. с 12.00 до 17.00 в Го-

родском саду состоится детский праздник 

«Торжественная встреча Деда Мороза». При-

глашаются все обучающиеся и родители. 

Афиша 

«Маленькой ёлочке холодно зимой»! 

(конкурс Варежек) 

 

2 января 2016 г. в 12.00 в Городском саду 

(территория детских скульптур, где будут рас-

ставлены искусственные ёлочки) каждый же-

лающий может изготовить и украсить варежку 

для елочки (нитки, бусы, пуговицы, стразы и 

т.д.). Варежка должна быть изготовлена из лю-

бого прочного материала; должна иметь крепле-

ние для подвешивания на ёлку и хорошо закре-

пленную подпись с ФИО, возрастом. Размер ва-

режки не менее 15 см. 

Торжественное награждение  призами победи-

телей состоится сразу после личного украшения 

елочек варежками. Фото ёлочек с варежками 

будут размещены на сайте Городского сада 

http://gorsad-tver.ru. 

Проведение конкурса будет освещаться в СМИ. 

Украшенные ёлки останутся на территории Го-

родского сада на весь период новогодних празд-

ников для всеобщего любования! 
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