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 Дорогие читатели! 
 

 Подходит к концу учебный год. Скоро начнутся 
летние каникулы. Желаем всем приятного отдыха. А 
выпускникам – успехов на государственных экзаме-
нах. До встречи в новом 2018-2019 учебном году! 

Редакция газеты «Школьные окна» 

Здесь живут мои друзья, 
                                                                             И, дыханье затая, 
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                                                                               вглядываюсь я… 

В этом выпуске: 
Кемерово, мы с тобой! 2 
Достойные сыны Отечества 3- 4 
Интеллектуальные игры 5 
Примите поздравления 6 
Чтение выстраивает целые судьбы 7 
Арт-проекты “Комфортная городская среда» 8 
Звёзды будущего России 9 

Успешный учитель– успешный ученик 10 
Учёба—гражданский долг 11 
Высший балл 12 

Память сердца 13-15 
Победители и призеры олимпиад 16 
Спорт, спорт, спорт.. 17 

М
О

У 
«С

ре
дн

яя
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
  

ш
ко

ла
 №

5»
 

 

МАЙ  2018  

№ 3 



 2 

 Трагедия, произошедшая в Кемерово, где в результате пожара в торго-
вом центре погибли 64 человека, никого не оставила равнодушным. Нет тако-
го уголка в России, такого человека, кто бы не оплакивал погибших. Это 
страшная трагедия, унесшая 41 жизнь юных, не успевших до конца  познать 
радость, счастье, насладиться прелестями жизни детей. Утрата для родных, 
близких, да и для всех 
невосполнимая. 
 Во всех городах, 
сельских населенных 
пунктах прошли акции в 
поддержку кемеровчан. 
Люди приносили игруш-
ки, цветы в память о по-
гибших.  
 Слезы на глазах. 
Слова скорби звучали 
повсюду. В России при-
спущены государствен-
ные флаги… Велика 
скорбь… 
 Педагогический, ученический, родительский коллективы школы в эти 
трагические дни были вместе со всем нашим народом.  Утро учебного дня 
началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.  Кемерово, мы 
с тобой! 

Редакция газеты «Школьные окна» 
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Военно-спортивные  
соревнования 

17 февраля в школе прошли воен-
но-
спортив-
ные сорев-
нования на 
кубок памя-
ти выпуск-
ника Олега 
Матакова. 
В них при-
нимали 
участие 
юноши 8-
11-ых клас-
сов: всего 
67 обучаю-
щихся, 32 из них участвовали во 
всех видах. После торжественной 
линейки и поздравлений участни-
ков начался смотр строя и песни. 
Как пишет корреспондент Новикова 
Маргарита, 10 А очень усердно го-
товился к этому дню, и старания их 
были вознаграждены: класс занял 
1 место в смотре строя и песни. 
Далее юноши состязались в раз-

личных спортивных видах: в 
стрельбе из пневматической вин-
товки, в сборке и разборке автома-
та, подъёме гири, подтягивании. 
Проверялись знания правил дорож-
ного движения, умение изготовить 
изделие из дерева (деревянную 
лопатку в данном случае), знания 
истории Сталинградской битвы. 
Ловкость, быстроту показывали 
юноши, участвуя в комбинирован-
ной эстафете. 
Девушки соревновались в знаниях 
по оказанию первой медицинской 
помощи. Первое место заняли сан-
дружинницы 11 А класса, второе – 
8 А, третье – 10 А. Многие юноши 

показали очень хорошие результа-
ты в различных видах соревнова-
ний:в стрельбе – 1 место  - Черепа-
нов Никита (43 очка); в подъёме 
гири – 1 место – Гладышев Алек-
сандр, 11А (70 раз); в подтягивании 

– 1 место - Исмаилов Арслан, 10А 
(24 раза); в разборке и сборке авто-
мата – 1 место – Горский Никита, 
10А (47 секунд); в снаряжении к 
автомату 30 учебными патронами – 
1 место – Чикуров Максим, 11А; в 
знании истории Сталинградской 
битвы – 1 место –Гладков Даниил, 
11А,Суриков Алексей, 11А; в зна-
нии правил дорожного движения – 
1 место – 
Чикуров 
Максим, 
11А; в кон-
курсе 
«Умелые 
руки» - 1 ме-
сто – Кудря-
шов Егор, 
11А; в лыж-
ных гонках 
(3 км) – 1 
место – Во-
рошик Степан, 8А; в учёбе – 1 ме-
сто – Школдин Кирилл, 10А (4,6 
балла). 
В итоге первое место было присуж-
дено Кудряшову Егору, 11А (76 
баллов). Ему вручён кубок памяти 
Олега Матакова. Поздравляем Его-
ра!  
Второе место завоевал Чикуров 
Максим, 11А (88 баллов); третье 
место – Ворошик Степан, 8А (124 
балла). Молодцы, ребята! 

Материал предоставил Батенков 
Н. Я., преподаватель ОБЖ 

*** 
Я думаю о том, что этот день 

был очень важен для мальчиков. 
Ведь все испытания, которые они 
проходили, давали им возмож-
ность проявить мужество, упор-
ство, стойкость, волю к победе, 
патриотизм. Я рада, что в нашей 
школе есть такая замечательная 
традиция. 

Штейнпресс Ева, 9Б 
 
 
 
 

Урок мужества 
 Взрывы. Война. Смерть. 

Друзей полегла треть. 
Кундуз. Кандагар. Кабул. 
Назад в цинковом гробу. 

Мать не найдет покой. 
Господи, упокой…. 
Звук – сердца стук. 

«Помним!» -  
Звоном летит колокольным. 

 
    В нашем классе прошел урок 
памяти, посвященный воину-
афганцу, выпускнику школы №5 
Олегу Матакову. Олег учился в 
нашей школе с 1972 по 1982 год. 
Он был прилежным учеником. Мно-
гое успевал: учиться на отлично, 
читать, быть командиром отряда, 
быть членом совета дружины, за-
ниматься в танцевальном коллек-
тиве. Входил в состав отряда 
«Дзержинец», был знаменосцем. 
    После окончания школы Олег 
поступил в Высшее воздушно-
десантное военное училище горо-
да Рязань. В 1986 -1987 гг. служил 
в Феодосии, а с мая 1987 по 1989 
год– в Афганистане. Он писал отту-
да: 

Я о жизни своей промолчу, 
О себе говорить неприлично, 
Я, как многие , службу несу 

Вдалеке от любимой  отчизны. 
   За годы службы в составе ограни-
ченного контингента советских 
войск получил  семь наград. 
  15 февраля 1989 года, в радост-
ный день, в день вывода советских 
войск из Афганистана, Олега не 
стало. 
   Каждый год 15 февраля традици-
онно в школе проходит урок муже-
ства, урок памяти Олега Матакова. 
Мы возложили цветы к памятной 
доске. Говорили о том, что всегда 
должны помнить о тех парнях, ко-
торые прошли испытания в горячих 
точках , и о тех, кто отдал свои жиз-
ни в далеком Афганистане, выпол-
няя воинский долг. 

Не забыть нам ни смертей, ни ран, 
Которые принес Афганистан, 

Ни жизней искалеченных солдат, 
Которые зовут друг друга «брат», 

Ни тех, что спрятала надгробная доска, 
Ах, если б раньше вывели войска…. 

Куприянова Елена, 5А 
 

Достойные сыны Отечества! 
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Квест-игра 
 по книге П.В. Светлова  

“Мальчишки из Тихвина” 
28 февраля состоялась квест-игра 
среди обучающихся 5-6х классов 
по книге П. 
В. Светлова 
“Мальчишки 
из Тихвина”. 
Перед нача-
лом игры 
команды 
получили 
маршрутные 
листы с ука-
занием 
станций. Мы 
должны бы-
ли посетить 
8 станций: 
“Биографическая” , “Героическая”, 
“Оружейная комната”,“Улицы горо-
да”,“Играй, тальяночка”, 
“Фотографическая повесть”,  
“Шифровка” ,“Память о войне нам 
книга оставляет…” 
На каждой станции мы отвечали на 
вопросы ,выполняли задания. 
На станции “Память о войне нам 
книга оставляет…” мы по прослу-
шанному отрывку из книги вспоми-
нали, что или кого из героев описал 
автор книги. 

В  оружейной комнате преподава-
тель ОБЖ Николай Яковлевич Ба-
тенков рассказал нам о видах ору-
жия, в том числе о гранатах, кото-
рые применялись в боях. 
На “Биографической” станции ре-
бятам представилась возможность 
побыть в роли биографов и воссо-
здать весь путь, пройденный авто-
ром. 
На станции “Героическая” вспоми-
нали имена героев по видеоряду. 
Узнали, какие рода войск суще-
ствовали в тот период. Затем соот-
носили названия родов войск с 
именами героев. 

На следующей станции мы угады-
вали названия улиц, связанные с 
именами тихвинских героев. 
На станции “Фотографическая по-
весть” нам предложили иллюстра-
ции соотнести с отрывками из кни-
ги. Интересно было расшифровы-
вать пословицы, такие, например: “ 
Честь солдата береги свято”, 
“Русскую заповедь знай – в бою не 
зевай”. 
На станции “Играй, тальяночка!” 
узнали, что за музыкальный ин-
струмент «тальяночка», отгадыва-
ли по фрагментам название песни 
и ее автора. 
В итоге наш класс занял 1 место 
среди 6-х классов, набрав 64 бал-
ла; 2 место- 6А, 3 место – 6Б, 6Г. В 
параллели 5-х классов 1 место за-
нял 5Б класс, набрав 65 баллов, 2 
место – 5В, 3 место – 5А, 5Г. 
Игра нам очень понравилась  

Дмитриева Кристина, 6В 
 

Классный час  
“Достойные сыны Отечества” 
Классный час начался с очень важ-
ных слов, сказанных Мариной Пет-
ровной: “Земля русская собиралась 
веками. За ее целостность и без-
опасность заплатили своими жиз-
нями миллионы людей, ее защит-
ников. Они надеялись, что жизнь 
станет лучше, счастливее, если не 
детям, то внукам – и их тяжкие тру-
ды не пропадут напрасно. Сегодня 
мы будем говорить о защитниках 
земли русской.” Об Александре 
Невском – новгородском князе, ко-
торый прославился победами над 
шведами и немцами, рассказала 
Ларькина Маша. 
В истории каждого государства 
есть такие моменты, когда под во-
прос ставится само их существова-
ние. Таким  переломным моментом 
для русичей была  Куликовская 
битва. В первых рядах со своим  
войском сражался Дмитрий Дон-

ской против татар. Тысячи татар 
полегли на берегу Волги, но еще 
больше в ней утонуло. Победа 
Дмитрия была полной. Об этом 
защитнике Отечества мы узнали из 
рассказа Платоновой Ксении. 
А дальше шел рассказ Широковой 
Софьи о М. И Кутузове, который 
начал военную службу с 15 лет и от 
младшего офицера пехотной роты 
дошел до главнокомандующего 
армией. Свыше 50 лет прослужил 
Кутузов в русской армии. Он был 
участником многих войн, в которых 
проявил себя не только выдаю-
щимся военачальником, но и ис-
ключительным  храбрецом. Он до-
казал французам в 1812 году, что 
русские непобедимы. 
Легендарная личность – А. В. Суво-
ров. О нем рассказала Ефимова 
Виктория. Блестяще воевал с тур-
ками; французами. Разработал 
солдатский учебник “Наука побеж-
дать”. Сущность его тактики – гла-
зомер, быстрота, натиск. Высшим 
знаком отличия русского солдата 
стало название – суворовец. Один 
из высших орденов – орден Суво-
рова. Национальный герой России, 
патриот своей отчизны, храбрый 
воин, искусный военачальник, один 
из основоположников русского во-
енного искусства, он провел шесть-
десят три сражения и не знал ни 
одного поражения. В чем же была 
сила Суворова? В том, что он нико-
гда не переставал учиться, совер-
шенствовать свое воинское ма-
стерство.  
В конце классного часа подвели 
итоги и определили, какие  черты 
объединяют этих героев. Конечно 
же, самоотверженность, отвага, 
смелость, знание военного дела. 
Стихотворение “Солдату вырази-
тельно прочитала Пятковская Анге-
лина. 
Затем мы возложили цветы к мемо-
риальной доске Олега Матакова. 

Городничева Дарья, 5 Б. 

Достойные сыны Отечества! 
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«Умники и умницы-2» 
15 марта состоялась интеллек-
туальная игра среди 5-ых, 6-ых 
классов «Умники и умницы» по 
иностранному языку. Девиз: 
«Хотим всё знать всегда на «5». 
Началась игра с приветствия 
команд (их было 8). 
Наша команда (Чудецкая М., 
Кутузова В., Баженов Д., Чере-
панов Д., Архипова Д., Иванчен-
ко В.) называлась «Всезнайки». 
Игра состояла из 3-х этапов: 
вопрос – ответ; блиц-опрос; 
«Чёрный ящик». 
Вопросы были связаны со зна-
нием страноведения: культуры, 
быта, обычаев, традиций Вели-
кобритании, Германии и Амери-
ки. 

Выиграла команда 6А класса. В 
конце игры нам были вручены 
грамоты.  

Чудецкая Маргарита, 5А 
 

 
Что?Где?Когда? 

3 игра 
17 мая состоялась очередная 

игра «Что? Где? Когда?» среди 
7-8 классов. На этот раз темой 
игры стала физическая культу-
ра и спорт. Вопросы для команд 
были связаны с историей воз-
никновения единоборств, исто-
рией спорта, олимпийских игр, 

знанием спортивных понятий.  
Интересным в этой игре стало 
практическое занятие. Участни-
ки каждой команды должны бы-

ли безошибочно выполнить за-
дания, показать из зрителям. В 
этой части игры лучше всех вы-
полнил задания 8 А класс—
команда «Пифагорчики». Ребя-
та допустили всего одну ошиб-
ку . 

Еще одним интересным эта-
пом был «Черный ящик». В нем 
были спрятаны шайба и мага-
зин от автомата АКМ.  

На протяжении всей игры меж-
ду командами шла упорная 

борьба.  Победила команда 8А 
класса. 

Савельев Н, 8-А класс 
                       

«Умники и умницы—3». 
 

Сегодня,22.05.18, в нашей шко-
ле прошёл 3-ий, заключитель-
ный  этап школьного тура игры 
«Умники и умницы» - познава-
тельной игры, в которой все же-
лающие учащиеся классов мо-
гут составить команду от 4 до 7 
человек, поучаствовать и прове-
рить свои знания на определён-
ную тему, а в конце ещё и полу-

чить диплом; а те, кто не вошел 
в команду участников, смог 
стать зрителем и поддержать 
свой класс. 
В одной из таких игр мне и по-
счастливилось побывать как в 
роли участника, так и в роли 
зрителя. И зрителем, и участни-
ком быть очень увлекательно. 
Но, пожалуй, сегодня, будучи 
игроком в составе команды 6А 
класса, я поняла, насколько это 
трудно.  Сегодняшней темой 
стала наука «Биология». Саму 
игру проводили Лобанова Мари-
на Петровна, учитель биологии  
и завуч Курносенко Елена Вла-
димировна. Судьями стали уче-
ницы старших классов, а участ-
никами ребята 5-ых и 6-ых клас-
сов. Сначала каждая из команд 
представилась и произнесла 
свой девиз, а затем нам пред-
стояло выбрать командира. Иг-
ра состояла из 3-ёх туров, в 
каждом из которых ребята 
должны были отвечать на во-
просы за определённое время в 
письменной и устной форме. 
Вопросы, конечно же,  связаны 
с биологией, а  некоторые из 
них  - ещё и с географией. Не-
сколько вопросов были очень 
трудными, с подвохом. Чтобы 
ответить на них, нужно было 
проявить логику. 
Я считаю, что такие интеллекту-
альные игры помогают школь-
никам развивать смекалку и 
расширять кругозор. В таких иг-
рах должны попробовать по-
участвовать все. 

Септ Софья, 6А 

Интеллектуальные игры 
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Конкурс «Учитель года – 2018» 
В январе состоялся районный конкурс 
педагогического мастерства «Учитель 
года – 2018». 
Цель конкурса: повышение профессио-
нального мастерства; выявление та-
лантливых педагогов; .повышение пре-
стижа учительской профессии. Завер-
шился конкурс 9 февраля. В нём при-
няли участие 7 педагогов по разным 
школьным предметам. Нашу школу 
представляла учитель физической 
культуры Щербакова Наталья Юрьев-
на. По мнению и жюри, и коллег, Ната-
лья Юрьевна продемонстрировала 
очень интересный опыт. Ей было при-
суждено почётное второе место. По-
здравляем! Мы побеседовали с Ната-
льей Юрьевной. 

 - Наталья Юрьевна, участие в конкур-
се – это большая ответственность, но 
вы решились на это. Почему? 
-  В этом году мой педагогический стаж 
составит четверть века (25 лет), и, 
наверное, настал тот самый момент, 
когда есть что рассказать, есть чем 
поделиться с коллегами. 
- Вы представили концепцию препода-
вания физической культуры. Каковы её 
основные положения? Что главное в 
преподавании предмета? 
- Я делилась опытом работы с детьми 
с ОВЗ – опытом проектной деятельно-
сти в рамках урока Физической культу-
ры и во внеурочной деятельности, де-
лилась здоровьесберегающими техно-
логиями. 
 - Любая концепция не может быть ото-
рвана от практики. Вы показали это на 
открытом уроке. Какова была тема, 
цели, инновации, находки? 
- Тема моего урока «Круговая трени-
ровка». Урок проводился перед откры-
тием Зимних Олимпийских игр. Ребята 
из 5Б класса гимназии №2 были одеты 
в футболки 5-ти цветов (цвета олим-
пийских колец), они отгадали загадки и 
сформулировали тему урока. Урок у 

нас был маленькой ступенькой, может 
быть, к будущей олимпийской медали. 
Ребята тренировались на 5-ти станци-
ях: 1.кроссфит – силовая подготовка, 
2.скипинг – прыжки через скакалку раз-
личными способами, 3.стрейчинг – 
упражнения на развитие гибкости, 
4.хула-хуп – упражнения с обручем, 
5.лестница скорости и координации – 
различные беговые упражнения. 
А итогом урока был мини-проект 
«Спортивная пирамида». 
На этапе рефлексии 99% ребят оцени-
ли урок и свою работу на нём на 
«отлично». В подарок они получили 
учебно-методическое пособие для са-
мостоятельных занятий дома. 
 - Какие ещё конкурсные задания были 
предложены участникам? По требова-
ниям конкурса учитель должен был 
проявить себя не только в профессио-
нальном, но и в творческом плане. 
- Помимо конкурсного урока, я готовила 
визитную карточку, мастер-класс и 
участвовала в «Круглом столе». 
 - Конкурс для учителя – тот стимул, 
после которого он, наверное, не оста-
ётся прежним. Что вам дал конкурс? 
Ваши ощущения после его окончания? 
- Конкурс помог мне систематизировать 
все свои знания, подвести промежуточ-
ный итог всей своей работы. И, может 
быть, в будущем поможет достичь ещё 
больших результатов.  
На этапе «Мастер-класс» мне помога-
ли коллеги: Ю. А. Волкова, Е. Н. Реза-
нова, Е. В. Хренова, Н. А. Коченогова, 
А. С. Бойцева, Н. Г. Молчанова, А.Я. 
Веснина. Я им очень благодарна. Боль-
шое спасибо за помощь, оказанную в 
подготовке к конкурсу, нашей админи-
страции: Т. А. Галушкиной, Е. В. Курно-
сенко, О.В. Алексеевой, З. Н. Галиевой, 
А. Е. Гринько. 

Педагогическая профессия требует 
постоянного развития и роста мастер-
ства. Это и продемонстрировала Ната-

лья Юрьевна в конкурсе «Учитель года  
- 2018». Поздравляем её с победой! 

Туризм 
Наталья Юрьевна Щербакова – очень 
увлеченный человек. Нас она тоже 
заинтересовала туризмом. Шесть лет я 
посещаю секцию по этому виду спорта. 
Наталья Юрьевна многому нас научи-
ла: например, правилам поведения в 
походных условиях, поведению у водо-
емов, в лесу, правильному выбору ме-
ста для костра. А еще мне было инте-
ресно научиться вязать туристические 
узлы. С Натальей Юрьевной не раз мы 
ходили в походы, участвовали в район-
ных, областных и российских соревно-
ваниях. Мне удалось стать призером 
некоторых из них. Спасибо нашему 
руководителю Наталье Юрьевне за то, 
что очень много мы узнали полезного и 
многому научились по туртехнике. 

Агалаков Сергей, 9А 
*** 

Наталья Юрьевна – самый лучший 
учитель физкультуры и опытный тре-
нер по туризму.  Она всегда находит 
подход к любому ученику. 

Игнашова Екатерина, 9Б 
Примите поздравления 

23 февраля 1918 года  в ходе ожесто-
ченных боев были одержаны победы 
Красной армией под Псковом и 
Нарвой. Этот день получил название 
«День Советской армии и флота», а 
затем был переименован в «День за-
щитника Отечества» 
Недавно исполнилось 100 лет этому 
событию, и в честь этого была учре-
ждена памятная юбилейная медаль 
«100 лет Вооруженным Силам» 

 20 апреля 2018 года состоялось 
награждение офицеров запаса г. Тих-
вина, в том числе и преподавателя 
ОБЖ школы №5 Батенкова Н.Я. 
Уважаемый Николай Яковлевич, от 
всей души поздравляем Вас с заслу-
женной наградой. 

Редакция газеты «Школьные окна» 

Примите поздравления 
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Чтение выстраивает целые судьбы 

Конкурс «Живая классика» 
6 марта в школе состоялся конкурс 
чтецов»Живая классика».  В нем при-
няли участие 15 чтецов из 5-11 клас-
сов. Ребята читали отрывки из прозаи-
ческих  произведений русских и зару-
бежных писателей. Участники были 
разделены на три возрастные группы. 
В каждой определялись победители и 
призеры. Выступления оценивались по 
следующим критериям: выбор текста 
произведения; грамотность речи; арти-
стизм исполне-
ния; глубина 
проникновения в 
образную и 
смысловую 
структуру тек-
ста. 
Мы знаем, что 

классика – это в 
первую очередь 
образец. У нее 
нет предела, 
пока мы сопере-
живаем героям, 
проживаем с 
ними жизнь, проникаемся их страдани-
ями, смеемся вместе с ними над жиз-
ненными невзгодами. Мудрые люди 
считают, что чтение произведения, 
которое написано хорошим автором, 
способствует развитию ясного и четко-
го мышления. 
«Книга! Ты одна не обманешь, не уда-
ришь, не обидишь, не покинешь! Тихая, 
- а засмеешься, кричишь, поешь; по-
корная – изумляешь, дразнишь, зама-
ниваешь; малая – а в тебе народы без 
числа; пригоршня буковок только-то, а 
захочешь – вскружишь голову, запута-
ешь, завертишь, затуманишь, слезы 
вспузырятся, дыхание захолонет, вся –
то душа, как полотно на ветру, взволну-
ется волнами, восстанет, крылами 
взмахнет», - в этом во всем таинство 
книги, смысл бытия нашего, трепетное 
отношение друг к другу, ко всему живо-
му.В конкурсе приняли участие: Кисе-
лева Виктория, 5 А,  Гренинг Никита, 
6А, Курносенко Арина, 6А, Кирилова 
Светлана , 6А,  Якубовская Виктория, 
6А, Чернакова Полина, 6 А, Горский 
Кирилл, 6Б, 
Клясюк Али-
са, 6В, Карпу-
шина Алек-
сандра, 6А, 
Власова ксе-
ния, 6В, Кова-
лева Софья, 
6В, Соколова 
алина, 9А, 
Хмелевская 
Лина, 9А, 
Махнова Эль-
вира, 11 А, 
Богатова Але-

на, 11 А. 
Исполнители 
выбрали инте-
ресные отрыв-
ки, прониклись 
их смыслом, 
выразили свои 
эмоции. 

Среди 5-6 
классов 1 ме-
сто присуждено 
Курносенко 
Арине; 
2 место – Кири-
ловой Светлане, 3 место – Якубовской  
Виктории и Карпушиной Александре. 
Среди 9 –х  - 1 место  заняла Хмелев-
ская Лина, 
Среди 11-х – Богатова Алена. 

Остальные участники были 
награждены дипломами. 

В  заключении конкурса ведущие 
выразили надежду, что мудрые книги –
это  живительная влага, необходимая 
для нашей души. 

Книга всегда должна оставаться 
другом, советчиком. И тогда огонь зву-
чащего слова не погаснет. 
Члены жюри:Гришечкина М.В, Фазули-

на Е.Ф, Хренова Е.В, Завязкина Е.Н. 
 

Моя любимая книга 
 

Чтение – это не просто перебегающий 
взгляд от одного слова к другому, а 
погружение в новую и потрясающую 
историю. У всех есть возможность 
узнать о мире с помощью интернета, 
телевидения, радио. Но книга даёт 
больше. Книга даёт видение. Умение 
представлять, обдумывать. Чтение – 
это прикосновение к жизни автора, его 
мыслям, взглядам. В этом её главная 
ценность.  

В 5Б классе и в других прошёл 
классный час на тему «Моя любимая 
книга».Многие ребята рассказали о 
своих любимых книгах. 

Например, у Галкиной Майи лю-
бимой книгой является «Котёнок Фиал-
ка или Коробка с сюрпризом». В ней 
рассказывается о любви девочки к ко-
тёнку, которого назвали Фиалкой. Во-
преки запретам родителей, ей удалось 
убедить их в том, что котёнок ей очень 
нравится и она будет заботиться о нём. 
Родители «сдались». 
А у Данченко Миланы любимая книга – 
это роман «Гарри Поттер» Дж. Роулинг. 

Читая его, Милана поняла, что вместе 
с друзьями можно справиться с любы-
ми трудностями. Эта книга дала ей 
возможность поверить в волшебство, 
научила всегда верить в себя, не сда-
ваться, доверять своим друзьям, жить 
в мире и согласии. Она советует всем 
прочитать эту книгу, окунуться в мир 
магии, волшебства. 
Ребята рассказывали о книгах, в кото-
рых сталкивается добро и зло. И надо 
быть очень сильным духом, чтобы одо-
леть злую силу. 
На классном часе ребята поучаствова-
ли в книжной викторине. Узнали из рас-
сказа Марины Петровны, что книга мо-
жет сыграть ключевую роль в жизни 
человека, перевернуть всю его жизнь. 
Очень многие люди изменили свой 
характер под влиянием книги, напри-
мер, известный физик Лев Ландау. Кни-
га А. Стендаля «Красное и чёрное» 
перевернула всю его жизнь. Он понял, 
что человек может стать хозяином сво-
ей судьбы, если будет много трудить-
ся.  
В заключительном слове Марина Пет-
ровна познакомила с информацией о 
том, что самая читающая страна в ми-
ре – это Индия. Индийцы проводят за 
чтением больше 10 часов в неделю. 
Россия занимает лишь седьмое место. 
Мы тратим на чтение семь часов в не-
делю.  И очень важно выбрать лучшие 
книги. 

Галкина Майя, 5Б 
Данченко Милана, 5Б 

Открываем страницы… 
  Обучающиеся 7 Б класса вместе со 
своим классным руководителем Писа-
ревой Мариной Владимировной – ча-
стые гости районной детской библиоте-
ки. Ребята знакомятся с писателями, их 
произведениями, читают, а затем под 
руководством библиотекарей обсужда-
ют прочитанное. Например, открыли 
для себя произведение Д.Бойна 
«Мальчик в полосатой пижаме». Участ-
вовали в викторине по книге 
«Пятнадцатилетний капитан» Ж. Вер-
на. Очень интересно прошла игра по 
этому произведению. Прежде всего мы 
узнали много нового о самом писателе, 
о его семье, о его жизни. Затем мы 
рассказали о главных героях книги С.-
Экзюпери «Маленький принц», о его 
доброй душе. Выполняли тесты, где 
нужно было определить верные отве-
ты. Нам показали отрывки из фильма, 
где мы смогли наглядно представить 
героев и события. Было очень интерес-
но. Мы узнали много нового.  
  На будущий год мы обязательно 
будем посещать детскую библиоте-
ку, знакомиться с новыми авторами 
и их миром под книжной обложкой.  

Гуда Алёна, 7 Б. 
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Арт—проект «Комфортная среда» 

Проект «Комфортная городская 
среда» 

В 2017 году впервые в истории 
России стартовал проект 
«Комфортная городская среда», 
благодаря которому города  станут 
красивее, уютнее и удобнее. Тих-
винцы хотят видеть свой город кра-
сивым и комфортным. По результа-
там опроса решено определиться с 
одной из двух территорий – вдоль 
Вязитского ручья от моста между 
шестым и седьмым микрорайонами 
до улицы Машиностроителей и ле-
вый берег реки  Тихвинки, ограни-
ченный улицей Делегатской и про-
ездом  Бойцов 4-й Армии, включая 
зону отдыха у воды, прилегающую 
к биатлонному стрельбищу. 
Школьникам тоже предложено бы-
ло участвовать, поэтому мы созда-
вали проекты и представляли  их 
перед  администрацией города. 
Наш 11 А класс составил проект, 
состоящий из арт-объектов на тер-
ритории у Вязитского ручья. 
Главной темой этой работы стали 
оперы- сказки нашего соотече-
ственника Николая Андреевича 
Римского –Корсакова. Идея состоит 
в создании парка, на территории 
которого будут расположены ска-
зочные герои. 

Но это не просто статуи. Каждая 
фигура будет выполнять ту или 
иную роль.  Например, золотой пе-
тушок служил бы часами, чтобы 
люди, отдыхающие в этом месте 
могли бы узнать время. Для детей 
мы предложили  сделать площадку  
в виде богатыря, иначе говоря , 
беседку ,где малыши могли бы про-
водить время, укрываясь от солн-
ца. Влюбленные могли бы прово-
дить время вдвоём на скамейке 
«Руслана и Людмилы». 
Нам очень хотелось в  своем про-
екте сохранить национальный ко-
лорит, культурное наследие Тихви-

на.  Проект нашего класса был 
одобрен гостями. Мы заняли 1 ме-
сто. 

 Лебедева Ксения, 11 А класс 
 

«Экологический проект 
«Мой город»  

Ученицей 10 класса Титаровской 
Валерией предложен экологиче-
ский проект “Формирование ком-
фортной среды на пришкольном 
участке». Проект очень интересный 
и актуальный, поскольку Виктория 
ставит следующие цели: создание 
эстетически и экологически привле-
кательного пространства возле 
школы; воспитание трудолюбия, 
любви к своей школе, бережного 
отношения к природе. Участниками 
данного проекта должны стать как 
ученики, так и учителя и родители. 
Ярмарка идей, которую предложи-
ла Виктория для учеников нашей 
школы, дала свои результаты. Вот 
какие интересные идеи предложи-
ли сами ребята: 
 «Я хотел бы предложить зону от-
дыха для учеников  школы. Поса-
дить декоративные кустарники, 
расставить скамейки, фонтан в ви-

де альпийской горки». 
Скуп С 2В 

«Я бы построил на территории 
школы современную площадку, 
куда дети могли бы выходить погу-
лять во время перемены,. 
Еще красивые клумбы с цветами 
по всей территории школьного дво-
ра. Было бы неплохо, если бы в 

школе появился бассейн». 
 Молоков Степан 3  «А» 

 
 
«Я хочу улучшить стадион школы с 
помощью современного оборудова-
ния: брусьев, рукохода, стойки для 

баскетбола и стритбола, стойки 
для волейбола и тенниса с сетка-
ми, вышки для судей, футбольных 
ворот, гимнастического городка». 
Как видно из работ ребят младших 
классов, ученики заинтересованы в 
улучшении своего школьного двора 
и хотели бы принять непосред-
ственное участие в реализации 
своих идей.  
Как считает  Валерия, ее проект не 
только сделает красивой и ком-
фортной школьную территорию, но 
и поможет выработать активную 
жизненную позицию и у учеников, и 
у учителей, и у родителей. Желаем 
Виктории творческих успехов. 

 
 

Будущее нашего города – Ленин-
градской области – России 

 
В конкурсе рисунков, посвящённых 
будущему нашего города, Ленин-
градской области и в целом России 
приняли участие ребята 2-9-ых 
классов. На выставке были пред-
ставлены лучшие работы из сред-
него звена: Якубовской Виктории, 
6А; Курносенко Арины, 6А; Яковле-
вой Марины, 9А; Бабиковой Татья-
ны, 6В; Новожиловой Александры. 
6А и многих других. Ребята изобра-
жали в своих рисунках, каким они 
видят наш город в будущем, семей-
ный отдых в России, чистые реки, 
скверы, природу родного края, мир-
ное небо. 

Спасибо всем участникам 
конкурса! 

Андреева Е. А., учитель ИЗО 
Полётов Александр, 10А 
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Звёзды будущего России 
   В день выборов, 18 марта 2018 
года, в актовом зале школы состо-
ялся концерт-конкурс «Звёзды бу-
дущего России». Открывая конкурс, 
директор школы Галушкина Татья-
на Александровна сказала о том, 
что в нашей школе много талантли-
вых детей и не менее талантливых 
педагогов, развивающих творче-

ские способности своих воспитан-
ников.  
Сегодня мы имеем возможность 
убедиться в этом. Праздник полу-
чился замечательный. Выступали 
детские хоры, ансамбли, солисты. 
Нарядные, в белых блузах, с 
огромными белыми бантами девоч-
ки, в белых рубашках мальчики 
покорили всех присутствующих 
своими звонкими голосами, проник-
новенным исполнением песен о 
Родине, России, детстве. Приятно 
было услышать выступление ан-
самбля учителей «Рапсодия». Они 
исполнили популярные песни 70-х 
годов.  
  В исполнении победителей и 
участников конкурса чтецов 
«Живая классика» прозвучали про-
заические отрывки известных рус-
ских и зарубежных классиков. От-
рывки прочитали Курносенко Ари-
на, 6А, Якубовская Виктория, 6А, 
Ковалёва Софья, 6В. 
  Первая часть праздника закончи-
лась выступлением сводного хора 
младших, средних классов, ансам-
блей, солистов, педагогов. Это бы-
ло незабываемо! Торжественно! 
Значимо! Великолепно! Татьяна 
Александровна от всей души по-
благодарила руководителя вокаль-
но-хоровой студии «Нотка» Хрено-
ву Елену Валентиновну за творче-
ство, вдохновение, профессиона-
лизм. 
   С интересом все присутствующие 
наблюдали игру ребят 4-5-х клас-

сов в спектакле «Пастушка и трубо-
чист» по мотивам сказки Г.Х Андер-
сена и второй части спектакля по 
мотивам сказки Гофмана 
«Щелкунчик», подготовленные ру-
ководителем театра Воиновой Еле-
ной Николаевной.    
  Во второй части зрители познако-
мились со спортивными достиже-
ниями наших детей. Ребята 5, 6-х 
классов подготовили творческие 
номера -  пирамиды. Каждый класс 
взял свою тематику и девиз. Ко-
манда 5А класса выбрала название 
«Олимпийские кольца», как сооб-
щила нам корреспондент Чудецкая 
М., это символ дружбы и сплочён-
ности пяти континентов земного 
шара: 
А символ праздника, на флаге раз-

виваясь, 
В узор соединяет пять колец, 
И, красотой своей напоминая, 

Спорт дружбу вносит в тысячи сер-
дец. 

   Команда 5Б класса назвалась 
«Флажки России». Дружно, весело 
выступили ребята. 
   У 6В класса был очень важный 
призыв-пожелание:  
«Давайте смеяться, давайте дру-
жить,  
Давайте учиться и весело жить!» 
   Группа обучающихся 8А класса 
подготовила для всех участников 
флешмоб.   
   Директор школы Галушкина Тать-
яна Александровна поблагодарила 
всех руководителей творческих 
коллективов, детей за их талант и 
то удовольствие, которое они до-
ставили своим выступлением всем 
зрителям. Татьяна Александровна 
выразила надежду на то, чтобы из 
маленьких сегодняшних 
«звёздочек» в будущем выросли 
большие «звёзды». 

Гришечкина М.В., 
отв.редактор. 

 

«Звезды будущего России» 
В районном смотре художествен-
ной самодеятельности «Звезды 
будущего России» лауреатами 1 
степени  стали: Хор 2-4 кл.  Хор 5- 
9 кл.  Сводный хор 2-11 кл   Ан-
самбль 2-3 кл. 

 Лауреатом 2 степени стали: 1.Дуэт 
Бакулина Елена и Конова Алена 11 
кл. 2. Тимашева  Софья 2 кл . 
3.Кашникова Ксения 8 кл. 

Лауреатом 3 степени стал ан-
самбль 11 кл. 

Дипломантами 1 степени стали: 
Ансамблю 6 кл 

Ансамбль мальчиков 

 Бакулина Елена 11 кл. 

Дипломантами 2 степени стали: 
Курносенко Арина 6 кл Пятковская 
Агнгелина 5 кл.  

Поздравляем всех участников с 
прекрасным выступлением! 

Благодарим   
Елену Валентиновну Хренову, 
руководителя школьной музы-

кальной студии «Нотка» за 
творческий труд. 
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 «Успешный учитель  
— успешный ученик» 

Педагогический совет 
«Успешный учитель – успеш-

ный ученик» 
В 2017 году стартовал Всерос-
сийский конкурс «Успешная 
школа». Школа будет успешной, 
если в ней работают успешные 
учителя, воспитывающие 
успешных учеников. 27 марта 
2018 года  состоялся педагоги-
ческий совет на тему: 
«Успешный учитель – успешный 
ученик». На нем обсуждались 
очень важные вопросы, среди 
них требования к учителю, 
находящемуся на этапе вхожде-
ния в инновационную деятель-
ность.  В рамках данного педсо-
вета все учителя побывали друг 
у друга на мастер-классах, на 
которых поделились опытом, 
эффективными методами и при-
емами преподавания каждого 
школьного предмета. Так, Гор-
ская Ольга Николаевна, учитель 
математики, продемонстрирова-
ла применение вебкамеры на 
разных этапах урока; Фазулина 
Елена Флюровна, учитель рус-
ского языка, в своем мастер – 
классе подробнее остановилась 
на приемах смыслового чтения 
текста. Это так называемые 
«толстые» - требующие развер-
нутого ответа, и «тонкие»  - тре-
бующие односложного ответа, 
вопросы к тексту. 

Тумакова Ирина Валерьевна, 
учитель математики, рассказа-
ла о системе подготовки к ВПР 
по математике. А Елена Анато-
льевна Перхурова увлекла всех 
интересными игровыми приема-

ми: «Реставрация», «Снежный 
ком», «Мяч» и другие. Эти прие-
мы позволяют сделать урок ин-
тересным, лучше запомнить 
сложную информацию.  

Применением интерактивных 
пособий в урочной и внеурочной 
деятельности поделилась Ма-
рина Петровна Лобанова. Пре-
имущество таких методов в том, 
что все обучение происходит 
наглядно, а на практическую 
работу времени остается боль-
ше. Кирилова Наталья Влади-
мировна активно использует на 
уроках технологии документ-
камеру, а Веснина Алина Янов-
на продемонстрировала эле-
менты дистанционного обуче-
ния английскому языку детей с 
ограниченными возможностями. 
Систему написания сочинения 
по картине представила учитель 
МХК Завязкина Елена Никола-
евна, А учитель физики Кононо-
ва Татьяна Владимировна рас-
сказала о том, как  работает с 
теоретическим и практическим 
материалом на своих уроках. 
Все педагоги  почерпнули нема-
ло полезного для себя и побла-
годарили своих коллег за пред-
ставленную информацию. 

Гришечкина М.В. 
 

Устный зачет по русскому 
языку 

13.04.2018 г. состоялось итого-
вое собеседование по русскому 
языку, которое было направле-
но на проверку навыков спон-
танной речи обучающихся. Мо-
дель собеседования включала 
следующие типы заданий: 

1. Чтение текста вслух. 
2. Пересказ текста с привлече-
нием дополнительной информа-
ции. 
3. Монологическое высказыва-
ние по одной из выбранных тем. 
4. Диалог с экзаменатором-
собеседником. 
  Обучающиеся 9а и 9б были 
распределены по четырём 
аудиториям, в которых находи-
лись эксперты: Волкова Ю.А., 
Гришечкина М.В., Гаак И.П., Фа-
зулина Е.Ф. и экзаменаторы-
собеседники: Коченогова Н.А., 
Верашева О.С., Бойцева А.С., 
Гринько А.Е.   
На выполнение работы каждому 

участнику отводилось около 15 
минут. В процессе собеседова-
ния велась аудиозапись.  
  Оценка выполнения заданий 
работы осуществлялась экспер-
том непосредственно в процес-
се ответа по специально разра-
ботанным критериям с учетом 
соблюдения норм современного 
русского литературного языка. 
  В этом году собеседование 
оценивалось по системе 
«зачёт»/ «незачёт»,  результаты 
не влияли на допуск к ГИА. 
  Экзамен сдавало 53 обучаю-
щихся. Максимальное количе-
ство баллов (19) набрал Омель-
ченко С., 17-18 б. – Быстров М., 
Злобина П., Скворцова А., 
Штейнпресс Е., Андреев А., 
Анищенко Е., Гладков А., Зака-
това Д., Кухарчук А., Улин Д. 
Все обучающиеся получили 
«зачёт». 

  Гаак И.П. 
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Учёба—гражданский долг 

Конкурс на знание истории и 
культуры Польши и Нижнеси-

лезского воеводства  
В 2018 году состоялся юбилейный - 
десятый конкурс на знание истории 
и культуры Польши и Нижнесилез-
ского воеводства. И все эти годы 
наша школа успешно принимала в 
нем участие.  В этом году участни-
кам необходимо было подготовить 
экскурсию.  
Первое место в районном этапе 
заняла ученица 10 класса Барано-
ва Виктория. Конкурсная комиссия 
единодушно согласилась с тем, что 
именно Вика показала ту Польшу, в 
которую обязательно захочется 
вернуться.  

Горы спят, вдыхая облака, 
Выдыхая снежные лавины. 

И бегут, струятся свысока 
Чудо-воды, «бурны и игривы … 

Так вдохновенно рассказывала 
Виктория о бальнеологических ку-
рортах Нижней Силезии, об удиви-
тельном субальпийском климате 
этого края. И конечно же, не обо-
шлось без легенд, поскольку Ниж-
няя Силезия—это еще и край зам-

ков. 
И стоят они, молчаливые свидете-
ли польской истории от средневе-
ковья до современности, храня 
свои тайны и легенды.  
В замке Чоха, по преданию, появ-
ляется Белая Дама, а в Гриффен-
штайне— рыцарь Готш и его спут-
ница. В окрестностях замка Ксенж 

кладоискатели 
ищут семиметро-
вое жемчужное 
ожерелье княги-
ни Дейзи. Там же 
пытаются найти 
вагон с золотом, 
исчезнувший в 
1945 году и ян-
тарную комнату. 
490 работ было 

представлено на конкурс в Ленин-
градской области. Из них 20 стали 
победителями, в том числе и рабо-
та Вики. 
По решению уже областного жюри, 
в которое вошли представители 
Польской республики, ребята, по-
бедившие в конкурсе, в июне 2018 
года  поедут на две недели в Поль-

шу.  
В торжественной обстановке в цен-
тре «Интеллект» были вручены 
грамоты и памятные подарки побе-
дителям и лауреатам конкурса. 
И замки, и гномью столицу -
Вроцлав, и прекрасные Судеты—
горную систему Нижней Силезии—
все это Виктория теперь сможет 
увидеть своими глазами. Пожела-
ем ей ярких незабываемых впечат-
лений. 

Перхурова Е.А,  
учитель истории 

 
 Конференция школьного науч-

ного общества “Эрудит” 
21 мая 2018 года состоялось по-
следнее в этом году заседание ка-
федр Школьного Научного Обще-
ства «Эрудит». На  нем были пред-
ставлены лучшие работы, над кото-
рыми ребята трудились в течение 
целого года. Очень интересно про-
шли заседания кафедр математи-
ки, филологии и искусства, есте-
ственных наук.   Слушатели узнали 
об интересных фактах , например, 
о немецких лакунах , о жизни и 
творчестве художников-
передвижников, о том, как правил-
0ьно приготовить суп и какие тра-
диции нужно соблюдать, если от-
правишься в путешествие  в Ан-
глию. 
Далее слушания продолжились в 
зале, где были представлены три 
работы. Первое выступление от  

кафедры математики.  Ученицы  
10А класса Полина Жмойда и Анна 
Функ рассказали о таком явлении в 
математике, как  фракталы. Поли-
на рассказала про треугольник 
Серпинского. Аня говорила  уже 
только о фракталах и о том, где их 
можно встретить: в природе, в жиз-
ни. Это было очень яркое выступ-
ление. Работа ,которую представи-
ли ученицы, была  достойной. 
Далее была представлена работа  
от гуманитарной кафедры. Ученица  
10А класса Боровская Юлия высту-
пила с электронным пособием, ко-
торое составила сама.  Тема посо-
бия  “Поэты серебряного века” .В 
своем выступлении  Юлия  акцен-
тировала внимание на том, что ее 
работа будет полезна всем  вы-
пускникам, которые сдают литера-
туру. Работа над пособием велась  
с ноября 2017 до апреля 2018.Но 
результат оказался очень удачным. 
Слушатели отметили значимость 

проекта Юли и его практическую 
направленность. 
 Заканчивала конференцию еще 
одна ученица 10А класса. Она 
представляла  естественно-
научную кафедру. Волынкина Тать-
яна  выступила с темой 
“Постановка и автоматизация звука 
Л-Л’ ”. Таня рассказала о дефектах 
речи, с которыми сталкиваются 
многие  малыши . Закомплексован-
ность в школе, боязнь публичных 
выступлений  - вот проблемы, ожи-
дающие ребенка, если вовремя не 
исправить дефекты речи.  Татьяна 
занималась со своей маленькой 
сестрой и показала в видеоматери-
але, какие упражнения на поста-
новку звуков использовала.  Вы-
ступление ученицы  очень понрави-
лось аудитории Закончилась кон-
ференция вручением грамот. 
                 Полетов Александр, 10А 

« Кр ай  з амко в »

• Замок Чох а • Гр и ф ф е н ш тай н
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Традиционно в школе весной 
проходит конкурс «Высший 
балл», девиз которого: «Ум+ 
красота = старшеклассница». 
Мы побеседовали с победи-
тельницей этого конкурса Бо-
гатовой Аленой, ученицей 11 

класса. 
- Алена, в конкурсе «Высший 
балл»  ты завоевала первое 
место. Мы поздравляем тебя 
с победой. Ты- умница! В 
этом конкурсе ты участвуешь 
не первый год. Почему? 
- «Высший балл» - традици-
онный конкурс, в котором 
принимают участие девушки 
8-11 классов. Впервые я по-
пробовала свои силы в этом 
конкурсе, будучи восьмиклас-
сницей. Это был интересный 
и необычный опыт. Тогда мне 
посчастливилось занять вто-
рое место. 
В следующий раз  я пред-

ставляла себя в 10 классе. 
Тогда в  условиях тяжелой 
конкуренции я смогла стать 
победительницей. 
В этом году правила конкурса 

были изменены. Конкурс стал 
проходить в два этапа. По 
итогам первого тура я смогла 
выйти в финал и стать участ-
ницей уже в третий раз. 
- Девушки должны предста-
вить себя в конкурсе. Что бы-
ло отражено в твоей визит-
ной карточке? 
- За 11 лет обучения в школе 
многие узнали обо мне, по-
этому излагать известные 
факты о своей жизни мне не 
хотелось. И тогда у меня воз-
никла идея связать историю 
о себе с притчей. Ведь у все-

го на свете есть свой тайный 
смысл. 
- Первый этап конкурса в 
этом году – это квест-игра. 
Интересно ли тебе было 
участвовать в ней? 
- Безусловно, участие в пер-
вом этапе было интересным. 
Здесь была предоставлена 
возможность проявить себя в 
различных областях. Лично 
для меня не составило труда 
пройти все этапы первого ту-
ра. Так сложилось, что я 
участвовала в олимпиадах по 
МХК, музыке и технологии. 
Этот опыт помог мне успеш-
но справиться с заданиями 
первого тура конкурса.   
- Что подготовила для второ-
го тура конкурса? Кто помо-
гал тебе? 
- Второй этап требовал под-
готовки визитной карточки, 
творческое выступление и 

выступление группы под-
держки. Конечно, без помощи 
моих одноклассников не обо-
шлось. Мы вместе подготови-
ли веселый танец. За эту 
поддержку мне хочется ска-
зать огромное спасибо моим 
друзьям. 
Ты – выпускница! К каким эк-
заменам готовишься? О чем 
размышляешь? 
- Одиннадцать лет пролетели 
незаметно. Уже совсем скоро 
начнутся первые экзамены. Я 
буду сдавать четыре экзаме-
на. К ним сейчас идет тща-
тельная подготовка. Наде-
юсь, что по результатам сда-
чи ЕГЭ я смогу поступить в 
вуз. 
Взрослая жизнь немного пу-
гает. Становится немного 
грустно, когда вспоминаешь 
прошедшие счастливые го-
ды. Трудно представить 
жизнь без шумных перемен в 
школьных коридорах, удиви-
тельных уроков и необычай-
но интересной школьной жиз-
ни. 
- Еще раз, Алена, прими по-
здравления с победой в кон-
курсе. Мы желаем тебе 
успешно сдать выпускные эк-
замены и достичь в жизни тех 
целей, которые ты для себя 
определила. 

Беседовала Гришечкина М.В.,  
главный редактор газеты  

 
 

Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный  
родник 

Поможет решить все задачи! 
Пусть станет доступной меч-

та, 
Исполнится море желаний! 

Пусть радует жизнь, красота, 
И найдено будет призванье! 

Конкурс «Высший балл» 
Ум + красота = старшеклассница 
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Память сердца 
9 мая 

Для нашей Родины всегда бу-
дет святым день 9 Мая, и все-
гда люди будут мысленно воз-
вращаться к победному маю 
1945 года. В те весенние дни 
был закончен великий путь, от-
меченный многими жертвами. И 
наш человеческий долг, по-
здравляя друг друга с великим 
праздником, - всегда помнить о 
тех, кого нет с нами, кто пал на 
войне. 

Празднуя Победу, мы всегда 
будем вспоминать, какие каче-
ства нашего народа помогли 
одолеть врага. Терпение! Муже-
ство! Величайшая стойкость. 
Любовь к Отечеству. Пусть эти 
проверенные огнем качества 
всегда нам сопутствуют. И все-
гда Победа будет за нами. 
К 73- годовщине Победы в Ве-
лиукой Отечественной войне в 
нашей школе прошло много ме-
роприятий: 
- устный журнал «Я знаю и люб-
лю свой город»,  9-11 класс; 
- конкурс «Письмо ветерану»; 
- акция «Георгиевская ленточ-
ка»; 
- открытие галереи портретов 
«Бессмертный полк»; 
- классные часы «Память серд-
ца»; 
Концерт для ветеранов «Салют, 
Победа!»; 
- акция «Память, высеченная в 
камне»; 
- конкурс «Заговорили обелис-
ки»; 
- конференция «Победа в серд-
це каждого». 
Спортивные соревнования тоже 
были посвящены славной дате: 

- школьный флешмоб «Этот 
День Победы»; пробег  Тихвин – 
Лазаревичи – Тихвин; эстафета; 
районные соревнования 
«Призывник – 2018»;районный 
смотр строя и песни. 

 
Заговорили обелиски 

 Мы с одноклассниками посети-
ли мемориальный комплекс 
«Братское кладбище». Это круп-
нейшее воинское захоронение в 
Тихвинском районе. Сюда были 
перенесены останки воинов, 
похороненных в черте города во 
время войны.  
Мы побывали на братской моги-
ле, в которой похоронен Герой 
Советского Союза А.Г. Ястре-
бов. Возложили цветы к памят-

нику, провели минуту молчания 
в память о тех, кто защищал 
наш город, кто погиб на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Спустя много лет не гас-
нет в сердцах благодарность 
нашим защитникам. 
   С 28 апреля в стране проходи-
ла акция «Георгиевская ленточ-
ка».  В нашей школе эта акция 
тоже не оставляет никого рав-
нодушным.  Мы с гордостью но-
сили ленточки. Это и есть, как я 
думаю, символ победы и памя-
ти. В день 9 Мая мне одновре-
менно и больно, и радостно. 
Это великий день. 
    Я хочу, чтобы люди на земле 
жили мирно и никогда не воева-
ли.  
               Куприянова Елена, 5А  

 
Самый главный праздник. 

 9 Мая- главный праздник для 
каждого гражданина России- 
День Победы. Безусловно, мы 

помним, и будем помнить эту 
победу!  В каждом классе, шко-
ле, городе и в сердце любого из 
нас живет безграничная благо-
дарность за светлое будущее, 
за чистое небо над головой, за 
отсутствие постоянного страха 
за свою жизнь и за жизнь доро-

гих и близких! 
 В городе прошло много меро-
приятий, посвященных этому 
празднику. Главными, по моему 
мнению, являлись такие смотр 
Строя и песни, где каждая шко-
ла показывала строевую подго-
товку, торжественный митинг и, 
конечно, “Бессмертный полк”. Я 
присутствовала на всех трех. 
Могу сказать , что последнее 
являлось самым эффектным 
зрелищем! Казалось, каждый 
тихвинец с огромным чувством 
гордости в сердце встал в ряды 
“Бессмертного полка” с портре-
том своего прадеда, деда или 
даже отца. В этом году полк 
был еще более протяженным. И 
это просто чудесно! Важно то, 
что люди помнят, любят и скор-
бят! Еще меня поразило количе-
ство цветов, возложенных к па-
мятнику “Красная звезда”. 
 В нашем классе на уроке памя-
ти одноклассники рассказывали 
о своих родственниках, которые 
доблестно сражались за Роди-
ну. Как оказалось, многие их них 
дошли до самого Берлина и 
имеют немало медалей. 
 Спасибо, дорогие ветераны! 
Мы будем помнить ваш вели-
чайший подвиг и пронесем эту 
память сквозь века!                                   

Курносенко Арина, 6А 
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Память сердца 
Горжусь родственниками. 

 В этом году Девятого мая я с роди-
телями была на митинге и шла в 
“Бессмертном полку” с  фотографи-
ей своего прадеда Шаркова Васи-
лия Михайловича. 
 Прадед ушел на фронт в 1941 го-
ду, когда ему было 19 лет. Он был 
связистом. Сражался на Ленин-
градском фронте. Был контужен. 
Во время блокады лечился в госпи-
тале. За мужество и героизм 
награжден медалью “За освобож-
дение Ленинграда”. Войну закончил 
в 1945 году и имеет медаль “За 
взятие Берлина”. У моего прадеда 
двенадцать медалей. 
 Моя прабабушка Шаркова Мария 
Яковлевна в годы войны работала 
в тылу. После освобождения Тих-
вина от немецких захватчиков она 
с другими жителями прокладывала 
дорогу от д. Сукса до Волхова. Моя 
прабабушка награждена двумя ме-
далями.  
 Я горжусь своими родственниками 
и надеюсь, что все мы будем пом-
нить события тех лет, чтобы ужасы 
войны не повторились вновь. 

                                                                                                                                     
Карпушина Саша, 6А 

 
На уроке памяти. 

9 Мая остается самым трогатель-
ным, самым душевным праздни-
ком. В Тихвине проходило шествие 
участников патриотической акции 
“Бессмертный полк”, стартовала 
акция “Георгиевская ленточка”, ко-
торая является символом памяти и 
уважения защитников. 
 На уроке памяти я рассказывала о 
прадеде Лебедеве Александре 

Ивановиче. Он родился в 1910г. в 
городе Псков. Молодым парнем он 
приехал в Архангельскую область 
и устроился на работу. Работал 
завпогрузкой леса. Там он познако-
мился с прабабушкой. Она подни-
малась в гору, а он спускался и по-
дарил прабабушке гребенку, так и 
познакомились. Прадед очень хо-

рошо играл на гармошке, его часто 
звали на свадьбы и праздники. 
Призвали прадеда в августе 1941г. 
со станции Коноша. Когда он ухо-
дил на войну, у него было четверо 
детей. Конечно, прабабушка очень 
ждала писем и верила, что ее Са-
ша вернется домой. А было лишь 
одно письмо, где прадед написал, 
что их везут под Ленинград, что 
любит их и хочет обнять. В декабре 
1941г. пришла похоронка о том, что 
прадед погиб, а 3 января 1942г. у 
него родилась дочь,- любимая ба-
бушка Ира. Моя бабушка видела 
своего отца только на старых фо-
тографиях, что-то узнавала из рас-
сказов своей матери.  

Чернакова Полина, 6А  
 

Мой прадед     
Куковин Леонид Васильевич 1926 
года рождения был призван в рабо-
че-крестьянскую Красную Армию 
11.11.1943 года ( ему тогда было 
17 лет) и был направлен в десятую 
учебную автомобильную роту. 
24.06. 1944 года прадед был припи-
сан к 252 моторизованному баталь-
ону особого назначения шофером, 
где и проходил военную службу в 
течение нескольких месяцев. За-
тем был переведен в специальный 
разведывательный батальон в со-
ставе 3-его Украинского фронта. 
Участвовал в освобождении Украи-
ны, Молдавии, Болгарии, Венгрии. 
В боях под Балатоном был ранен и 
контужен. За время войны был три-
жды награжден. Медали, к сожале-
нию, не сохранились, но осталась 
красноармейская книжка. Войну 
прадед окончил в Венгрии. Демоби-
лизован 08.08.1945 года. После 
войны женился, стал отцом четы-
рех детей. К сожалению, прадед 
прожил недолго—на здоровье ска-
зались тяготы войны. 

Тестова Александра, 6А  
 

Встреча с ветераном    
На классном часе к нам приходила 
Евгения Ивановна—ветеран Вели-
кой Отечественной войны  Она нам 
рассказала о том, как училась, о 
том, как жила и воевала. Рассказы-
вая о своем детстве, Евгения Ива-
новна вспомнила, как терпеливо 
учились дети чистописанию. По-
черк должен был быть красивым, а 
для этого нужно было посильнее 
нажимать на перо. Рассказала она 

нам и о любимом лакомстве ее 
сверстников—детей—конфетах 
«Подушечках». В конце нашей 
встречи мы все вместе посмотрели 
фильм о Великой Отечественной 
войне. 

Дмитриева Кристина, 6В 
 

Экскурсия к памятнику    
В Тихвине есть «поле Мананова», 
на котором в честь артиллеристов, 
сражавшихся за наш город, уста-
новлен памятник «Пушка». Мы с 
классом побывали у этого памятни-
ка.  
Ильдар Мананов, сражаясь в оди-
ночку с танками противника, дока-
зал, что и»один в поле воин». Вот 
его воспоминания: 
«29 ноября . Этот день  я никогда 
не забуду. С рассвета пехота по-
шла в наступление. В один момент 
на батарею вышли 14 немецких 
танков. Вражеские самолеты не 
давали нам поднять головы. В тя-
желом бою все немецкие танки бы-
ли уничтожены.Не было ни клочка 
уцелевшей земли. Это был настоя-
щий огнедышащий ад. Много по-
гибло боевых товарищей.» 

В этот день из 12 человек орудий-
ного расчета раненый сержант Ма-
нанов остался один. В том бою он 
уничтожил 5 вражеских танков и 
около сотни немецких солдат. Ему 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Рогозина Арина, 6В                           
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Память сердца 
Письмо ветерану 

В классах нашей школы прошел 
конкурс «Письмо ветерану» Вот 
что пишут ребята 5 Б класса: 
«Дорогой ветеран! Поздравляю 
Вас с Днем Победы. Хочу ска-
зать Вам большое спасибо за 
то, что Вы сумели защитить 
нашу родину. Ваш подвиг 
навсегда останется в наших 
сердцах. Низкий Вам поклон.» 

Финихина Кристина, 5Б 
«Уважаемый ветеран! Пишет 
Вам ученица 5Б класса Вален-
тинова Ольга. Я, родившаяся 
после той ужасной войны, обя-
зана жизнью победителям. 
Большое спасибо Вам за то, что 
Вы сделали все возможное и 
невозможное, чтобы следую-
щие поколения не видели всех 
тех ужасов, которые Вы пережи-
ли. 
Хочу пожелать Вам, чтобы род-
ные и близкие заботились о 
Вас. Я искоренне желаю Вам 
долголетия, здоровья» 

Валентинова Ольга, 5Б 

«Дорогие ветераны! 
Ваша смелость, упорство, ду-
ховная сила помогли вам пере-
жить эту войну. Многие отдали 
свою жизнь за счастье других. 
Вас становится все меньше и 
меньше. Я хочу, чтобы вы еще 
пожили, порадовали бы своих 
правнуков, а мы обещаем забо-
титься о вас. Спасибо за Побе-
ду! За то, что мы живем, ды-
шим, радуемся жизни. Если бы 
не вы, нас не было бы на све-
те.» 

Пятковская Ангелина, 5Б 
 
 
 
 

Устный журнал 
Город Тихвин занимает почет-
ное место в летописи боевых 
действий. С нашим городом 
связана история одной из пер-
вых побед советских войск в 
войне с немецко-фашистскими 
захватчиками. 
7 мая в школе состоялся оче-
редной выпуск устного журнала, 
созданного 9 Б классом. Ребята 
подготовили обзор историче-
ских событий, изображенных на 
тумбе №3 у стеллы «Город во-
инской славы». Барельефы, 
изображенные на тумбе, раска-
зывают о событиях Великой 
Отечественной войны. 

Первый барельеф посвящен 
подвигам железнодорожных 
бригад. Так как наша железная 
дорога была важнейшей веткой, 
по которой с большой земли 
доставлялись грузы для оса-
жденного Ленинграда, то имен-
но эти бригады вновь и вновь 
восстанавливали пути, работая 
под бесчисленными артобстре-
лами и бомбежками с воздуха. 
Второй барельеф рассказывает 
об освобождении Тихвина .В 
боях за Тихвин 9 солдат и офи-
церов получили звание Героя 
Советского Союза. 
На третьем барельефе изобра-
жен трудовой подвиг тихвинцев. 
Люди самоотверженно труди-
лись на восстановлении города, 
предприятий, а также в колхо-
зах. Четвертый барельеф рас-
сказывает об участии тихвинцев 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 
Закончился устный журнал ми-
нутой молчания. 

Штейнпресс Ева, 9А 
 

Конференция " Победа в 
сердце каждого живет" 
15 мая 2018 года в лицее №7 
прошла очередная конферен-
ция «Победа в сердце каждого 
живет». В этом году на конфе-
ренции выступала ученица 8-А 
класса Львова Татьяна. Она 
представила работу, являющу-
юся первой из цикла работ, по-
священных людям, рожденным 
в годы Великой Отечественной 
войны.  Конференция началась 
вступительной речью предста-
вителей комитета по образова-
нию и ветеранов. Первыми вы-
ступали ученики 9 школы. Они 
задали тон всей конференции, 
показав кадры военной хрони-
ки.Татьяна начала своё выступ-
ление со стихов, посвященных 
детям войны:  
Дети войны, вы взрослели под грохот 

снарядов, 
Вам колыбельные петь матерям  

не пришлось, 
Вы не носили красивых и пышных  

нарядов. 
Пулей свинцовою детство от вас  

унеслось. 

А затем представила презента-
цию, в которой рассказала об 
Абрамовской Валентине Васи-
льевне, о её нелегком военном 
детстве, юности, трудовом пу-
ти. Презентация не оставила 
равнодушными зрителей. По-
сле конференции к нашим ре-
бятам и учителю истории, Перх-
уровой Елене Анатольевне под-
ходили ветераны и предлагали 
рассказать о своём военном 
детстве.Конференция закончи-
лась минутой молчания. Каж-
дый участник получил сертифи-
кат. 

Осипенко Тоня, 8А 
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Победители и призёры олимпиад — 2018 
Муниципальный уровень Все-

российской олимпиады 
школьников 

Изобразительное искусство: 
Курносенко Арина – 6А, призёр 
Поршнева Катя -  6А , призёр 
Бабикова  Таня– 6В, призёр 
Коцеруба Настя  – 6А, призёр 
Чернакова Полина – 6А, призёр 
Сергеева Вика – 6А, призёр 
Новожилова Саша – 6А, призёр 
Учитель –Андреева Е. А. 

 
Музыка 
Кирилова Светла-
на – 6А, призёр 
Данченко Милана 
– 5Б, призёр 
Иваненко Юлия – 
6Б, призёр 
Учитель – Хрено-
ва Е. В. 

 
Основы православной культу-
ры:  
Команда 8А класса – 2 место: 
Ворошик Степан 
Осипенко Антонина 
Львова Татьяна 
Малинина Ксения 
Лебедев Кирилл 
Учитель – Завязкина Е. Н. 

 
Региональный уровень 

Избирательное право 
Баранова Виктория – 10 А, 
 2 место 
Учитель – Перхурова Е. А. 
 
Региональный этап конкурса 
географии, истории и культу-
ры Республики Польша и 

Нижнесилезско-
го воеводства 
Баранова Викто-
рия – 10 А,  
победитель 
Учителя – Перх-
урова Е. А., 
 Волкова Ю. А., 
Алексеева О. В. 
 
 

 
 

Основы предпринимательской 
деятельности 

Баранова Вик-
тория- 10А. 
призёр 
Фумелева Лю-
бовь – 10 А, 
призёр 
Богатова Алёна 
– 11А., призёр   
Учитель – Кур-
носенко Е.  В. 
 

Право 
Богатова Алёна – 11 А, призёр 
Учитель – Минецкая М. В. 
 
Политехническая олимпиада 
Богатова Алёна – 11А, победи-
тель 
Учитель – Горская О. Н. 
Технология 
Богатова Алёна – 11А, призёр 
Учитель – Кирилова Н. В. 
 
История 
Школдин 
Кирилл – 
10А, 
 призёр 
Учитель – 
Перхурова 
Е. А. 
 
Музыка 
Кирилова Светлана -6А, призёр 
Учитель – Хренова Е. В. 
 
 

Международный конкурс на 
знание немецкого языка 

«Немецкие лакуны» 
Боровская Юлия—10 А , побе-
дитель 
Учителя—Верашева О.С., Вол-
кова Ю.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотр художественной само-
деятельности 

Ансамбль 11А 
класса – лауре-
аты 3 степени 
Пятковская Ан-
гелина, 5Б -  ди-
плом 2 степени 
Ансамбль 2-3 
классов – лау-
реаты 1 степени 
 

Кашникова Ксе-
ния , 8А – лауреат 
2 степени 
 
Ансамбль 6 клас-
сов – диплом 1 
степени 
Бакулина Елена, 
11 А  - диплом 1 
степени 
Тимашева Софья, 2 А – лауреат 
2 степени 

Ансамбль мальчиков 2-4 клас-
сов – диплом 1 степени 

Курносенко Арина, 6А – диплом 
2 степени 
Дуэт 11 А – лауреат 2 степени 
Хор 2-4 классов – лауреат 1 сте-
пени 
Хор 5-8 классов – лауреат 1 сте-
пени 
Сводный хор – лауреат 1 степе-
ни 
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«Зарница 2018» 
27 апреля 2018 года на Царицы-
ном озере прошли соревнова-
ния «Зарница –2018»  и «Школа 
безопасности», в которых при-
няли участие 8 школ нашего го-
рода. 

В нашей подгруппе среди 5-6 
классов участвовало четыре 
команды. Ребята соревнова-
лись в разных видах: «Статен в 
строю, силен в бою» - строевая 
подготовка; «Меткий стрелок» - 
стрельба из пневматической 
винтовки; пожарная эстафета, 
полоса выживания; операция 
«Защита»; 
Операция «Дорога без опасно-
сти»; упражнения силовой гим-
настики; конкурс «Страницы ис-
тории города»; конкурс боевых 
листков.  В каждом виде сорев-
нований наши ребята завоева-
ли либо победное первое, либо 
призовые второе и третье ме-
ста.   

В итоге команда заняла первое 
место в общем зачете. И ребя-
та и педагоги, готовившие их к 

соревнованиям, были очень до-
вольны. 

 Мы благодарим команду ребят 
5В и5Б классов и педагогов: Ба-
тенкова Н.Я., Перхурову Е.А, 
Писареву М.В., Щербакову Н.Ю. 
за отличные результаты. 

Смелыми быть, как наши от-
цы, 

 
Мужеству с детства учиться, 

 
С песней в поход шагать, как 

бойцы, 
Учит "Зарница". 

 
В мирной стране так радост-

но жить - 
Значит, мечтам нашим сбыть-

ся. 
 

Всё, что ты любишь, сумей 
защитить, 

Учит "Зарница". 
 

Зорко глядеть, беречь рубежи, 
Чтобы врагу не пробиться, 

 
Родине нашей верно служить - 

Учит "Зарница".  
 
 

Победители номинации 
«Спортсмен года 2018» 

 
Блем Эвелина, 5Б  
Речкин Денис, 5В 
Бабикова Татьяна, 
6В 
Веселов Сергей, 6В 
Бойцева Ангелина, 
7А 
Костин Валентин, 8А 

Игнашова 
Ксения,9Б 
Антонов 
Стас, 9А 
Нилов 
Алексей, 
11А 
 

 
 

Победители в номинации 
«Самый спортивный 

 класс—2018» 
 Классный коллектив 5В.  

 

 
Классный коллектив 8А. 

 
Поздравляем!!! 

Спорт, спорт, спорт... 
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Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании выпуска 
Алексеевой Ольге Васильевне, заместителю директора по УВР. 
Курносенко Елене Владимировне, заместителю директора по УВР. 
Писаревой Марине Владимировне, классному руководителю 7 Б класса. 
Кириловой Наталье Владимировне, классному руководителю 6 В класса 
Лобановой Марине Петровне, классному руководителю 5 Б класса 
Хреновой Елене Валентиновне, учителю музыки 
Андреевой Елене Алексеевне, учителю ИЗО 
Перхуровой Елене Анатольевне, учителю истории 
Царёвой Анастасии Алексеевне, учителю физической культуры 
Щербаковой Наталье Юрьевне, учителю физической культуры 
Батенкову Николаю Яковлевичу, учителю ОБЖ 
Весниной Алине Яновне, классному руководителю 5 А класса 
Богатовой Алёне, ученице 11 класса 
Лебедевой Ксении, ученице 11 класса 

Ответственный редактор:  
Гришечкина М.В. -  учитель русского языка и литературы 

Редакторы: 
Волкова Ю.А., Гаак И.П.,  

Фазулина Е.Ф.—учителя русского языка и литературы 
Технические редакторы: 

 Коченогова Н.А.—учитель английского языка 
Полётов Александр, 10 А  

Корреспонденты: 
Боровская Юлия, 10 А 

Штейнпресс Ева, 9 Б 
Чудецкая Маргарита, 5 А 

Агалаков Сергей, 9 А 
Дмитриева Кристина, 6 В 
Осипенко Антонина, 8 А 

Гуда  Алёна, 7 Б 
Городничева Дарья, 5 Б 

Карпушина Александра, 6 А 
Курносенк о Арина, 6 А 
Куприянова Елена, 5А 

Галкина Майя, 5Б 
Мохова Алина, 5Б 

Полётов Александр, 10А 
Данченко Милана, 5Б 

Рогозина Арина, 6В 
Тестова Анастасия, 6А 

 
 

Друзья! 
Пришло время отдохнуть от книг, тетрадей, ручек и линеек. По-
здравляем с началом каникул! Желаем всем чудесно провести это 
время, погрузиться в мир развлечений и веселья , освежить свои 
мысли и усовершенствовать свои идеи, встретиться с друзьями 

и успеть сделать то, что важно для вас.  

До  встречи в новом учебном году! 

 
 
 
 
Наш электронный адрес: e-mail: tihvin_shkola_5@mail.ru 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 


