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Здравствуйте! Вот и закончился первый триместр. Газета «Школьные 
аргументы и факты» снова с вами, чтобы рассказать о школьной жизни.

Спешим обрадовать  читателей: по итогам триместра у нас немало 
достижений. Мы участвовали в конкурсах рисунков, посвященных МЧС, 
«Налоги глазами детей», в конкурсе почтового конверта «Мир без войны». 
(самые активные участники этих конкурсов - ребята из начальной школы). 
Стали призерами областного конкурса «История моей семьи в истории 
Тверской земли». Заняли:

I место в экологическом конкурсе

I место в деловой игре на съезде Селигерской молодежи 

I место в лично – командном первенстве Осташковского района по шахматам 
среди учащейся молодежи. 

Среди многочисленных мероприятий, прошедших в  I триместре, запомнился 
День Учителя. К этому празднику старшеклассники организовали день 
самоуправления во всей школе. Причём ,решили провести нетрадиционные 
уроки. Что же получилось?  

В начальной школе провели весёлые уроки, на которых ребята постигали 
искусство оригами, рисовали, разгадывали ребусы. Для 5 -6 классов прошли 
интересные   уроки    музыки, природоведения, рисование, физкультура.



Учащиеся 7-8 кл. участвовали в КВНе «С Днем учителя!» А для 9-10кл. 
организовали психологические тренинги.

Форма проведения уроков отличалась от обычной, поэтому была интересной 
для ребят. Мнения же самих старшеклассников, побывавших в роли 
учителей разделились. Они  считают, что …

− День самоуправления – это возможность самим побывать учителем, 
чему- то научить детей. Это возможность разнообразить учебный 
процесс.

− День самоуправления. Забавно. Но обычные уроки, на мой взгляд, 
были бы лучше.

− День самоуправления понравился. Но мы хотим проводить настоящие, 
серьёзные уроки, а не конкурсы. 

− Для учащихся начальной школы уроки в игровой форме интересны.

 Ну, что же, учтём пожелания старшеклассников в будущем году.

В этот же день для учителей состоялся праздничный концерт.





Волонтер-это звучит гордо!
29 ноября в ДДТ проходил V съезд волонтеров Селигерского края. В работе 
съезда приняли участие 7волонтерских отрядов Осташковского района. 
Были приглашены гости из Твери: Дамаева Д.Ф.- зам.председателя Тверского 
союза молодежи; Никонов А.В.- директор долгосрочной социальной 
программы «Важное дело».Нашу делегацию представляли волонтеры 
школы:
Румянцева Елена, Острейковский Иван, Туркин Сергей, Туманов Иван, 
Павлова Татьяна, Баранова Татьяна, Гиль Владимир.
Наши ребята выступили перед собравшимися на съезде не только в качестве 
ведущих, но и как участники агитбригады  «Волонтер – это звучит гордо!»
 Работа съезда проходила очень интересно и была насыщенной. 
Заинтересовали ребят образовательные площадки, в которых они 
принимали активное участие.
«Социально- значимые мотивы добровольческого служения», -  так 
называлась площадка, которую организовала и провела Дамаева Д.Ф.
«Доброволец- это…» такую площадку провела Белоусова Л.Т. Участники 
задумались о качествах, которыми должен обладать доброволец.
На творческой площадке представители волонтерских отрядов изготовляли 
открытки ко Дню добровольца.
  И, наконец, на последней площадке  волонтеры учились оказывать 
информационную поддержку волонтерскому движению.
5 декабря – международный День добровольца.
  Мы поздравляем всех добровольцев и обращаемся к ним:
- Ребята, будьте добры с теми, кто вас окружает. Делайте людям добро и, 
будьте добры, они отблагодарят вас тем же.





Мы за здоровый образ жизни!

Здоровье - всему голова, всего дороже, - гласит народная молва. Нет, 
наверно, человека, который не хочет быть здоровым. Немецкий философ 
Артур Шопенгауэр утверждал: «Девять десятых нашего счастья основано на 
здоровье. При нем все становится источником наслаждения… Отнюдь не 
лишено основания, что мы прежде всего спрашиваем друг друга о здоровье 
и желаем его друг другу: оно поистине главное условие человеческого 
счастья.»

В нашей школе давно сложилась система мероприятий по укреплению 
здоровья и формированию здорового образа жизни.

В I триместре прошел декадник «Мы за здоровый образ жизни», который 
был наполнен яркими мероприятиями. Ребята участвовали в конкурсе 
санбюллетеней «Будьте здоровы!» Получилась яркая выставка работ 
учащихся 5-11 классов. По итогам этого конкурса отмечены лучшие работы. 

I место – 5а, 5б кл.

II место - 9б, 6а кл.

III место – 7а кл.

В конкурсе агитбригад «Прививка от вредных привычек» приняли участие 7а, 
8а, 8б, 9а, 9б классы. Все выступления отличались творческим подходом к 
теме (были затронуты проблемы алкоголя, курения, наркомании, 
токсикомании). В итоге победителем конкурса признана агитбригада 9б 
класса. Ей выпало почетное право выступить на школьной конференции 
«Здоровый образ жизни  мода или необходимость». Программа 
конференции была очень насыщенной. На ней присутствовали педагоги 
нашей школы, учащиеся 9-11 классов, учащиеся и преподаватели 



Ждановской базовой школы, сотрудники наркополиции Васильев А.Б. и 
уголовного розыска Петров А.Ю., а также  специалист отдела образования 
МО «Осташковский район» Новикова Е.В.

В начале конференции заместитель директора по ВР Сурикова Л.А. 
рассказала о работе школы по формированию здорового образа жизни 
обучающихся.  Затем учащиеся 11а класса Румянцева Елена и Туркин Сергей 
представили проектную работу «Здоровый образ жизни». Карпова Екатерина 
и Соина Мария выдвинули проблему «Наркомания – чума XXI века».

О вредных привычках рассуждали учащиеся 10а класса Колосова Регина и 
Колегов Алексей.

Кстати, о вредных привычках. На классных часах учащиеся 5-11 классов 
составляли листовки «Полезные советы» (Как избавиться от сквернословия, 
от компьютерной и телефонной зависимости, от курения, алкоголя и 
наркомании). В заключении мероприятия выступила Мячкова Е.А., школьный 
психолог. Она подвела итог мероприятия и напомнила о необходимости 
здорового образа жизни.

Заключительным мероприятием в этом большом деле стал День здоровья 
для учащихся начальной школы. В этот день к своим младшим друзьям 
пришли ребята из 5-9 классов и провели интересные Уроки здоровья. А 
затем состоялись веселые старты, которые организовали учащиеся 11а 
класса.

Мы благодарим всех участников этих мероприятий и говорим им: «Будьте 
здоровы!»

  



Наши таланты.

В этой рубрике мы будем рассказывать  об учащихся нашей школы, которые 
выделяются какими –либо достижениями. 

Барулина  Ника и Савина Карина – ученицы 3 «Б» класса. Отличились в 
соревнованиях по спортивной гимнастике в кубке Осташковского района по 1 
юношескому разряду.
Барулина Ника заняла 1 место. Эта боевая, задорная иногда взрывная 
девочка систематически занимается гимнастикой в ДЮСШ с 4 лет. Как же 
удается ей достичь таких результатов?
Ника каждый день по 2 часа тренируется. Ей очень нравится заниматься 
гимнастикой. Говорит, что усталости не чувствует.
Савина Карина заняла 3 место. Какими же качествами обладает юная 
спортсменка? Ответственная, общительная, самостоятельная. Карина очень 
увлеченный человек. Она любит читать, всегда находит дополнительный 
материал к уроку, хорошо рисует. Учится на отлично. С удовольствием 
посещает спортивную школу. Занимает призовые места не в первый раз .



     Румянцева Елена – учащаяся 11 а класса. Активная, энергичная, 
успешная, инициативная… Участница районных олимпиад по математике, 
литературе, географии, ОБЖ, обществознанию, информатике.
 Лена очень увлеченный человек. Она не только отлично учится, но и 
успевает участвовать во всех школьных делах: совете школы, совете 
старшеклассников, волонтёрском отряде .Проявляет свою инициативу в 
городском  молодежном совете .
А ещё она любит танцевать. Активно занимается спортом ( увлекается 
волейболом, баскетболом, зимой с удовольствием катается на коньках, 
лыжах ). Елену можно назвать фотографом –любителем: на многих 
мероприятиях она появляется с фотоаппаратом.
Любимых дел много, много и друзей, которые всегда помогают, 
поддерживают. Но сейчас, в основном, все силы уходят на подготовку к ЕГЭ. 
Времени на любимые занятия остаётся очень мало. Нужно думать о 
поступлении в Вуз. Лене нравится экономика, поэтому собирается поступать 
на логиста.

 



  

     

     Учащийся 10 «А» класса Колегов Алексей в нынешнем году уже принял 
участие в олимпиадах по физике, математике и информатике, ему предстоит 
еще олимпиады по химии и праву.Леше все олимпиады даются  легко, так 
как он очень любит учиться. Готовится к олимпиадам самостоятельно, но и, 
конечно, с помощью наших учителей.
    В школе ему больше всего нравятся уроки математики и информатики. 
Даже в свободное от школы время он изучает язык программирования.  Это 
дело ему по душе, и  сам он в будущем хочет стать программистом, может 
быть, даже великим.
     Пожалуй, одним из самых любимых увлечений для Алексея стали 
шахматы. Он участвует в различных соревнованиях и занимает призовые 
места. Совсем недавно команда нашей школы (в состав команды входил 
Колегов Алексей) заняла 1 место в лично- командном Первенстве 
Осташковского района по шахматам среди учащейся молодежи. В свободное 
от уроков время Алексей не сидит дома и не зубрит уроки, ему вполне 
достаточно школы для знаний, он так же как и все любит погулять, поиграть в 
шахматы.


	Мы за здоровый образ жизни!

