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100-ЛЕТИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 С 22  по 24 января 2016 года в го-

роде Бологое прошли мероприятия, 

которые войдут в историю Бологов-

ской земли под лозунгом «СПОРТ. 

КУЛЬТУРА. ПАТРИОТИЗМ». Одно 

из них – на базе  нашей школы, 

МБОУ «СОШ № 11» 

 20 мая 2016 года исполняется 100 лет со дня   рождения легендарного лётчи-

ка-истребителя, Героя Советского Союза, Национального героя России – Алексея 

Петровича Маресьева. С Бологовской землёй неразрывно связан подвиг 

А.П.Маресьева. В 580 истребительном авиаполку Северо-Западного фронта, ко-

торый базировался в деревне Градобить Бологовского района, служил  младший 

лейтенант А.П.Маресьев. В свой «полёт бессмертия» на боевое задание лётчик 

вылетел 5 апреля 1942 года, в неравном бою с фашистской авиацией был сбит в 

небе над Валдайскими лесами, остался жив, но тяжелораненый, с перебитыми 

ногами 18 суток полз к позициям   Рабоче-крестьянской Красной армии. В полу-

бессознательном  состоянии был найден жителями деревни Плав на озере Шли-

но. Девушка Варя из знаменитой книги Б.Н.Полевого «Повесть о настоящем че-

ловеке» в настоящей жизни была Ольгой Вихровой, дочерью старосты деревни, в 

чьём доме и был спасён раненый А.П.Маресьев. Ольга Вихрова овдовела в 1942 

году, после войны более 40 лет работала нянечкой в железнодорожном деском са-

ду города Бологое.  

      До ампутации голеней обеих  ног Алексей  

Маресьев сбил 4 вражеских самолёта. После ране-

ния, на протезах вернулся в строй и на равных со 

всеми сбил ещё 7 фашистских самолётов.  

Тем самым доказав самому себе, своей  

Родине, что он и есть пример Настоящего Советского 

Человека.  
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100-ЛЕТИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ЧЕЛОВЕКА 
 7 августа 1943 года Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР капитану А.П.Маресьеву присвое-

но звание – Герой Советского Союза. 

 После войны А.П.Маресьев был одним из осно-

вателей ветеранского движения в СССР, будучи уже 

первым заместителем Советского, а затем и Россий-

ского комитета ветеранов войны вёл большую патрио-

тическую работу среди железнодорожников. В мае 

1998 года был награждён именными золотыми часами  

министра путей сообщения России А.Е. Аксёненко, а 

в 2001 году ему присвоили звание «Почётный желез-

нодорожник». 

Жизнь и судьба Настоящего человека связана с 5 регионами СССР – России.  

 Родился, рос и жил до 18 лет в городе на Волге Камышине Сталинградской обла-

сти. В 18 лет по комсомольской путёвке уехал в Комсомольск-на-Амуре на советские 

стройки века. Там же и осуществилась его мечта детства – летать. Сам вместе с дру-

зьями строил аэродром для будущего спортивного кружка. Оттуда и поступил в авиа-

ционное училище. После войны служил в Петрозаводске, позже, уже выйдя в отстав-

ку, жил и работал в Москве. 

 Умер герой 18 мая 2001 года за час до начала торжественного вечера, посвящен-

ного собственному 85-летию. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 22 января 2016 года в нашей школе прошёл урок  

МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА для старшеклассников   

Бологовского, Фировского районов и ЗАТО Озёрный.   

 В нём приняли участие почётные гости: М.Г.Садовников, председатель МОО 

«Возрождение Бологое», депутат Законодательного Собрания  Тверской области; 

А.Г.Козлов,  М.А.Новожилов и В.В.Гаврилов, руководители Бологовского района и 

города Бологое; В.А. Пономарёв, Глава города Камышина; В.А.Маресьев, Прези-

дент Регионального общественного фонда имени А.П.Маресьева «За волю к жиз-

ни» (сын легендарного лётчика-истребителя); Ю.А.Корбаков, депутат Волгоград-

ской областной думы, директор Регионального общественного фонда имени 

А.П.Маресьева «За волю к жизни» (родной племянник Героя), В.И.Корецкий, Пре-

зидент Волгоградской областной детской общественной организации – яхт-клуба 

«Парус» имени Высоцкого, всемирно известный путешественник, бард и исполни-

тель произведений В.Высоцкого; А.И.Плахута, подполковник в отставке, помощник 

командующего ВДВ города Камышина по военно-патриотической работе  
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 Все гости  были едины в том, что, благодаря 

вышедшей в свет хрестоматийной «Повести о 

настоящем человеке» Б.Н.Полевого, Алексей Ма-

ресьев  стал широко известен  всей стране. На по-

двиге и примере мужества «настоящего челове-

ка» воспитывали подрастающее поколение  во 

время их детства и юности. 

Самыми яркими  этого незабываемого мероприя-

тия  были выступления В.А.Маресьева и А.И.Плахуты. 

Из выступления Виктора Алексеевича Маресьева, 

сына А.П.Маресьева: 

«Отец был строгий, но как человек очень добрый…

это был человек несгибаемой силы воли; жизнелю-

бие, целеустремлённость и уверенность в правоте 

выбранного пути давали ему силы, он не представ-

лял, как можно жить иначе…» 

В.А.Маресьев пожелал присутствующим школьникам не быть 

«Иванами, не помнящими родства». 

 Андрей Иванович Плахута – подполковник в отставке, началь-

ник 332-й учебной воздушно-десантной Митинской сотни Цен-

трального казачьего войска. В ходе прохождения военной служ-

бы офицером получена инвалидность I группы в связи с ампу-

тацией обеих нижних конечностей, но трудная жизненная ситуация не сломила Ан-

дрея Ивановича. Непоколебимая воля к жизни позволила А.И. Плахуте возглавить 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на своем участке ра-

боты. Настойчивость в достижении поставленных целей, государственное отноше-

ние к делу, целеустремленность, высокая ответственность и десантная закалка явля-

ются образцом служения Отечеству.  

В своём выступлении  А.И.Плахута отметил, что 

«человек не может изменить мир, но может ра-

ботать над собой. Какой человек – такой и мир 

будет вокруг него…» Он пожелал школьникам  

и всем присутствующим «здравия, бодрости ду-

ха и тела, идти к собственной цели…несмотря 

ни на что…» 
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 Закончилась эта незабываемая встре-

ча выступлением Владимира Ивановича 

Корецкого, учредителя Корецкого фести-

валя им. Высоцкого на Волге, автора кни-

ги «Вторая жизнь В.С.Высоцкого, создате-

ля плавучего храма-корабля «Святой 

Князь Владимир», исполнением песен 

Владимира Высоцкого.  
Вот строки одной из них : 

 
 

Если путь, прорубая отцовским мечом, 
Ты соленые слезы на ус намотал, 

Если в жарком бою испытал, что почем, 
Значит, нужные книги ты в детстве читал. 
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Викторина по словесности  

между 6-ми классами. 

 30 декабря 2015 года прошла викто-

рина по словесности на тему "Зима. Но-

вый год" между учениками 6 классов. Её 

проводила Иванова Наталья, ученица 11 

класса. Ребятам были предложены инте-

ресные задания: отгадать загадки, напи-

сать снежный диктант, собрать послови-

цы, вспомнить стихи со словами «Зима», 

«Дед Мороз», «Новый год», ответить на 

вопросы Зимней викторины.  Ребята раз-

делились на две команды по 6-7 человек. Каждый класс должен был подготовить 

домашнее: сказку на тему: "Зима" или "Новый год". Все ученики показали себя с 

лучшей стороны. 

 В итоге победителями с отрывом в 1 

балл стали ученики 6 "Б" класса. 

    Авдеева Анна 6 «б» класс 
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Новогодняя сказка. 
 Это случилось в канун Нового года. Можете верить, можете - 

нет, но это чистая правда.  

В одном красивом лесу, на опушке, стоял небольшой домик, в кото-

ром жила очень дружная семейка зайцев: мама-зайчиха, папа-заяц и 

пятеро деток – зайчат. Самого младшего и любопытного зайчонка 

звали Пушистик. О нём и пойдёт речь. 

Вся семейка дружно готовилась к встрече Нового года. Мама-зайчиха готовила на кухне разные вкусные 

блюда, а остальные украшали дом и ставили красавицу-ёлочку. Когда все утомились, было уже поздно, по-

этому мама и папа уложили детишек спать и легли сами. В доме воцарилась полная тишина, слышно было 

только детское сопение.  

Не спал лишь один зайчик – это был Пушистик. Он смотрел в окно и видел яркие звёзды на чёрном небе и 

светящуюся голубую луну, которая освещала всё вокруг. И ,конечно, Пушистик не 

выдержал, потихонечку встал с постели и вышмыгнул за дверь. -О, чудо! - вос-

кликнул Пушистик. Вокруг домика царила полная тишина. От света луны снег бле-

стел и переливался. Деревья стояли одетые в белые шубы. Зайчику очень захоте-

лось погулять по ночному сказочному лесу. Снег под ногами был лёгкий и воз-

душный, словно пух. 

Пушистик немного осмелел. Вдруг сзади раздался треск и какое-то рычание. Зай-

ка сначала замер, а потом пустился наутёк, куда глаза глядят. Он натыкался на 

сучья деревьев, заснеженные еловые ветки. Сердечко так сильно билось в груди, словно хотело выскочить. 

Пушистик споткнулся, полетел в сугроб и замер. Высунув голову из сугроба, он увидел,что светит луна и в 

лесу по-прежнему тихо. Зайчишка понял, что заблудился. Прижал лапку к носику, и из глаз полились слёзы. 

Тут вдали послышался какой-то звук, он становился всё громче и громче. Зайка не знал, радоваться ему или 

пугаться. Вдали показались сани, запряжённые оленями. Это же Дед Мороз! Сани подъехали, и Дед Мороз 

спросил: «Как ты здесь оказался?» Пушистик рассказал всё, что с ним случилось. Дед Мороз покачал голо-

вой и предложил довести зайчика до дома.  

Счастливого зайку привезли домой, где все ещё спали. Пушистику так хотелось 

всех разбудить и рассказать, что с ним произошло, но Дед Мороз его остано-

вил. Они тихонько вошли в дом и положили подарки под ёлочку.  Дедушка Мо-

роз попрощался с зайчонком и посоветовал ему не гулять по лесу ночью: вся-

кое может случиться.  

Утром все были очень удивлены, обнаружив гору подарков под ёлкой, только 

один Пушистик знал, откуда они там взялись, но помалкивал.  Пусть для всех 

домочадцев это будет сюрпризом! 

                                                                                                                                      Михаил Логунов, ученик 6 В класса 
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                                     Новогодний концерт. 
 29 декабря в нашей школе прошел уже ставший традиционным предновогодний 

праздничный концерт.  

В концерте принимали ученики 9,10 и 11 классов. Ученики были поделены на коман-

ды, каждая из которых представляла собой героев того или иного уголка света. Так, 

на концерт прибыли гости из Тихаса – Ковбои, команду которых представляли учени-

ки 9а и 9в классов, и гости с Карибского моря – Пираты, команда учеников 10 и 9б 

классов.  

Не обошли стороной наш праздник и Ганстеры, а именно ученики 11 класса.  

Каждой команде были даны задания, к которым ребята готовились заранее: видео–

поздравление, танец, песня, так или иначе соответствующие  виду деятельности ге-

роев, и, конечно же,  костюмы команды.  

На мероприятии ребята полностью проявили себя, раскрыли свои таланты и активно 

участвовали в различных конкурсах. На концерте была получена масса положитель-

ных эмоций и заряжающей энергии. После концерта все его участники получили 

сладкий приз и отправились в свои кабинеты, где делились впечатлениями за чаем. 

Хочется сказать большое спасибо организаторам концерта за подаренный праздник!  

 

                                                                               Ученица 11 класса Самулевич Мадонна 
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                                                     Елка у 7х классов.  

В последние дни 2 четверти, перед  новогодними 

каникулами у седьмых классов, как  и  у всех ребят,  

проходила «ёлка». В школьном зале собрались  уче-

ники всех четырёх 7 классов. Были различные кон-

курсы. Анна Васильевна Богданова, классный руко-

водитель  7 «а» класса, загадывала каждому классу 

загадки. Лидия Юрьевна Ромашова, классный руко-

водитель 7 «б», проводила спортивный конкурс, из каждого класса выбирали по 4 человека, и 

они должны были соревноваться. Ирина Анатольевна Хаваш, классный руководитель  7 «в»  

класса, задавала логические вопросы, на которые мы дружно отвечали. Ну, а Александр  Сергее-

вич  Сергеев, классный руководитель  7 «г»  класса, был Дедом Морозом. А после того, как все 

конкурсы закончились, ученики 7 классов начали выступать. Ученицы 7 «а» класса пели, ребята 

из 7 «б» ставили сценку,  девочки из 7 «в» показывали танец, а ученики из 7 «г» класса, так же 

как и ученики 7 «б», показали   сценку. Все  очень хорошо выступали! Ну, а так как это год 

«Огненной обезьяны»,  всем ребятам вручили по банану!  

Эта ёлка была очень весёлой и интересной!  

                                                                                                                Екатерина Иванова, 7А класс 
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В гостях у сказки… 

Зима – сказочное время года! А в преддверии Нового года все ждут чего-то 
сказочного, волшебного. Вот в такую сказку попали ребята из группы продленного 
дня 25 декабря, посетив ЦКиД. Наши Бологовские артисты показали ребятам ново-
годнюю сказку «Двенадцать месяцев». В постановке   участвовали театральная и 
танцевальная студии. Ребятам очень понравилось  это красочное представление.  

С нетерпением будем ждать следующий спектакль! 

                                                                                 Н.А.Жукова, учитель 1 А класса  
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                           Старый новый год  
В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают 

Старый Новый Год - праздник, непонятный для 

многих иностранцев. Никто толком не может 

сказать – чем же Старый Новый Год отличается 

от традиционного, привычного всем Нового Го-

да? Конечно, со стороны казалось бы, дело 

только в расхождении дат. Однако, все мы от-

носимся к Старому Новому Году как к вполне 

самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового года. 

А, может быть, впервые его почувствовать, ведь обстановка бывает разная, но в э 

этот день праздник более спокойный, нет суеты, так свойственной празднику 1 ян-

варя. 

Есть две причины появления уникального Нового Года - изменение даты начала Но-

вого года на Руси и упрямство Русской Православной церкви, не пожелавшей пе-

рейти на Новый стиль. 

История Старого Нового Года  

В языческие времена Новый год отмечался 

на Руси 22 марта – в день весеннего равно-

денствия, и связано это было с земледель-

ческим циклом. С принятием христианства 

на Руси византийский календарь начал по-

немногу вытеснять старый, и теперь уже Но-

вый год начинался 1 сентября. Долгое время 

еще сохранялся разнобой, и в некоторых 

местах Новый год продолжали отмечать вес-

ной. Только в конце 15 века на Руси официально определили начало Нового года – 1 

сентября. 

 По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому сти-

лю, то есть на 14 января по новому стилю. После революции в 1918 г. большевики 

«упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим  евро-

пейским летоисчислением .Так образовались два празднования Нового года — по 

новому и старому стилю. 

                                                                                                Райкова Алёна, 11 класс  
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Святки. Традиции праздника  

Святки– это дни от Рождества Христова 25 декабря ст.ст. (7 января нов. 

ст.) до дня, предшествующего Крещенскому сочельнику 4 ст. ст. (17 

нов.ст.) января.  

С чем у нас ассоциируются святки? Со смею-

щимися румяными лицами, катанием на санях, 

подарками и другими незамысловатыми, ра-

достными и веселыми вещами. Только с одной 

оговоркой: все эти картины рисует нам, как пра-

вило, не личный опыт, а литературная классика 

прошлых веков. Наши предки умели радовать-

ся. Может быть, стоит у них поучиться? Со-

чельник — день строгого поста, поэтому любые 

празднества исключаются. Однако именно в Со-

чельник положено готовить специальную, свя-

точную еду — кутью (ячменную кашу с медом и изюмом), вареные в меду сушеные яблоки, овся-

ные печенья в форме домашнего скота и человечков, символизирующих пастухов и волхвов. Обя-

зательным делом было поделиться праздничным угощением с заключенными острогов и сирота-

ми. В древнейшие, допетровские времена был обычай в день Рождества в каждой деревне зажи-

гать костер, который своим огоньком в темноте зимней ночи символизировал Вифлеемскую звез-

ду и горел до самого крещения. Любимое народное развлечение на святки — рядиться и колядо-

вать. На Руси, а затем и в Российской империи молодежь в святочные вечера собиралась вместе, 

переодевалась в зверей или мифологических персонажей вроде Иванушки-дурачка и шла колядо-

вать по деревне или городу. Ряженые заходили поочередно в каждую избу, где горел свет. Под-

ростки и дети пели рождественский тропарь, духовные песни, колядки. Хозяина, например, ве-

личали не иначе, как «светел месяц», хозяюшку — «красным солнцем», детей их — «чистыми 

звездами». Колядующие обещали богатый урожай и счастливую жизнь тем, кто дает угощение, и 

всяческие бедствия скупым. Иногда в песнях звучали даже угрозы: «Кто не даст пирога — с ве-

дем корову за рога, кто не даст ветчины — тем расколем чугуны…» Все это, конечно, в шутку. 

Хозяева принимали гостей, давали, кто что мог. Откуда пошло само слово «коляда», установить 

крайне сложно. В разных частях России это слово имеет разный смысл. На севере это просто 

«сочельник», в деревнях Новгородской области «коляда» — подарки, получаемые на Рождество. 

В Белоруссии «колядовать» - значит «славить Христа". Еще один святочный обычай — собирать-

ся всей семьей по вечерам, звать гостей, рассказывать сказки и загадывать загадки. В «святые ве-

чера» устраивали веселые ночные посиделки, в «страшные вечера» — гадали. Молодежь собира-

лась поплясать, днем — покататься на санях, поиг-

рать в снежки. Кстати, после святок всегда было 

много свадеб. Самая «антиобщественная» святочная 

традиция — «баловство». Дети и подростки собира-

лись по ночам большими ватагами и озорничали, как 

могли. Классической шуткой было заколотить сна-

ружи ворота в каком-нибудь доме или разворошить 

поленницу дров. Еще одно развлечение — ритуаль-

ное похищение чего-либо. Последние дни Святок 

были посвящены подготовке к Крещению. Лучшие 

деревенские мастера прорубали крестообразную 

прорубь в замерзших водоемах и украшали ее узора-

ми изо льда.   
                                                                                                                        София Паш, ученица 11 класса 

http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2420.htm
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Крещение Господне  

Крещение Господне - религиозный праздник, 

установленный в память крещения Иисуса Хри-

ста в водах Иордана Иоанном Крестителем. 

Праздник отмечается в большинстве христиан-

ских церквей 19 января. Согласно евангельскому 

повествованию, к Иоанну Крестителю, находив-

шемуся у реки Иордан, пришел Иисус Христос с 

целью принять крещение. Иоанн, увидев Иисуса, 

был удивлен и сказал: «Мне надобно креститься 

от Тебя, и Ты приходишь ко мне?» На это Иисус 

ответил: «Надлежит нам исполнять всякую правду», и принял крещение от Иоанна. 

Во время крещения «отверзлось небо», и Дух Святый нисшел на Него в телесном 

виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в 

Тебе Мое благоволение».  

В России на Крещение принято освя-

щать воду, в том числе, на естествен-

ных водоемах, для чего во льду выру-

бается прорубь–Иордань. В прорубь 

окунаются для исцеления, очищения 

души и тела. Освещенная в Крещение 

вода считается целебной. 

 

                                                                    

Самулевич Мадонна , 11 класс 
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                 Поездка в Великий Новгород. 

 27 декабря учащиеся 1 «А» и 2 «Б» 

классов вместе с классными руководителя-

ми Жуковой Н. А. и Крикуновой Е. С. от-

правились в Великий Новгород  в театр на 

спектакль «Морозко». 

Новгород встречал своих гостей  по- насто-

ящему сказочной  погодой - светило сол-

нышко, слегка морозило, и периодически 

шел снег. По приезде в Новгород для нас 

была организована экскурсия по новгород-

скому Кремлю, во время которой ребята 

узнали много интересного из истории 

нашего государства. После прогулки дети были накормлены горячим вкусным обедом. А уже по-

том, сытые и довольные, отправились в театр, где детей ждали сладкие призы, которые им выда-

вались при входе в сам театр. Для ребят была организована елка с Дедом Морозом, Снегурочкой 

и Скоморохами,  которые проводили  различные игры и викторины. Ребятам очень понравилось 

весёлое представление вокруг ёлки. 

Но и сам спектакль увлек их не меньше. Мы были в восторге. Яркий, веселый спектакль,  замеча-

тельные голоса. Думаю, тем, кто хоть раз был на спектакле в этом театре, не нужно рассказывать 

о качестве постановок.  По окончании спектакля детей снова угостили сладостями,  и мы отпра-

вились домой.  Но желание вернуться туда снова нас не покидает. 

                                                                              Е.С.Крикунова, классный руководитель 2Б класса 
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Поездка в театр. 

 26 декабря 2015 года группа учащих-

ся 2 а, 3а, 4 а, 4 б классов посетила театр в 

г. Вышний Волочек. Мы посмотрели спек-

такль «Метелочная» - яркий, зрелищный, 

полный юмора и мудрости. Очень инте-

ресный сюжет сказки, прекрасные декора-

ции, герои с характером и  юмором. Дети 

были вовлечены в процесс и неотрывно 

следили за происходящим. Основные пер-

сонажи появлялись из зрительного зала и 

по ходу спектакля часто спускались  туда. Понравились яркие костюмы, музы-

ка, песни, хореография. Детей привлекли световые спецэффекты – снег. Этот 

спектакль помог вспомнить о том, что в жизни самое главное – доброта, искрен-

ность и любовь. Все получили огромное 

удовольствие. После спектакля дети 

встретились с Дедом Морозом, Снегуроч-

кой и сказочными героями. Ребята играли, 

пели, водили хороводы вокруг елки.  Но-

вогоднее представление оставило незабы-

ваемое впечатление у детей. Мы все наде-

емся еще не раз посетить этот замечатель-

ный и поистине сказочный театр. 

Классные руководители Шилкина Т. В.(2 

а), Винникова О.Н.(3 а),Александрова И. Н. (4 а), 

Егорова С.Я.  (4 б)  
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                                  Твори добро. 

 В рамках Декады Милосердия с 1 по 10 декабря 2015 года в школах 
Бологовского района прошёл конкурс на тему "Твори добро".   Лучшие 
работы приняли участие в районной выставке - на базе МБУ ДО "Дом 
Детского творчества". Поздравляем Чеботарёву Карину, ученицу МБОУ 
"СОШ № 11", занявшую 1 место в номинации "Лучший рисунок". Победи-
тельница была награждена грамотой отдела образования Администра-
ции МО "Бологовский район".  Желаем дальнейших успехов и больше по-
бед  
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Электронные новогодние открытки. 

 В декабре 2015 года прошёл конкурс электронных новогодних открыток. В нём 

приняли участие ученики всех школ Бологовского района. Были представлены рабо-

ты в следующих номинациях: "Нарисованная графика", "Составительская графика". 

В номинации "Составительская графика" заняли 1-ое место Соколова Ксения, уче-

ница 8 "В" класса МБОУ "СОШ № 11"и Белякова София, ученица 10 класса МБОУ 

"СОШ № 11",  2-ое место -  Авдеева Анна, ученица 6"Б" класса МБОУ "СОШ № 

11", Кармазин Алексей, ученик 7 "Г" класса МБОУ "СОШ № 11",  3-е место - Удаль-

цов Александр, ученик 9 "Б" класса МБОУ "СОШ № 11".  

Победителям были вручены грамоты отдела образования Администрации МО 

"Бологовский район".  Желаем ребятам дальнейших успехов и больше побед! 
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Конкурс  чтецов ”Winterfantasy»  

23 декабря в нашей школе проходил конкурс  чтецов на иностранном языке на те-
му: ”Winterfantasy» - районное  мероприятие для учащихся, изучающих иностран-
ные языки  (английский и немецкий) 

Задачи конкурса: 

-знакомство и приобщение к исполнению поэтических произведений стран изучае-
мых языков; 

-развитие творческих способностей учащихся; 

-поддержка инициативных преподавателей в их стремлении сделать обучение ино-
странному языку увлекательным и успешным. 

Поздравляем победителей!!!!!!!!!!! 

Групповое чтение стихотворений на английском языке: 

1 место-Соколова Ксения, Морозова Соня(8 класс) МБОУ «СОШ №11» Учитель: По-

пова Т.Н 

Чтение стихотворений на английском языке (младшая группа) 

2 место-Соколова Виктория (5 класс) МБОУ «СОШ№11» учитель Попова Т.Н  

Чтение стихотворений на английском языке (средняя группа) 

1 место – ЛогушинМаксим ( 7 класс) МБОУ «СОШ№11» учитель Попова Т.Н 

2 место - Караничева  Карина (6 класс) МБОУ «СОШ №11» учитель  Смирнова Н.И 

3 место - Авдеева Анна (6 класс) МБОУ «СОШ№ 11» учитель Петров В.Д 

Чтение стихотворений на английском языке (старшая группа)   

1 место—Круглова Дарья (10 класс) МБОУ « СОШ№11» учитель Смирнова Н.И 
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Конкурс  чтецов ”Winterfantasy»  Мастерская Деда Мороза. 

С 18 по 21 декабря 2015 года в МБОУ «СОШ № 11» состоялась выставка поделок «Мастерская Де-

да Мороза». В конкурсе приняли участие более 25 учеников 1- 8 классов. Каждый ребёнок старал-

ся и представил на конкурс самые оригинальные и разнообразные поделки. Оценить их были при-

глашены учителя школы № 11: Матюнина Светлана Владимировна, Реберг Мария Александровна, 

Кузьмина Юлия Алексеевна.  

Итоги конкурса:  

1 классы: 

1 место – Денисов Родион 1 Б класс (Башкина Л.Н.) 

Граманчуков Дмитрий 1 А класс (Жукова Н.А.) 

2 место – Мазуренко София 1 А класс (Жукова Н.А.) 

3 место – Жукова Анна 1 А класс (Жукова Н.А.) 

2 классы: 

1 место – Попов Андрей 2 В класс (Ильина И.С.) 

Шишмарев Арсений 2 Б класс (Крикунова Е.С.) 

2 место – Осипов Андрей 2 В класс (Ильина И.С.) 

3 место – Инжаева Вероника 2 А класс (Шилкина Т.В.) 

Дмитриева Доминика  2 А класс (Шилкина Т.В.) 

3 классы: 

1 место – Кирнев Николай 3 В класс (Яковлева А.С.) 

2 место – Васильев Данил 3 В класс (Яковлева А.С.) 

4 классы: 

1 место – Петрова Анна 4 Б класс (Егорова С.Я.) 

2 место – Романова Полина 4 Б класс (Егорова С.Я.) 

3 место – Краснова Дарья 4 А класс (Александрова И.Н.) 

5 классы: 

1 место – Громова Данилина 5 Б класс (Соколова Ю.И.) 

2 место – Кобенкова Ольга 5 Б класс (Соколова Ю.И.) 

3 место – Чернышёв Алексей  5 А класс (Авдеева С .А.) 

Лепёшкина Елизавета 5 А класс (Авдеева С .А.) 

6 классы: 

1 место – Курицына Дарья 6 Б класс (Дудкова Л.С.) 

2 место – Шатова Арина 6 В класс (Ярославская Е.В.) 

3 место – Комарова Софья 6 Б класс (Дудкова Л.С.) 

Шилкин Данила 6 Б класс (Дудкова Л.С.) 

7 – 8 классы: 

1 место – Фёдорова Анна 8 В класс (Матюнина С.В.) 

2 место – Фёдоров Данил 8 Б класс (Виноградова Н.В.) 

3 место – Салий Александра 7 А класс (Богданова А.В.) 
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«Палитра слов» 

Подведены итоги  проходившего в декабре районного конкурса презента-

ций по русскому языку и литературе «Палитра 

слов». В конкурсе приняли участие более 40 работ 

по номинациям:  

«Великое русское слово» 

«От слова к словесности» 

«Как наше слово отзовётся» 

Ребята нашей школы были лучшими, показав пре-

красные результаты. 

Номинация «Великое русское слово» 

9-11 классы 

1 место – Прокофьева Варвара, 11 класс, работа «У каждого своё счастье», 

учитель Е.В.Ярославская 

5-8 классы 

1 место – Логушин Максим, 7А класс, работа «Урал», учитель 

Е.В.Ярославская; 

2 место – Логунов  Михаил, 6В класс, работа «Родина бывает разная...», 

учитель Е.В.Ярославская; 

3 место – Кармазин Алексей, 7Г класс, работа «Происхождение наречий», 

учитель Е.А.Барсукова 

           Номинация «От слова к словесности» 

9-11 классы 

1 место  - Корольков Святослав, 11 класс, работа «Фразеологизмы», учи-

тель Е.В.Ярославская 

 5-8 классы 

2 место – Фёдоров Владислав, 6В класс, работа «Пословицы и поговорки», 

учитель Е.В.Ярославская 
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Конкурс сочинений «Настоящий человек – это…» 

Номинация «Как наше слово отзовётся» 

9-11 классы 

1 место  - Иванова Наталья , 11 класс, работа «Путь—что это?», учитель 

Е.В.Ярославская 

5-8 классы  

2 место – Караничева Карина , 6А класс, работа «Значение имени Карина», 

учитель Е.А.Барсукова 

Поздравляем  наших победителей и призёров!!!  

 

 

  

  

 

25 января  жюри подвело итоги районного конкурса сочинений «Настоящий 

человек – это…» 

На конкурс было представлено 57 работ учащихся 2- 11 классов  всех школ го-

рода Бологое и Бологовского района.  

 Наши ребята вновь проявили себя достойно. 

 Фёдоров Данил, 8Б класс, 1 место среди 8-9 классов, учитель Е.А. Барсукова 

Игнатьева Марина, 10 класс, 3 место среди 10-11 кл ассов, учитель 

Л.С.Дудкова 
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Конкурс рисунков. 

В нашей школе прошёл традиционный конкурс рисунков и аппликаций на тему 
"Зимние забавы".  В нём приняли участие более 20 учеников. Оценкой предложен-
ных работ занялись Матюнина Светлана Владимировна, Жукова Наталья Анатольев-
на и Кузьмина Юлия Алексеевна. Итоги конкурса: 

Аппликации 
2 классы: 

1 место – Шишмарёв Арсений 2 Б класс (Крикунова Е.С.) 
2 место – Кузьмин Никита 2 Б класс (Крикунова Е.С.) 
3 место – Михайлов Даниил 2 В класс (Ильина И.С.) 

Рисунки 
1 классы: 

1 место – Жукова Анна 1 А класс (Жукова Н.А.) 
2 место – Клепиков Илья 1 Б класс (Башкина Л.Н.) 

3 место – Буданов Артём 1 А класс (Крикунова Е.С.) 
Гордеева Ксюша 1 Б класс (Башкина Л.Н.) 

2 классы: 
1 место – Тареева Виктория 2 Б класс (Крикунова Е.С.) 

2 место – Попов Андрей 2 В класс (Ильина И.С.) 
3 место – Орлов Максим 2 Б класс (Крикунова Е.С.) 

Кирнева Дарья 2 В класс (Ильина И.С.) 
5 – 6 классы: 

1 место – Иванов Дмитрий 5 А класс (Авдеева С.А.) 
2 место – Чернышёв Алексей 5 А класс (Авдеева С.А.) 

3 место – Комарова Софья 6 Б класс (Дудкова Л.С.) 
7 – 8 классы: 

1 место – Чесалова Мария 7 Г класс (Сергеев А.С.) 
Михайлова Дарья 7 В класс (Хаваш И.А.) 

2 место – Сердюк Алина 7 В класс (Хаваш И.А.) 
Богданов Александр 8 В класс (Матюнина С.В.) 

3 место – Чеботарёва Карина 7 В класс (Хаваш И.А.) 
Шараева Яна 7 Б класс (Ромашова Л.Ю.) 

Плакат: 
1 место – 7 А класс (Богданова А.В.) 
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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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