
 

 

Всем здравствуйте! 

И снова вас приветствует газета 

«СловЦО». 

  Первый триместр закончился. 

Уже выставлены оценки и подве-

дены итоги. Искренне надеемся, 

что результаты вашего труда вас 

устраивают, а если нет, то у вас 

есть шанс изменить ситуацию во 

втором и третьем триместрах 

  Ну а теперь перейдём к главно-

му! Эта статья  будет посвящена 

наступающему Новому году, одно-

му из самых любимых праздников 

во всем мире.  Атмосфера, которая 

царит вокруг, дарит ощущение 

сказки. И взрослые, и дети любят 

Новый год за светлые и приятные 

эмоции, хорошие воспоминания.. 

Нет ничего лучше, чем наряжать 

елку всей семьей, слышать хруст 

снега под ногами, играть в снежки 

с друзьями или лепить снеговика 

(если, конечно, снег имеется). Но-

вый год - это запах мандаринов, 

елочные игрушки и украшения, 

теплые вязаные вещи, горячие 

напитки (такие, как чай или кофе), 

а главное – каникулы!  

  В этот праздник мы любим полу- 

чать подарки, но очень важно так-

же их дарить. Оказывайте свое 

внимание близким с помощью 

оригинальных идей. Необязатель-

но покупать что-то очень дорогое, 

достаточно простого, сделанного 

своими руками подарка, хотя, ко-

нечно же, легче купить что-то в 

магазине. 

  2015 год пролетел очень быстро 

и выдался довольно трудным, 

честно, у меня такое ощущение, 

что еще недавно мы праздновали 

прошлый Новый год.  Вы успели 

сделать все, что запланировали? 

Расстаньтесь со всеми долгами и в 

школе, и в обычной жизни, чтобы 

в 2016 году вам ничего не мешало. 

Как следует отдохните на канику-

лах, чтобы вернуться в школу со 

свежими силами! 

Желаем вам в Новом году удачи 

во всем, крепкого здоровья, терпе-

ния, чтобы то, чем вы занимае-

тесь , приносило вам удоволь-

ствие! А выпускникам девятых и 

одиннадцатых классов - успешной 

сдачи экзаменов! 

Искренне ваши редакция газеты и 

Волосатова Анастасия 

 10 «А» класс 

 

 

 

 

 

В переулке под фонарною,  

белесою луной, 

Хоровод водили девочки-

снежинки, 

В проводах резвился ветер, ах, 

мальчишка озорной, 

Крыш оркестр играл на этой вече-

ринке, 

  

С неба сыпал жемчуг щедрый  

капельмейстер-небосвод, 

И дома друг другу окнами  

моргали, 

Прошлогодний лист ворвался в 

Новый год, 

И ему снежинки в вальсе  

помогали, 

 

 Полусонный город мерно, в такт 

покачивал мосты, 

На щеках зари лишь проступал 

румянец, 

И покуда мостовые будут все еще 

пусты, 

Будет вечно длиться этот белый 

танец. 

Сима Валико 
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Как правило, осенняя погода не 

должна нас радовать: ветра и до-

жди, холода и туманы. Утром туск-

ло и мрачно, ближе к наступлению 

полудня картина за окном может 

измениться: осенний колорит де-

монстрирует нам яркие лучи солн-

ца, разноцветный листопад. 

Так как всем уже порядком надоело 

это хмурое уныние, серое небо, 

грязь, хочется перемен: больших 

мягких сугробов, морозных безвет-

ренных деньков, ледяных горок. 

Совсем недавно у нас появилась 

 

возможность увидеть легкий снег и 

утренний иней, что означает  ско-

рый конец осени, поэтому нам толь-

ко и остается наслаждаться послед-

ними деньками этого, по- своему 

прекрасного времени года, а затем 

готовиться к суровым холодам, ко-

торые заставят нас одеваться теп-

лее.  

Уже начинают валить утренние сне-

га, дороги становятся скользкими, 

все покрывается белым блестящим 

ковром на улицах России, вянут 

опавшие листья под холодными 

сугробами, сильнее начинают вид-

неться ветки молодых берез. Долго 

ждали мы, рисовали в голове карти-

ны наступающей зимы, но оправда-

ет ли она наши ожидания - пока не-

понятно.  

Artyom 8 «Б» класс 

 

 

 

 

Зима 
За окном уже снежинки 

Все кружатся и летят. 

И метель по снегу вьется 

Не утихнет все никак. 

Это белым покрывалом 

Все укрыла мать – зима. 

Вот опять идут снежинки, 

Вот опять пришла она, 

Все укрыла белым снегом 

Раскрасавица зима. 

 Мы тебя так долго ждали, 

Чтобы выпал мягкий снег. 

Чтобы мы скорей собрали 

 Белый, круглый  снеговик. 

Попадинец  Анастасия 5 «А» класс 
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Заканчивается осень. Все листья 

опали, а на дорогах появляется пер-

вый ледок. К сожалению, зимой 

возрастает количество травм. Я ре-

шила узнать, часто ли ученики 

нарушают правила дорожного дви-

жения? С этим и другими вопроса-

ми я обратилась к руководителю 

школьного кружка ЮИД (юные ин-

спекторы  дорожного движения) 

«Светофорчик» Буряковой Юлии 

Михайловне. 

     - Здравствуйте, Юлия Михайлов-

на. Насколько важно детям знать 

правила дорожного движения? 

     - Для каждого человека важно 

знать правила дорожного движения. 

Для безопасности  его жизни на до-

рогах и на улице.  

     - Часто ли ученики нарушают 

эти правила? 

     - Наши ученики не нарушают 

правил дорожного движения, пото-

му что большую работу в школе 

проводит отряд ЮИД. 

     - Какие мероприятия посвящены 

профилактике поведения на дороге? 

     - «Пропаганда ППД» для началь-

ной школы, игра «Мы - пешеходы», 

конкурс рисунков и другие. 

 Как вы думаете, серьёзно ли 

ученики относятся к дорож- 

 

 

 

ной безопасности? 

     - Да, серьёзно, все без исключе-

ния.  

     - В каких конкурсах участвует 

наша агитбригада ЮИД? 

     - Весной 2015 года в ДДМ про-

ходил ежегодный конкурс 

«Безопасное колесо», и наша школа 

заняла    1 место среди Московского 

района. А также 17 ноября этого 

года в 52 школе было мероприятие 

«Смотр агитбригад ЮИД», и ко-

манда нашей школы 

«Светофорчик» заняла призовое 

место. 

      Действительно, работа по про-

филактике ПДД очень важна,  а в 

заключение хочу напомнить – будь-

те осторожны. 

Чистякова Анна 6 «А» класс 

 

 

   

Здравствуй, дорогой читатель. Се-

годня я расскажу тебе про новое 

событие в нашей школе. Это кон-

курс, и назывался он "Мы за здоро-

вый образ жизни!". В конкурсе при-

нимали участие ученики с 4 по 6 

класс. В форме агитбригады они 

рассказали о пользе здорового пита-

ния, о вредных привычках. Выступ-

ления были яркими и запоминаю-

щимися. Участники пели и танцева-

ли, показывали сценки, строили 

пирамиды. Зал реагировал улыбка-

ми и аплодисментами. 

 Я считаю, что такие мероприятия 

надо чаще проводить в нашей шко-

ле. Это очень интересная идея – 

силами агитбригады   объяснить 

детям ,что плохие привычки приво-

дят к ужасным последствиям, что 

нужно вырабатывать у себя полез-

ные привычки: правильно питаться, 

соблюдать режим дня, заниматься 

спортом. Важно сделать правиль-

ный выбор. 

 Так давай выбирай и ты. Чего хо-

чешь ты в дальнейшем для своего 

организма и самочувствия ? Сдела-

ем правильный выбор вместе! 

 

Юрова Виктория 6 «Г» класс  
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 В нашей школе есть патриотиче-

ский клуб «Поколение», руково-

дит которым Наталья Валентинов-

на Назарова.  Я задала несколько 

вопросов Наталье Валентиновне, 

чтобы узнать о работе клуба. 

- Сколько времени существует 

патриотический клуб в нашей 

школе? 

- Уже три года. 

- Как возникла идея создать такой 

клуб? 

- Идея возникла давно- давно…

Дело в том, что у нас есть поиско-

вый отряд « Поколение» , туда 

ходят ребята уже с 2003 года, 

естественно, опыта накопилось 

много, и захотелось всё это реали-

зовать! 

- Какие цели и задачи ставит пе-

ред собой ваш клуб? 

- Воспитание патриотизма на ма-

териале исторического наследия. 

- Много ли человек задействовано 

в  клубе, какого возраста? 

- Ребята разных возрастов. Где-то 

20 человек.  

- Учащиеся каких классов к вам 

ходят? 

-  Пятых, шестых и даже девочка 

из третьего класса. 

- Есть ли музей в вашем клубе? 

- Да, есть. Мы его создали недав-

но. 

-  Какие мероприятия ваш клуб 

планирует провести в этом учеб-

ном году? 

- Скоро будет « День неизвестно-

го солдата», 16 декабря -  осво-

бождение нашего города. 27 янва-

ря у нас проходит  акция « Бло-

кадный Хлеб».23 февраля –день 

защитника Отечества, потом день 

освобождения наших районных 

центров, после этого главный 

праздник 9 мая,  у нас в этот 

праздник проходит вахта памяти, 

и ,возможно,  мы будем участво-

вать  в акции « Бессмертный 

полк» на Красной площади. 

- А какие мероприятия уже прове-

дены? 

- У нас прошла « Вахта памяти», и 

в  День народного единства мы  

 

 

были приглашены на Красную 

площадь в Москву, там были ми-

тинг, концерт, шествие. 

-Большое спасибо, мы желаем  

успехов в работе вашего клуба! 

             

Финогенова Елизавета 6 «А» 

класс 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-

СТВЕННАЯ… СТРАШНАЯ, 

ДОЛГАЯ, ТЯЖЕЛАЯ… 

Горьким испытанием  лег-

ла она на плечи всех, кто в ней 

участвовал-воевал, работал в ты-

лу, тех, кто ждал возвращения 

своих близких… Кто-то дождался, 

кто-то получил похоронку, а кто-

то до сих пор с надеждой  хранит 

извещение со словами «Пропал 

без вести», которые дарили 

надежду на встречу тем, кто ждал 

долгие годы…     

Патриотическим клубом 

«Поколение», созданным на базе 

«Центра образования №49», руко-

водит Назарова Наталья Валенти-

новна. Также она является коман-

диром поискового отряда 

«Поколение». Поисковиками 

накоплен большой архив резуль-

татов исследований по  обновле-

нию паспортов воинских захоро-

нений, по установлению судеб 

пропавших без вести. Поисковый 

отряд, в который входят и учени-

ки нашего Центра образования, 

призван устанавливать судьбы 

тех, сведения о которых по раз-

ным причинам затерялись во вре-

мени.  Во время поисковых  экспе-

диций обнаруживаются личные 

вещи, предметы амуниции и дру-

гие «немые свидетели» событий 

Великой Отечественной войны… 

Материалов накопилось так  мно- 

 

го, что возникла проблема 

с их хранением. 

Инструктор поискового 

отряда «Поколение» Виноградов 

Сергей Петрович познакомил ре-

бят из патриотического клуба с 

поисковым оборудованием, с по-

мощью которого можно найти 

гильзы времен войны и увидеть, 

что с ними сделало время.  

Поисковый отряд  отбира-

ет наиболее интересные и содер-

жательные экспонаты, именные 

вещи погибших. Наталья Валенти-

новна и Сергей Петрович консуль-

тируют  ребят по вопросам исто-

рии военных действий на террито-

рии нашей области, помогают гра-

мотно распределить экспонаты по 

темам экспозиций.  Школьники 

приводят экспонаты в порядок, 

оформляют, маркируют и разме-

щают их в экспозиции.  Так воз-

ник музейный уголок «Тверская 

земля в Великой Отечественной 

войне», который находится на 3 

этаже школы, рядом с кабинетом 

истории,  и служит делу увекове-

чения памяти жертв Второй миро-

вой войны. 

Хочется надеяться, что 

такое прикосновение к войне для 

учеников и гостей нашей школы 

послужит  «прививкой правды» о 

войне, чтобы не повторилась 

больше Великая трагедия. И что-

бы помнили тех, кто прогнал с 

нашей земли фашистов. Тех, кого 

погубил фашизм. 

 

Букашкина Елизавета  

9 «В» класс 
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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Сегодня мы подготовили для нашей 

школьной газеты интервью с учите-

лем биологии и руководителем фо-

тостудии Макаровым Константином 

Евгеньевичем. 

- Здравствуйте, Константин Евгенье-

вич. Мы бы хотели вам задать не-

сколько вопросов для нашей школь-

ной газеты « СловЦо »  

-Да, да. конечно ! 

-  Какое название имеет фотокру-

жок?  

 - Ну, во-первых, у нас не фотокру-

жок, а «студия», просто некоторые 

ребята считают, что у нас фотокру-

жок, а для того, чтобы они не пута-

лись, приходится их поправлять, 

говорить: «Ребята, у нас студия». А 

называется она « Стоп-кадр».  

- А как давно ваша студия существу-

ет у нас в школе?  

- Порядочно,  где-то более пяти лет.  

- Сколько человек задействовано в 

этой студии? 

- Около 12 человек. 

- Чем вы занимаетесь на занятиях ?  

- Каждый раз по-разному. С ребята-

ми помладше мы изучаем саму тех-

нику , то есть фотоаппарат, они при-

обретают навыки работы, сдают так 

называемые « тесты» на знание. 

Младшим, как и  старшим, уже дает-

ся домашнее задание, например, 

пофотографировать природу, сде-

лать какой- то доклад и так далее. 

На наших занятиях скучно не быва-

ет.  

- А какие же темы популярны для 

фотосессий? 

- Дело в том, что у нас в студии нет 

фотосессий, у нас только занятия. В 

общем плане мы занимаемся пейза-

жами: фотографируем природу, а 

также, как я уже говорил, мы зани-

маемся репортажами и докладами.  

- Хорошо, а где учащиеся могут по-

смотреть фотографии?  

- Естественно,  на школьном сайте. 

 

-А как Вы учились фотографиро-

вать, когда сами были учеником? 

                 - Я занимался самостоя-

тельно и ,конечно же, не обошёлся 

без помощи литературы.  

- Есть ли среди учеников студии 

такие, кто стал после окончания 

школы профессиональным фотогра-

фом?  

-Наши студийцы  ещё не окончили 

школу, но такое желание у них есть.  

- Ну и последний вопрос на сегодня. 

Сколько лет можно ходить в сту-

дию, по каким дням , в какой каби-

нет и в какое время обращаться? 

- Ходить в студию, конечно, можно 

пока не надоест, что касается дней – 

понедельник вторник, 3 кабинет 

( кабинет биологии), в 15:00. 

-Спасибо огромное, наше интервью 

заканчивается, интересно было 

узнать о работе фотостудии. До сви-

дания! 

- Всего доброго!  

 

Степанова Александра, 

 Пискунова Софья 6 «А» класс 



24 октября в нашей школе прошло 

КТД «Свистать всех наверх!» для 

пятых классов. В морских играх  

принимали участие  4 команды:      

« Пингвины» ,  «Крылатые  акулы», 

«Моряки»   и   «Порт № 49». Каж-

дый класс должен был собрать ко-

манду – морской экипаж из 10 че-

ловек, придумать название, нарисо-

вать эмблему. Команды соревнова-

лись в знании морей, морских пе-

сен, показывали свою силу и лов-

кость.  

  В этой игре было много интерес-

ных испытаний. Первым конкур-

сом был конкурс капитанов.  Я 

представляла на этом конкурсе  

свой класс и очень волновалась, 

боялась провести свой корабль не-

правильным путём, но справилась,  

и нашей команде поставили 9 бал-

лов. 

 Очень интересными бы- ли 

испытания для коков ( они должны 

были быстро почистить картошку) 

и боцманов (команда должна была 

по движениям участника угадать 

послание). Были также испытания 

для судовых врачей, юнг, механи-

ков, радистов, старших помощни-

ков. Но самым захватывающим 

стал последний конкурс – перетя-

гивание каната! 

   

Все команды подготовились к ме-

роприятию очень хорошо. До по-

следнего момента трудно было 

определить, кто же победит. Жюри 

было удивлено итогами: три коман-

ды набрали одинаковое количество 

голосов, такого раньше не бывало! 

Ну а победила наша команда 

«Пингвины», чему мы были очень-

очень рады. 

Кушникова Ксения 

Литвинова Анастасия 5 «А» 

 

 
 

-Здравствуйте, Вера Николаевна. 

Нам хотелось бы задать несколько 

вопросов для нашей школьной  га-

зеты «СловЦО»  о  Президентских 

играх. 

-Пожалуйста. 

-Как давно учащиеся нашей школы 

принимают участие в Президент-

ских спортивных  играх? 

-Наши ребята уже пять раз прини-

мали участие в Президентских иг-

рах и четыре раза выезжали  на фи-

нальные соревнования в город Ту-

апсе. 

-Что из себя представляют  эти со-

ревнования?  

- Эти соревнования выявляют об-

щую  физическую подготовку  лю-

бого спортсмена. Он должен уметь 

хорошо бегать, хорошо плавать,  

играть в какую-то спортивную иг-

ру. 

-На какие виды спорта надо ориен-

тироваться? 

-Плавание, легкая атлетика, баскет-

бол, волейбол и в финале  велоси-

пед, настольный теннис и пулевая 

стрельба. 

-Какие результаты показывает 

наша команда в последние годы? 

-В прошлом году наша команда 

участвовала на Российских сорев-

нованиях и заняла 8 место из 83 

команд. В этом году  наша команда 

также  участвовала в соревновани-

ях, но получилось так, что год рож-

дения участников  был 2000-ый , а 

у нас команда состояла в основном 

из  ребят 2001 года рожде-

ния ,и ,несмотря на то, что они для  

 В ы п у с к  №  2  6



 В ы п у с к  №  2  7  

своего возраста показали хорошие 

результаты, общее место у нас  

было 43 из 83. Я считаю, что это 

тоже неплохое достижение.  

-Учащиеся какого возраста могут 

принять участие в Президентских 

играх? 

- Первый этап игр проходит  на 

школьном уровне. Все ученики, 

начиная с пятого класса, соревну-

ются  в школе. Проходят соревно-

вания по пионерболу, баскетболу,  

по легкой атлетике, по плаванию. 

Лучшие  спортсмены отбираются 

в команду. Какая команда будет 

участвовать во Всероссийских, 

решается после Нового года. 

-Какие награды наша школа зара-

ботала в Президентских играх? 

-Наша  эстафетная команда в по-

запрошлом году  была первой, 

спортсмены  завоевали  грамоты  

и медали. 

-Есть ли  у нашей школы постоян-

ный руководитель  и название? 

-У нас есть спортивный клуб 

«Комета», который объединяет 

всех  спортсменов « Центра обра-

зования», его руководителем явля-

ется Николай Васильевич. 

-Большое спасибо, Вера Никола-

евна, за то, что уделили нам вре-

мя! 

Авраченков Георгий, Шмаккин 

Даниил 6 «А» класс 

 

 

Ученик 5 «В» класса Казанов Лео-

нид рисовать начал лет в девять. 

Он занимается живописью в шко-

ле искусств. Любит рисовать пей-

зажи и технику, работает гуашью, 

пастелью. Лёня – дипломант I сте-

пени Московского международно-

го фестиваля-конкурса детского и 

юношеского художественного 

творчества «Открытая Европа». В 

этом выпуске газеты представле-

ны некоторые работы талантливо-

го мальчика. 
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1. В Твери стартовал 

прокат отечествен-

ного кинофильма 

«Училка», а нака-

нуне состоялся пред-

премьерный показ.. 

В зале собрались лю-

ди разных профессий 

и поколений, конечно 

же, учителя и дирек-

тора школ, журнали-

сты, депутаты, глава 

Твери Александр Кор-

зин. На встречу со 

зрителями приехали 

режиссёр Алексей 

Петрухин и исполни-

тельница одной из ве-

дущих ролей Анна 

Чурина. Они с боль-

шим удовольствием 

отвечали на вопросы, 

выслушивали мнения, 

отзывы, не всегда од-

нозначные, критику. 

 

2. Тверь лихорадит - 

спецслужбы принимают 

звонки о подозрительных 

предметах и 

"террористах", а банка 

варенья заблокировала 

весь центр! 

24 ноября в Твери на оста-

новке общественного 

транспорта был обнаружен 

брошенный, а значит подо-

зрительный пакет на пере-

сечении ул. Фадеева и Во-

локоламского проспекта. 

Как уточнили в пресс-

службе УМВД России по 

Тверской области, об этом 

в полицию сообщили бди-

тельные граждане. На ме-

сто выехали спецслужбы, 

движение по Волоколамке 

было перекрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На Трёхсвятской уста-

новят шестиметровую 

иллюминированную кон-

струкцию в виде ёлочно-

го шара, в который мож-

но будет заходить и фото-

графироваться. 

Глава администрации Тве-

ри Юрий Тимофеев на 

пресс-конференции 25 но-

ября подробно рассказал, 

как преобразится город к 

встрече 2016 года, и какие 

работы планируется прове-

сти для благоустройства в 

следующем году. 

  

Artyom 8 «Б» класс 
 

Газета «СловЦО» является независимым  

изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49»  г. Твери 

Пролистывая Тверские новости, я отобрал тройку новостей, которые не 

мог оставить без внимания в газете «СловоЦО»...  


