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                            Встреча выпускников. 

 30 января 2016 года по старой доброй традиции в последнюю субботу января в 

нашей школе состоялся вечер встречи с выпускниками. 

 Мы рады видеть бывших учеников нашей школы, но особое внимание всегда 

уделяем юбилейным выпускникам. Вот и нынче состоялась встреча с юбилярами - с 

выпускниками 2011 года. 

 Многие из них уже получили высшее образование и работают по специальности. 

Так Наталья Тумашевич закончила ТВГУ, сейчас учится в аспирантуре и работает учи-

телем математики в Тверской школе. Захарченко Оля - архитектор в Петербурге, 

Дмитриева Екатерина служит в Тверской полиции, Цветкова Анна, дизайнер по спе-

циальности, работает в Москве, Шапошникова Настя - в туристическом бизнесе  

Санкт-Петербурга. Кто-то из ребят продолжает учёбу:  Минина Мария в ТВГУ, Ишенба-

ева Софья - в Москве. 

 Каждый из выпускников рассказал о себе, поделился воспоминаниями о школе. 

И надо сказать, что все отметили: самое хорошее время - это школьные годы. Дей-

ствительно, как в песне "Школьные годы чудесные...". А вспомнить было что, так как 

все они были активными участниками классных, школьных, городских мероприятий, 

конкурсов и олимпиад. 

 Очень жаль, что не все выпускники смогли приехать (но вспомнили-то мы всех). 

Хочется пожелать им дальнейших успехов и поблагодарить за то, что не забывают 

родную школу и учителей. 

                                                               Л.С.  Дудкова, учитель русского языка и литературы,  

                                                                        классный руководитель выпуска 2011 года 
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         14 февраля. 

Совсем недавно многие влюбленные от-

мечали замечательный праздник, День 

святого Валентина. История праздника 

весьма интересна.  

Начало этой красивой традиции положила 

трогательная история одной любви... 

Очень давно, в III веке нашей эры, рим-

ский император Клавдий III издал указ, запрещающий людям жениться. Воинствен-

ный повелитель решил, что брак удерживает мужчин дома, мешая им проявлять 

храбрость на полях сражений. И только один-единственный священник Валентин 

воспротивился приказу и тайно продолжал венчать влюбленных. На него донесли 

императору, и Валентина бросили в тюрьму, приговорив к смерти. Дочь тюремщи-

ка, увидев Валентина и узнав его историю, влюбилась в него. Священник ответил 

ей взаимностью. Так как видеться они не могли, влюбленные общались с помощью 

переписки.В день казни - 14 февраля 270 года, отважный священник послал своей 

возлюбленной последнюю записку с подписью "От Валентина". 

Вот так и появился на свет прекрасный праздник – день всех влюблённых.  

                                                                 

Варвара Прокофьева,  

ученица 11 класса 
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ГТО. 
 «Гото́в к труду́ и оборо́не СССР» (ГТО) — программа физкультурной подготовки 

в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, ос-

новополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотиче-

ского воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала населе-

ние в возрасте от 10 до 60 лет. 

 Данный комплекс спортивных мероприятий вернулся и стал очень популяр-

ным, от нашей школы участие в нём приняли около 20 учеников. В перечне испыта-

ний оказались такие, как бег, подтягивание, рывок гири, наклоны, прыжки,  мета-

ние спортивного снаряда, бег на лыжах, кросс на 5 км., плаванье, стрельба, тури-

стический поход. 

 Не смотря на то, что возвращение ГТО оказалось неожиданным для учеников, 

все успешно справились с испытаниями. Спортивной подготовке  ребят способство-

вала учитель физической культуры  Л.Ю.Ромашова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Занятия спортом с 5 классами. 
 

 Для учеников 5-х классов, желающих заниматься спортом вне школь-

ной программы, учитель физкультуры Лидия Юрьевна Ромашова органи-

зовала дополнительные занятия.  

 Как ни странно, на занятия ходит большое количество детей. Ведь до-

полнительный урок - это ещё один час, который можно провести со свои-

ми одноклассниками: кататься на лыжах, участвовать в эстафетах и инте-

ресных спортивных конкурсах.  

 Каждое занятие  увеличивает заряд бодрости и оптимизма у ребят!  
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А, ну-ка, парни! 
   И вот опять февраль… Это особый месяц для нашей школы, именно в феврале 

каждого года в районе проходит одно из самых ярких мероприятий «А, ну-ка, пар-

ни!». Готовиться к конкурсу начинают  ещё до Нового года.     

 Этот год не был исключением.   Честь школы защищали Степанов Павел, Лав-
рентьев Максим, Шекуров Дмитрий и Илья Дмитриев  - капитан команды.  
  Каждый пришел поддержать своего друга. Болельщики ни на одну минуту не 

утихали. Все участники команды очень старались, каждый из ребят показал яркое 

незабываемое представление.  

 Главным было -  выступить достойно. Ребята честно соперничали, завоевав 4 
место. Но даже не это главное. После конкурса у всех осталось море эмоций, воспо-
минаний и хорошее настроение. 
                        Спортивные новости подготовила София Паш, ученица 11 класса                                               
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Результаты фестиваля "Я талантлив". 
9 февраля  прошёл районный конкурс исполнителей «Я талантлив». 

Проведение этого конкурса уже стало доброй традицией, но есть и новов-

ведение: в этом году стартовали учительские вокальные коллективы. 

 В номинации «Соло» в возрасте от 8 до 12 лет первое место заняла Иг-

натьева Елизавета, ученица МБОУ "СОШ № 11", третье место - Петрова Со-

фия, ученица МБОУ "СОШ № 11". 

 В номинации «Вокальные группы» первое место заняла группа 

"Ассорти",  МБОУ "СОШ № 11". 

 В номинации «Дуэты» первое место занял дуэт Клепиковой Т. и  Ива-

новой Е. 

 Особенно хочется отметить победителей конкурса в номинации 

«Вокальная группа» группу учителей "АрхИдея", в состав которой входят 

учителя МБОУ "СОШ № 11" Жукова Н.А. , Клинкова И.А., Егорова С.Я., Фе-

дотова Л.В. и Хаваш И.А. Дебютировав с песней «Облака»,  вокальная груп-

па заняла 1 место. 



 8 

23 февраля. 
 День защи́тника Оте́чества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Бе-

лоруссии, Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум 

ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в 

котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда 

Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на 

наступающую годовщину создания Красной Армии”. 

В нашей школе есть четыре защитника - Петров В.Д., Сергеев А.С., Морозов В.А. и 

Ковалёв Ю.В. 

Мы поздравляем их и желаем дальнейшего благополучия, успехов в начинаниях и 
отличных учеников!  

Наконец-то, наконец-то 

День мужской пришел с утра! 

Двадцать третье – день серь-

езный, 

Красный праздник февраля! 

 

Эй, мужчины, поздравляем 

Вас от сердца, от души, 

Вы прекрасные ребята, 

Все безумно хороши! 

 

Без мужчин на свете плохо, 

Грустно, пресно и никак, 

      Знает каждый, что 

мужчина 

Жрец верховный, царь и маг! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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А вот что думают о наших учителях-

мужчинах ученики  старших классов.  

В

Валерий Анатольевич, учитель физики –   очень хо-

рошо знает свой предмет. После его уроков мы  

всегда узнаём много нового и интересного; он мо-

жет объяснить сложную тему, приведя простейшие 

примеры из жизни. Мастер на все руки, добрый, но 

лучше ему не дерзить. Он отзывчивый, мужествен-

ный и умный,  даёт объективную оценку знаний 

каждого ученика. 

Владислав Дмитриевич, учитель английского язы-

ка - понимающий учитель. Он умеет заинтересо-

вать учеников, на его уроках интересно, он понят-

но и доступно объясняет материал, всегда помога-

ет добрым советом. На уроках с ним легко. На 

каждый вопрос он быстро находит ответ, свой 

предмет знает на 100 % и доносит его до учащихся 

в самом легком виде. 

Александр Сергеевич, учитель биологии 

- в меру строгий учитель, он не забывает 

о дисциплине и одновременно очень 

веселый: любит пошутить и поддержать 

беседу на уроке.  Доступно и интересно 

объясняет  материал, дает возможность 

исправиться.  

Юрий Васильевич, 
системный администратор - 
человек, который "дружит с 
компьютером" и знает его, 
как свои пять пальцев; это 
человек, без которого шко-
ла не обошлась бы. Сколько 
было разных ситуаций: за-
висание компьютера, про-
блемы с проектором. Во 
всех этих проблемах нам 
помог Юрий Васильевич, за 
что ему большое спасибо. 
Он всегда приходит на по-
мощь, никогда не ругается и 
любит свою работу. Конеч-
но, он вел у нас достаточно 
недолго информатику, но 
нам очень понравилось на 
его уроках. Очень внима-
тельный учитель,  веселый, 
добрый, но в некоторых 
случаях мог бы быть и по-
строже.  
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Акция «Сохраним лес - сдадим макулатуру!». 

С 25 января по 12 февраля 2016 года в нашей школе 

проводилась акция по сбору макулатуры  «Сохраним 

лес - сдадим макулатуру!», в которой приняли уча-

стие учащиеся 1-11 классов. 
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 Приятные момен-

ты будут, но стоит 

приготовиться и к 

испытаниям – они 

куда многочисленнее. Очень хо-

рошо эти дни подходят для разви-

тия тех талантов и способностей, 

которым вы долго не находили 

применения. Вы достигнете от-

личных результатов благодаря 

умению ладить с людьми и пра-

вильно расставлять приоритеты.  

  

Месяц складыва-

ется скорее удач-

но, серьезных 

причин для беспо-

койства нет. В де-

лах вам везет, 

часто вы добиваетесь более зна-

чительных успехов, чем предста-

вители других знаков, а усилий 

при этом прикладываете куда 

меньше. Близкие поддерживают 

вас, радуют подарками и знаками 

внимания. 

Как бы ни развива-

лись события, звез-

ды будут на вашей 

стороне, а это зна-

чит, что вы найдете 

выход из любого 

положения. Тем не менее, самые 

важные дела следует планиро-

вать на конец месяца, потому что 

именно это время обещает самые 

легкие успехи. Близнецы в этом 

месяце энергичны и полны жиз-

ненных сил, и нет такой задачи, с 

которой они не мог-

ли бы справиться. 

В это время возника-

ют задачи, решать 

которые – одно удо-

вольствие. Если времени порой 

не хватает на все, вы стараетесь 

не огорчаться, и правильно дела-

ете: жизнелюбие и оптимизм до-

бавляют вам привлекательности. 

В этом месяце вы быстро учитесь 

новому, ничего не забываете. 

 

Вы будете много 

работать, прини-

мать непростые 

решения, жертвовать собствен-

ными интересами ради чужого 

блага, и все это окажется полез-

ным, в первую очередь, для вас 

же. Многие Львы в этот период 

создадут себе безупречную репу-

тацию, которая им вскоре приго-

дится. 

В данный период 

вы будете букваль-

но окружены людь-

ми, которые захо-

тят помочь вам… 

Стоит прислушиваться к советам 

опытных друзей и знакомых, так 

будет проще принять правильное 

решение. Вторая половина меся-

ца принесет приятные известия, 

неожиданные открытия, а также 

встречи с людьми, по которым вы 

в последнее время скучали. 

 

В этом месяце вас 

ждет много разного и 

интересного. Поста-

райтесь найти источ-

ник позитивных эмо-

ций. Им может стать и любимое 

дело, и спорт, и романтическая 

история – важно, чтобы вам дей-

ствительно нравилось то, что вы 

делаете. Появляется возмож-

ность наладить отношения с 

людьми, с которыми раньше вы 

не находили общего языка.  

 

Будут трудные мо-

менты, но прият-

ных все же окажет-

ся больше. В этом 

месяце вы почув-

ствуете, что на многое способны, 

обретете уверенность в своих 

силах и найдете применение тем 

талантам и способностям, кото-

рые раньше недооценивали. 

Очень хорошо этот месяц подхо-

дит для занятий спортом. 

 

 

Старайтесь больше 

общаться с теми, 

кому доверяете; 

прислушивайтесь к 

советам. Интуиция 

дает верные и точ-

ные подсказки, именно благодаря 

им у вас появляется определен-

ность в вопросах, касающихся 

будущего. Будет возможность 

проявить изобретательность, про-

демонстрировать свои  

творческие способности. 

 

У вас получится 

многое из того, что 

вы планировали в 

последнее время – и 

часто добиться цели 

будет проще, чем вы 

предполагали.  Вы очень практич-

ны, реально оцениваете и свои 

возможности, и перспективы раз-

вития ситуации, поэтому строите 

планы, которые несложно будет 

реализовать. Хорошо  

пройдут деловые переговоры, а 

общение с близкими поднимет 

настроение. 

 

Месяц подходит для 

творчества, начала 

каких-то интересных 

и необычных дел. 

Чем более необычны 

и оригинальны ваши 

планы, тем лучше. Важные реше-

ния лучше принимать самостоя-

тельно, тут интуиция будет луч-

шим помощникам. 

 

 

Окружающие оце-

нят ваше великоду-

шие, дружелюбие и 

желание позабо-

титься о других; 

именно эти качества  помогают 

вам завоевать симпатии новых 

знакомых. Вы сможете отдохнуть 

и перевести дух. Это время хоро-

шо подходит для дружеских 

встреч. 
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