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Выпуск - 2020.
5 жизненных принципов.
Список летних дел.
Домашнее задание на лето.

Афоризмы, цитаты, статусы номера:
Лето — это возможность танцевать под солнцем и носить полевые цветы
в волосах.
Сьюзан Полис Шутц
Я люблю лето больше всего на свете. Единственное, что помогает мне пережить зиму, так это знание, что впереди будет лето.
Джек Мак Брайер
Это ежегодное разрешение стать немного ленивым. Ничего не делать, лежать в траве и считать звезды или, сидя на бревне, изучать облака.
Регина Бретт
Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!
Иосиф Бродский
Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас.
С. Есенин
За раннею весною — есть примета — Увы, короткое приходит лето!
Шекспир
Июнь. Какое красивое слово, до чего же сладко звучит! От него веет блаженной ленью, зеленой травой и солнечным светом.
Патриция Хайсмит
Как хорошо летним вечером сидеть на веранде, как легко и спокойно. Вот
если бы этот вечер никогда не кончался!
Рэй Брэдбери
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В 2011 году первоклассниками стали Бастрыгин Никита и Трифанов Даниил. Так вдвоем под руководством сначала Трофимовой Г.В., потом Шанчевой Н.Н. и Тимофеевой С.Н. прошли они школьный путь с 1 по 8 класс.
Этот учебный год преподнес сюрпризы в составе девятиклассников. Никита
принял решение продолжить обучение в другом образовательном учреждении. Во второй четверти с Даниилом учился Андреев Руслан, во II полугодии
к Даниилу присоединились Молчанов Сергей и Кондратенко Владимир.
Сегодня слово учителям, которые скажут нашим выпускникам: «Вот и
стали вы на год взрослей, …»
Дорогие выпускники: Даниил, Никита,
Володя,
Серѐжа,
Руслан,
я поздравляю вас с окончанием школы
и хочу пожелать вам удачи во всех
направлениях, любви и понимания близких, решительности и успехов в делах,
радости и счастья в жизни.
Ребята, в момент, когда вы стоите на пороге взрослости, хочу пожелать
вам раскрыть крылья во всю их мощь,
лететь смело, сильно, высоко и красиво.
Пусть компасом для вас служит
мудрое и доброе сердце, пусть полученные за партой знания помогают.
Самое главное – будьте счастливыми! Все мы хотим быть счастливыми, но беда в том, что образ счастья
навязан нам со стороны – квартира, машина, престижная работа, женафотомодель. Научитесь видеть и выбирать то, что нужно именно вам.
Лишь этот путь приведѐт вас к настоящему счастью.
Желаю, чтобы вам всегда хватало смелости и упорства для достижения своих побед. Помните — жизнь — это картина, которую вы рисуете
своими руками, своими красками. Поэтому желаю вам яркой палитры красок и выбора кистей на любой вкус. Пусть перед вами откроются двери
в мир счастливой взрослой жизни, и пусть в этой жизни будет много добрых встреч, интересных событий. Никогда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней.
А школа пусть останется надѐжным тылом, куда можно всегда
прийти за советом, поддержкой или просто в гости на чай.
Удачи вам, дорогие мои, пусть всѐ у вас получится!
1 сентября 2018 г

Светлана Николаевна
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Привет из школы с. Лесное
Открытое письмо для Молчанова Сергея
Дорогой Серѐжа!
Завершается важный этап в твоей жизни – ты заканчиваешь 9 класс. Это
одновременно и радостный праздник, и грустное время расставания со школой и с детством.
У нас много общих воспоминаний не только
об общих победах, но и о неудачах, трудностях, разочарованиях, которые за годы учѐбы
в школе тоже были. Но несмотря ни на что,
ты, как и все твои одноклассники, стал мне
родным и надолго останешься в моѐм сердце.
Ты становишься взрослым и самостоятельным человеком. Во взрослой
жизни потребуется и упорство, и мужество, и способность принимать самостоятельные решения. Я желаю тебе, чтобы упорство было направлено в
нужное русло, а принимаемые решения были верными. Пусть на жизненном
пути тебе встречаются хорошие люди, которые всегда поддержат в трудную минуту. Важно, чтобы и ты состоялся, как настоящий человек, который дарит людям тепло, доброту и любовь.
Все твои одноклассники помнят о тебе и передают огромный привет!
Удачи тебе!
Светлана Анатольевна Иванова,
классный руководитель 9 «в» класса
МОУ Лесная СОШ
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Открытое письмо для Кондратенко Владимира

Дорогой Володя!

Мы прошли вместе большой путь, и ты навсегда стал частью моего сердца, расставаться с которой было грустно. Надеюсь, что наша школа также оставила важный
след в твоей душе. Я поздравляю тебя с окончанием 9 класса. Что же тебе пожелать?
Пусть тебя ждѐт много новых открытий, путешествий, стремлений и побед. Я —
твой классный руководитель, и я знаю, что ты — смелый, весѐлый, добрый, отзывчивый, ты всегда был моим помощником. Оставайся таким!!! А я желаю тебе терпения
и сил, чтобы ты обязательно мог
добиваться всего, чего сам захочешь!
И еще…. Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, но в жизни ты будешь встречать
препятствия. Я хочу, чтобы ты научился воспринимать их не как проблемы, а как интересные задачи, решать которые очень увлекательно!
Не забывай нашу школу и своих учителей, приходи в гости, мы всегда тебе будем рады!! Удачи!!
С любовью, твой классный руководитель Ирина Александровна Цветкова!!!
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Дайджест учебного года:
каким мы запомним 2019 - 2020?
Этот учебный год, по сравнению с другими, был особенным: IV четверть
прошла под хештегом #учимсядома, но он оказался не менее насыщенным.
Начнем с того, что наша школа стала в количественном составе на 50%
больше. В 9 классе к Даниле присоединились Руслан, Сергей и Владимир.
Наш учительский коллектив всегда радуется успехам ребят. Вот наши умники и умницы, которые окончили этот год на «хорошо» и «отлично»: Ефимов
Артемий (2 класс), Беленькая Мария (4 класс), Блохинов Алексей и Елисеева
Евгения (5 класс), Трифанова Александра (6 класс), Шафиева Динара (7
класс), Шуренкова Карина (8 класс).
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре Трифанов Даниил и Ситникова Кристина стали победителями.
Трифанов Даниил участвовал в муниципальном конкурсе эссе по истории
национальной валюты, стал победителем.
Двое обучающихся 9 класса приняли участие в познавательной игре - викторине «По страницам Великой Отечественной войны» среди обучающихся 911 классов ОУ Рамешковского района, где стали и победителем и призѐром.
Шуренкова Карина принимала участие в муниципальном этапе олимпиады
по экологии и биологии.
Шуренкова Карина - победитель и Резченко Дмитрий - призер математического турнира среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений Рамешковского района.
Ребята из 8 класса успешно приняли участие в X районном
экологическом слѐте.

биолого-

Елисеева Евгения, Ситникова Кристина, Шафиева Динара приняли участие в
районной интерактивной игре «Времена года в живописи».
Творческие работы Шафиевой Динары и Блохинова Алексея в детскоюношеском смотре-конкурсе «Открывая Божий мир» отмечены жюри Бежецкой епархии. К тому же Алексей, став призером на муниципальном этапе
олимпиады по основам православной культуры, достойно представил наш
район в Твери: в рейтинге участников из 5-ых классов области он стоял на
первой позиции.
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В муниципальной онлайн-олимпиаде по физике отличились Ситникова Кристина, Шафиева Динара, Резченко Дмитрий.
Полный актовый зал зрителей - односельчан присутствовал на литературно музыкальной композиции «Помним сердцем», проведенной в феврале в рамках подготовки к фестивалю «Лесенка успеха».
В сельской библиотеке на «ура» прошла Масленица. Катание на лошади стало, пожалуй, одним из кульминационных моментов.
Шафиева Динара и Блохинов Алексей были участниками муниципального
конкурса чтецов на английском языке ―Волшебница зима‖ и заняли призовые
места.
«Весѐлые девчата» в преддверии международного женского дня 8 марта порадовали нас своей находчивостью и подарили хорошее настроение.
Сочинение Васильчевой Валерии достойно представлено в региональном
конкурсе «Одноразовая планета».
Из 12 учащихся нашей школы, принявших участие в районном конкурсе фотографий «Мои игрушки», отмечена дипломом фоторабота Большакова Павла.
Много талантов выявил конкурс чтецов «Живая классика»: Трифанова Александра (6 кл., отрывок из рассказа Б.Л. Васильева "Великолепная шестерка"),
Шуренкова Карина (8 кл. "Песня о Буревестнике"), Васильчева Валерия (5
класс, рассказ Б. Ганаго ―Зеркало‖). Девочки представили школу на районном уровне и стали обладательницами дипломов за участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов ―Живая классика‖ 2020 год.
Интересно написаны были сочинения для районного конкурса юного писательского таланта «Кто такая бабушка?». Жюри отметило работу Шевченко
Кирилла.
Спортивное мероприятие ко дню защитника Отечества «Аты-баты, шли солдаты» вызвало бурю эмоций, как у зрителей, так и у участников.
Много нового узнали ребята начальных классов, готовясь к районной ученической конференции «Птицы Тверского края». Две работы (Беленького Михаила, Трифанова Тимофея и Беленькой Марии, Большакова Павла) стали
призерами.
Много побед было в олимпиадах на платформе «Учи.ру». По английскому
языку неоднократно принимали участие в олимпиадах и марафонах и становились призерами и победителями: Шуренкова Карина, Шафиева Динара,
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Трифанова Александра, Блохинов Алексей. А самый активный участник и
многократный победитель и призѐр на платформе ―Учи.ру‖ - Шевченко Кирилл.
Даже находясь на самоизоляции, можно проявить свои таланты. Трифанов Тимофей принял участие в международном творческом фестивале
«Звезды нового века» и стал лауреатом в конкурсе сочинений «Моя заветная
мечта». В этом же фестивале приняли участие Трифанова Злата и Ситникова
Анна.
В этом учебном году было проведено много интересных мероприятий в дошкольной группе: в октябре отметили праздник Золотой Осени, в ноябре развлечение ко Дню Матери, в декабре - весело встретили Новый год, а также поучаствовали в районном конкурсе "Сохраним лесную красавицу".
Участники конкурса Бастрыгин Иван, Блохинова Елена, Макаренко Жасмина, Тимофеева София получили сертификаты участников. А в начале марта
провели совместный праздник для пап и мам " Устами младенца", где дети
поздравили дорогих им людей, подарили им подарки, а затем взрослые угадывали слова - загадалки от детей. К сожалению, в этом году не состоялся
праздник «До свидания, детский сад», а также не получилось отметить День
Победы, а ребята уже учили песни к этому дню. Наши детки мечтают встретиться в своей группе после пандемии.
Каким запомнится уходящий в историю 2019 – 2020 учебный год учителям?
Тимофеева Светлана Николаевна: «Для меня нынешний год был юбилейным,
25 годом в моей трудовой педагогической биографии. Еще я подтвердила
свою квалификационную категорию как учитель биологии, химии, географии, изобразительного искусства. Первый год трудилась в качестве учителя
- логопеда. Нынче мне посчастливилось быть классным руководителем выпускного класса. К моему счастью и к счастью выпускников, все успешно и
достойно закончили учебный год!»
Вместе со Светланой Николаевной в 2020 году юбилейные даты будут отмечать Дигушкина Татьяна Анатольевна и Джабаева Седеф Гасановна.
Многие учителя и ребята приняли участие в акциях «Добрые крышечки» и
«Сдай батарейки - спаси ежика». Среди учителей самыми активными были
Наталья Георгиевна Степанова и Татьяна Витальевна Докина. 173 батарейки
принесла Трифанова Злата. А Шевченко Кирилл 287 батареек и 282 крышечки! Молодцы!
Надеемся, что новый учебный год будет тоже насыщен интересными событиями.
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Иностранцам нелегко учить русский язык по разным причинам. Одна из них
— это трудности перевода. Надеемся, что знание родного языка поможет вам
в будущем понять удивление зарубежных гостей на некоторые наши фразы
Вот некоторые из них:
1. Идти в гости
В некоторых языках нет такого понятия, как "идти в
гости". Иностранцы могут идти к кому-то, они
называют имена, или уточняют - они идут к друзьям, семье, или, может, встречаются с коллегами. Так
неопределенно идти "в гости" (не к кому-то конкретному, а в целом в гости), может, пожалуй, только русский. Ведь неважно
к кому идти в гости, верно? Русскому важнее сам процесс, чем все эти определенности.
Держись!
"Держись" - говорит русский своему другу-иностранцу и тем самым ставит
его в тупик. Держаться? Что это значит? Удерживаться на ногах при помощи
опоры? Двигаться в определенном направлении? Эта дружеская поддержка и
похлопывание по плечу со словами: "Держись" или "Крепись" запутали уже
не одного человека, изучающего русский.
Ничего себе!
Иностранцы воспринимают эту фразу буквально: что значит НИЧЕГО для
себя? Что это за манера отказываться от всего? И как это может быть связано
с удивлением?
Не надо меня уговаривать!/ Меня не надо уговаривать!
Выражение "Не надо менять уговаривать" значит чѐткое "нет". Но выражение
"Меня не надо уговаривать!" означает "конечно, без вопросов, разумеется!".
Как так? - спрашивают иностранцы. А мы в ответ лишь пожимаем плечами.
Ойкать
Наше междометие "ой" особенно забавно звучит
для корейцев, ведь у них это значит "огурец". Каждый раз, когда мы удивляемся или путаемся, мы
начинаем "бросаться огурцами" (по - крайней мере,
так кажется им). А на это ещѐ получаем ответ: "Не
ойкай мне тут!" или ещѐ хуже "Не ойкай давай!"
Разбирался в тонкостях русского языка как иностранного
Блохинов Алексей, 5 класс
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Многие из нашего школьного коллектива летом, наверняка, много времени
будут проводить с книгой. Надеемся, что это доставит массу приятных минут.

Размышления о романе
«Принц и нищий»
Роман «Принц и нищий» был написан
еще в 1882 году. Недавно я прочитала это
произведение зарубежной классики. Автор – Марк Твен, американский писатель,
известный мне ранее по произведению
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Сюжет этого романа довольно прост, хотя событий и интересных
приключений в нем много. Как оказалось,
по чистой случайности, принц Англии
Эдуард и нищий парнишка Том Конти
обладают большим внешним сходством.
Мальчики поменялись местами и, каждый из них пробует пожить в королевской среде и в среде бедных людей простого народа. Роман замечательный, так
как написан интересно и увлекательно.
Мне понравилось, что принц Эдуард,
проехав вдоль и поперек свою империю
в качестве ее простого жителя, сам прочувствовал все тяготы и печали своего
народа, а когда настало время править
страной, он учел весь опыт и стал справедливым.
Неплохо бы и нашим современным правителям окунуться в гущу
народной жизни, почувствовав то, чем живѐт народ, и тогда бы совершенно
обоснованно и разумно принимали полезные решения.
Рекомендую роман к прочтению.
Шафиева Динара, 7 класс
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Список дел на лето
Летние каникулы - это идеальное время для изучения разных интересных
дел, которыми вы не успевали заняться в течение учебного года. Скоро лето,
которое мы все так ждали. И, казалось бы, впереди целых три месяца свободы, без учебников... Но часто, уже 31 августа, когда время ушло, мы вдруг
осознаем, что провели каникулы совсем не так, как хотели.
Мы составили топ-20 вещей, которые обязательно нужно сделать этим летом.
Лови каждый момент!
Выспаться.
Влюбиться.
Изменить образ.
Заняться йогой.
Найти новое хобби.
Полетать на тарзанке.
Купаться целый день.
Побывать там, где не был.
Устроить бой подушками.
Создать собственный блог.
Прокатиться на велосипеде.
Влюбиться по- настоящему.
Остаться с ночевкой у подруги.
Покрасить волосы в яркий цвет.
Петь песни под гитару у костра.
Встретиться с другом из Интернета.
Съесть то, что раньше никогда не ел.
Делать по одной фотографии каждый день.
Поехать в другой город с подругой\другом.
Провести летнюю ночь под открытым небом.
Но, возможно, все делать исключительно только для себя кому – то покажется странным. Тогда вот:
Стань волонтѐром.
Устрой праздник другу.
Поделись шоколадкой.
Помоги кому-то с переездом.
Навести бабушку и дедушку.
Изготовь и раздай доброкарты.
Помоги незнакомому человеку.
Личным примером вдохновляй других.
Улыбнись чужому ребѐнку в автобусе.
Купи много шариков и раздари их прохожим.
Приюти бездомного щенка или найди ему новых хозяев.
Увидев парня в шляпе, скажи ему: «Крутая шляпа, приятель!»
Составляла топ – 20 Шуренкова Карина, 8 класс
Школьный вестник №20. Май 2020 года
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А теперь мы обращаемся к родителям. Летом вы много времени будете
проводить со своим ребенком. Возможно, эти советы вам помогут.

5 жизненных принципов,
которым стоит научить ребёнка
1. Позитивное отношение к себе. Научите ребѐнка не критиковать, а поддерживать самого себя в любой трудной ситуации. Внутренний критик не помогает, а только мешает нам достигать целей, и если при малейшей ошибке в
голове раздается: «Ну что я за неудачник, вечно у меня ничего не получается!», больших успехов не достичь. Подсознание принимает такие утверждения на веру и блокирует любые попытки человека действовать. Подобные
мысли нужно учиться пресекать и заменять позитивными: «Сегодня не получилось — получится завтра!», «Все ошибаются, и я не исключение».
2. Привычка не осуждать других. У каждого человека есть причины думать,
чувствовать и действовать так, как он думает, действует и чувствует, и даже
когда нам кажется, что это неправильно, не стоит осуждать других за их выбор. Обращайте внимание ребѐнка на моменты, когда он оценивает и осуждает поступки других. Напоминайте, что мы никогда не знаем всех подробностей той или иной ситуации и не можем точно знать, как поступили бы в
похожей ситуации. Привычка не осуждать экономит много энергии и помогает завоевывать дружбу и симпатию окружающих.
3. Ответственность. Умение отвечать за свои поступки, решения и действия
делает человека по-настоящему взрослым, помогает ему достигать успеха.
Такому человеку охотно предлагают сотрудничество, ему доверяют в трудных ситуациях, уважают и считают авторитетом. Всѐ это очень помогает в
построении карьеры и выстраивании гармоничных личных отношений. Как
можно раньше передавайте ребѐнку ответственность за его решения, помогите ему осознать причинно-следственную связь между действиями и их результатом. Позвольте ребѐнку совершить ошибку и осознать, к чему она привела, а потом помогите ее исправить.
4. Целеустремленность. Своих целей достигают только те люди, которые
постоянно что-то делают, а не только мечтают или рассуждают. Объясните
ребѐнку, что самый долгий путь состоит из маленьких шагов, и если ежедневно делать такие шаги, достижение цели станет реальностью. Научите его
не ставить себе ограничений и верить, что при большом желании даже невозможное возможно.
5. Отстаивание своих прав. Многие боятся отстаивать свои права из-за неуверенности в себе и сомнений, что их требования приведут к результату.
Это лишает нас многих возможностей и может стать препятствием к достижению целей. Учите ребѐнка корректно и без агрессии отстаивать свои права,
если они ущемлены, и уверенно высказывать свое мнение по каждому вопросу. Это сделает его независимым и уверенным в себе, а эти качества обязательно пригодятся в жизни.
По материалам «Фоксфорд» ( https://okl.lt/1p6sGF).
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Домашнее задание на лето
Итальянский учитель Чезаре Ката из школы Polo Scolastico Paritario Don
Bosco в приморском городке Фермо дал своим ученикам домашнее задание на
лето из 15 пунктов. И, пожалуй, это лучшее, что он мог для них сделать!
1. Гуляйте по утрам … в полном одиночестве, смотрите на блики солнца на
воде и думайте о том, что делает вас счастливыми.
2. Старайтесь использовать новые слова, которые мы выучили в этом году.
Чем больше вы сможете сказать, тем интереснее вы сможете думать, а чем
больше у вас будет мыслей, тем свободнее вы будете.
3. Читайте! Много, сколько сможете. Но не потому, что вы обязаны это делать. Читайте, потому что лето вдохновляет на мечты и приключения, а чтение - это как полет. Читайте, потому что это лучшая форма бунта (за советом,
что именно читать, приходите ко мне).
4. Избегайте всего, что приносит вам негатив и ощущение пустоты (вещей,
ситуаций и людей). Ищите вдохновения и друзей, которые вас обогащают,
которые понимают вас и ценят такими, какие вы есть.
5.Если вы чувствуете грусть и страх, не волнуйтесь: лето, как и любая другая
прекрасная вещь в жизни, может привести душу в смятение. Ведите дневник,
описывайте то, как чувствуете себя.
6. Танцуйте и не стесняйтесь ничего. Везде, где угодно: хоть на танцполе,
хоть в своей комнате в одиночестве. Лето - это танец, и глупо не принимать в
этом участия. Хотя бы один раз сходите встретить рассвет. Стойте молча и
глубоко дышите. Закройте глаза и почувствуйте благодарность.
7. Очень много занимайтесь спортом.
8. Если вы встретили кого-то, кто вам очень понравился, скажите это ей или
ему так красиво и убедительно, как только сможете. Не бойтесь быть непонятым. Если ничего не выйдет - значит, не судьба, а если вас поймут и ответят,
то лето вы проведете вместе, и это будет золотым временем.
9. Перечитайте конспекты наших уроков: сравните все то, о чем мы читали, с
тем, что происходит в вашей жизни.
10. Будьте такими же счастливыми, как солнечный свет, и такими же свободными и неприручаемыми, как море.
11. Пожалуйста, не ругайтесь. Будьте вежливыми и добрыми.
12. Смотрите хорошие фильмы с глубокими эмоциональными диалогами (если можете, по-английски), чтобы одновременно улучшить свой английский и
развить способность чувствовать и мечтать. Пусть кино не заканчивается для
вас вместе с финальными титрами, проживайте его снова и снова, включайте
его в опыт этого лета.
13. Лето - это магия. В искрящемся солнечном свете утра и жаркими летними
вечерами мечтайте о том, какой может и должна быть жизнь.
14. Сделайте все от вас зависящее, чтобы никогда не сдаваться на пути к
мечте.
15. Будьте хорошими.
Так что, дерзайте, если вам такое домашнее задание понравилось!
Школьный вестник №20. Май 2020 года
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Самая благодатная пора года — это, без преувеличения, лето. Летом вся
природа живет и дышит полной грудью. И люди тоже. Никто не впадает в
спячку, ни у кого нет и признака депрессии, все живут яркой и насыщенной
жизнью. Естественно, что такому прекрасному времени года посвящено
множество мыслей и высказываний. Лето без хорошего летнего настроения
— ничто. Просто очередная пора года. Так что рекомендуем это самое
настроение улучшить. Надеемся, что это лето будет еще и здоровым и все забудут о столь грустной в этом году весне.
Лето
— Что ты мне подаришь, лето?
— Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
— Что ещё подаришь мне?
— Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
«Погадай мне поскорей!»
И она тебе в ответ
Нагадала много лет!
Орлов Владимир

P.S. Газета «Школьный вестник» берет тайм-аут в своей работе. На какой период? - полностью зависит от вас. Ждем ваших идей, предложений.
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