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Что приведет вас в науку, господа?
25 января 2021 года, в День Науки наша школа приняла участие в
интеллектуальной игре "Сто вопросов о науке!". Она была проведена московской
школой-партнером «Лидер» № 1560. Условием участия в игре наших учеников
являлся поиск людей с ученой степенью, среди учителей школы, а также их
интервьюирование. К этому делу подключилось школьное телевидение. Перед
игрой всем собравшимся были показаны интервью, которые ребята взяли
накануне у преподавателей математики: кандидата наук С.А. Гулевича и
кандидата наук, доцента О.Е. Барановой. Учителя рассказали, с чего начиналось
их увлечение «царицей наук».
Оказывается, со стремления соответствовать ожиданиям окружающих и с победы
в олимпиаде у Сергея Анатольевича. У Ольги Евгеньевны - с талантливых наставников
и любви к учебе. Ученые говорили о научной деятельности, об исследованиях, которые
они осуществляли еще будучи школьниками. Они дали советы, как продвигать свои
исследовательские идеи и не останавливаться на достигнутом.
После интервью ребята нашей школы сыграли вместе с учениками московской школы № 1560 "Лидер". Игра
была действительно увлекательной с очень интересными вопросами! Например, какой жук самый сильный? И
варианты ответа: жук-олень, жук-навозник, усач или короед?
Викторина получилась познавательной! Ребята в Москве и в Твери узнали для себя много нового! Мы
благодарим московскую школу «Лидер» за инициативу, приглашение и проведение мероприятия! Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
Кравцов Дмитрий, Федотова Дарья 8-1
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НОВОГОДНИЕ ОГОНЬКИ
Приподнятое, отличное настроение возникает каждый декабрь у всех обитателей
школы. Еще бы! Полгода учебы позади, а впереди яркий праздник - Новогодний огонек!
Традиция проводить его появилась не очень давно - в 60-х гг. XX в., и сначала «Огоньки»
были телепередачами. Удивительный формат был у этих телепередач: в них и
непринужденное общение, и задушевная беседа, и популярная музыка, и искрометный
юмор, и карнавальные костюмы, и знаменитости. Названия популярнейшей передачи
несколько менялись «На огонек», «Голубой огонек». Постепенно «Огоньки» стали
проводиться собственными силами в каждом коллективе.
По традиции в нашей школе во многих классах проводятся Новогодние огоньки. В
подготовке принимают участие ученики, родители, учителя. В этот раз с большим вкусом
были украшены кабинеты таких классов, как 5-5, 7-5, 7-2 (№9, 10, 24). Удивительные, из
ниток и бумаги, красногрудые снегири, воздушные шары, разноцветные флажки и,
конечно, нарядные елочки.
О Новогоднем огоньке, готовящемся в 5-2 классе, можно было прочесть на
классной доске объявлений. 5-3 класс провел свой огонек в спортзале с хоккейными
клюшками в руках. А к 6-2 классу и Фридман Д.В. пришел настоящий Дед Мороз,
который задавал нелегкие математические задачи. В 7-2 классе царствовал «Тайный
Санта», видимо, в Тверь он прибыл на уточках. 8-е классы встречали праздник, решая
интеллектуальные и психологические задачи в игре «Мафия» и квесте «Дежурная
часть».

Тимкина Виктория Викторовна
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ОГОНЁК В 5-2 КЛАССЕ
В 5-2 классе 30 декабря прошёл веселый новогодний праздник. Ребята увлеченно готовились к
этому событию: репетировали, украшали кабинет, готовили костюмы.
Организатором подготовки стал староста класса Синицин Ярослав. Он составил сценарий
праздника, подбирал музыку, проводил репетиции. И вот ребята собрались в нашем классе в ожидании
новогоднего чуда. И чудеса начались! Поздравить ребят с Новым годом Дед Мороз (Синицин Ярослав) и
Снегурочка (Карюк Кира), а также их помощники, Новый год и Северный олень (Хвалев Илья, Янович
Катя), которые загадали интересные загадки.
После этого чудеса продолжались, ребята побывали на настоящем
шоу, где выступали талантливые артисты. Маша Шарапова сыграла на
гитаре романтичную испанскую мелодию. Арина Ворончихина выступала с
акробатическим этюдом, проявив чудеса гибкости. Ира Хан исполнила
песню, а также невероятный танец «Живая Кукла» в стиле хип-хоп. Соня
Салтыкова спела красивую новогоднюю песню, а Виталина Львова
исполнила весёлый танец «Мама, я танцую!» Праздник продолжался,
после чаепития пришло время конкурсов, в них участвовали все! Ребята
танцевали на газетах, создавали «мумии», собирали пазлы, играли в
«Ручеёк» и другие игры. Наш новогодний праздник удался, ребята с
удовольствием вспоминали о нём! Большое спасибо ребятам и родителям,
принявшим участие в его организации!
Савелова Елена Михайловна,
классный руководитель 5-2 класса
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Мои родные пережившие блокаду
Эти строки я хочу посвятить своей прабабушке – Антонине Михайловне

Ермолаевой. Её юность прошла в блокадном Ленинграде. Она не очень
любила рассказывать об этом. Я думаю, что те воспоминания приносили ей
много душевных страданий. Но уверена, что она помнила каждый день и
каждый миг того страшного времени.
Когда началась блокада, моей прабабушке было всего 14 лет. Она жила
с мамой и сестрой Анной, которой было 16 лет.
Их самая старшая сестра Евгения была поваром и ушла на фронт с военно-полевой кухней в самом
начале войны. Отец их, разумеется, тоже воевал. Когда дом разбомбили, их приютила у себя в квартире
тётя, у которой тоже было несколько детей.
Прабабушка вспоминала, как после налёта вражеских самолётов они бежали на крышу дома,
чтобы успеть сбросить вниз «зажигалки» – зажигательные бомбы.
Одно из воспоминаний было о том, как она, идя домой, случайно нашла апельсиновые корки. Для того
голодного времени, это было просто каким-то чудом! Она их бережно подобрала и отнесла домой. Эти
корочки разделили между всеми детьми. Для них, голодных и еле живых, это казалось волшебным
подарком.
Ещё были воспоминания о том, как один за другим умирали родные люди: тётя, двоюродные
братья, самому младшему из которых было всего три годика, как пришла похоронка на отца.
Моя прабабушка Антонина и её сестра Анна выжили несмотря ни на что. Вернулась с войны и старшая
сестра Евгения.
Сейчас к большому сожалению, никого из них уже нет в живых. Прабабушка всегда говорила:
«Самое главное, чтобы не было войны! А всё остальное – это всего лишь мелкие неприятности.»
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Интервью с Петкун Людмилой Прохоровной
— Здравствуйте, Людмила Прохоровна! Я бы хотела задать Вам пару
вопросов, связанных с Вашей профессией.
— Как Вы выбрали данную профессию и почему именно учитель
русского языка и литературы?
— Наверное, следует вернуться в мою юность, в мои школьные годы.
Я очень любила читать, будучи ученицей 5-го класса прочитала "Войну
и Мир". На мой выбор повлиял пример моей учительницы
литературы, Надежды Павловны и любовь к литературе. Закончив вуз,
уже больше сорока лет работаю учителем, и больше 30-ти лет именно
в 17-ой школе.
— Не жалеете о выборе профессии?
— Не жалею, конечно. Было много разных событий: взлетов и падений, мне пришлось по семейным

обстоятельствам, когда родились мои дети, оставить эту профессию на несколько лет, а потом я всетаки вернулась к учительскому столу. И было такое впечатление, будто не уходила.
— Работать с детьми очень тяжело. Устаете ли Вы? И есть ли у вас хобби?
— Дело зависит от того, как идет урок. Если урок идет интересно, дети задают какие-то вопросы, дают
полные ответы, то это подпитывает энергетикой, учитель берет энергию от детей.
Конечно, устаешь физически, но, в принципе, это все компенсируется хорошими ответами учеников.
А если говорить о хобби, мое увлечение, это путешествия.
Я много ездила и по нашей стране, и по Европе. Была где-то в 15-ти европейских странах. Это
впечатляет и дает какие-то новые силы, заставляет расширять кругозор. Это интересно.
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— А можете рассказать, о каком-нибудь Вашем самом любимом путешествии?
— Они все любимые, потому что сравнивать их нельзя. Все страны интересные. Я была в Италии,
Испании, Греции, Черногории, Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Но если взять последнее
впечатление, то выделю Барселону. Конечно Гауди, потом замечательная центральная улица Рамбла,
памятник Колумбу. Так же, первое неизгладимое впечатление на меня произвела Прага. Улочки,
красивые красные крыши, дома. Иногда я эти путешествия воспринимаю по запахам. Я вспоминаю
морские запахи Барселоны, запахи Праги. Конечно же, хотелось бы еще побывать в этих
замечательных местах!
— Немного вернемся к школьным вопросам. Помните ли Вы свой первый проведенный урок?
— Помню. Я после окончания института, по распределению попала в сельскую школу, на родину
Александра Трифоновича Твардовского. Создавала музей памяти этого поэта, который по сей день
функционирует. Помню, мой первый урок русского языка был в 6 классе. Боялись дети, боялась я, и
я, с испугу, начала им говорить о лексике. Все лекции, которые я слушала в институте по этой теме им
изложила. Вспоминаю удивленные глаза детей! Я их спрашиваю: "Все понятно?", они мне кивают
головой. Вот так прошел мой первый урок.
— Что Вам нравится и не нравится в профессии. Положительные и отрицательные стороны.
— Положительная сторона - это общение с людьми. Потому что общаясь с человеком любого
возраста, узнаешь что-то новое и интересное. И, конечно, радует, когда вкладываешь в детей какой-то
материал и получаешь отдачу в ответ.
А трудности были всегда. Они и будут, потому что сейчас особенно трудно работать с современными
детьми. Но трудности преодолимы всегда, главное - желание их преодолеть.
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— И последний вопрос, ответ на который хотел бы знать каждый ученик. Какими, по вашему
мнению, качествами должен обладать идеальный ученик и учитель?
— Начнем с учителя. На первое место я бы поставила, само собой, профессионализм, знание того
предмета, который преподаешь. Терпение, потому что, действительно, современные дети несколько
иные, чем дети прошлых поколений. Ну и умение общаться, находить общий язык с детьми, это
сложно, но необходимо в нашей работе.
— А вот в учениках я бы хотела видеть больше мотивации. Мне, как литератору, хотелось бы, чтобы
они больше читали и современную, и классическую литературу, потому — что классика формирует
человека. Вообще, литература в школе - это особый предмет, который не только учит каким-то
основам, но и воспитывает человека, развивает его культуру и интеллект, заставляет человека с
другими мерками подходить к оценке жизни и некоторых событий. А
потом, литературные
герои, особенно классических произведений, они учат нас жизни.
— Это были все вопросы. Спасибо за интересное интервью!
Смирнова Мария 10-1
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Памятка для школьников
Что надо делать…
● Быть коммуникабельным и дружелюбным. Большое
количество друзей и приятелей – гарантия от
происков «врагов».
● Стараться хорошо учиться – это спасает, если не от
большинства, то от многих проблем.
● Не принимать неудачи близко к сердцу.
● Беречь здоровье, оно очень пригодится.
Чего не надо делать…
● Нельзя ябедничать и сплетничать. Последствия самые печальные.
● Нельзя позволять над собой зло смеяться.
● Не стоит стесняться себя при посторонних. Стыдно за себя любимого – стыдись перед
зеркалом, это полезно.
● Не прогуливай школу – войдет в привычку, избавиться будет трудно.
● Не надо отчаиваться. Неприятности пройдут, если следовать правилу “Трех Т”:
”Трудолюбие, творчество, талант”.
Кисель Нина Николаевна
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● Используй разные способы получения информации:
книги, соцсети и т.д
● Изучай окружающий мир: новости, кино, встречи с
друзьями, настольные игры —
и проецируй это в учёбу. Полезно и приятно!
● Задавай вопросы. Много-много вопросов.
● Удивляйся! Удивился — запомнил.
● Делись знаниями: с мамой, папой, плюшевым мишкой. Поделился — удивился.
И запомнил.
● Рисуй схемы. Ассоциативная память — это колоссальный ресурс памяти.
● Не нужно понимать — нужно просто делать. Да, банально, но работает.
● Стань учителем: придумай задание по прочитанному материалу и реши его.
● Выдели себе время в выходной, когда ты точно не будешь заниматься уроками и
даже думать о школьных делах. Час, вечер, или целый день — сколько сможешь.
Переключай внимание каждую неделю, без исключений.
● Получай удовольствие! Школа — треть твоей повседневной жизни на 9-11 лет.
Можешь представить, как много? Это время нужно проводить счастливым.
Плакунова Оксана 10-2
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Российское Движение Школьников - общественно-государственная детскоюношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на
развитии и воспитании школьников. РДШ постоянно устраивает различные
конкурсы для ребят. Вы тоже можете принять в них участие!
1. Всероссийская киберспортивная школьная лига
Чемпионат проводится по таким играм, как Dota 2, League of Legends, Warface,
Hearthstone, Brawl Stars, PUBG Mobile.
Чемпионат проводится в режиме Онлайн с 30.11.2020 г. по 21.03.2021 г.
2. Всероссийский проект «В порядке – 2020» Стартовал проект 9 ноября 2020 года, а закончится 31
мая 2021 года. Принять участие в проекте могут школьники от 8 лет и педагоги.
Для участия в проекте необходимо подать заявку и убедиться в её подтверждении. На проекте ты
узнаешь секреты ведения дома, о которых, возможно, не знает даже мама!
3. Всероссийский проект: «Я познаю Россию. Путешествия по стране»
Конкурс начался 1 декабря 2020 года. Он проводится в несколько этапов. Сейчас и до 30 марта идет
этап 1- этап, когда участник Проекта подает заявку на сайте. Каждый участник может выбрать одно из
двух направлений:
1. Пройти образовательный курс, получив сертификат и знания.
2. Участвовать в Конкурсе , пройдя образовательный курс, создав презентацию и участвуя в
мероприятиях направления (природный туризм, сельский туризм, мифологический туризм, исторический
туризм, промышленный туризм, культурный туризм)
У Российского Движения Школьников всегда проходит множество конкурсов, за которые ты сможешь
получить потрясающие подарки! Участвуй!
Федотова Дарья 8-1
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Профориентация
Здравствуйте, дорогие читатели. Эта статья, основанная на сборе данных газеты «Школьный вестник»,
предоставляет список самых современных и интересных профессий на взгляд учеников.
1. Программист.
Наиболее популярная профессия, ещё несколько лет точно будет востребованной на рынке труда.
Работа трудная, но при этом высокооплачиваемая. Если вы чувствуете себя уютно меж строк
программного кода - МГУ, МФТИ, СПбГУ вам открыты. «Программирование сегодня - это гонка
разработчиков программ, стремящихся писать программы с большей и лучшей идиотоустойчивостью, и
вселенной, которая пытается создать больше отборных идиотов. Пока вселенная побеждает.» - Рик Кук
2. Бизнесмен.
Наверняка, каждый задумывался открыть собственный бизнес, выдумывал интересное название, и
готовился становиться миллиардером, плейбоем, филантропом. Но быть бизнесменом не так-то и просто.
Нужно иметь хорошие социальные навыки, а так же - предпринимательскую жилку, чувствовать рынок.
Умеете - дерзайте! «Праздновать успех прекрасно, но более важно прислушиваться к урокам, которые нам
дают Неудачи.» - Бил Гейтс
3. Дизайнер, художник.
Работа, связанная с творчеством, всегда предполагает и большое количество контактов с людьми. Не
унывайте, если вы полны креатива и идей, а так же готовы сотрудничать с любыми людьми ради
выполнения целей - у вас всё получится. «Есть три ответа на результат дизайна - да, нет и НИЧЕГО
СЕБЕ!. «Ничего себе» - это то, к чему надо стремиться.» - Милтон Глэзер.
4. Хирург.
Это направление крайне тесно связанно с биологией и химией. Нужна прекраснейшая память,
развитая способность противостоять стрессу и, как по мне, самое важное - чистосердечное желание
помогать людям. А ещё, желательно, не бояться крови. :) «Лучшая операция та, которую удалось не
делать.» - Николай Иванович Пирогов
Соколов Егор 8-5
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Вопрос номера
«Назови причины, по
которым ты хочешь
ходить в школу? »
Ответы приносить в
библиотеку,
лучшие из них будут
опубликованы в следующем
выпуске.
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