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С Праздником!

Дорогие
женщины, девушки и девочки! 

Поздравляем Вас с первым весенним праздником! 
От всего сердца желаем Вам испытывать только 
положительные эмоции. А еще - здоровья, его ни за 

какие деньги не купить. 
Самые красивые на планете, только Вы 

наполняете нашу жизнь счастьем! 
С 8 марта Вас, с женским днем, 

праздником гармонии и красоты!
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14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников
— Международный день числа «Пи» (International π Day).
Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в

Сан-Франциско (San Francisco Exploratorium), а придумал этот неофициальный праздник
годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской
системе записи дат (месяц / число) день 14 марта — 3/14 — совпадает с первыми разрядами
числа π = 3,14…

1 апреля - День математика. Этот праздник нельзя найти ни в одном календаре потому,
что он не официальный, но это не мешает людям, которые действительно не представляют
свою жизнь без этой точной науки отмечать свой профессиональный и очень любимый
праздник. Инициативу проводить празднование дня такой серьезной науки сегодня многие
приписывают студентам и преподавателям Новосибирского гуманитарного университета. В
некоторых источниках есть информация, что только благодаря им возникла и успешно
закрепилась подобная традиция.

Объявлена предварительная дата проведения XXXII Математического праздника.
Предварительная дата проведения Математического праздника – 18 апреля 2021 года.
Соревнование планируется провести в очном формате. Более подробная информация будет
опубликована в конце марта - начале апреля.

Математический праздник проводится для школьников 6-7 классов. Участникам
предлагают решить нестандартные математические задачи, для которых не нужны
специальные знания, а только смекалка и воображение.

14 марта 2021 года был проведён второй тур олимпиады по математике для 4-6
классов имени В.М. Брадиса. Результаты можно узнать на сайте школы.

Математические праздники 5
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60-летие полета в космос Юрия Гагарина
День космонавтики — день, установленный в память о первом полёте человека в

космос. Он отмечается ежегодно 12 апреля.
Первоначально День космонавтики отмечался в СССР. Сегодня он отмечается в

России, а также ряде стран постсоветского пространства.
Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Его совершил

советский лётчик-космонавт уроженец нынешней Смоленской области Юрий Гагарин, ставший
Героем Советского Союза, кавалером высших знаков отличия различных государственных
наград, а также почётным гражданином ряда городов, как в России, так и за рубежом.

Также Юрий Гагарин стал настоящим символом покорения человеком космоса и
одним из самых известных людей XX столетия.

Полёт в космос был осуществлён на космическом корабле «Восток-1». Старт
выполнялся с космодрома Байконур - первого и крупнейшего космодрома в мире,
расположенного на территории Казахстана.

Полёт был начат в 9 часов 7 минут по московскому времени. После запуска корабль
сделал один оборот вокруг Земли, после чего совершил посадку в запланированном месте. возле деревни Смеловка в
Саратовской области. Это произошло в 10 часов 55 минут. Первый орбитальный облёт Земного шара в мире занял 1
час 48 минут.

С предложением по установлению Дня космонавтики в Советском Союзе выступил лётчик-космонавт СССР
Герман Титов. Именно он стал первым человеком, которым был совершён длительный космический полёт, составивший
более суток. Он же стал вторым человеком, побывавшим в космосе, а также самым молодым космонавтом за всю
историю.

Куликова Ульяна 8-5 класс 
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Чистая правда о страшной войне 
(отрывок из пьесы)

О тех днях фронтовик Букарев долго молчал. Копил мысли для книги, которую не 
успел издать.

ЧАСТЬ 2
Аня:
Всем приглянулась девушка – высокая, стройная, белокурая, с

приятным красивым лицом и толстой, до пояса, золотистой косой. Она была
очень общительна, жизнерадостна, подвижна. Это была Аня
Беспалова, десятиклассница.

Первый:
На другой день, взяв лопаты, ломы, кирки, носилки, отправились к месту

работы.
Увиденное потрясло мое воображение. Многие тысячи

людей, растянулись лентой, уходящей за горизонт вдоль волжских берегов.
Силами 157 тысяч человек, в основном калининских и московских подростков
и женщин, здесь сооружался противотанковый ров. Длина его была более
300 километров, глубина 4 метра, ширина 6 метров. Такие оборонительные
объекты по заданию руководства страны сооружались на самых опасных
направлениях во всех прифронтовых районах. Они включали
противотанковые препятствия: рвы, завалы, надолбы; стрелковые,
пулемётные, орудийные окопы. Сооружались на всём протяжении линии
ДОТы и ДЗОТы (долговременные сооружения из бетона или из камня). На
некоторых участках на 1 км фронта приходилось до 12 единиц ДОТов и
ДЗОТов. Некоторые из них сохранились до наших дней.

Мы работали по шестнадцать часов. Начинали с восхода солнца и
только после захода падали замертво в душистое свежее сено в сарае, чтобы
через несколько часов вновь взяться за лопаты. Неистово вгрызались в глину.
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Чистая правда о страшной войне (отрывок из пьесы)
На глубине метра начинала выступать вода. По колено в холодной жиже добирались до трехметровой глубины.
Вперекидку, в несколько ступеней – там, где были оползни, часами забивали пятиметровые толстые сваи.

Нас никто не погонял, никто не агитировал. Мы думали только об одном: быстрее создать непреодолимую преграду,
о которую непременно разобьет себе голову Гитлер. Нас подгоняли тревожные сводки Совинформбюро. Постепенно
кровавые мозоли превращались в сплошную твердую корку.

Изнемогая, теряя последние силы, мы старались держаться бодро, боясь показать свою слабость перед девчонками.
Ведь им было еще тяжелее, и нам до боли было их жаль.

Аня:
Что стало с веселыми, бесшабашными и капризными девчатами – ябедницами и насмешницами. Теми, кого

мальчишки дергали за косы. И с кем считали за большое счастье побыть рядом...
Кусая обветренные сухие губы, они из последних сил день за днем выбрасывали тонны земли, вытаскивали со дна

рва неимоверно тяжелые носилки с мокрой глиной.
С плеч и рук лохмотьями слезала обожженная солнцем кожа, мягкие, теплые ладони покрылись сплошными

кровавыми мозолями. Ноги жгли болячки, ссадины, нарывы. Некоторые молча мучились от чирьев. Порою мы не
выдерживали и падали без чувств в холодную жижу. Но, придя в себя, со злым упорством вновь брались за лопату.

Первый:
Мы, ребята, чем могли, старались помочь измученным девчонкам. Выбросим за них лишнюю лопату земли, вынесем

лишние носилки с тяжелой поклажей, грубовато, по-мальчишечьи оттолкнем от тяжелого бревна, которое они, как
муравьи, облепив со всех сторон, напрягая последние силенки, старались поднять на свои плечи. Постепенно стали
выделяться те, кому это внимание стало оказываться особо.

Однажды, проснувшись, как всегда, с утренней зарей, я увидел Аню. Она сидела рядом на сене и ловко пришивала к
моей истрепанной одежонке пуговицы и заплатки. На веревке висело выстиранное мое белье. Видно было, что сделала
она это ночью, оставшись сама без сна.

Понемногу мы втянулись в работу. Глубокий противотанковый ров, ровный, как стрела, уходил с юга на север,
скрываясь за горизонтом где-то у озер Пено и Вселуг. Он был готов принять на себя удар и остановить проклятые
немецкие танки.

Между тем все ощутимее чувствовалось приближение фронта. Враг был уже у Андреаполя, в сотне километров от
нас.

(продолжение следует)            Кочеткова  Кира Степановна 
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С  Блиновой Людмилой Петровной
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Здравствуйте, Людмила Петровна! Позвольте задать Вам несколько

вопросов. Как Вы пришли к выбору своей профессии и почему стали именно
учителем географии?

Мне повезло с моей первой учительницей, Алевтиной Георгиевной
Самсоновой. Это был великолепный человек и учитель, красавица, умница, она
очень любила детей, была мастером своего дела, и, конечно же, я хотела быть
похожей на нее. Моя мама мечтала быть учителем, но не получилось, в
послевоенные годы было тяжело, пришлось пойти работать. Поэтому на выбор
профессии все- таки повлияла первая учительница. У меня был выбор - пойти на
исторический, математический или географический факультет. А почему я выбрала
географию? Я слышала, да и учительница говорила, что студенты факультета
географии много ездят по стране и даже за границу. А мне хотелось путешествовать.
И когда я поступила на геофак, мы действительно очень много ездили по России в
экспедиции, например, на чудо-озеро Байкал, на Кавказ, даже в Заполярье. И на
уроках я всегда рассказываю о своих впечатлениях от посещения этих мест. Так мои
увлечения путешествиями стали моей профессией. Путешествия – это всегда что-то
новое, интересное, яркие впечатления. Например, я много слышала, читала про
вулкан Везувий, но когда была в Италии, на побережье Адриатического моря, когда
оно теплое, ласковое плещется у твоих ног, а вдали дымится Везувий – это
незабываемо. Или, например, тайга сибирская, где даже мох высотой в метр!

Не жалеете ли Вы о выборе своей профессии?
Нет. Нисколько не жалею. Мне все очень нравится, и на работу иду с большим

удовольствием.
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5Работать с детьми тяжело. Устаете ли Вы?
Безусловно, усталость присутствует, особенно, когда много уроков, но

усталость усталости рознь. От удачного урока получаешь только положительные
эмоции. Иногда ребята огорчают, но в большей степени радуют. Видишь горящие
глаза, слышишь хорошие ответы, радует уважительное отношение к учителю,
поэтому я тружусь в нашей школе уже 38 лет.

Вы уже упоминали, что довелось много поездить по нашей стране и
зарубежью. А самое любимое путешествие какое?

Трудно сказать. Любое путешествие – это что-то новое, интересное.
Особенное впечатление произвела Чехия. Прага - красавица. Красивая
архитектура, доброжелательные люди. Будапешт в Венгрии понравился,
путешествие по Скандинавии: красивые фьорды, величественная северная
природа. Везде свои впечатления.

Помните ли Вы свой проведенный первый урок?
Да, помню. Шла с большим волнением. Но и к первому, и ко всем

последующим я всегда тщательно готовилась. Репетировала, проводила урок
дома перед зеркалом и перед мамой, поэтому он прошел хорошо, удалось
наладить контакт с ребятами, возможно, это и определило мой окончательный
выбор.

Тверь март 2021ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МБОУ СОШ №17

Что Вам нравится и не нравится в профессии учителя?
Во-первых, я уже говорила, что выбор был осознанным, а в работе нравится многое: общение с детьми, с

молодежью, живые заинтересованные глаза, положительные эмоции от общения не только с учениками, но и с
родителями, со студентами, приходящими на практику.

Какими качествами, по-вашему, должен обладать идеальный учитель?
Во-первых, любовь к детям. Это очень важно. Во-вторых, быть профессионалом, хорошо знать свой предмет, в-

третьих, постоянно развиваться, совершенствоваться на протяжении всей жизни: для этого я посещаю различные
курсы, много читаю, стараюсь соответствовать требованиям современного учителя.

Спасибо за интересное интервью! Успехов Вам!
Касымов Владимир 9-5 класс



С Ненашевой Натальей Владиславовной
5

Здравствуйте, Наталья Владиславовна! Позвольте задать Вам
несколько вопросов.

Как Вы выбрали профессию учителя, и почему стали учителем
русского языка и литературы?

Я с самого начала никакой другой профессии для себя и не
представляла. На ее выбор повлияли мои близкие, в частности, моя
тетя, которая была учителем русского языка. И общаясь с ней, я ничего
другого для себя и не видела.

Не жалеете о Вашем выборе?
Нет, конечно. Правда, приходилось отступать от профессии,

делать шаг в сторону. Я работала и воспитателем в детском саду, и
библиотекарем в нашей школе, но эта работа тоже была близка к моей.

Работа с детьми трудная, устаете ли Вы?
Работа с детьми интересная и неожиданная, заставляет держать

марку, быть в форме, следить за событиями, которые происходят вокруг,
поэтому работать с детьми - это всегда быть на передовой.

Есть ли у Вас увлечения?
Почти каждый человек имеет свое хобби. В свободное время я

люблю читать, обожаю фантастику, зарубежную литературу. Кроме того,
(кто из женщин не любит цветы), у меня появилось новое увлечение – на
даче я развожу розы, их у меня достаточно много, и каждый новый цветок-
для меня большая радость.

10
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5
А помните свой первый урок?
Здесь мне ответить сложно. Смотря что считать первым уроком? Свой первый урок

я провела студенткой на практике, он самый памятный. Ты проверяешь саму себя,
определяешь, сможешь ли ты освоить эту профессию или нет. Я вела такой предмет,
как «Этика и психология семейных отношений», который, к сожалению, сейчас убран из
школьной программы. Приходилось просматривать массу литературы, хотелось
сделать уроки познавательными и интересными. Кстати, ученицами моими в то время
были Кучина Елена Анатольевна и Жигалина Маргарита Владимировна. Еще один
первый урок в моей жизни – это урок «Вокруг тебя мир», целая серия занятий с детьми,
знакомство с произведениями мировой литературы. Это была международная
программа Красного креста и Красного полумесяца. К нам приезжали представители из
Женевы, и мы давали открытые уроки.

Расскажите о плюсах и минусах в Вашей профессии?
Положительные стороны - это держать всегда себя в форме, находиться в поиске

новых интересных методов и форм проведения уроков, потому что преподаватель,
который не познает новое, современное, будет всегда стоять на месте. Новые знания,
открытия – это так здорово! А отрицательные стороны - это то, что не успеваешь за
новыми технологиями, которые успешно осваивает молодежь, хотя и пытаешься.

Какими качествами, по-вашему, должен обладать идеальный ученик?
Идеальный ученик – это тот, который не боится задавать вопросы, не боится на них

отвечать, пытливый. Идеальный учитель - это молодой учитель , который интересен
для учеников, много знающий. Есть выражение «От победителя ученика побежденному
учителю». Поэтому идеальный ученик тот, кто смог перерасти своего учителя, неважно,
какую профессию он выбрал. Главное, что он состоялся как личность!

Спасибо за интервью. Успехов Вам!
Смирнова Мария 10-1 класс
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Теперь я могу сказать, что мне посчастливилось участвовать в

муниципальном этапе конкурса «Учитель Года 2021». А поначалу, было,
конечно, очень страшно! В рамках конкурсных испытаний нам,
педагогам 9 городских школ, нужно было написать эссе, создать свой
сайт, провести открытый урок, внеурочное мероприятие и мастер-класс,
выступить с публичной лекцией и принять участие в разговоре с
начальником управления образования города Твери Н.В. Жуковской.
Впечатляет, не правда ли?

Неспроста я своим девизом считаю фразу «Побеждают не силой,
а верой в свои силы». Вера в свои способности помогла мне
преодолеть все трудности. Я никогда не могла представить, что я
столько могу и столько знаю! Участие в конкурсе стало для меня и
проверкой сил, и ценнейшим опытом. Абсолютно все испытания были
полезны для меня как для педагога. Ну и к концу конкурса все мои
конкуренты превратились в хороших знакомых, разве это не здорово?

12
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В муниципальном этапе я была отмечена как призер. Но быть призером – это тоже победа. Свою победу я
посвящаю моим родителям-учителям, они привили мне любовь к тому, что я сейчас делаю. На награждении я стояла на
сцене одна, но я всегда знала, что за мной – вся наша школа, учителя, ученики и родители. Огромную благодарность я
хочу выразить всем, кто меня поддерживал (и тем, кто не поддерживал, я тоже признательна!), подсказывал, советовал и
подбадривал. Это очень ценно, когда в тебя верит столько людей!

Итак, муниципальный этап пройден, но конкурс не закончен! Впереди у меня региональный этап, это новый вызов,
новый опыт и новые эмоции. Я иду вперед!

Серговская Лилия Юрьевна учитель английского языка

Я иду вперед!
Конкурс Учитель года 2021



Театр теней «Трям» 5
Мы хотим рассказать Вам про наш теневой театр. Он называется «ТРЯМ» и первоначально мы создавали

кукольные театры на русские народные сказки, такие как «Курочка-Ряба» и другие. Позже мы перешли к созданию
теневых театров и практикуемся в этом уже 4 года. За это время мы успели создать и показать два теневых
представления по сказкам Сергея Козлова: «Снег пошёл» и «Трям, здравствуйте!», одну сказку собственного
сочинения о Дне рождении, сказку на французском языке про колобка и сказку Туве Янссон «Дитя-невидимка» про
Муми-троллей.

О том как, мы готовим наши представления, можно рассказать очень много, ведь и готовимся мы тоже долго, а
главное тщательно. Сначала мы видоизменяем текст и подготавливаем его к разделению на маленькие фрагменты, то
есть формируем послайдовый сценарий с маленьким изображением происходящего на экране. Когда сценарий готов,
мы долго подбираем различные формы героев и их внешний вид, иногда бывает очень сложно правильно показать
характер героя по образу, из-за того, что использовать мы можем только чёрный картон. Затем придумываем
декорации, выбираем подходящие музыку, свет и спецэффекты. Долгое время репетируем нашу постановку.

Одна из самых интересных частей нашего творчества - это, конечно, сами выступления перед детьми. Потому что
очень интересно наблюдать за их искренними эмоциями, как они удивляются нашим действиям за экраном, радуются
за героев и их успехи.
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Раньше мы ходили выступать в детские сады №92 и №20/1. Мы

показывали сказки Сергея Козлова детям от 2 до 7 лет, но даже самые
маленькие понимали их смысл, и ребят очень удивляло изображение,
потому что они не были знакомы с таким видом мультфильмов.

В том году в нашу школу приезжала делегация французов, мы
подготовили для них русскую народную сказку про Колобка на
французском языке. Благодаря нашему теневому театру ребята смогли
познакомиться с культурой нашей страны. Недавно мы доделали сказку
про Муми-троллей, теперь показываем ее в нашей школе 5 и 6 классам.

Планируем выступить в начальной школе для младших классов.
Огромную благодарность хочется выразить Елене Николаевне Бойковой
- нашему творческому руководителю. Благодаря ее помощи и поддержке
мы довели все эти представления до конца, показали их ребятам и
получили колоссальное удовольствие. Каждое занятие она продолжает
нас вдохновлять на новые идеи, а в настоящий период нашей подготовке
к поступлению ещё и оказывает большую поддержку! Елена Николаевна
больше, чем руководитель, она настоящий друг!

Вартанова Мила 11 класс
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НАШИ ТАЛАНТЫ

Успешное  выступление !
21 и 22 февраля проходил Кубок России по 

современным танцевальным направлениям 
организованным Федерацией Современного 

Эстрадного Танца России 2020 в г. Орле.

Кошкина Екатерина, ученица 6-4 класса, 
воспитанница Академии балета получила:

Лауреат 1 степени – композиция 
«Отражение», Шоу Belly Dance, Дуэт, Юниоры.
Лауреат 1 степени – композиция «Немецкая 
полька» - Полька. Соло, Юниоры.
Лауреат 1 степени – композиция «Счастье», 
Шоу Belly Dance, Соло, Юниоры.
Лауреат 2 степени – композиция 
«Цыганский танец», Народный стилизованный 
танец ,Дуэт, Юниоры.

Желаем новых побед!!!
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НАШИ ТАЛАНТЫ

I место на Зимнем кубке 
Верхневолжья занял   

Васильев Ефим, ученик 8-3 класса с 
партнершей  Душко Софьей.. 

Поздравляем победителей!!!
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НАШИ ТАЛАНТЫ

Талантливые девочки: 

Даша Кузнецова, 4 класс -
лауреат конкурса
«Метелица»  в г. Санкт-
Петербурге            
II степени игра на домре

Таня Сычева,  2 класс –
лауреат I степени 
игра на домре

Поздравляем 
победителей!!!
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НАШИ ТАЛАНТЫ
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Вечканов Егор

Лабынина Ольга

Тришин Ярослав

Зломанов Дмитрий Радюк Адриан

Победители Математического турнира  - ученики педагогов:
Цветковой О.Ю. и Охоты В.И.



Шелдон Купер (тот самый гениальный физик из популярного 
сериала)  дошел в игровом квесте в погоне за сокровищами до 
последнего рубежа.

Перед ним — две двери, одна ведет к сокровищу, вторая —
к смертельно опасному лабиринту.

У каждой двери стоит стражник, каждый из них знает, какая дверь 
ведет к сокровищу. Один из стражников никогда не врёт, другой —
врёт всегда. Шелдон не знает, кто из них врун, а кто нет. 

Прежде чем выбрать дверь, задать можно только один вопрос и 
только одному стражнику.

Вопрос: Что спросить Шелдону у стражника, чтобы попасть           
к сокровищу?

Правильный ответ будет в следующем выпуске :)

ЗАДАЧА НА ЛОГИКУ 5
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Вопрос “Школьного вестника” №4:
"Я пойму, что я счастлив(а), когда..."

"Когда все будут здоровы..." 
Анонимно

"Когда я нахожусь в окружении друзей и близких,          
на лице появляется дурацкая улыбка, и хочется 
смеяться. Когда все счастливы и здоровы." 

Карюк Кира 5-2 класс
"Когда не будет стоматологов (точнее зубной боли), 

не будет вранья, не будет злых людей, будет мир во 
всем мире." 

Анонимно

Лучшие ответы на вопрос нашей газеты № 4 5
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