
В марте свой день рождения празднуют: 
 

2 марта  Вдовенко Антонина Семеновна, вах-
тер 
5 марта  Белякова Вероника 7 класс  
6 марта  Долгих Егор 6 класс  
7 марта  Соболева Елена 2 класс  
8 марта  Метеньканич Кирилл 5 класс  
12 марта  Карасев Кирилл 5 класс  
15 марта  Уткин Никита 4 класс  
15 марта  Шмагина Татьяна 5 класс  
16 марта  Брэгуцэ Артемий 1 класс  
16 марта  Земляной Иван 3 класс  
17 марта  Каримов Леонид 9 класс  
17 марта  Васильев Владимир Юрьевич, ди-
ректор школы 
17 марта Комаристый Александр Петрович, 
учитель технологии 

21 марта  Морозов Егор 3 класс  
21 марта  Рахимова Роза 7 класс  
23 марта  Мулюкина Валерия 5 класс  
23 марта  Парамонова Анастасия 5 класс  
25 марта  Мельникова Анастасия 9 класс  
25 марта Телийская Светлана Владимиров-
на, бухгалтер второи  категории  
26 марта  Капранова Ксения 9 класс  
27 марта  Александрова Полина 3 класс  
27 марта  Каримов Себостьян 4 класс  
27 марта Бегляк Наталья Геннадьевна, гар-
деробщица   
28 марта  Веселов Николай 2 класс  
30 марта  Гуренков Владислав 5 класс  
 
 
 
 

 
Сегодня, в этот день весенний, 

Когда в природе канитель - 
То холодает, то капель, - 

И на носу уже апрель. 
Тебе, наш друг, в твой день рожденья, 

Хочу я счастья пожелать. 
И быть таким же беспокойным, 

Всегда таким же увлеченным, 
В делах своих всегда блистать, 
Мечты с успехом воплощать! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Администрация школы, учителя, работ-
ники школы и ученики  

спешат поздравить Вас с днем рождения, 
и хотят пожелать процветания, призна-

ния, понимания и здоровья!  

  

 

Традиционно март очень насыщенныи  месяц. Также на март перенесены все февральские 
мероприятия, которые были отменены на время карантина. Это и раи онныи  этап конкурса 
«Богатыри» и конкурс военнои  песни, «Зарница». В середине марта нас ожидает муници-
пальныи  этап Всероссии ского конкурса «Живая классика», где ребята будут читать отрывки 
из любимых произведении . В начале месяца прои дут пробные экзамены у девятиклассни-
ков, а в середине марта олимпиады по математике и русскому языку напишут учащиеся 3 и 
4 классов.  11 марта в МОУ «Заволжская СОШ» имени П.П. Смирнова состоится торжественно 
награждение победителеи  8 межмуниципального фестиваля компьютерных идеи  и иннова-
ции  «Компьютерныи  класс», нашу школу будет представлять учитель информатики Труфа-
нов Е.Е. со своими учениками.  Сразу после каникул в школе начнется сбор макулатуры, и к 
этому мероприятию уже готовятся все классы.  

Ежемесячная школьная газета «ГоШа», учредитель МОУ «Горютинская СОШ», тираж 100 штук. Адрес редакции: 170533, Тверская область, Кали-

нинский район, Аввакумовcкое с/п, деревня Горютино, дом 1А. E-mail: shklog@ro.ru Не подлежит обязательной сертификации.  
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8марта-международный женский д ень! 

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-
демократической женской организации состоялся митинг с лозун-
гами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 жен-
щин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабо-
чего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме то-
го, было выдвинуто требование предоставления женщинам изби-
рательного права. 

В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила нацио-
нальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в 
последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. 
Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на 
Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где 
встретились с коммунисткой Кларой Цеткин. 

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалисти-
ческой женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 ав-
густа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, пред-
ложила учредить международный женский день. Имелось в виду, 

что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим пробле-
мам. 

В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. В 
1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали 
во Франции и России — 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Герма-
нии — 12 марта. В 1914 году единственный раз женский день отмечался 8 марта одновременно в шести 
странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. В тот год число 8 марта выпало на 
воскресенье. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Между-
народный женский день 8 марта в память об уча-
стии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта 
(23 февраля по старому стилю) 1917 года, как одно-
му из событий, предшествовавших Февральской 
революции, в результате которой была свергнута 
монархия.  

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Меж-
дународный женский день стал не только праздни-
ком, но и нерабочим днём. Постепенно праздник 
полностью потерял политическую окраску и при-
вязку к борьбе женщин против дискриминации, 
став «днём всех женщин»  

Школьная газета «ГоШа» поздравляет всех        
женщин с 8 марта! 

Желаем всем милым дамам в это чудесный ве-
сенний денек счастья, любви, удачи и здоровья!
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Психологическая рубрика «Лучик над ежды» 

О проблемах современного ребенка 

 

Современныи  ребенок не такои , каким был его сверстник не-

сколько десятилетии  назад. И не потому, что изменилась природа 

самого ребенка или закономерности его развития. Изменилась 

жизнь, предметныи  и социальныи  мир, ожидания взрослых и де-

теи . Так какие они, современные дети? Чем живут? Чего хотят? 

Какие проблемы испытывают? Были проанализированы мнения 

экспертов, исходя из этого, выделены основные проблемы:   

 

1. Общее эмоциональное неблагополучие  

2. Информационная перегруженность  

3. Несамостоятельность, избалованность  

4. Погоня за успехом  

5. Высокая конкуренция  

6. Проблема разрешения конфликтов  

7. Социальное расслоение  

8. Дефицит времени 

9. Рост ответственности за свой выбор 

10. Слабое здоровье 

(Более подробно о перечисленных проблемах будет написано в следующем выпуске газеты) 

  Учитывая все выше перечисленные сложности современных детеи , 

я как психолог МОУ «Горютинскои  СОШ» организовала с начала 

учебного года кружок психологического развития «Познаю себя и 

учусь управлять собои » для детеи  от 10-12 лет, в которыи  мог запи-

саться любои  желающии  данного возраста. Цель данного кружка 

состоит в обеспечении школьника средствами самопознания, в раз-

витии способности к дифференциации эмоциональных состоянии , в 

формировании положительного образа «Я», в формировании нега-

тивного отношения к аддиктивному поведению, в развитии эмпа-

тии,  уверенного поведения,  в воспитании умения адекватно реаги-

ровать в различных бытовых, учебных, а также критических 

ситуации , угрожающих жизни и здоровью человека.  

За эти полгода ребята достигли значительных успе-

хов. Научились выражать свои чувства, мысли, высказывать 

мнение, участвовать в дискуссиях, овладели навыками кон-

структивного выхода гнева и приемами саморегуляции. Это 

только начало большого пути, которыи  предстоит им прои ти, 

чтобы изучить такую сложную науку, как познание и приня-

тие самих себя. 

 

Педагог – психолог  Аванесова Л.В. 
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Мир вокруг. 

11 февраля в актовом зале администрации Калининского района Твер-
ской области состоялся семинар-совещание по теме «Согласование 
ключевых понятий нового ФГОС». Участниками семинара стали руково-
дящие работники образовательных учреждений и управления образо-
вания Калининского района. Семинар вели начальник управления обра-
зования Казакова М.Н. и руководитель Инновационного центра повы-
шения квалификации ФИП-СДП-Русская школа г. Твери Суворина Е.А. 
Подробнее: http://ka-ryo.ru/ 
21 февраля в Санкт-Петербурге завершился третий детско-юношеский 
хоровой чемпионат мира. Концертный хор Хоровой школы мальчиков и 
юношей под руководством протоиерея Вадима Махновского завоевал 
золотые медали, а также специальный приз совета по культуре Санкт-

Петербургской епархии «За лучшее исполнение духовного произведе-
ния» и специальный приз жюри «Лучший дирижер». Чемпионат прохо-
дил с 17 февраля и состоял из четырёх этапов. В нём принимали участие 
36 коллективов из пяти стран и шестнадцати регионов России. Гран-при 
чемпионата получил хор “Виктория” из Волгограда. 
Одна из самых массовых экологических акций на планете – «Час Земли» 
– пройдет 19 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. «Час Земли» 
– международная экологическая акция, призывающая людей всего мира 
выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравно-
душия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых из-
вестных зданий и памятников мира. В 2015 году к акции присоединились 
более 2 миллиардов человек из более чем 170 стран, а число городов-участников составило около 7 тысяч. В “Час 
Земли” тысячи самых известных сооружений погружаются в темноту: Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей, статуя 
Христа в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена, египетские пирамиды и многие другие памятники. Присоеди-
ниться к акции призывают и жителей Твери. Темой «Часа Земли» этого года станет экологический след и экологи-
ческий образ жизни.  

В феврале ученые американской гравитационной обсерватории LIGO 
объявили о первой в истории науки прямой регистрации гравитацион-
ных волн. Две черные дыры, каждая массой в 25 солнечных, слились в 
одну, выбросив в космос пакет гравитационных волн. Некоторые астро-
номы объявили о появлении нового канала наблюдений – гравитацион-
ного. Интересно отметить, что еще в восьмидесятые годы ученые с ма-
тематического факультета ТвГУ, частично в соавторстве с профессором 
МГУ Д.В. Гальцовым, внесли важный вклад в исследование проблемы 
гравитационного излучения. На основе общей теории относительности 

они рассчитали параметры фигур равновесия быстровращающихся намагниченных нейтронных звезд-пульсаров и 
параметры их гравитационного излучения. В последующие годы эта математическая модель получила признание 
и была разработана до деталей, а гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO (Франция – Италия) включили в 
программу исследований поиск гравитационных волн от пульсаров. 
Новый Национальный туристический портал России Russia.travel, на котором представлены все регионы страны, 
был открыт для посетителей в рамках II Международного туристического форума. Основу контен-
та Russia.travel составляют туристические объекты России – в настоящее время на портале их представлено уже 
более 12 тысяч. Достопримечательности, исторические места, памятники, объекты культурного наследия, ново-
сти, события, афиша, фото, видео и многое другое. На портале есть веб-представительство Тверской области. 
Верхневолжье представлено на площадке более чем 160 объектами показа и притяжения, разделенными на те-
матические блоки: культура, природа, рекреационный туризм, активный отдых, события и дру-
гие.  
18 и 19 марта в Твери пройдут мероприятия, посвященные памяти Героя Советского Союза, 
младшего лейтенанта Евгения Пичугина, погибшего в ходе воздушного тарана над Калинином 
19 марта 1942 года. 18 марта в 14:30 на воинском захоронении в Мигалово состоится десант 
Памяти. Он организован и проведен силами военно-патриотического клуба «Патриоты» школы 
№ 19. В этот же день около здания бывшей шелкоткацкой фабрики во Дворе Пролетарки у ме-
мориальной доски Евгению Пичугину ученики школы № 1 возложат цветы. 
19 марта студентами Тверского колледжа им. А.Н. Коняева будет совершен рейд Памяти по 
местам, связанным с именем героя, и проведены митинги с возложением цветов.  

Материал сайта: http://tverigrad.ru/ 
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Школьный календарь. 

8 февраля состоялся школьныи  этап конкурса «Богатырь», 1 место заняли учащиеся 11 класса. Отли-

чительнои  особенностью этого конкурса стало, то , что в нем приняли участие кадетскии  класс (7 А 

класс), несмотря на то, что в конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11 классов. По итогам школь-

ного конкурса собрали команду на раи онныи  конкурс «Богатырь». Но, к сожалению, в области объяви-

ли эпидемию и конкурс в заявленные сроки не состоялся. Надеемся, что он прои дет позже. По этои  же 

причине были перенесены и другие мероприятия, стоящие в плане, Конкурс военнои  песни, «Зарница» 

и Митинг, посвяще нныи  23 февраля. Но школьные соревнования по волеи болу состоялись. 1 место в 

них заняла команда мальчиков 7 б класса, команда девочек 7б класса и сборная команда 9 класса. По-

здравляем победителеи ! 20 февраля во многих классах состоялись «Огоньки» - поздравления сильнои  

стороны классных коллективов – мальчиков. Ребята были довольны неформальным общением. 25 фев-

раля 7А  казачии  кадетскии  класс принял участие в раи онных соревнования кадетских классов. Ребята 

соревновались в метании гранат, преодолении полосы препятствии  и многих других эстафетах. По ито-

гам соревновании  наши кадеты заняли второе общекомандное место. Молодцы, так держать! С 24 фев-

раля по 2 марта в школе проходил муниципальныи  этап конкурса «Учитель года 2016». В нем приняли 

участие 13 учителеи  и воспитателеи  из школ и детских садов раи она. От нашеи  школы приняла уча-

стие учитель англии ского языка Смирнова Оксана Витальевна. Она не просто приняла участие, а выиг-

рала – заняла I место среди учителеи . Хочется пожелать Оксане Витальевне удачи в следующем регио-

нальном этапе конкурса. Мы гордимся такими учителями! Особенно приятно, что за последние 3 года 

это третии  победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года». Напомним, что в 2014 г. Побе-

ду одержала учитель англии ского языка Калосинатос София Алексеевна, а в 2015 году учитель началь-

ных классов Власенко Елена Александровна. Вот такие замечательные педагоги работают в нашеи  

школе! Ребятам есть на кого равняться.  

 

Заместитель директора по ВР Е.Н, Белогрудова 

Школьная газета «ГОША» 
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С 8 марта-международным женским днем! 

 

В весенний день, когда капели Всё громче за окном звенят,  

Хочу, чтоб это поздравленье  

Теплом наполнило твой взгляд.  

Пусть унесутся злые вьюги  

И все печали унесут.  

Пусть в небесах светлее будет,  

В душе — подснежники цветут!  

Пусть юный март тебя согреет,  

Любовью пусть наполнит дом,  

Желаю счастья и веселья!  

С Международным Женским Днём!  

Школьная газета «ГОША» 
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«Учитель года!» 

Поздравляем Смирнову Оксану Витальевну с победой в район-

ном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2016»! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение двух недель февраля на базе нашей школы проходил районный этап конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года-2016» и «Воспитатель года-2016». 6 учителей-конкурсантов давали открытые уроки, классные ча-
сы, участвовали в круглом столе.  

3 марта в актовом зале МОУ «Горютинская СОШ» состоялось торжественное награждение участников . На празднике 
присутствовало очень много гостей. 

Сам праздничный концерт был посвящен «Году кино» в России, заглавной темой мероприятия было произведение И. 
Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». В течение праздника учителя школ и воспитатели детских садов участвовали в  шу-
точных конкурсах. Участницы обыгрывали известные песни из кинофильмов, выражали свое определение слову 
«успех», представляли, в каких бы педагогических ситуациях была успешна Эллочка-людоедка со своим словарным 
запасом в 30 слов. В конце праздника был подведен итог и награждена участница, набравшая больше всех баллов в 
зрительском голосовании.  Ей стала Цвиркунова Марина Андреевна, воспитатель МОУ «Никольская НОШ». 
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Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И 

только к концу второй недели, бабушка узнала, что 

делает за нее домашнее задание. 

Парень, который в школе читал только краткие пере-

сказы произведений, вырос, состарился и умер. 

Учитель ОБЖ поджёг школу. Тем, кому удавалось 

выбежать оттуда, он ставил пятёрки в четверти. 

Отец сыну: — И чему тебя, балбеса, в школе учат? 

Запомни, тупица, Достоевский Ф.М. — это не радио-

станция какая—то, а великий русский поэт. Я в твои 

годы уже знал наизусть много стихов Феликса Мак-

симовича. 

http://anekdoty.ru/pro-shkolu/ 

Внимание: конкурс! 
Угадай, чьё это фото? 

 

 

 

 

 

 

Ваши ответы ждем на почту: shklog@ro.ru  

В выпуске №5 правильный ответ: Труфанов Е.Е. Первым 

правильный ответ прислал Смирнов Леонид (8 класс). 

Приз победителю будет вручен на ближайшей линейке  

Судоку-пазл  

Судоку-пазл. другие названия — Jigsaw Sudoku, 

Nonomino Sudoku, Irregular Sudoku. 

Головоломка судоку представляет собой квадрат раз-

мером NxN (9х9 в данном случае), состоящий из N (9) 

более мелких блоков, разделенных в свою очередь на 

N (9) ячеек. В некоторые ячейки уже вписаны числа. 

Задача — вписать в пустые ячейки головоломки числа 

от 1 до N (9 в данном случае) так, чтобы в каждом го-

ризонтальном ряду, в каждой вертикальной колонке и 

в каждом блоке каждое число встречалось только од-

нажды. 

В этом варианте головоломки судоку блоки имеют 

произвольную форму. 

http://www.playsudoku.ru/ 

Классный отдых 
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http://anekdoty.ru/pro-babushku/
http://anekdoty.ru/pro-nedeli/
http://anekdoty.ru/pro-igry/
http://anekdoty.ru/pro-parney/
http://anekdoty.ru/pro-uchitelya/
http://anekdoty.ru/pro-otca/
http://anekdoty.ru/pro-syna/
http://anekdoty.ru/pro-russkih/
http://anekdoty.ru/pro-poetov/
http://anekdoty.ru/pro-shkolu/page/3/

