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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Бессмертный полк опять в строю 
Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 

 

9 мая 2017 года, в день празднования 
72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в городе Конаково прошла акция 
«Бессмертный полк». В 10:00 
обучающиеся школ, учителя и 
родители с портретами своих 
родственников выстроились в 
колонну и направились к месту 
проведения праздничного митинга 
Комсомольский сквер. По дороге к 
колонне примыкали жители города, 
полк возрождает память о героях 
Великой Отечественной войны: 
ветеранах армии и флота, тружениках 
тыла и трудовых армий, партизанах, 
узниках фашистских лагерей, 
блокадниках, бойцах сопротивления, 
детях войны- о всех тех, кто внес свой 
личный вклад в общее дело Победы 
над фашизмом.  

В нашем городе в настоящее время 
осталось совсем немного ветеранов 
Великой Отечественной войны, но в 
каждой семье вспоминают отцов, 
дедов, прадедов, которые защищали 
нашу Родину. Мы всегда должны 
помнить, что новая война начнется 
тогда, когда поколение забудет войну 
предыдущую. 

 Наш долг- сохранить и защитить 
память о наших героях! Мы должны 
быть достойны подвига наших отцов, 
дедов и прадедов, которые защитили 
наше право жить! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смотр строя и песни 
В преддверии 72-ой годовщины победы в 
Великой Отечественной Войне, в нашей школе 
прошел конкурс Смотра строя и песни. 

Стр. №3 

 
 
 
 

 

Советы выпускникам 

В экзаменационную пору всегда присутствует 
психологическое напряжение. 

Стр. №4 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
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В преддверии 72-ой годовщины победы в 
Великой Отечественной Войне, в нашей 
школе прошел конкурс Смотра строя и 
песни среди учащихся разных классов. 
Самыми первыми свои способности 
показали учащиеся начальной школы. В 
каждой параллели классов были призовые 
места.  

Как красиво смотрелись отряды в 
парадной форме, как четко были 
выполнены команды, как громко и с 
задором ребята исполнили песни, ну и, 
конечно, следует отметить работу 
командиров каждого из отрядов, они 
справились со своей задачей на твердую 
пятерку. 

В среднем и старшем звене задача была 
сложнее, ребятам, помимо всего прочего, 
нужно было перестроиться еще и в три 
шеренги.  

Каждый отряд тревожно ожидал своей 
очереди перед выступлением, еще и 
погода с утра была достаточно 
прохладной, но еще большее волнение 
преподнесло появление телевидения и 
прессы.  

Тем не менее, все отряды достойно 
выступили. Приятным сюрпризом для всех 

присутствующих стало выступление 
отряда «Батальон», состоящего из 
учителей нашей школы. Самые смелые и 
отъявленные педагоги показали 
достойный пример своим выступлением.   

Оценивало смотр строя и песни строгое, но 
компетентное жюри. Победу в среднем 
звене с максимальным количеством 
баллов одержал 5 «А» класс. В старшем 
звене отличился 7 «Б» класс. 

 

Спасибо всем участникам за зрелищное, 
трогательное и очень важное 
мероприятие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СМОТРА 

Лучшими стали: 2 «Б», 3 «Б» и 4 «А» классы. 

Победу в среднем звене с максимальным 
количеством баллов одержал 5 «А» класс. В 
старшем звене отличился 7 «Б» класс 

 

 

Традиционным в нашей школе стало 
ежегодное мероприятие, 
посвященное дню Победы – конкурс 
чтецов. Учащиеся нашей школы, 
начиная с 1-го класса, читали стихи, 
отрывки произведений, тексты песен. 
Оценивало творчество компетентное, 
строгое, но справедливое жюри. По 
результатам конкурса в каждой 
возрастной группе оказались призеры 
и победители.   

Некоторые ребята настолько вжились 
в образ повествователя, что погрузили 
всех присутствующих в ту атмосферу, 
которую описывали. Пробирало до 
слез и до мурашек. Очень трогательно 

и волнительно, когда о жестокости, 
боли, потери и любви говорят дети. 
Чувство гордости за них переполняет 
каждое неравнодушное человеческое 
сердце.  

Молодцы, ребята!  

Смотр строя и песни 
 

Конкурс чтецов  

ко Дню Победы 

С Днем Победы! 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 В нашей школе существует традиция – 
день самоуправления, когда по 
мгновению волшебной палочки ученики 
меняются местами с учителями и 
осуществляется эта каждый год. Так 
случилось и в этом году… 

К этому дню долго и терпеливо готовилась 
вся школа. В тесном сотрудничестве с 
педагогами трудились ученики старших 
классов. Ребята усердно готовились к 
проведению в младшей и средней школах 
самых настоящих уроков. И вот 
долгожданный час настал. 

Праздничная атмосфера, улыбки радуют 
всех! Ученики 9-10х классов на один день 
меняются местами со своими 
преподавателями и видят школьную 
жизнь с другой стороны.  

Используя компьютерные технологии и 
игровую форму проведения урока, 
старшеклассники готовят и проводят 
запомнившиеся всем занятия. Литература, 
математика, химия, биология и многие 
другие предметы станут в этот день 
особенно интересными, ведь, как 
известно, дети видят наш мир совсем 
другими глазами!  

«Новая» администрация школы тоже 
работает, "не покладая рук". Директор 
школы и его помощники в лице 
новоиспеченных завучей стараются 
решать все возникавшие проблемы быстро 
и эффективно. Именно они сохраняют 
порядок в родной школе и на уроках, и на 
переменах.  

Как приятно было видеть, что в кабинетах 
идет настоящая работа, и нет лишнего 
шума. Малышам особенно понравились 
молодые учителя. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы старшеклассников, 
буквально вжившихся в роль педагога.   

После окончания уроков основная часть 
сюрпризов всё еще ждет своей очереди. 
Все были приглашены в актовый зал, где 
прошла игра крестики -  нолики. Играли 
две команды: команда учителей и команда 
учеников. Было множество заданий 
состоящих литературных произведений и 
фильмов. Все прошло на одном дыхании. 

Спасибо всем! 
 

 

Первые дни мая в этом году для 
школьников были очень 
плодотворными в «спортивном» 
смысле этого слова. Второго числа 
учащиеся нашей школы с 3-го по 10 
класс приняли участие в эстафете на 
центральной площади города, 
посвященной дню Великой Победы! 
Солнце припекало, мучила жажда, 
силы были на исходе, но результат 
оправдал все ожидания. В копилку 
школы в этот день спортсмены  
принесли 8 кубков!  

Поздравляем наших ребят с 
заслуженной победой!  

 

На следующий день, уже на 
территории Конаковского бора 
проходили соревнования – Кросс 2017. 
На этот раз погода нас не баловала, 
температура была не высокая, 
солнышко пряталось за ветвистые ели 
и холодный ветер обдувал со всех 
сторон.  

Данный кросс представлял собой 
следующее. В каждой возрастной 
группе участвовали по четыре 
человека (мальчики и девочки), 
начиная с 5-го класса и по 9-й. Задачей 
ребят было пробежать дистанцию в 

500 (2000) метров на лучший результат 
времени по пересеченной местности, 
по одному участнику от школы в 
каждом забеге. Радостно, 
волнительно и очень гордо мы 
встречали наших спортсменов на 
финише.  

Приятным моментом было то, что все 
ребята прибегали в числе первых. 
Видимо доли секунды сыграли свою 
роль, на этот раз удача улыбнулась 
только одному представителю от 
нашей школы. 

 

Куланов Кирилл, учащийся 5 «А» 
класса, в своем забеге, среди самых 
сильных, пришел с третьим 
результатом. Поздравляем! 

 

ПРО-СПОРТ!  

 

Победители! 
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В экзаменационную пору всегда 
присутствует психологическое 
напряжение. Стресс при этом - 
абсолютно нормальная реакция 
организма. 

Легкие эмоциональные всплески 
полезны, они положительно 
сказываются на работоспособности и 
усиливают умственную деятельность. 
Но излишнее эмоциональное 
напряжение зачастую оказывает 
обратное действие. 

Причиной этого является, в первую 
очередь, личное отношение к 
событию. Поэтому важно 
формирование адекватного 
отношения к ситуации. Оно поможет 
выпускникам разумно распределить 
силы для подготовки и сдачи 
экзамена, а родителям - оказать 
своему ребенку правильную помощь. 

ЕГЭ - лишь одно из жизненных 
испытаний, многих из которых еще 
предстоит пройти. Не придавайте 
событию слишком высокую важность, 
чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены 
могут служить средством 
самоутверждения и повышением 
личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, 
которая Вам по силам. Никто не может 
всегда быть совершенным. Пусть 
достижения не всегда совпадают с 
идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, 
что не ошибается тот, кто ничего не 
делает. 

Люди, настроенные на успех, 
добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился 
в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все 
задания составлены на основе 
школьной программы. 
Подготовившись должным образом, 
Вы обязательно сдадите экзамен. 

Некоторые полезные приемы 

Перед началом работы нужно 
сосредоточиться, расслабиться и 

успокоиться. Расслабленная 
сосредоточенность гораздо 
эффективнее, чем напряженное, 
скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с 
правилами и процедурой экзамена 
снимет эффект неожиданности на 
экзамене. Тренировка в решении 
заданий поможет ориентироваться в 
разных типах заданий, рассчитывать 
время. Справилами заполнения 
бланков тоже можно ознакомиться 
заранее. 

Подготовка к экзамену требует 
достаточно много времени, но она не 
должна занимать абсолютно все 
время. Внимание и концентрация 
ослабевают, если долго заниматься 
однообразной работой. Меняйте 
умственную деятельность на 
двигательную. Не бойтесь 
отвлекаться от подготовки на 
прогулки и любимое хобби, чтобы 
избежать переутомления, но и не 
затягивайте перемену! Оптимально 
делать 10-15 минутные перерывы 
после 40-50 минут занятий. 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При 
усиленных умственных нагрузках 
стоит увеличить время сна на час. 
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