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Учебный олимп 

 

Война… как много в этом слове 

     Так уж сложилось, что с 

наступлением декабря, каждый 

человек, живущий в нашем горо-

де, вспоминает о войне…  

     В этом году наш город отме-

тил 75-ую годовщину со дня 

освобождения г.Калинина от 

немецко—фашистских захватчи-

ков. 

 

      

 

И еще об одной 

важной дате вспо-

минают в нашей 

стране зимой - 27 

января - день сня-

тия блокады Ле-

нинграда.  

      

        

      Уроки Мужества, посвящен-

ные 73-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Ве-

ликой Отечественной войны, 

прошли  и в нашей школе.  О тех 

страшных событиях ученикам 

рассказали Рогалёва Тамара 

Андреевна и бывший учитель 

нашей школы Бутакова Вален-

тина Ивановна. У них было осо-

бое, опаленное войной, блокад-

ное детство. Они росли в услови-

ях голода и холода, под свист и 

разрывы снарядов и бомб. 

      К сожалению, с каждым го-

дом все меньше остается живых 

свидетелей того времени. Но мы 

всегда будем помнить эту герои-

ческую страницу в истории 

нашей Родины.  
  

 



      Зима - волшебное время года, наступления которого с нетерпением ждут десятки тысяч детей. 

Пожалуй, никакое другое время года не может их порадовать таким большим разнообразием игр и 

развлечений на свежем воздухе, праздников, экскурсий, посещение театров. 
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Зимние забавы 

 

 

  

 
 

          Власов  Глеб Яхимович  Лера 



Учебный олимп 
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Пришла она - ума отрада 

Виват! Виват! Олимпиада! 
    Зимой были подведены         Все ученики наших  

итоги международного          классов приняли участие 

предметного конкурса           в школьном этапе олим -       

«Лисёнок».                             пиады «Наше наследие». 

Поздравляем победителей:  Лучшие ученики защищали 

Пилясова Виктора                 честь своих классов на го - 

Соколова Романа                   родском этапе.   

Соколову Сашу                       Дипломами победителей 

Воробьёва Гришу                    награждены: 

Дёшину Василису                  Иванова  Алина 

Новикову Ульяну                   Галушко Настя 

Хохлова Кирилла                  Емцев Николай   

                                                Воробьёв Гриша   

                                                Дёшина Василиса 

                                                Созыкин Фёдор 

                                                Фёдоров Тимофей   

                                                Хохлов Кирилл                                 

          17 февраля в школе прошла XVII школьная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее». Участником кон-

ференции мог стать любой ученик нашей школы со 2 по 11 

класс. 

         На секции «Естественные науки» можно было узнать сек-

реты изготовления акварельных красок и увидеть  чудесное 

превращение  гусеницы в бабочку в домашних условиях.  

         Самой разнообразной по тематике представленных работ 

стала секция  «Шаг в науку»: предметом исследования стали 

азбука Брайля и диофантовы уравнения, проблемы рака и пси-

хологические аспекты анорексии.    

         Конкурс сообщений «Мой первый шаг в науку» позволил 

ученикам 2, 5, 6 классов приобрести ценный опыт публичного 

выступления, поверить в свои силы и продемонстрировать зна-

ния, выходящие за рамки школьной программы. Все участники 

конференции и конкурса получили сертификаты, авторы луч-

ших работ получили дипломы. 

         Четверо ребят 2 «Б» класса приняли участие в этой конфе-

ренции—Власов Глеб, Коряковская Вика, Фёдоров Тимофей и 

Хохлов Кирилл. 

 

Прикоснись, чтобы увидеть… 
С первого класса я начал готовить проект на тему "Алфавит 

Брайля". Мне помогала мама. Этой осенью я сделал доклад для 

своих одноклассников, а так же для учеников 2а и 2в класса. 

Мне кажется, что ребятам понравилась эта тема.  

     Благодаря моей маме нам удалось сходить на интересную 

экскурсию в библиотеку имени Суворова. Сотрудники библио-

теки познакомили нас с книгами, написанными  шрифтом Брай-

ля, со специальными тактильными книгами, которые создают-

ся  сотрудниками библиотеки. Слепые читатели видят мир ру-

ками, им надо взять предмет в руки, чтобы понять, как он вы-

глядит. Ребята попробовали определять предметы с закрытыми 

глазами, потому что без понимания трудно обратить внимание 

на проблемы людей с ОВЗ. Мы оставили отзыв со словами бла-

годарности за интересную и познавательную экскурсию. 

      Я очень много узнал нового и интересного про шрифт Брай-

ля. Теперь я знаю как с его помощью пишут и читают. Я точно 

знаю где этот шрифт используется. Очень надеюсь, что смог 

этой темой заинтересовать друзей. Хочется, чтобы как можно 

больше людей обратило свое внимание на проблемы слепых и 

слабовидящих людей.   

    Фёдоров Тимофей. 



Стр.4 

     Когда мы с мамой узнали, что в нашей школе будет проходить конкурс  чтецов 

«Живое пушкинское слово», то сразу решили участвовать. Мы начали подбирать 

произведение для конкурса. Наш выбор остановился на стихотворении А.С. Пуш-

кина «Цветок». Я начал учить стихотворение, а мама стала думать над костюмом. 

С помощью мамы у нас получился настоящий образ А.С. Пушкина. Приближался 

день выступления. Я очень волновался, боялся, что у меня ничего не получится. 

Но поддержка мох родителей, моей учительницы Любовь Михайловны и моих 

одноклассников дала мне уверенность. Я собрался и у меня все получилось. Вдруг  

говорят, что меня хотят отправить на городской конкурс. Страха у меня было еще 

больше, чем на школьном конкурсе. Учителя нашей школы очень помогали мне 

советами. Со мной занималась учительница русского языка и  литературы- Надеж-

да Петровна Осипова. Она научила меня выразительно читать это стихотворение,  

правильно  расставлять паузы. Вот и наступил  день выступления. Мне было очень 

страшно, потому что на мне была большая ответственность, в меня верили мои 

родители, мои друзья и вся моя школа. На конкурсе было очень много ребят из 

других школ, гимназий. Когда я выступил волнение мое сразу прошло. Оставалось 

ждать результатов конкурса, но мне было уже не страшно. Я себя настраивал на 

то, что самое главное это участие. Хотя мне очень хотелось победить. И вот меня 

объявляют  победителем в номинации «За артистизм и лучший сценический об-

раз» и вручают диплом. А больше всего из жюри мне запомнился артист театра 

Юрий Алексеевич. Именно он  вручил мне диплом и подарки. Он сильно пожал 

мне руку и пожелал дальнейших успехов. Это было самое яркое впечатление от 

конкурса. Он мне очень понравился! Я буду стараться в дальнейшем так же радо-

вать близких и  любимую школу своими победами.                  Семёнов Арсений. 

 Тверской областной центр детского и 

семейного чтения им. А. С. Пушкина еже-

годно в феврале проводит  городской кон-

курс чтецов «Живое пушкинское слово», 

приуроченный ко дню памяти поэта, в ко-

тором активное участие принимают учени-

ки нашей школы. 

 

 

 

Победителем  

в номинации 

«За артистизм и 

лучший  

сценический 

образ»  

стал ученик  

2 «Б» класса  

Семёнов       

Арсений. 

 

 

Предметная неделя 

Равняемся на лучших! 

   

Подведены итоги II триместра - 

 Поздравляем  

наших «отличников»! 

    Во 2 Б классе в рамках 

предметной недели литера-

турного чтения и русского 

языка прошел библиотечный 

урок в городской библиотеке 

им. Кропоткина по теме 

"Читаем и любим А.С. Пуш-

кина". Ребята пришли в биб-

лиотеку с подарками. Они 

принесли рисунки к произ-

ведениям А.С.Пушкина, а в  

читальном зале библиотеки 

звучали стихи великого по-

эта в исполнении ребят.  

«Живое пушкинское слово» 

Воронова Яна 

Дёшина Василиса 

Иванова Алина 

Успенский Артём 

Фёдоров Тимофей 

Хохлов Кирилл   

     


