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Выпуск 2018.
Новости короткой строкой.
День без табака.
Немного юмора.
Чем опасны клещи.
Обитатели нашей школы.

Афоризмы, цитаты, статусы номера:
Можно любить зиму и нести в себе тепло, можно предпочитать лето, оставаясь осколком льда.
Сергей Лукьяненко, "Осенние визиты"
Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.
Сергей Есенин
Мой статус ушел тусить в лето. Солнце. Песок. И море моря.
Август — месяц, когда в автобусе невозможно открыть окно, которое нельзя
было закрыть в декабре.
Лето – сезон слишком жаркий, чтобы делать то, для чего зимой было слишком холодно.
Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под
ветками. Они превращают каждое слово в таинственный и смутный знак…
Сергей Довлатов
Странное такое летнее безделье, в котором дни ползут изнурительно медленно, а время летит непостижимо быстро.
Евгений Гришковец
Лето — это печь, в которой Господь обжигает великолепные краски осени.
Генрих Белль, «Крест без любви»
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Интервью

Разрешите представить - Войнова Елена Валентиновна, учитель математики и физики.
Если говорить о школьных годах, то училась
наша героиня хорошо. В школе работает уже
31 год. Работать нравится. Любовь к детям,
стремление к постоянному общению, желание приносить пользу привлекают учителя.
За эти годы было сделано много выпусков.
Ученики попадались разные. Но любовь к
своей профессии это не остудило. Утром, идя
на работу, Елена Валентиновна думает об
общении со своими коллегами и учениками:
каким будет день? Владение материалом
позволяет учителю доносить его до учеников. Только вот ученики не всегда готовы
взять эти знания. На вопрос "Назовите плюсы и минусы Вашей профессии"
Елена Валентиновна ответила так: "Плюсы: общение с детьми, стабильность
в работе, отпуск летом и к тому же длительный. Минусы: стресовые ситуации". В учениках Елене Валентиновне нравится трудолюбие, дисциплинированность и организованность. Если вернуть молодость назад, то Елена Валентиновна пошла бы в учителя снова. Нынешним ученикам она желает:
Будь смел и отваженПрочти много книг,
В большом море знаний
Плыви, ученик.
К заветной мечте и чудесной земле
В нагруженном знаниями корабле!
Ну а мы желаем нашему учителю успеха в педагогической деятельности, побольше талантливых учеников, терпения. Пусть Вас окружает уважение и
любовь, доброжелательность, милосердие и жизнерадостность!
Интервью брала Шуренкова Карина, 6 класс.
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Наши школьные дела

Апрель и май насыщены различными событиями.
10 апреля ученики начальной школы ездили на районную конференцию. Трифанова А. рассказывала о пользе бани, видах веников и бань, а Блохинов А. - о числах в фольклорных жанрах.
В апреле юноши 8 класса побывали на химическом турнире. В составе
трех сборных команд они соревновались по теме "Экология". Как отмечают
молодые люди, в заданиях прослеживалась связь между географией, химией
и экологией. Болельщики имели возможность также побороться в знаниях: в
ходе игры они выполняли задания и набирали баллы. В этой игре Паршуков
Денис проявил себя как хороший организатор.
Четверо ребят приняли участие в фестивале культур англоговорящих и
немецкоговорящих стран. Конкурс проходил в виде заочного (к сожалению!)
участия. Поздравляем Трифанову А. (4 кл), Блохинова А., Шульгину В. с достойным выступлением, а Веронику - с победой в своей возрастной группе.
26 апреля девочки нашей школы побывали на слете актива и привезли с
собой обратно море позитива. На слете Трифанова Александра, Шульгина
Вероника и Шуренкова Карина исполняли песню "Черное море", посвященную ДМЦ "Артек", под самостоятельно подготовленное слайд-шоу.
В апреле ждала ребят лингвистическая заочная конференция. Нашу школу представляла Трифанова Александра (9 класс).
6 мая школа приняла учатие в митинге, посвященном Дню Победы. Несмотря на
выходной день, возложить цветы к Памятнику погибшим пришли многие ребята.
Ученики нашей школы активно
участвовали в субботниках по уборке территории. Вокруг школы - чистота и порядок! Первые цветы радуют своими красками.
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Выпуск 2018. Две выпускницы... Две судьбы.

А ты все глядишь затуманенным взором,
В предчувствии новых путей и дорог.
Он скоро раздастся по всем коридорам
Печальный, прощальный, последний звонок.
От этих минут никуда нам не деться,
И каждый из нас с этим чувством знаком.
И значит, не только лишь школьное детство
Уходит от нас вместе с этим звонком.
Как елочный праздник кончаются сказки,
Как лента в кино обрываются сны...
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
Мы сами решать все задачи должны.
Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки,
И жизнь перед нами лежит как тетрадка,
В которой пока еще нет ни строки.
Звени над прошедшим и над настоящим,
Над тем, что сберег я, и что не сберег.
Звени же над детством моим уходящим,
Печальный, прощальный, последний звонок.
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Есть такая профессия - детей учить, а как уж этот процесс происходит,
каждый учитель решает сам для себя, вкладывая в ребят свое, особенное.
Можно научить считать, писать, петь и рисовать, а можно вложить в своего
подопечного что-то "сверх" и "над", как любят сейчас говорить современные
педагоги "метапредметное".
Я почти 28 лет проработала в школе. Вся моя учительская деятельность
прошла в Никольской основной школе. За столько лет я проводила во взрослую жизнь – 3 выпуска. 2018 г. – это мой третий выпуск.

Мало учеников нынче в школе, мало выпускников. Но так хочется,
чтобы наша школа продолжала жить.
В моем классе учатся 2 выпускницы, и каждая из них индивидуальна,
но все мы - одно целое.
Шульгина Вероника, Трифанова
Александра – это все мои, можно сказать, дети, я полюбила их как родных и
близких мне людей. В течение всего
времени девочки активно участвовали в
школьной жизни, занимались творчеством, танцевали, пели, ну и, конечно
же, учились на отлично, хорошо и удо-
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влетворительно. 9 класс в школе является одним из самых лучших классов,
который дает школе рейтинг по знаниям.
Шульгина Вероника – это голова, руки, ноги, мозг нашего класса. Без
нее нам было бы тяжело, она отличается ответственностью, что для девушки
является хорошей чертой. Улыбчивая, добрая, воспитанная, а еще она очень
талантливая. В школьных и районных конкурсах, олимпиадах часто занимала призовые места.
Активное участие принимала в конкурсах проектной деятельности по
многим предметам и всегда была в числе первых. В душе у нее только добрые и светлые чувства. Вероника – это душа нашего класса, ведь все, что она
делает, делает с душой и большой ответственностью.
Трифанова Александра – это украшение нашего класса. У Александры
больше склонности к гуманитарным дисциплинам, она очень красиво и выразительно может читать стихи. Александра - добрая, храбрая и очень общительная. Александра никогда не предаст. Она всегда за любую инициативу и
готова участвовать в любом мероприятии.
С теплотой и грустью я буду вспоминать своих учениц, наши классные
часы, чаепития, веселые праздники и школьные вечера, наши успехи на
олимпиадах и различных конкурсах! Время летит очень быстро, что порой не
хочется расставаться со своими подопечными. Но добрую память о нашем
дружном классе, о нашей школе мы сохраним навсегда!

Дорогие мои девочки!
От всей души желаю вам, чтобы сбылись все ваши мечты, чтобы осуществились все ваши планы! Желаю, чтобы вы достойно выходили из любой жизненной ситуации. Главное, чтобы вы оставались порядочными людьми. Будьте уверены в себе! Добивайтесь в
будущем тех целей, которые вы поставили перед собой. И тогда вы будете понастоящему счастливы. Уверена, что во взрослой жизни вы совершите много новых хороших открытий, принесѐте пользу людям и всей стране, радость своим родным и
близким. Удачи на экзаменах!
Ваша Седеф Гасановна
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Проба пера

У меня есть чудесная собака. Еѐ зовут Ричик. Нам подарил его дядя
Ваня, потому что у него ощенилась собака Чайла. Когда Ричика нам только
привезли, то он был маленький, помещался на ладошке. Он меня очень любит, и я его.
Он чѐрно-рыжий, а глазки
черненькие, и невозможно ему
отказать в чѐм-либо. Его порода
ягдтерьер. Ричик кушает то, что
едим мы, например: суп, рожки,
пюре, а отдельно, когда съедим
курицу, то дадим ему косточку.
Спит он очень хорошо, меня не
будит. Молодец! Он лежит со
мною рядышком и охраняет.
Кстати, у него такие презабавные
повадки: Ричик, когда
хочет
пить, подходит к раковине и
смотрит на кран, а когда хочет
кушать, то подойдѐт к двери в
прихожей и начинает царапать
еѐ. Это активная и веселая собака. Когда мы ходим с ней на прогулку, она много двигается и никогда не дает скучать. Ричику все интересно,
он постоянно что-то вынюхивает, хочет бегать, прыгать и все время просит,
чтобы с ним поиграли. Мы берем его даже с собой на тихую охоту за грибами. Большинство собак не любит кошек. Ричик – не исключение. Он любит
гонять кошек у соседки тѐти Мани. Безобразник какой! Я люблю животных и
очень рада, что в нашей семье появился Ричик. Он стал нам настоящим другом и быстро завоевал любовь всех членов семьи. Эта собака очень ласковая
и никогда не даст грустить. Не понимаю, как мы раньше жили без нее! Он
отвечает взаимностью и радуется всем нашим гостям.
Вот такая у меня замечательная собака, и я еѐ очень сильно люблю!
Шафиева Динара, 5 класс
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За здоровый образ жизни

31 мая - Всемирный день без табака. Давайте разберемся, что
входит в состав сигарет.

Делайте выводы!
За последние 20 лет доля курильщиков увеличилась. В последние годы
наблюдается отчетливая тенденция к увеличению распространения табакокурения среди молодежи и более раннему началу регулярного курения. Особенно заметно увеличивается распространение курения среди молодых женщин.
Цены на табачные изделия в России остаются одними из самых низких
в мире. Широкий ценовой диапазон и снижение стоимости цены сигарет относительно других потребительских товаров обуславливают доступность сигарет для всех групп населения по размерам доходов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300
тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий,
употребления наркотиков.
Сегодня известно множество эффективных методов лечения табачной
зависимости. Разработаны средства, заменяющие никотин. Здоровья всем.
Живите счастливо без сигарет!
Блохинов Алексей, 3 класс
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Заботимся о здоровье

Наступает теплая пора. В эту пору необходимо, как и всегда, думать о здоровье.
Сегодня
мы
поговорим
о
клещах.
Болезни, которые переносят клещи, принадлежат к серьезным и сложным. Обнаружить клеща может любой человек при внимательном осмотре.
Эти паразиты предпочитают совершать укусы на следующих участках тела:
подмышки, сгибы локтей, область на коже за ушами, шея, паховые участки,
участки кожи с близким расположением сосудов. Появление укуса вполне
можно предотвратить, если знать, где подхватывают клеща и как защитить
тело от попадания паразитов.
Большинство клещей живут в лесистой местности. Наибольшая активность паразитов наблюдается в весенне-летний период, в основном – в мае и
первой половине июня. Нападать паразиты предпочитают ранним утром. В
жару или дождливую пору их активность значительно уменьшается. В момент укуса заметить паразита крайне
сложно. Да и кожу насекомое прокусывает неслышно, не вызывая болезненных ощущений. Всѐ начинается гораздо
позже. Понять, как обнаружить клеща, несложно. В месте паразитирования
образуется воспаление после укуса клеща. В центральной его части виднеется темноватая точка, являющаяся туловищем насекомого. Спустя некоторое
время клещ уже хорошенько насытится кровью, из-за чего его тело увеличится в размерах, став более заметными. Боль в месте укуса всѐ-таки появляется, но немного погодя, когда действие обезболивающей жидкости проходит. Обнаруживая на своѐм теле переносчика энцефалита, не каждый знает,
что нужно делать при укусе клеща.
Само насекомое не содержит яда, и особой опасности не представляет
для своей жертвы. Если первая помощь при укусе клеща оказана правильно,
а ранка обработана противопаразитарными препаратами, то кожа вскоре заживѐт. После того, как вы вернетесь из леса, обязательно тщательно вытряхните одежду на улице. После этого неплохо осмотреть вещи еще и дома,
например, над ванной. Если на вашей одежде нашиты защитные ленты, обязательно проверьте, не осталось ли под ними клещей. Проверьте все складки.
Помните, что клещи по размерам совсем маленькие, поэтому просматривайте
все самым тщательным образом, чтобы случайно не пропустить.
Удаление клеща: осторожно, медленно раскачивать (лучше пинцетом) и вытащить; подхватить пинцетом как можно ближе к его головке; веревочкой
обхватить паразита и медленно раскачивать, скручивая нить.
Изучала материл о клещах Трифанова Александра, 4 класс
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Обитателями нашей школы являются летучие мыши. В ночное время они пугают наших сторожей. Много легенд ходит о них. Кровь пьют, спят вниз головой. Что из этого правда - наш рассказ.
Все летучие мыши, которые обитают в Российской Федерации, имеют в
своем рационе исключительно насекомых. А те, которые питаются животной
кровью, находятся только на территории Латинской Америки, в Амазонской
долине.
Летучие мыши обитают колониями. В дневное время они спят в укромных местах вниз головой, подвернув мордочку под крылья. Для сна их излюбленными местами служат чердаки, церковные купола. В жилых домах
они поселяются крайне редко.
Городской тип летучих мышей гнездится на чердаках домов или на
любой иной возвышенной поверхности, способной укрыть особь от солнечных лучей. В природе насчитывают множество подвидов этих летающих
млекопитающих, но в природных условиях наших территорий встречается
единственный и самый распространенный вид – подотряд рукокрылые.
Естественно, все кошмары, которые возникают вследствие просмотра
фильмов ужасов, преувеличены. Пусть даже летучие мыши и поселились на
вашем чердаке или в самом доме, кроме писка и постоянных шуршащих звуков вы ничего и не заметите. Но этот шум может увеличиться, когда у вас на
чердаке будет не одна мышка, а целая их колония. В этом случае хозяин вынужден прибегнуть к подходящей методике, как избавиться от летучих мышей на даче.
Если их не беспокоить, они совсем не опасны для владельца здания.
Если у вас имеется боязнь чем-нибудь заразиться от летучей мыши, то не
стоит паниковать – они реже других животных (кошек и собак) бывают переносчиками любых болезней. Чтобы человек заразился, мышка должна его
укусить. И только беспокойство зверька может спровоцировать укус, первыми они не атакуют. Таким образом, настоящего вреда такие крылатые соседи
не принесут. Вдобавок к этому и от комаров вас могут оградить.
Существует один гуманный способ избавления от мышей, а заключается он в установке дополнительных
домиков для переселения летучих
зверьков. Так что не бойтесь летучих
мышей!
Искал материал любитель летучих мышей
Трифанов Даниил, 7 класс
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Рассматривая самые необычные хобби и
увлечения творческих людей, нельзя не обратить внимания на резьбу по скорлупе куриного яйца. Готовые работы выглядят,
словно поделки ювелирных мастеров, но и
сделать такую красоту по силам только
настоящему ювелиру, обладающему терпением, талантом и аккуратностью.
Творческие люди, нелюбящие тратить много денег на свои хобби, берут за
основу бросовые материалы, тем самым спасая окружающую среду от мусора. Для создания шедевров используют пластиковые бутылки, втулки от туалетной бумаги, сгоревшие лампочки, старые покрышки. Неподдельный восторг вызывают поделки из тряпок для мытья пола и уборки, капроновых носков и отживших свой век джинсов.
Кинусайга – еще одно старинное увлечение, получившее новую жизнь.
Это рукоделие зародилось в Японии – японки никогда не выбрасывали старые кимоно, а делали из них лоскутные картины, заполняя отрезками ткани
прорези в деревянных основах. Сейчас для этих целей используют любые
ткани, а также лоскуты из старых тонких вещей, например, летних платьев,
шелковых блузок, шарфиков.
Стрит-арт – еще одно необычное рисование, в
котором используют гвозди, но здесь гвозди соединяют между собой нитями, получая очень эффектное панно. С помощью разноцветных нитей несложно создать веселую картину для отличного
настроения.
Рафтинг – экстремальный вид спорта, во время которого участники
сплавляются на специальных плотах по
быстрым горным рекам, получая максимальную порцию незабываемого удовольствия.
Джайлоо-туризм – интересное и необычное хобби мира, суть которого заключается в полной изоляции человека от цивилизации. Живя в первобытных условиях без
техники и модных развлечений.
Материалы сайта "Женские увлечения" изучала Шафиева Динара, 5 класс.
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Островок безопасности

История ПДД берет свое начало в Древнем Риме. Юлий Цезарь в 50-х
годах до нашей эры ввел на нескольких улицах в городе одностороннее движение. От восхода солнца и примерно за два часа до заката (время окончания
рабочего дня) проезд частных повозок и колесниц был запрещен.
В швейцарский город Церматт запрещен въезд автомобилям с выхлопом. По городу можно ездить разве что на велосипеде, лошади или электромобиле, которых здесь, кстати, почти нет.
Для начинающих водителей в Японии, как и в большинстве других
стран, установлен специальный знак Shoshinsha . Его нужно наклеить на автомобиль, а своим видом он напоминает молодой росток. Однако только в
Японии предусмотрена специальная маркировка для пожилых людей — знак
Koreisha, обязательный для водителей старше 75 лет.
В Финляндии штрафы за серьѐзные нарушения правил дорожного
движения исчисляются в процентах от последнего задекларированного дохода нарушителя. Поэтому мировой рекорд штрафа за превышение скорости
держит именно финн: наследнику бизнес-империи Юсси Салоноя в 2004 году
выписали квитанцию на оплату 170 000 €.
В Японии после дождя водителям приходится быть крайне осторожными - случайно обрызгав водой или грязью пешехода, автомобилист будет
вынужден расстаться с весьма ощутимой суммой.
В Китае пешеходные переходы не имеют такого значения как в большинстве стран, и лишь указывают на место, в котором пешеход может перебежать дорогу, пока по близости нет автомобилей. Что касается самих водителей, то им строжайшим образом запрещается пропускать пешеходов сбрасывать скорость и тем более останавливаться перед переходами. Попытки китайцев перебраться через проезжую часть - зрелище далеко не для слабонервных
людей.
В Саудовской Аравии женщинам запрещается водить не только автомобили, но и велосипеды. Единственное исключение - внутриквартальные
дороги, в остальном же на дорогах Саудовской Аравии царит полный патриархат. Если ты носишь корректирующие очки в Испании, то тебе по закону
обязательно нужно иметь запасную пару еще и в автомобиле.
Факты подыскивал Бастрыгин Никита, 7 класс
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Путешествуем по родному краю

3 класс готовил проект "Музей путешествий". Как выяснилось, в Тверской области много мест, достойных глаза путешественника. Первым делом
стоит отравиться в региональную столицу и посетить многочисленные музеи:
музей Тверского быта, музей связи, музей воинских традиций, музей ужасов
и даже музей козла... Диковинкой города является светомузыкальный фонтан
на Комсомольской площади. Заслуживают внимания храмовые комплексы,
например, Трех Исповедников, Белой Троицы.
В Торопце предлагается посетить музей Патриарха Никона.
Музей малины открыт в Бежецке совсем недавно. Произошло это в 2010 году. Побывав в этом удивительном музее, можно узнать много интересных и
любопытных фактов об этой всеми любимой ягоде, получить полезную информацию о способах выращивания
малины и секретах получения ее высокого урожая. Там же можно побывать у
скульптур, образующих единый памятник. Они изображают А.А. Ахматову, Л.Н. Гумилева и Н.С. Гумилева.
Или съездите в Торжок – исконно русский город в Тверской области.
Главной достопримечательностью города является Борисоглебский монастырь, который стоит на берегу Тверцы. Основан монастырь в одиннадцатом
веке боярином Ефремом. Посетите Путевой дворец. Был построен еще в 1776
году по проекту, разработанному архитектором Петром Никитиным. Предназначался для отдыха членов семьи императора по пути из Москвы в Петербург.
Заслуживает
внимания
и
музей
А.С.
Пушкина.
Небольшой город Старица славится, прежде всего, многочисленными
старинными церквями и соборами. Их можно посмотреть даже за один день,
но впечатления останутся надолго. Возможно, вам даже захочется сюда вернуться.
Рекомендуем посетить величественный Воскресенский кафедральный
собор с ажурной колокольней в Кашине. Собор впечатляет, хотя внутри еще
идут работы по реставрации. Поднявшись по деревянной винтовой лестнице
на колокольню, можно полюбоваться красивыми видами города.
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Сегодня последнюю страницу мы решили посвятить анекдотам...
В школе: - Ну, что тут у нас? Так, свойства ромба. Ну, чертим ромб! Вы
что, не знаете, как ромб выглядит? Буби, буби! Вот так, молодцы!
Школа. Урок труда. Учитель: - Основное правило техники безопасности:
пальцы в розетку не совать! Ученик: - Так они туда не влазят. - А ты гвоздики возьми!
Вовочка приходит домой: "Пап, тебя в школу вызывают" - "И что ты там
натворил?" -"Так просто на химии изучали взрывоопасные вещества..." "Надоел, не пойду я в твою школу." -"Правильно, нечего там по развалинам
бродить!!!"
Мальчик три недели ходил на карате, встретился с хулиганами и три недели
не ходил на карате.
В школьной столовой: - Мне три вторых.
- А корень из минус двух не хочешь?
Урок в школе. - Кто прочитал "Войну и мир"?
- А что, ее прочитать надо было?
- Конечно.
- А я переписал.
-Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! –
сказала учительница Пете.
- Почему один? Вдвоем с папой, – гордо отвечает Петя.
Это быстрая река,
Это яркие цветы,
Это синь высоты,
Это в мире сто дорог
Для ребячьих ног.
В. Балашов

... и лету.
Что такое лето?
Это много света.
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес.
Это в небе облака,

Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Блохинов Алексей, Васильчева Валерия,
Уткин Александр, Трифанова Александра (4 кл.), Шафиева Динара, Шуренкова Карина, Бастрыгин Никита, Трифанов Даниил, Джабаева С.Г., Трофимова Г.В.,
Тихонов Ю.А. – корректор.
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