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ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

С этого учебного года в нашей школе была 
открыта Научно-методическая площадка, 
тема которой: «Активное использование 
современных педагогических технологий 
как инструмент повышения качества 
образования».  

16 декабря был проведен единый 
методический день, участниками которого 
были учителя и обучающиеся школы.  

С открытыми уроками выступали: 

Космачева В.В. 1«А» класс по теме: 
«Знакомство с буквами Х х и звуками» 
(игровая технология); 

Галкина Е.В. 7«А» класс по теме: «Буквы О 
и А на конце наречий» (проблемно-
диалогическая технология обучения); 

Ламбин С.С. 5«А» класс по теме: «Моя 
семья» (информационно-
коммуникационная технология); 

Петрова Л.В. 2«Б» класс по теме: «Развитие 
речи. Сочинение по рисунку «Зимние 
забавы» (технология проблемного 
обучения); 

Дмитриева С.С. 5«Б» класс по теме: 
«Обобщающий урок по теме «Лексика» 
(игровая технология «Кладоискатели»); 

Смольянинова С.В. 6«Б» класс по теме: 
«Гимнастика. Совершенствование 
строевых упражнений. Прикладные 
упражнения» (здоровье сберегающие 
технологии). 

                   Уроки посетили учителя нашей 
школы и приглашенные гости с других 
школ и Управления образования г. 
Конаково.  

                   Выражаем благодарность нашим 
ученикам за помощь и активное участие на 
открытых уроках.

 

 
 

 

Новогодние праздники! 
Новый год – это волшебство. Столько приятных 
впечатлений остаётся после этого прекрасного 
праздника! 

Стр. №3 

 

 

Итоги нашей учебы. 

Результаты работы школы  за 1 триместр 2016-
2017 учебного года.. 

Стр. №4 

Единый методический день 
Автор: [Алексеева Е.В.] 
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В преддверии Нового года стартовали 
традиционные соревнования по 
баскетболу среди учащихся школ города и 
района. Ребята нашей школы 
объединились в команды по году 
рождения согласно положению и 
«ринулись в бой». Каждая из игр была 
непредсказуема по своему характеру. 
Соперников было много, каждый из них 
мечтал оказаться на пьедестале почета, 
поэтому применял самые коварные и 
жесткие методы в борьбе. Наши команды 
не поддавались на провокации, сражались 
достойно и слаженно. Мячи летели в 
корзину один за другим. И вот он 
результат. 1,2,3 места на пьедестале в 
каждой возрастной категории!!! 

Хочется отметить, что именно баскетбол 
покорил сердца многих ребят нашей 
школы. Они «заразились» баскетболом. От 
мала до велика учащиеся каждую 
перемену проводят в спортивном зале, 
остаются после уроков и дополнительно 
занимаются в детской спортивной школе 
«Олимп». Внутри школы проводятся 
соревнования между параллелями 
классов. Перед каникулами проводились 
игры между 5-ми и 6-ми классами, где 6 
«Б» показал себя во всей красе. Команды 6 
«А» и 5 «А» шли наравне, а 5 «Б» не хватило 

совсем чуть - чуть, чтобы приблизиться к 
пьедесталу.  К тому же в этом году команда 
девочек нашей школы заняла 3 место в 
ежегодных международных 
соревнованиях КЭС БАСКЕТ.  

Учащиеся нашей школы поистине 
«больны» баскетболом. В этом несомненно 
заслуга учителей физической культуры и 
поддержка близких и друзей. Спасибо 
ребятам за спортивный вклад в жизни 
школы. Здоровья, удачи и новых побед! 

 

БАСКЕТБОЛ 

Согласно первым баскетбольным 
правилам ведение мяча запрещалось, 
разрешались лишь броски в корзину и 
перепасовка. Интересно, что первые 
баскетбольные корзины были обычными 
корзинами для персиков, поэтому после 
каждого заброшенного гола приходилось 
останавливать игру, чтобы достать мяч 

 

 

В нашей школе призерами конкурса на 
лучшую снежную скульптуру 
«Снеговик 2016» стали ученики 6«Б» 
класса, занявшие 2 место, и ученица 
3«Б» класса Апостолова Александра, 
занявшая 3 место. 

Этот конкурс проводится среди детей 
всех возрастов, в нем могут принимать 
участие как один ребенок, или целый 
класс, так и вся дружная семья.  

Наши ученики каждый год принимают 
участие в этом интересном конкурсе. И 
всегда мы занимаем призовые места. В 
том году заняли 1 место семья 
Лукьяновых, слепившая 
замечательного сторожа нашей 

школы, пса «Лукьяна». Он несколько 
дней стоял под окнами школы и 
охранял ее. 

Мы искренне поздравляем и 
благодарим наших участников.  

  

БаскетБОЛЬНЫЕ команды  
Автор: Лукьянова О.Е. 

Снеговик 2016 
 

Апостолова Александра 
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МЫ СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛИ 

 

Именно под таким девизом команда «ПОЗИТИВ» из 5 
«А» класса выступила с социальной рекламой против 
табакокурения, предоставив жюри свой видеоролик 
на конкурс «Поколение «NEXT» за здоровое 
будущее». 

Сюжет ролика незатейливый, СУД над вредной 
привычкой с драматичной, но справедливой 
концовкой.  В главной роли, естественно – сигарета. 
Очень впечатляюще выглядели пострадавшие 
внутренние органы курильщика. Защита, как могла, 
старалась повлиять на снисхождение, но 
убедительное выступление обвинения в лице 
прокурора и доктора, заставили самого курильщика 
пожалеть о содеянном. В итоге, гуманный суд  вынес 
свой решающий приговор. 

Ребята настолько вжились в роли, что на первый 
взгляд можно подумать, как будто они репетировали 
много раз.  

А нет,  все произошло быстро, всего одна репетиция, 
ролик отсняли за один урок и… Вуаля!  

1 МЕСТО!!! Поздравляем ребят с удачным началом и 
желаем творческих успехов! 

ФАКТЫ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 
 

В течение ХХ века курение убило около 100 млн 
человек во всем мире. По сути, это 10 вымерших 
мегаполисов размером с Москву, или пять 
опустевших городов вроде Мехико. 

В табачном дыму содержится около 4000 химических 
соединений, в том числе 70, вызывающих рак, даже 
при пассивном курении. 

Во всем мире люди выкуривают больше 15 млрд 
сигарет в день. Это 750 млн пачек, 75 млн блоков, горы 
окурков и другого мусора. 

Проживание и совместная работа с курильщиками на 
22 процента увеличивают риск возникновения рака 
легких у людей, которые никогда не курили. У жен 
заядлых курильщиков риск развития рака легкого 
вдвое выше, чем у жен некурящих мужчин. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Курильщик может позвонить по телефону 8-
800-200-0-200 (для жителей России 
бесплатный), сказать, что ему необходима 
помощь при отказе от табакокурения, и его 
переключат на специалистов 
Консультативного телефонного центра 
помощи в отказе от потребления табака. 
 

 

Новый год – это волшебство. Столько 
приятных впечатлений остаётся после этого 
прекрасного праздника! Подарки, 
поздравления, украшенные новогодними стен-
газетами стены нашей школы, нарядная ёлка , 
вот и наши любимые учителя приготовили для 
нас подарок. В нашей школе 27 декабря учителя 
показали новогоднее представление. Мы с 
нетерпением ждали этого дня, чтобы поскорее 
узнать, что за подарок они для нас готовят . Это 
был незабываемый день, мы не думали, что 
учителя могут так точно изображать разных 
персонажей. 

 

Если вспомнить, как учителя усердно 
репетировали, чтобы нас удивить, это большой 
труд сделать такое замечательное 
представление. Все номера были очень 
интересные и смешные, всем очень 
понравилось, мы были в таком восторге от этого 
подарка. Это было самое лучшее новогоднее 
представление, которое нам показывали. Мы 
получили массу положительных эмоций, 
которые запомнятся на всю жизнь. Настолько 
интересно, что никто не мог оторвать глаз, 
хотелось, чтобы этот праздник не заканчивался. 
Мы очень гордимся нашими учителями, и рады, 
что в нашей школе работают такие 
замечательные люди. Спасибо им большое за 
прекрасный праздник. Мы очень любим наших 
учителей.  

Новый год — это  время волшебства, улыбок и 
счастья. В этот праздник каждый может 
поверить в сказку, окунуться в атмосферу  чего-
то необыкновенного, таинственного, 
завораживающего и, несомненно, 
незабываемого. Этот праздник  важен для 
каждого без исключения. Взрослые, ощутив 
праздничное настроение, снова начинают 

верить в сказку, а  искреннее восхищение и 
радость детей  только дополняют и придают 
красочность  этому событию. 

 Все эти чудеса 
происходили  в нашей любимой школе. Но об 
этом позже, начнем с того, что 
создать  праздник  стоило огромного труда, как 
актерам, так и всем школьникам.  Работа 
закипела еще в начале декабря, артисты начали 
свои репетиции. Перед всеми стояла сложная 
задача, нужно было устроить праздник для всех 
— от малышей из начальной школы  до 
старшеклассников. С каждым днем подготовка 
набирала обороты, волнение  не покидало, а 
репетиции становились всё более 
ответственными. Атмосфера была довольно 
легкой и непринужденной, естественно, 
ведь  сложившийся коллектив  оказался очень 
дружным и добросовестным. 

Ну а сейчас немного о празднике в нашей школе. 
В этом году дети не только кружились в 
хороводе у ёлки, но и посмотрели спектакль. 
Гостями которого были петух и обезьяна, а 
злодеями были всем известные баба яга и 
кощей, которые не только пугали наших юных 
зрителей, но и веселили их. Во время спектакля 
детям мы не давали скучать, играли с ними в 
подвижные игры, задавали им вопросы, ну а 
после спектакля мы прыгали и веселились у 
елки, после чего наши гости получили сладкие 
подарки. 

 

Праздник закончился, началась учёба. Но ещё 
долго ученики нашей школы будут вспоминать 
те незабываемые  минуты, которые подарил им 
Новый год. Ведь невозможно забыть  удивление 
в детских глазах, крики восхищения и радости, 
наполняющие зал, атмосферу новогоднего 
чуда, чуда, которое мы можем создать сами

Новогоднее волшебство 

  

 

Гости праздника 
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Порадовали в первом триместре итогами 
успеваемости младшие классы. Гордостью 
школы являются ребята, закончившие 
триместр на отлично: это  

Ученики 2Б класса: Грунина Яна, 
Канавичева Евдокия, Никулин Николай. 

Ученики 2В класса: Кудрявцева София, 
Тихомиров Влад, Шарова Анна, Смирнова 
Дарья. 

Ученики 3А класса: Белов Тимофей, Божко 
Мария, Рудова Диана, Носырев Алексей, 
Крючков Алексей 

Ученики 3Б класса: Апостолова 
Александра, Корсаков Виталий, Погосян 
Карен 

Ученики 3В класса: Ганжа Ульяна, Чурсин 
Алексей 

Ученики 4А класса: Житенко София, 
Леонов Георгий, Трушакин Роман 

Ученики 4Б класса: Богданова Юлия, 
Михайлова Алина, Магомедризаева Аида, 
Шилков Дмитрий. 

Не успевают 17 человек. 

Немного огорчили результаты 
успеваемости в среднем звене 5-9 классы. 
Отличников совсем мало, это ученики 
пятых классов: Самусевич Борис, Быкова 
София, Клишина Виктория.  

Не успевают: 22 человека.  

Обучающихся школы принимали участие в 
предметных олимпиадах, региональных и 
районных конкурсах.  

Поздравляем победителей и призеров: 

Шконда Анна, ученица 9 класса, заняла 2-е 
место в районном конкурсе плакатов 
антинаркотической направленности. 

Коваль Елизавета, Дедов Даниил, 
Богданова Лорена, Исмаилова 
Сельми,Иванов Даниил,Грива Кирилл, 
Шаркунов Кирилл - заняли  1-е место в 
конкурсе чтецов, посвященному 75-летию 
поэмы А.Твардовского «Василий Теркин». 

Ученики 5«А» класса- заняли 1-е место в 
районном конкурсе видеороликов и 
презентаций «Поколение NEXT» за 
здоровое будущее. 

Также в декабре проходил 
Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам: 7 

обучающихся нашей школы 
приняли участие. 

Сорочан Анастасия стала 
призером по биологии и 
физической культуре. 

Русов Александр стал 
призером по английскому 
языку. 

Большое количество 
призеров и победителей показывает, что в 
нашей школе много эрудированных ребят, 
и они создали для себя неплохой трамплин 
на старте в первом триместре. Ждем 
успехов в учебе и в дальнейшем участии в 
следующих этапах предметных олимпиад 
и конкурсах на различных уровнях.  

Пожелаем всем успехов, удачи в 
следующих триместрах учебного года.  
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[Адрес] 
[Маяковского,16 
[Конаково, 
Тверская 
область, 171252] 

Итоги I триместра 
Автор: Алексеева Е.В. 


