
Чтобы помнили… 

В январе ушел из жизни Каранда Павел Никитович. Он проработал в 

нашеи  школе учителем физическои  культуры 19 лет.  Своими воспитаниями о 

нем делятся учителя школы. 

Баранцева Светлана Николаевна: Каранда Павел Никитич был замеча-

тельным человеком и учителем. Его очень любили и уважали дети. Во време-

на его работы учителем физкультуры учащиеся нашеи  школы были лучшими 

в большинстве соревновании  в раи оне. Очень популярны были при Павле Ни-

китиче походы, особенно многодневные. Приче м деи ствительно походы, мно-

го километров пешком, с палатками, рюкзаками, на берегу озера. Романтика, 

красота, удовольствие и куча приятных воспоминании . Павел Никитович 

оставил яркии  след в истории нашеи  школы. 

Рыжанкова Любовь Гурьевна: Знала его больше 25 лет. Отзывчивый, доб-

рыи , весе лыи  человек. Всегда улыбался и радовался встрече. Не помню, чтобы 

он ругал кого-то, кричал. Ну разве что только: «Равняи сь! Смирно!». Ребята 

всегда с радостью бежали на физкультуру. А походы, турсле ты, поездки, «Зарницы»! Какои  он всегда был за-

ботливыи , внимательныи  и к детям, и к коллегам-учителям! Всегда буду помнить и хранить память о не м. 

Труфанов Евгений Евгеньевич: Это был очень добрый и веселый учитель, мог и пошутить, и спеть, и 

станцевать. А на его уроке всегда было интересно. Помню, на лыжнои  подготовке поставил условие, что поста-

вит пять только тем, кто сможет его обогнать. Старшеклассники  очень обрадовались, ведь они такие сильные 

и быстрые, что им стоит обогнать пожилого учителя.  А Павел Никитович взял с собои  собаку, пришпорил по-

водок, никто и не смог за ним угнаться. Но свои пятерки, все кто соревновался, все равно получили.   

Денисова Анастасия Вячеславовна: Детство всегда наполнено яркими моментами, впечатлениями и по-

ездками. Большую часть своеи  осознаннои  жизни дети проводят в стенах школы, делают уроки и ходят на все-

возможные секции в оставшееся время. Атмосферу в школе в целом и на конкретных уроках, конечно же, созда-

ют учителя. 

Вот именно таким душевным человеком был Павел Никитович Каранда. Учитель по призванию, открытыи  че-

ловек с чистои , немного наивнои  душои , всегда в центре внимания учеников, с легкои  улыбкои  и хитринкои  в 

морщинках вокруг глаз. Павел Никитович был очень добрым человеком. Даже если приходилось бранить како-

го-нибудь нерадивого ученика, то все остальные «счастливчики» прятали улыбки в ладошках. Все соревнова-

ния и турслеты не обходились без его внимания и участия.  

Но одно из самых ярких впечатлении , наряду с активным участием в соревнованиях и турслетах, впечатление 

от похода на баи дарках по реке Тверце от Вышнего Волочка до Твери. Организовали этот поход учителя физ-

культуры Павел Никитович и Белякова Галина Васильевна. Собрали спортивную секцию и отправились в по-

ход. Вместе собирали баи дарки и палатки, вместе готовили обед, вместе убегали от стада коров, вместе делили 

поровну последнии  килограмм пряников. Умение создать рабочии  настрои  без лишнеи  опеки было одним из 

талантов Павла Никитовича. 

Я уже давно закончила школу, но каждыи  раз, когда шла по поселку и встречала Павла Никитовича, он всегда 

здоровался, улыбался, передавал привет общим знакомым.  

Как жаль, что уходят мои учителя… 

Соколова Алла Владимировна: Павел Никитович запомнился своим жизнелюбием, оптимизмом. Он умел 

радоваться каждому мгновению жизни.  

Неоднократно с Павлом Никитовичем мы ходили в походы. С ним было надежно и интересно, он продумывал 

все до мелочеи . 
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8 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный 
праздник - День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. 8 февра-
ля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоря-
жению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в 
Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом 
президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой праздно-
вания 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен, «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традици-
ям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук». Михаил Василь-
евич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардо-
вич Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курча-
тов, Павел Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев — вот только малая часть имен 
российских ученых, внесших вклад в мировую науку. Россия стала первой страной, где было 
разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник 

Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало российских и советских ученых были отмече-
ны Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных в 1904 году стал академик Иван Павлов за работу по физиоло-
гии пищеварения, далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик Петр 
Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским лауреатом стал 
физик К.С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию 
двумерного материала графена. В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят девять отде-
лений по областям и направлениям науки и три региональных отделения, а также 15 региональных научных центров. 
Всего в Академии насчитывается 470 научных учреждений, более 55 тысяч научных сотрудников, в том числе, более 
500 академиков и 800 членов-корреспондентов. Важно заметить, что в советские времена День науки отмечался в тре-
тье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году, между 18 и 25 апреля, В.И. Ленин 
составил «Набросок плана научно-технических работ». До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают 
День науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля. Как известно, наука является основной движущей си-
лой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сфе-
ры. Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроиз-
водительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей. И сегодня российские ученые продолжают слав-
ные традиции — развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят 
учеников.                По материалам:http://www.calend.ru/holidays/0/0/12/ 
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ВНИМАНИЕ! Министерство образования Тверской области информирует Вас о том, что Рособнадзор про-

водит 15 февраля 2017 года в 11.00 Всероссии скую встречу с родителями по вопросам проведения государ-

ственнои  итоговои  аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.  

В день проведения мероприятия будет вестись онлаи н-трансляция на официальном канале Youtube Рособна-

дзора (https://www.youtube.com/user/rosobmadzor) . 



 

Психологическая рубрика «Лучик надежды» 

Письмо подростку 
Дорогои   Подросток! Ты сеи час испытываешь трудности, пытаясь противостоять мощному напору возрастных 

изменении . У меня нет рецепта преодоления возрастного кризиса. Я просто попытаюсь понять твое  состояние и по-
мочь тебе справиться со своими чувствами и эмоциями. Предложу тебе разные алгоритмы поведения, которые помо-
гут преодолеть препятствия настоящего, чтобы получить результат в будущем. 

Только помни: всегда и все зависит в первую очередь от тебя самого, от твоего желания стать более коммуни-
кабельным, умным, независимым, в конечном результате - стать личностью. 

Тебе интересно все , что помогает открыть себя! В поле твоего зрения сеи час много полезных увлекательных 
вещеи : музыка, книги, путешествия, спорт, интернет, ролики, общение с друзьями. Все  это здорово и увлекательно! Но 
есть что-то, что мешает полностью радоваться жизни... 

    Очень часто ты находишься в плену волнении , переживании , отчаяния и глобального внутреннего ощу-
щения одиночества. Не находишь взаимопонимания с родителями, педагогами, одноклассниками. Испытываешь 
огромное желание выразить себя и получить, наконец, признание. 

        Это не катастрофа, поверь, это настало время взросления, а значит, перемен. Это твое  стремление к желае-
мои  свободе, которое сопровождается «бунтом на корабле», (то есть в семье), частыми твоими «сольными концерта-
ми» по заявкам и постоянными переменами настроения - верными спутниками подросткового периода. Ты остро нуж-
даешься в самоидентификации и не видишь иных способов, кроме эпатажа и агрессии. 

     Ну что ж, проявляи  себя, но прежде определи свою персональную зону ответственности. Учись договари-
ваться, а не ставить условия. Запомни простую истину: все чувства нормальны, важно не только чувство, а то, как ты 
им управляешь. Хотя и принято считать некоторые чувства положительными (например, радость, гордость и т. д.), а 
другие - отрицательными (скажем, тревогу, чувство вины, страх и т. д.), но у нас всегда есть выбор, как именно их вы-
разить. Кроме того, люди делятся на тех, кто позволяет чувствам управлять собои , и тех, кто сам управляет своими 
чувствами. 

        Ты хочешь быть самостоятельным? Будь! Но для этого тебе следует научиться нести ответственность за 
свои поступки. Ты можешь сам принимать те решения, которые тебе по силам. Помни всегда: если ты с чем-то не спра-
вишься и тебе будет нужен совет, родители обязательно помогут тебе. 

      Даже если ты вдруг с грохотом захлопываешь дверь перед их носом и требуешь оставить тебя в покое (в 
моменты, когда не можешь справиться с новыми эмоциями), но при этом все равно жде шь от родителеи  и понимания, 
и внимания, и поддержки, и уважения, а всякие попытки родителеи  пообщаться воспринимаешь как покушение на 
твою личную свободу. Даже если родители остались по ту сторону захлопнувшеи ся двери, знаи : они все  равно рядом с 
тобои , готовы помочь и поддержать, любить тебя в любом твое м эмоциональном состоянии: и грубым, и агрессивным, 
и упрямым, и злым. Любить просто так, только потому, что ты есть. Это твои самые близкие, дорогие люди, стоит ли 
их огорчать и обижать? Как ты думаешь, что может помочь, чтобы родители тебя услышали, поняли и осуществили 
твою главную мечту- «оставили в покое»? 

       Правильно, искать с родителями контакт, взаимодеи ствие. Научиться мысленно поставить себя на место 
родителеи , а при таком ярком воображении это не сложно. Ты уже успел усвоить «истину», что  ты никому ничего не 
должен но при этом абсолютно уверен, что все просто обязаны удовлетворять твои потребности. Хорошо! Но как же 
быть с взаимодеи ствием с родителями? Подумаи , что будет, если ты изменишь свое  поведение? Отношения станут 
лучше или хуже? Пересмотри свои  стиль общения, не  теряи  связывающую нить с родителями, и если тебе протягива-
ют руку с поддержкои  - держись за нее , чтобы не улететь в своих фантазиях в никуда. Цени то, что имеешь! 

             Цени собственное время. Чтобы минуты, часы и дни не проливались между пальцами. Учись, развиваи ся, 
познаваи , зарабатываи  бонусы на будущее уже сеи час, чтобы наполниться, стать самодостаточным и успешным чело-
веком в будущем. Время летит гораздо  быстрее, чем ты думаешь. 

            От того, как ты мыслишь о себе самом, зависят твои поступки, твои успехи, твои отношения с другими. 
Если тебе страшно прии ти в новыи  коллектив, ты боишься новых соучеников - сколько душевных сил приде тся при-
ложить, чтобы доказать, что ты не пустое место! Но не жди волшебника, которыи  подарит тебе чувство уверенности. 
Чтобы повысить самооценку, нужно приложить немалые усилия. 

        Сначала проведи простои  тест на определение своеи  самооценки. Напиши список людеи , которые тебя 
окружают. Себя тоже не забудь! Какое место в этом списке ты занимаешь? Пронумеруи  список. Возьми лист А4. Пред-
ставь, что лист - это пустая комната. В эту комнату входишь ты, твои близкие, друзья, учителя. Как они располагают-
ся? Где ты в этои  комнате? Обозначаи  на листе «присутствие» себя и других номерами из списка или именами. Таким 
образом ты определишь свое  место под солнцем и свое  отношение к окружающим. 

     Составь список своих положительных качеств. Общаи ся с позитивными сверстниками. Что бы ни случи-
лось, всегда оставаи ся самим собои , не допускаи  мыслеи  вроде «это не реально», или «у меня не получится» , «не 
умею», «не справлюсь» и т. д. Вычеркни частицу «не» из своеи  головы. Следуи  по жизни за своеи  целью и постоянно 
двигаи ся впере д. Ключ к успеху - это внутренняя мотивация, направленная на личныи  успех плюс упорная работа над 
собои . 

      В жизни бывают взле ты и падения, каждыи  раз, когда произошла неприятность, спроси себя: «А есть ли 
здесь и хорошая сторона? И «Чему это меня учит?» Это поможет тебе научиться мыслить конструктивно, смотреть на 
жизнь под разными углами. А негативные обобщения и зацикленность на неудачах подтачивают самооценку и Веру в 
себя. 

          Отношение с людьми - сложнеи шая из наук. А отношения с противоположным полом - вообще высшая 
математика! Ничто так не выбивает из колеи в подростковом возрасте, как первая безответная любовь, первая не-
удачная попытка построить «взрослые» отношения с представителями противоположного пола... Болезненные воспо-
минания об этих неудачах, к сожалению, могут преследовать всю жизнь. Эти советы помогут тебе избежать подобных 
неудач. 

 
Выпуск № 12 страница № 2 

Школьная газета «ГОША» 

Классный отдых 

У нашей школы есть свой канал в социальной сети «Instagram». По традиции фото, набравшее наибольшее коли-

чество «лайков» за месяц, будет представлено в газете. В январе целых два фото были одинаково оценены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоты:  
Учитель:  
- Дети, что вам больше всего понрави-
лось в музее?  
- Как Петрова с лестницы свалилась!  
 
- Папа, а как написать в сочинении о 
зверствах Герасима: "Пока он служил у 
барыни - он утопил 25 Мум, Мумеи  или 
Мумов"?  
- Да напиши просто: "Мумифицировал 
всю реку"! 
 
Отец спрашивает сына:  
- Ну, как успехи в школе?  
- Отлично, контракт с пятым классом 
продлен еще на год. 
 
Папа спрашивает Вовочку: - Ну как 
твои дела в школе?  
- Плохо. Учитель все  время спрашивает 
и спрашивает. Наверное, сам ничего не 
знает. 
 
Учительница на уроке русского языка 
спрашивает Вовочку: - Вовочка, слу-
шаи  фразу: "Я ищу жениха". Какое это 
время?  
- Потерянное, Марьванна. 

Фотография сделана на первом в 2017 году педа-

гогическом совете 9 января. 
Соревнования по ОФП в  

МОУ «Некрасовская СОШ» 26 января. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Объявляется конкурс на самое оригинальное фотопоздравление с 23 февраля! 

Лучшие фото будут опубликованы в спецвыпуске 22 февраля! 

Свои работы присылаи  на e-mail:  shklog@ro.ru  
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«Мир вокруг» 

В небе над Тверью с завиднои  периодичностью пролетает МКС. Наблюдать 

международную космическую станцию невооруженным глазом можно бу-

дет до 11 февраля. У тверитян есть возможность не только увидеть стан-

цию, но и сфотографировать ее . В Твери наблюдать ее  можно в течение 15-

20 минут в период с половины седьмого вечера и до половины девятого. 

МКС движется с запада на восток. Сеи час сохраняются благоприятные усло-

вия для видимости.  

4 февраля в эфире Первого канал вышел очереднои  выпуск шоу талантов «Минута 

славы». Участие в нем приняла 8-летняя Варвара Ильина – артистка образцовои  

цирковои  студии «Непоседы» (Конаково). Она показала эквилибр «Восточная сказ-

ка» с хула-хупами.   

Акробатическая группа на встречных качелях 

завоевала «Бронзового клоуна» на 41-м Меж-

дународном фестивале циркового искусства в 

Монте-Карло. Вместе с Анастасиеи  Соколенко, Регинои  Исламовои , Анаста-

сиеи  Нагибинои , Юлиеи  Качан, Анастасиеи  Соколенко и Динои  Красько в 

составе группы под руководством Александра Скокова выступила тверская 

спортсменка Евгения Горячева. К своему номеру девушки добавили два 

новых трюка, которых на сегодняшнии  день в качелях в женском составе 

не делает больше никто в мире. Это три оборота назад из качели в качель и 

три вперед в качель. После номера артисток стоя приветствовал весь зал, в том числе принцесса Монако Стефа-

ния. 

Городу Белыи  в Тверскои  области первому присвоят звание «Город воинскои  

доблести». Присвоение этого статуса центру Бельского раи она планируется за-

вершить к 10 марта, к 74-и  годовщине освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. Это звание присваивается населенным пунктам Твер-

скои  области, на территории или в непосредственнои  близости от которых про-

ходили ожесточенные сражения, а их защитники проявили мужество, стои кость 

и героизм. Инициаторами присвоения Белому почетного звания стали ветера-

ны Бельского раи она. Следующим “Городом воинскои  доблести” станет Зубцов. 

В феврале по всеи  стране прои дут массовые сдачи Единого государственного экзамена. Только за парты сядут 

не школьники, а их мамы и папы. Рособрнадзор организует своеобразную акцию, направленную на информи-

рование родителеи  о процедурах проведения экзамена. «Как правило, у нас ученики лучше подготовлены к 

ЕГЭ, чем их родители, которые очень волнуются. Во время акции они будут сдавать экзамен, но главное – по-

знакомятся со всеи  организациеи  процесса. Узнают, что такое контрольно-измерительные материалы, увидят, 

как осуществляется контроль на госэкзамене. В общем, мы надеемся, что родители пои мут: ничего страшного в 

ЕГЭ нет», отметила и.о. заместителя министра образования Тверскои  области Юлия Коваленко. 

В стенах Тверского государственного университета 12 февраля прои дет 

традиционныи  праздник, посвященныи  Дню россии скои  науки. Гостеи  

жде т уникальная программа. Молодые уче ные затронут вопросы освоения 

космоса, особенности нанонауки в современном мире, перспективы разви-

тия аддитивных технологии  и ряд других тем. На мастер-классах каждыи  

сможет напечатать на 3D принтере отсканированныи  в реальном времени 

объект, научиться заваривать ароматныи  кофе, узнать, что такое 

«спиральная динамика» и как рассказать о себе, чтобы тебя запомнили 

надолго. На протяжении всего дня будет работать зона кофе-бреи ка и вир-

туальнои  реальности, а также гостеи  ждет ряд сюрпризов от организаторов. Вход на мероприятие свободныи . 

«Physica, лирики и чаи » – научныи  праздник для каждого!”, – отмечают организаторы. Праздник прои дет с 

12:00 до 17:00 в 3 корпусе ТвГУ по адресу: Садовыи  переулок, 35.         По материалам саи та : tverigrad.ru 
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          Свидание подростков - это нормально. Ты не можешь научиться всему, что необходимо знать о жизни, 
только строго посещая занятия в школе и выполняя домашние задания. Да, ты можешь приобрести какои  - то допол-
нительныи  опыт в кругу своеи  семьи и в стенах своего дома, но также очень важно развивать в себе способность отда-
вать свои чувства, эмоции, часть своего времени другому, не безразличному для тебя человеку, и научиться все  это 
принимать взамен. Это важно для  того, чтобы в будущем построить крепкую и основательную семью. 

        Учись в зависимости от ситуации идти на компромисс или настаивать на свое м. Тебе необходимо ясно вы-
ражать свою мысль - так, чтобы твои  друг (подруга) понял то, что ты хочешь сказать ему (еи ). Наме ки иногда могут 
остаться непонятными, что приводит к разногласиям. Но в отдельных случаях твои  собеседник может просто не согла-
ситься с тобои  из- за нежелания делать что-либо. Тогда следует пои ти на компромисс. Если ты хочешь пои ти в кино, а 
твои  друг (подруга) деи ствительно не хочет этого, попытаи ся обьяснить ему (еи ), что для тебя очень важно посмот-
реть этот кинофильм, потому что ___ (и назови причину). В т ом случае, если т вой друг (подруга) хочет  сделат ь чт о-то 
или пои ти куда-то, а тебе этого абсолютно не хочется, то вам следует наи ти вариант, которыи  устроит вас двоих. 

          Учись на своих ошибках и не сдаваи ся. Первое, что необходимо сделать, это наи ти подходящего друга 
(подругу). Согласись, что первое свидание необязательно должно превращаться в брак на всю оставшуюся жизнь. И 
если вдруг что-то не сложилось с первого раза, то тебе просто стоит остановиться и спросить себя, что произошло, в 
чем причина и что необходимо сделать, чтобы эта ошибка не повторилась в будущем. Будь реалистом, не вини себя во 
всех проблемах, не съедаи  себя изнутри - ведь ты только пробуешь. Ты учишься на своих ошибках, каждыи  раз делая 
шаг к более крепким и прочным отношениям. Никто из нас не идеален, и никто никогда таким не станет, но есть опре-
деле нные вещи, которые всем нам необходимо знать и научиться правильно применять в жизни. Одна из этих жизнен-
но важных вещеи , которую тебе нужно познать, как правильно общаться с противоположным полом. 

      Не придираи ся, не будь слишком критичен к другим. Если ты про себя постоянно отмечаешь недостатки 
других людеи  и такои  критицизм стал твоеи  привычкои , от нее  надо избавляться немедленно. Это нормально и, воз-
можно, даже хорошо - сказать своему другу (подруге), что она (он) делает что-то, что тебе не нравится. Если же ты бу-
дешь критиковать его (ее ) постоянно, то вскоре он (она) тоже начне т наблюдать за тобои  и при случае не откажет себе 
в удовольствии в чем-нибудь тебя упрекнуть. Конечно, это может очень ухудшить ваши взаимоотношения. 

     Не строи  отношения на ревности и оскорблениях.  Ревность - самая разрушительная сила в отношениях. 
Строи те ваши отношения на доверии друг к другу. 

           Во время свидания не пытаи ся управлять деи ствиями своего партне ра. И не позволяи  никому управлять 
тобои , не считаться с твоим мнением. Если кто- то говорит тебе, как надо думать, что надо делать, как следует гово-
рить - он манипулятор. Со временем тебе захочется вырваться на свободу, подальше от него и его контроля. Такие от-
ношения обречены изначально. Поэтому лучше сразу не терпеть подобное контролирующее поведение и сразу пре-
рвать эти отношения. 

         Никогда не бери на себя ответственность за поведение твоего друга (подруги). Каждыи  должен нести от-
ветственность за свои поступки сам. 

            А если в отношениях человек веде т себя неадекватно, или ты себя чувствуешь рядом с ним некомфортно, 
то нет никакого смысла продолжать встречаться с ним. 

      Не навязываи ся, если отношения не складываются. Не думаи , что ты своеи  заботои  или верностью смо-
жешь построить отношения с человеком, которыи  к тебе равнодушен. Люди хотят, чтобы их ценили прежде всего за 
то, что они являются личностями - со всеми своими недостатками и достоинствами, а не просто за то, что являются 
чьеи -то тенью или «приложением» к другому человеку. Каждыи  хочет, чтобы его замечали за его личные достоинства, 
но, будучи эмоционально зависимым от другого человека, ты лишаешь себя уникальнои  возможности быть уникаль-
нои  личностью, быть самим собои . 

       Тебе удастся преодолеть возрастнои  кризис, когда ты обнаружишь, что можешь быть просто собои , со все-
ми своими достоинствами и недостатками, своими желаниями и своеи  историеи . Это одновременно очень просто и 
необыкновенно сложно. 

        Добро пожаловать в Мир Взрослых! Будешь меняться ты, твое  мироощущение. Ты научишься жить в пол-
ном согласии с собои . Но для этого посмотри добрыми глазами на Мир! Он прекрасен! В не м тебя жде т столько инте-
ресного и неизведанного. Уделяи  больше внимания позитиву, стараи ся находить его во все м. Удачи! 
 

Нет, не просто быть подростком, 

Не большим, а переростком, 

Постараться не грубить, 

Постараться не любить. 

Очень сложно быть хорошим, 

Вылезая вон из кожи… 

Доказать всем в мире взрослым, 

Что нам можно доверять, 

И нас нужно уважать, 

И любить и понимать. 

 

Материал подготовила педагог – психолог Аванесова Л.В. 
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Школьный календарь 
9 января в школе состоялся педагогический со-
вет по итогам первого полугодия. Администрация 
школы представила учителям и работникам шко-
лы показатели качества знаний и уровня обучен-
ности учащихся. Совет выработал меры по повы-
шению качества обучения. 10 января ученики 
вернулись в школу после зимних каникул, старто-
вала третья четверть. В пятницу 13 января состо-
ялся совет по профилактике, на котором были 
рассмотрены вопросы успеваемости и посеще-
ний занятий учащимися. Также на совет были 
приглашены родители тех учеников, которые 
имели серьезные проступки в школе.  16 января 
к своим обязанностям заместителя директора 
по научно-методической работе приступила 
Кирсанова Надежда Алексеевна. Также в свой 
2б класс вернулась их первый учитель Смирнова 
Анастасия Александровна. 18 января школу по-
сетила инспектор ГИБДД Калининского района 
Грекова Мария Сергеевна, которая провела для 

первоклассников занятие по безопасности дорожного движе-
ния. 19 января администрация школы приняла участие в заседа-
нии районного методического совета. Были рассмотрены во-
просы повышения качества обучения на уроках математики. 23 
января в актовом зале школы состоялось награждение уча-
щихся, занявших призовые места в районном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников.  Ребята принесли школе 10 пер-
вых и 34 призовых места. А уже 25 и 26 января нашу школу на 
областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ис-
тории представлял ученик 9 класса Цветков Илья. По результа-
там 2х туров олимпиады Илья вошел в пятёрку лучших учеников 

области. 26 января в МОУ «Некрасовская СОШ» 
прошли ежегодные соревнования учащихся по 
общей физической подготовке (ОФП). 31 января 
ученики младших классов приняли участие в 
онлайн олимпиаде.  Выполняя задания по мате-
матике, русскому языку, чтению и окружающему 
миру, ребята показали высокие баллы. 2 февра-
ля в школе прошло заседание совета школы и 
родительского комитета. Представители родите-
лей, учителей и учеников решали, как обезопа-
сить учащихся в интернете и социальных сетях. 3 
февраля в спортивном зале школы состоялись 
ежегодные военно-спортивные соревнования 
«Богатырь-2017». Победу одержала сборная 
команда 10 и 11 класса, 8А занял второе место, и 
третье место занял 9 класс. Из лучших спортсме-
нов будет составлена сборная школы для уча-
стия в районных соревнованиях. 3 февраля  в 
Администрации города Тверь состоялось торже-
ственное награждение  Дипломами и памятны-
ми подарками   участников  конкурса авторских 
стихотворений о городах воинской славы «Мой 
город – моя гордость».  Ученик нашей школы, 
Калосинатос Давид, обучающийся  8б класса,  был одним из  Победителей  в Тверской 
области. Стихотворение «Город воинской славы Тверь», написанное Давидом, было 
оценено организаторами конкурса по достоинству.  Давид получил Диплом, подписан-
ный  Председателем Союза городов воинской славы  России. 6 февраля представители 
налоговой инспекции провели для старшеклассников единый классный час, посвящен-
ный налоговому законодательству. Ребятам рассказали о видах налогов и вручили 
ценные подарки.  
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КОМИчные Короткие раСсказы 
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