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23- 24 ноября на базе
школы №4 состоялся
шахматный турнир  в рамках
акции «Спорт вместо
наркотиков».

Провел соревнования
Козырев Василий Николаевич,
педагог Дома детского  творче-
ства.

В  этом турнире приняло
участие  рекордное количество
ребят – 68. И, как оказалось, там
собрались в первую очередь
друзья, одноклассники, а потом
уже соперники.

Шахматы - это игра, развива-
ющая  математические
способности человека. Об этом
мне рассказали участники
турнира Гуринов Ярослав (1в) и
Киселев Артем (1а). Этих ребят
связывает крепкая дружба. И
хотя в этой партии выиграл
Артем, Ярослав вовсе не рас-
строился. Это меня и поразило
больше всего: умение достойно
проигрывать, несмотря на столь
юный возраст.  Мальчишки
признались, что именно
благодаря шахматам у них
хорошие оценки по математике,
отметив, что шахматы
развивают ум. Пообщавшись с
Желамской  Натальей Петровной,
родительницей одного из
участников турнира, я отметила
то,  что и родители заинтересо-
ваны в достижениях своих детей.
Наталья Петровна рассказала,
что кружок «Шахматы» сын по-

сещает с удовольствием, а  дома
он уже практикуется в шахматной
игре  с папой. Соревнования  Егор
посещает регулярно, и первые  по-
беды уже есть, ведь главное  -
иметь   желание и стремление к ус-
пеху. Отметила она и то, что шах-
маты – игра, развивающая
способность мыслить. Побеседо-
вав с  другими родителями участ-
ников турнира  (Новиковой Ольгой
Анатольевной,  Колеватых Ольгой
Александровной, Ивановой Мари-
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ной Леонидовной и Гороховой Екате-
риной Петровной), я  убедилась в том,
что  все родители, пришедшие побо-
леть за своих детей, верят в их победу
и возможность проявить себя в этом
виде спорта. Традиционная игра в
шахматы не потеряла популярность
среди детей на протяжении многих
лет, а, наоборот, активно развивает-
ся в настоящее время.

Результаты шахматного
турнира: Среди девочек
дошкольного возраста: 1 место -

                                             * * *
Спорт для меня - это увлечение, которое стоит у меня

почти на 1-ом месте. Я люблю бегать, играть в подвижные
игры.  Раньше я ходил на секцию по греко-римской борьбе
Проходил туда три года, но мой тренер по непредвиденным
обстоятельствам уехал в другой город.  В настоящее время
для меня спортивной  игрой  номер один является волейбол.
Это, наверное, потому, что я хожу в секцию по волейболу.

 Также лыжный спорт составляет неотъемлемую часть
моих увлечений. Я стал примером для своих родителей, и те-
перь каждую зиму мы катаемся по озеру или по лыжной трассе
с большим удовольствием!

 Таким образом, спорт помогает мне развиваться  не
только физически, но и морально.

                                                                      Андрей ЩЕГЛОВ
                                             * * *
Спорт для меня - это очень полезное и интересное занятие,

которое хорошо влияет на  здоровье человека.
 Приходя из школы, я делаю  уроки и  иду заниматься

спортом. Спорту я уделяю 2 часа в день. Ежедневно я бегаю,
подтягиваюсь, а также посещаю секции: настольный теннис,
волейбол.

 Спорт, по моему мнению,- это лучшее занятие, которое
придумали люди.

 Советую всем заниматься спортом, и вы будете все-
гда здоровые!

                                                                Вячеслав КОВАЛЕВ
                                             * * *
Я занимаюсь футболом, потому что мне это нравится.

Занимаясь футболом, я расслабляюсь. Каждый день я пыта-
юсь выучить новую футбольную «фишку». Очень нравится вы-
езжать на соревнования в другие города. Особенно мне  за-
помнилась поездка в Брянск на три дня.   Наша команда часто
побеждает на соревнованиях различного уровня. Когда мы
проигрываем, то мы не огорчаемся. Мы  знаем, что за нашими
плечами множество побед и кубков, но необходимо
постоянно тренировать свои навыки и стремиться к новым
успехам.

                                                                   Павел БОРОДКИН

О СПОРТЕ        С   ЛЮБОВЬЮ

Сегодня в номере

 Дебют

Декабрь- это не только предново-
годнее настроение, но и ответствен-
ная пора для спортсменов Тверской
области. Именно в начале декабря про-
водились финалы соревнований на Ку-
бок Губернатора Тверской области по
различным видам спорта.

2 декабря  я побывала в г. Твери
на Кубке Губернатора по настоль-
ному теннису среди девушек и юно-
шей 1999-2001 г.р. и получила колос-
сальный опыт игры. Соревнования
проводились в зале настольного
тенниса ФОКа  имени С.Ахмерова. Как
только мы зашли в этот зал, я сразу
почувствовала: нас ждут интересней-
шие партии. И оказалась права. Сна-
чала нам дали подготовиться к
соревнованиям  и  просто  привыкнуть
к  теннисным столам. Ведь  преиму-
щество имеет тот, кто умеет совла-
дать и со своей ракеткой, и с теннис-
ным столом. После разминки  начались
партии, которые решали судьбу
команд. В финал турнира вышли 6
команд юношей и 4 команды девушек.
Безоговорочными лидерами турнира
стали тверские спортсмены из
“СДЮСШОР по игровым видам спорта”
среди юношей и Дворца творчества
детей и молодежи среди девушек. В
результате именно эти команды и за-
воевали “золото”. Нелидовские тенни-
систы в данном турнире были дебю-

тантами, но, не смотря на это, показали
хороший результат.

Команда  юношей, в составе ко-
торый находились Багдасарян Да-
вид,  Семёнов Иван и Шкутков
Андрей, заняли 3 место.  Как и в любой
поездке, бывает,   происходят неболь-
шие казусы. На  этих соревнованиях ко-
манду девушек Нелидовского района
представлял один человек. По моему
мнению, я достойно смогла отыграть
партии со своими противниками, кото-
рые на этот раз оказались сильнее. В
том году мы отправились на эти сорев-
нования не столько за победой, сколько
за опытом. Ведь пообщаться с тенниси-
стами, которые уже несколько лет уча-
ствуют в подобных соревнованиях,
дорогого стоит. Именно поэтому я счи-
таю, что эта поездка не прошла зря. Наши
парни завоевали бронзу среди 6 команд,
вышедших в финал. К тому же мы полу-
чили навыки игры, которые в будущем
нам очень пригодятся. В этом я точно
уверена. В родном Нелидово мы будем
набираться новых сил и опыта для но-
вых побед, чтобы в следующий раз на
областных соревнованиях  по настоль-
ному теннису завоевать «золото» и по-
казать, что за год наши умения растут с
неимоверной скоростью.  Я желаю
успехов и удачи всем спортсменам  в
наступающем новом году!

                           Виола ЖУРИХИНА
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Стрелкова Катя,   2 место - Анто-
нова Камилла,                3 место -
Смирнова Алина.

Среди мальчиков
дошкольного возраста: 1   ме-
сто - Ермаченков Артём,  2 место
- Рекунов Никита, 3 место -
Самойлов Семён.

 Среди девочек  1 класса:
1 место - Коркина Вика, 2 место -
Клевцова Полина, 3 место -Баб-
кина  Александра.

 Среди мальчиков 1 класса:
1место- Фарафонтов Даниил, 2
место - Новиков Максим, 3 место
- Желамский Егор.

Среди девочек 2-3 класса:
1место - Шевкина Анастасия, 2
место - Купцова Яна, 3 место -
Конюхова Ксения.

Среди мальчиков 2-3 клас-
са: 1 место - Соколовский
Даниил, 2 место - Дорофеев Ми-
хаил, 3 место - Папернов Артем.

Среди  девочек 4-8 класса:
1 место - Сотченкова  Надежда,
2 место - Цветкова Ирина, 3
место - Юрко Полина.

Среди мальчиков 4-5
класса:  1 место - Семениг Влад,
2 место - Ермолаев Андрей, 3
место - Козьяков Тимофей.

Среди мальчиков 6-9
классов:  1 место - Цепелев
Александр, 2 место - Кукрус
Вячеслав,  3  место- Бар сук ов
Сергей.

               Диана СТАВЦЕВА
На снимаках: шахматные

партии среди мальчиков

Участие в конкурсе
“Детскому творчеству

- браво!”

Интервью: “Быть модным -
значит одеваться со вкусом”

О спорте с любовью

Дебют на “Ура!”

Хорошее  начало

 стр. 3

Новогодняя
страничка

Новогодний стол

Гороскоп
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Все о семейном
творчестве:
выставка, стихи,

фестиваль “Голос семьи”

Все о школе:
“Нам повезло, что мы

гимназисты”
Учимся читать

Школьный этикет
Мода 2015 года

на «Ура!»

Новогодняя
страничка

Поздравления

Новогодние
традиции
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27 ноября  в городе
Ржеве состоялся от-
крытый конкурс-фести-
валь для детей  и подро-
стков «Детскому
творчеству – браво!».

В этом праздничном
мероприятии приняли уча-
стие  и объединения Дома
детского творчества города
Нелидово: вокально-инст-
рументальная студия (пе-
дагог Э.Ю.Нилогов), теат-
ральная студия (педагог
И.А.Маркелова) и хореог-
рафический коллектив
«Жемчужинка» (педагог
Л.Д.Петрова).

Этот фестиваль прово-
дится во Ржеве ежегодно,
и коллективы нашего Дома
детского творчества прини-

мают участие в нем уже не
в первый раз.

 Номинации в этом году
были традиционными:
«Вокал», «Хореография»,
«Театральное искусство»,
«Инструментальное ис-
полнительство».

 Первой номинацией
объявили  «Театральное
искусство». Воспитанники
театральной студии только
успели переодеться в кос-
тюмы и загримироваться,
как их пригласили на сце-
ну.   Игра маленьких артис-
тов  понравилась всем зри-
телям. Их сказка «Лесные
новости» не оставила рав-
нодушными и организато-
ров фестиваля. После выс-
тупления ребята услышали

Детскому творчеству –
браво!

      Многие девчонки в детстве мечтают стать известны-
ми на весь мир моделями, такими как  Сиенна Миллер, Стела
Теннант и другие. Моим кумиром в мире моды стала Ксения
Сухинова !   В настоящее время она проживает в Тюмени. В
детстве она занималась спортом,  художественной гимнасти-
кой и бегом.   Кроме того, Ксения имеет первый разряд по
биатлону.  В 2007 году  она стала не только самой красивой
девушкой в Тюмени,  но и получила титул «Мисс Россия». Свои
таланты есть в каждом городе России, даже в таком
маленьком, как  Нелидово. В нашем городе есть  замечатель-
ный  детский театр моды «Модерн». В этом творческом объе-
динении  занимаются  девчонки, которые своими руками со-
здают шикарные модели костюмов под руководством
талантливого педагога Ирины Анатольевны Соколовой.

Я взяла небольшое интервью у Ирины Анатольевны,
чтобы побольше вникнуть в мир моды .

Корр.: Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, где
вы учились на модельера и почему  выбрали именно эту
профессию?

   И.А: Это получилось случайно.  В детстве  я занималась
в хореографическом кружке  под руководством Людмилы Ми-
хайловны Демаковой,  и мне всегда хотелось  самой сшить
костюмы к танцевальному номеру.  Наверное, это и подтолк-
нуло меня пойти учиться на модельера. Закончила я  Витебс-
кий индустриально-технологический техникум  и приехала ра-
ботать в родное Нелидово. В 1999 году на базе школы №1
организовала театр моды «Модерн»,  а 2000 году уже была
показана наша  первая коллекция.  Работа моя мне очень
нравится. Я стараюсь не только научить детей кройке и  шитью,
но и творческому подходу к работе, прививаю им эстетичес-
кий вкус. В  каждую  коллекцию мы вкладываем частичку души.

Корр:  А что лично для вас  означает  мода?
И.А:  Для меня мода - это понятие обширное.   Но самое

главное правило моды  - это когда человек одевается со вку-
сом, а не  бездумно носит то, что модно на данный момент.

Корр.:  Многие девушки и женщины задаются таким
вопросом «А как мне подобрать одежду ?  В чём мне пойти
на мероприятие, праздник, погулять?»  Как бы вы ответили
на этот вопрос?

И.А: Я считаю, носить надо то, что тебе идёт по фигуре и в
чём тебе действительно   удобно и комфортно.

  Корр: А чему будет посвящена  следующая коллекция
театра моды «Модерн»?

И.А:  Мы сейчас готовим коллекцию, посвященную 70 ле-
тию Победы  в Великой Отечественной войне.

Корр:  Как вы подбираете моделей для показа ?
И.А:  Мы выбираем по образу,  типажу, пластике.
Корр:  Кто учит ходить моделей по подиуму?
И.А: Отвечаю за музыкальное сопровождение,  костюмы,

походку  пока что я. Надеюсь,  что в дальнейшем найдётся
человек, который будет мне в этом помогать.

 Корр: Спасибо, было приятно  с вами пообщаться!
И.А :Взаимно!
                                                    Анастасия АВЕРЬЯНОВА

О МОДЕ

Быть модным -
значит одеваться со

вкусом

Хорошее  начало

С начала учебного  года в Доме детского творчества
работает  театральная студия и кукольный театр, под
руководством Ирины Анатольевны Маркеловой.  Дети
занимаются в кружке с большим удовольствием. И первые
результаты уже есть.

 Совсем недавно воспитанники театральной студии
приняли участие в конкурсе “Детскому творчеству - браво!”,
проходившем в городе Ржеве.  Это был их дебют.  Ребята,
конечно же, очень  волновались, но выступили очень хорошо,
завоевав 3 место в конкурсе.  У всех детей остались
замечательные впечатления о поездке, о чем
свидетельствуют их отзывы.  Тимур  Юдин  вообще  никогда
не выезжал в другие города, поэтому был восхищен поездкой.
Ему город Ржев очень понравился. Девчонкам же очень
запомнилось  здание Ржевского Дома детского творчества.
Оно   большое  и уютное, есть актовый зал, танцевальный
класс, много  различных кабинетов.   Посмотрев выступления

много теплых слов и по-
здравлений.

Следующей номинаци-
ей был «Вокал». Ребята из
вокально-инструменталь-
ной студии очень пережи-
вали за выступление, ведь
соперники были очень
сильные. В этой номина-
ции мы оказались един-
ственным коллективом, ко-
торый свое выступление
сопровождал игрой на  му-
зыкальных инструментах.
Но, несмотря на волнение,
выступили мы ярко, дос-
тойно. А со сцены наш кол-
лектив уходил   под гром-
кие аплодисменты.
Последним из нелидовс-
ких участников  выступал
хореографический коллек-

тив «Жемчужинка» со сво-
им зажигательным номе-
ром «Пряники русские».
Танец произвел на всех
присутствующих яркое впе-
чатление. Все участники
нашего Дома детского
творчества  заняли призо-
вые места - каждый в
своей номинации: вокаль-
но -инс трум ентальн ая
студия и хореографический
коллектив «Жемчужинка»
стали лауреатами II степе-
ни, театральная студия –
лауреатами III степени. Я
надеюсь, что на следующий
год мы займем только пер-
вые места.

Мария БАРМЕНКОВА
На снимке: вокально-

инструментальная группа

других  театральных коллективов,     наши воспитанники
отметили, что им есть к  чему стремиться.

 Приехав домой, ребята, воодушевленные  свом
творчеством и творчеством других коллективов, с  еще
большим рвением  приступили к занятиям в кружке.

А совсем  недавно,  15 декабря,  студийцы посетили
Детский сад №7. Для  маленьких  ребятишек  ими  была  показана
сказка “Лесные новости” и постановка кукольного театра
“Курочка Ряба на новый лад”.  Маленькие  зрители ( а их было
около 40 человек)  с большим удовольствием посмотрели
сказочные представления. А еще  им очень понравилась
шуточная песенка “Цветочки”, прозвучавшая в исполнении
воспитанников  кружка игры на гитаре.

 Мы надеемся, что  актерское  мастерство ребят будет
расти  с каждым днем, и  совсем  скоро  мы увидим их  новые
постановки.

                                                                    Елена СТАВЦЕВА

На снимке: кружковцы Дома детского творчества в роли
сказочных персонажей;  юные зрители детского сада №7.

На снимке:   Евгения Хачатрян  (коллекция “Сны
Версаля”)
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                 Дорогая
Татьяна Петровна Гвоздева!

Скоро новый год, и мы хотим Вас
поздравить с этим замечательным
праздником! В этот Новый год желаем
вам крепкого здоровья, успехов в работе,
послушных учеников, счастья. Спасибо
вам за то, что вы дали нам столько
знаний. Ещё раз большое спасибо! С
Новым годом!

 Соколова Лиза и Тимофеева Ира

Я  хочу поздравить
свой любимый 6а класс

гимназии №2
 с Новым 2015 Годом!
Желаю всем счастья,

здоровья, хороших оценок
и дружбы.

   С Новым Годом!!!

   Смирнова Софья

Всех    хочу
поздравить с Новым годом, но особенно -
свою дорогую, любимую бабушку, Львову

Надежду Владимировну. Я желаю ей
хорошего здоровья,

отличнейшего настроения,
мешок счастья и удачи! Не

обращай внимание на
огорчающие тебя мелочи.

Будь счастливой!
    Азарова Кристина

Новогодние традиции
в моей семье

Вот и стучится в наши двери
Новый Год! Этот год символирует
знак синей деревянной Козы. В
моей семье   встреча Нового года
в теплой домашней обстановке
является традицией. С самого
утра мы начинаем готовится к
этому знаменательному
моменту. Сначала  мы с мамой
готовим много всяких
вкусностей, а папа тем временем
обзванивает всех
родственников,  друзей чтобы
поздравить их  с праздником  и
пригласить на ужин. После
приготовления праздничного
стола, мы наряжаем елку и
кладем туда подарки. Затем в
дружеской компании ужинаем и
обсуждаем свои планы на новый
2015 год,  смотрим  новогодние
фильмы.  В 24:00 мы начинаем
справлять Новый год!

София Семенова

Новый Год у всех проходит по-
разному, и традиции у всех разные.
Я со всей своей семьёй начинаю
готовиться к Новому Году за два-три
дня. Я готовлю различные конкурсы.
А мама с папой и родственниками
продумывают блюда и закупают
продукты. На столе у нас всегда есть
пицца и мясо индюка. Когда бьют
куранты, мы все пишем на бумажке
желание и потом сжигаем, кидаем в
шампанское и выпиваем. Ну я,
конечно, пью детское шампанское.
После этого мы садимся за
праздничный стол и едим,
приготовленные блюда, а они очень
вкусные.  Затем мы идем на площадь
к новогодней елке и пускаем
фейерверки. Вот так мы встречаем
Новый Год!

               Дворников Владислав

                         Загадываем
желания, устраиваем

фейерверки

       Дорогие
       учителя гимназии№2 !

Все мы с детства привыкли, что в
новогоднюю ночь все наши мечты

сбываются. Но ведь вы по -
проежнему верите в чудеса,

правда?И в этом году мне бы
хотелось вам пожелать найти под

дверью красивую  коробку, в которой
5 больших конфет  конфет: любовь,

счастье, юмор, удача и здоровье, вкус
которых сохранится на целый год!

Ставцева Диана

Я хочу поздравить в
Новым годом всех своих

родных и близких.
Я  вас очень люблю и хочу

пожелать здоровья, счастья,
благополучия и исполнения
самых заветных желений. А
еще удачи, приятных чудес и

всех благ  в 2015 году!
Самое главное в Новом

году -становиться лучше, чем
в прошлом.

Яковлева Алина

Дорогие педагоги,
сотрудники и воспитанники Дома детского творчества!

 Поздравляю вас с наступающим 2015 Новым годом.
Желаю Вам успехов, тепла и уюта. Пусть  наш

дружный  коллектив будет полон новых идей
и ярких перспективных планов,а ваши

интересные творческие  замыс-
лы воплотятся в реальность.

Удачи вам, благополучия, везе-
ния и доброты.

Елена Викторовна Ставцева

Поздравление
директора

Слово редактора
Дорогие ребята, юные
         журналисты!

     Поздравляю

     вас с Новым годом!

Крепкого вам здоровья, успе-
хов в учебе и творчестве,

 острого пера, точного слова, жела-
ния писать в любимую газету!

         Светлана Алексеевна
                       Мишакова



Диана Ставцева
Мария Барменкова
Вероника Крылова
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 11 декабря в нашей
школе прошел День
гимназиста.  Гимназист  - это
вовсе не обычное слово, а
призвание,  которое с
гордостью носят все наши
ученики.  Вот уже с 1997 года
в нашей школе  по традиции
отмечается этот праздник, и
каждый раз зал ДКШ
объединяет всех нас в
большую семью,  имя  которой
Гимназия№2.

И в этот раз мы
собрались, чтобы еще раз

показать,  каких высот мы
достигли, мы и наши педагоги,
болеющие за  каждого из нас.

На мероприятии
присутствовали гости:  глава
администрации Нелидовского
района Владислав
Брониславович Павлов,
заместитель главы
администрации по
социальным вопросам Нина
Григорьевна Грачева,
начальник Отдела
образования Эдуард
Николаевич Кротов. Наше
мероприятие началось с
приветственных слов
Стуловой Янины
Михайловны, директора
гимназии №2, которая
отметила, что для нас слово
“гимназист” имеет особый
смысл и ко многому
обязывает, прежде всего, к
внешней и внутренней
культуре, каждодневному
кропотливому  умственному
труду. А еще ученик гимназии
должен отличаться не только
умной головой: у него,
конечно же,  должно быть
доброе, отзывчивое сердце,

чувство юмора, творческая
жилк а. Гость нашего
праздника Павлов Владислав
Брониславович  также
отметил, что наша школа
выделяется наряду с другими,
и ему, как выпускнику  школы
приятно, что мы успеваем во
всем: учебе, олимпиадах,
спорте, творчестве, вокале,
танцах.  Да, достигли мы
действительно многого. В
каждом классе есть лидеры в
учебе, старшеклассники
становятся победителями и

призерами городских
олимпиад, младшие
школьники каждый год
успешно выступают в
интеллектуальном марафоне,
певцы в этом году стали
дипломантами и лауреатами
областного конкурса
“Волшебный микрофон». На
празднике  грамотами были
награждены лучшие
спортсмены, победители
районной выставки
прикладного творчества
“Сувенир”,  призеры и
лауреаты Всероссийской
олимпиады по психологии
“Психология без границ”.
Конечно, этих  побед не было
бы без поддержки и помощи
наших учителей и родителей.
И День гимназиста можно по
праву считать и их
праздником, так как именно
вместе мы добиваемся  этих
успехов. А яркими красками
и веселым мотивом праздник
дополнили номера
х о р е о г р а ф и ч е с к о г о
коллектива “Акварель” и
вокальной студии
“Музыкальный дилижанс”.

Волнительным моментом для
первоклассников стало их
посвящение  в гимназисты. В
завершении мероприятия я
взяла интервью у директора
нашей любимой школы
Стуловой Янины
Михайловны, которая с
удовольствием ответила на
мои вопросы.

Корр.: Янина
Михайловна, расскажите,
кто был директором нашей
школы,  когда ей был
присвоен  статус

гимназии?
Я.М: Александр

Владимирович Ершов, но
большая работа была
проведена педагогами под
руководством Галины
Иосифовны Майковой.

Корр.: Отличается ли
программа гимназии от
программ  других школ?

Я.М: Программа нет, но у
нас много дополнительных
предметов, которых нет в
других школах: риторика,
этика, второй иностранный
язык с седьмого класса,
информатика со второго
класса, введены предметы -
внеклассное чтение и
конструирование в начальной
школе.

Корр.: Как Вы считаете
сложнее ли учиться в
гимназии?

Я.М: Думаю, что сложнее,
потому что нужно ни в чем не
отставать. Между классами
идет конкуренция за
первенство.

Корр.: Какими
качествами должен
обладать педагог нашей

Нам повезло, что мы гимназисты!

2
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УЧИМСЯ ЧИТАТЬ
9 причин взять в руки книгу

1 4
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Ты избавишь себя от
стрессов на почве

отсутствия Сети.

Она никогда не
зависнет

С ее помощью можно
гадать

7

8

9

Шорох страниц заво-
раживает

Если скучно, возьми
почитай

Книга- незаменимый
спутник в путеше

ствиях

Книга объединяет
поколения

Улучшит вашу речь

школы?
Я.М:  В первую очередь

учитель должен чувствовать
современного ученика и
уметь найти с ним контакт,
заинтересовать его, а также
обладать чувством юмора,
творчеством.

Корр.: Должна ли быть
у учеников форма?

Я.М:  Да, я считаю, что
должен быть деловой стиль
одежды - это и красиво, и
официально.

Корр.: как вы считаете,

в чем секрет нашего
успеха?

Я.М: Я думаю, что школа у
нас хоть и небольшая, но
дружная, поэтому и успех
большой, дети дружат
классами, проводятся общие
праздники. И, конечно,
большую роль играет
интеграция основного и
д о п о л н и т е л ь н о г о
образования.

Также Янина Михайловна
рассказала о посещении
директорами Тверской
области Московской
Государственной Думы, где
она в числе других
директоров понаблюдала за
работой депутатов, увидела
зал заседаний. Для них была
проведена интересная,
экскурсия, оставившая массу
положительных эмоций.  И в
заключение мне хотелось бы
отметить, что быть
гимназистом - это
действительно здорово!

           Диана СТАВЦЕВА
На снимке: учащиеся 1-х

и 11-х  классов  гимназии №2

Чтобы было всё отлично
В нашей школе у тебя,

  Мода - 2015 !
Ну вот и наступает долгожданный праздник Новый год! И

снова  девушки задаются таким вопросом: «А что мне надеть
на Новый год»?  На этот вопрос вы узнаете ответ именно в
этой статье.

  Так как  год козы обещает быть непредсказуемым и дерз-
ким, то в новогоднюю ночь будет уместным смелый образ, с
характером!  Уделите
своё внимание деколь-
те (разрезам), но в то же
время  постарайтесь
сохранить элегантность
и утонченность.

 А королём зимы
2015 года считается
бархат , модели из кото-
рого промаршировали по
подиумам осенне-зим-
них показов высокой
моды.

 Синяя гамма по-
прежнему в тренде. Бла-
городные оттенки:

от королевского си-
него до ультрамарина
вполне отвечают требо-
ваниям года синей козы.

 Модный элемент в
платьях  - ремешок или
пояс на талии. Он
подчеркивает фигуру и
придает образу жен-
ственность.

Школьный этикет

Алина ЯКОВЛЕВА

 Популярно комбинирование различных цветов или мате-
риалов в одной модели фасона .Такие сочетания делают одеж-
ду интересной и привлекательной.

Беспроигрышным вариантом станет белый наряд всех от-
тенков: от нежного молочного до загадочного жемчужного.

    Вот и всё, что я хотела вам сообщить в оттенках одеж-
ды на 2015 год!

    Дорогие читатели,  пожалуйста,  читайте модные статьи
в газетах и  журналах ! Ведь в них вы найдёте много нового и
интересного для вашего образа!

                                                    Анастасия АВЕРЬЯНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дом детского творчества
приглашает ребят и взрослых
на новогодние мероприятия:
   26 декабря 2014г.  в 17.00 -
музыкальная  программа
“Новогодняя феерия”.
 13 января в 15.00 -
конкурсная программа “В
гостях у Снежной королевы”.
Место проведения мероприя-
тий- кинотеатр “Спутник”.

Ты веди себя прилично,
Соблюдай дресс-код всегда.
Носи брюки или юбку,
Са р аф ан, пид жа к ,ж илет,
Выбрать можно в магазине
Блузку под любой жакет.
Если стало тебе грустно,
Если настроения нет,
Просто улыбнись соседу,
улыбнется он в ответ.
И опаздывать не стоит
На уроки - спору нет,
Ведь пятерку ты получишь
Лишь за правильный ответ
Иль решенную задачу.. .
Вот такой тебе совет.
Ну,  теперь ты точно знаешь,
Что такое этикет.
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По восточному календарю
каждый год посвящен опреде-
ленному животному, и новогод-
ний стол тоже варьируется в за-
висимости от предпочтений
конкретного животного. Блюда на
2015 год Козы или Овцы тоже, ко-
нечно же, подчиняются этой инте-
ресной традиции.

Очень многие придерживают-
ся принципа: как встретишь новый
год, так его и проведешь. Именно
по этой причине в каждой семье

Чем питается Коза? А мы?
подготовка к празднеству начинает-
ся заранее. Разумеется, существу-
ют и определенные семейные тра-
диции и наиболее любимые рецепты,
однако блюда на 2015 год Козы или
Овцы просто обязаны оказаться до-
полненными и некоторыми новинка-
ми. Хочется приготовить что-то нео-
бычное, что обязательно придется
по вкусу не только домашним, но и
этому животному, с которым и бу-
дет ассоциироваться следующий
год.

Как известно, козы и овцы –
это травоядные животные, по-
этому блюда на Новый  2015 год
и должны быть соответству-
ющими. Овощи и разнообразная зе-
лень в этом случае окажутся под-
ходящими. Кроме этого, блюда на
2015 год Козы или Овцы могут со-

держать и излюбленные блюда та-
ких животных: к примеру, листья са-
лата, морковь, капусту и свеклу.
Причем последний ингредиент на-
ходится в составе легендарного и
излюбленного многими салата, на-
стоящего хита новогодних застолий
– сельди под шубой.

Фрукты, овощи и разнообразные
молочные продукты, а также еще и
многочисленные виды сыров ока-
жутся удачными составляющими
блюд на 2015 год. Все  эти продукты
позволят вам задобрить Козу.

Что касается эстетичес-
кой стороны новогоднего сто-
ла, то можно подобрать белую по-
суду и даже допустимы деревянные
варианты. Разумеется, удачным
решением станут еще и свечи, ко-
торые являются неотъемлемым ат-
рибутом буквально любого празд-
нества. Блюда на Новый год
2015 можно дополнить еще и все-
возможными статуэтками с
изображением хозяйки грядуще-
го года.

На новогодний стол принято по-
давать блюда, оформленные в виде
хозяина-покровителя будущего года.
2015-й год будет годом Козы (Овеч-
ки), поэтому вполне целесообразно
придумать, как можно сделать салат
«Овечка» в виде этого милого жи-
вотного.

Оформить в виде овечки можно
любой салатик, в том числе и
популярные “ Оливье”, “Зимний” и
другие традиционные салатики. А как
именно – это вам подскажет лишь
ваша фантазия.

Мы вам предлагаем одну из ва-
риации оформления салата в виде
овцы.

Рецепт салата «Овечка»
Ингредиенты:
250-300 граммов отварного кури-

ного филе, 200 граммов грибов, 100
грамм сыра,100 граммов майонеза,
20 граммов  зелёного лука, 4 варёных
яйца, 1 вареная морковь, 1 луковица,
растительное масло, перец, соль.

Способ приготовления:
Грибы нарезать некрупно и обжа-

рить в сковороде с маслом до го-
товности. В другой сковороде так-
же на масле обжарить лук с морко-
вью до легкого зарумянивания и
мягкости. Выкладывать салат на
плоское блюдо, формуя в виде овеч-
ки. Нарезать мелко куриное филе,
выложить первым слоем, смазать
майонезом, затем выложить тер-
тый на мелкой терке сыр, на него
– остывшие лук с морковью,
смазать майонезом, затем остыв-
шие грибы, майонез. Отделить
белки яиц от желтков. Потереть
их отдельно друг от друга на мел-
кой терке. Мордочку оформить
желтками и частью белков, все ос-
тальное туловище овечки – белка-
ми. Сделать глаза, ушко, ножки из
подручных продуктов – использо-
вать можно изюм, курагу, отвар-
ные овощи и т.п. Дать салату на-
стояться в холодильнике перед
подачей.

Надеюсь, в этот Новый Год
Овечка принесёт вам много
счастья!

                      Виола Журихина

Год Деревянной Козы
будет для Овнов  весьма
успешным. У представителей
этого знака появится
реальная возможность
измениться к лучшему. Они
научатся эффективно
контактировать с людьми,
что позволит им занять
лидирующие позиции даже
там, где раньше были
неудачи.

Год Деревянной Козы
(Овцы) принесет Близнецам
глобальные перемены. Ждите
сюрпризы от жизни, новых
знакомств, перспективных
предложений. Следует
подчеркнуть, что 2015 год
благоприятен для реализации
интересных планов. Именно
в этот год люди под знаком
Близнецов смогут
осуществить самые
необычные планы.

Лев. В 2015 году многие
представители этого знака
будут весьма популярны. При
этом ваши недруги будут
создавать маленькие
коалиции, направленные
против вас. Поэтому будьте
осмотрительны, не доверяйте
своих секретов и тайн
малознакомым людям.

Дева.  Вы похожи на
ракету, которая достигла
звезд, но Вы не уверены, что
вы достигли цели. Этот
период жизни очень
захватывающий. Произойти
может все. Любая мечта
может осуществиться.

Волнительным  новый
2015 год Козы окажется  для
знака Зодиака Весы.  Эти
люди в 2015 год будут
воодушевлены самыми
разнообразными планами,
преисполнены интересных
идей  и решений, которые им
захочется осуществить
сейчас и немедленно.

В новом 2015 году
Скорпионы  почувствуют
себя свободно. Больше не
надо ограничивать свою
свободу и впадать в апатию
от того, что все
складывается не так, как
хочется. В этом году вы все
сможете повернуть по
своему желанию.  Важным
для вас являются планы.
Именно в этом году
необходимо наметить пути,
по которым будете двигаться
несколько последующих лет.
Ориентируйтесь на свои
желания и не бойтесь
показывать свое Я.

Стрельцам  в год Козы
представится возможность
сделать шаг вперед, причем
не исключено, что сразу в
нескольких сферах жизни. И
сделаете ли Вы это, зависит
на 99 процентов от Вашего
желания и уверенности в
том, что Вы хотите чего-то.
Вы сможете противостоять
сложившейся ситуации, но,
повторимся, только в том
случае, если Вы поймете, что
Вам это нужно.

Козерогам  не стоит
рассчитывать на серьезный
успех в этом  году.
Представителям этого знака
частенько  будет
недоставать дипломатии и
готовности отступить ради
будущего шага вперед.

Год Деревянной Козы для
знака Зодиака Водолей
обещает быть фантастически
удачным и откроет перед
ними большие возможности
для самореализации. Люди,
рожденные под этим знаком,
в 2015 году смогут
реализоваться в плане
творчества. Открою
маленький секрет: эти люди,
как правило, творческие, а год
Козы усилит это качество.

Год Деревянной Козы
станет для Рыб  порой
неожиданных открытий,
долгожданных успехов и
грандиозных возможностей.
Гороскоп на 2015 год для Рыб
рекомендует вам применить
всю свою интуицию и
деловую хватку для
достижения наилучшего
результата. Ваша активность
будет заметна для
окружающих, и вам удастся
привлечь всеобщее внимание
к своему любимому делу или
проекту.

2015 год для
представителей знака Рак
станет периодом
спокойствия.  Особых
перемен в этом году ждать не
стоит. Раки не будут
принимать каких-либо
ответственных и важных
решений. Им гораздо
приятнее размышлять о
смысле жизни, о том, чего бы
они хотели добиться. Многих
Раков ожидают изменения их
внутреннего самосознания.
Возможно, эти изменения
будут связаны с переоценкой
ценностей, сменой
приоритетов и идеалов.

2015 год станет для
Тельцов весьма успешным.
Дела будут идти в гору, а все
ранее начатое в 2015 году
получит дальнейшее
развитие. Но не стоит только
полагаться на удачу и
везение, нужно будет и самим
изрядно потрудиться, чтобы
получить хорошие
результаты. Вы должны быть
максимально собраны и
сосредоточены. Изменения в
жизни Тельцов будут носить
и с к л ю ч и т е л ь н о
положительный характер.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

гороскоп
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 Соколов Никита, 5 лет,
 Детский сад №1

Моя семья
Меня зовут Никита,
И мне почти пять лет,
Люблю я баловаться,
И это не секрет.
Еще люблю свою семью
И про неё вам расскажу.
Мой старший брат Алёша
Ходит в пятый класс,
Играет на гитаре,
И в «танчиках» он ас.
А папа наш Серёжа-
Рабочий непростой-
Починит всё на свете
Он твёрдою рукой.
Любимой маме Оле
Дела все-по плечу.
Ее я обожаю,
Хоть иногда бурчу.
Еще два деда у меня
И две бабули тоже
И погостить у них всегда
Я рад, когда возможно.
Строителем  дед Коля  был
И детский сад наш строил,
А дед Саша- тракторист,
В колхозе он работал.
Надежда, бабушка моя,
Трудилась на заводе.
Экономистом Валя
Работала в конторе.
Люблю я очень всех
                             родных,
Целую и скучаю,
Когда не видимся давно,
Звонить не забываю.
Живём мы дружною
                               семьей
Поддержим, если нужно,
Желаю я всем остальным
Такой же крепкой дружбы.

Гамозова Анастасия,
6в класс, школа №5

На даче
Вот на дачу приезжаем.
Здесь нельзя лениться.
Перед тем, как отдохнуть,
     Нужно потрудиться.
Наш дедуля воду носит,
    Бабушка сажает,
Папа возле дома косит,
      А мамуля жарит.
Мы, внучата, помогаем:
Полем, грядки поливаем
И с картофельной ботвы
     Жуков собираем.
А потом обед, рыбалка-
   Весело у нас,
Соловьи поют, природа…
Отдых - просто класс!
Урожай уже убрали,
      И везде - зима.
Только ветер в огороде,
     Снег да тишина.
Но опять весна придёт,
  Птицы запоют,
   Каждый кустик,
   Каждый цветик
         Нас на даче ждут.

ПРОБА

ПЕРА

Жизнь каждого человека на-
чинается с семьи. Именно в се-
мье у ребенка развиваются са-
мые важные качества:  любовь к
близким,  доброта, милосердие,
честность. На мой взгляд, семей-
ные ценности - это самое глав-
ное в нашей жизни.

Этой теме был  посвящен
фестиваль “Голос Семьи”, со-
стоявшийся  10 декабря в ки-
нотеатре  “Спутник”. Темой
фестиваля стало возрождение
семейных ценностей  у жите-
лей нашего города.

А девизом фестиваля стали
слова:

“Ничего не придумано у чело-
вечества,

Что  могло бы считаться за
суть бытия

Только три выручалочки - это
Отечество,

Это дом и, конечно, семья!”
В зале присутствовали  се-

мьи,  а также гости – глава  Нели-
довского района Валерий Василь-
евич Расов и настоятель церкви
Балыкинской Божьей Матери
иеромонах Николай, которые еще
раз подтвердили своими
выступлениями, что семья игра-
ет  главенствующую роль в вос-
питании детей. Сейчас отношения
в семье очень часто становятся
расчетливыми и холодными. По-
этому организаторы фестиваля

С 20 ноября по 16 декабря на базе школы №4 про-
шла выставка семейного творчества, организованная
Домом  детского творчества. Это очень важное направ-
ление в работе  с семьями,  так как посредством творче-
ства  ребята  больше узнают  о своей семье. В этом я
убедилась,  увидев множество  работ детей, представлен-
ных в разных разделах выставки.

Например,  в разделе «Древо жизни»  я увидела  много

работ детей,   на которых изображено   дерево, а на листоч-
ках  представлена родословная семьи.

 В номинации «Мир семейных увлечений»  больше всего
запомнилась  работа «Бабочка» из коктейльных трубочек.
Ее выполнил   Михаил Зайцев( воспитанник детского сада
№ 2)  со своей мамой.  Понравились и другие работы в
этой номинации:  икона,  вышитая  бисером,   жар-птица,
выполненная в технике оригами,  большой замок из бумаги
и картона.

В конкурсе сочинений  понравились  красочные сборни-
ки  «Семейные сказки» Анны Богдановой (1 класс, школа

Фестиваль “Голос семьи”

№4), сочиненные  и оформленные
ею  совместно  с мамой Ларисой
Георгиевной Молнар. На конкурс
ребятами было представлено и
много  стихотворений   собствен-
ного  сочинения про семью.   Два
стихотворения (“На даче”

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ - ДУША НА МЕСТЕ

решили возродить семейные традиции  и  до-
казать, что теплое отношение к близким -
это залог семейного счастья.

 Сопровождали мероприятие вокальные
и танцевальные номера семей. Интересным
был  танец “Мамина радость” в исполнении
хореографического коллектива ДКШ ( хоре-
ограф  Е.Е. Ефимова). Все номера были инди-

ВЫСТАВКА
СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

видуальны. Но особенно хотелось бы
отметить выступление Анжелы Ляпуновс-
кой  и ее двух очаровательных дочек с    пес-
ней  «Мама и дочка».  Ярким  был видеоро-
лик “Семья вместе -душа на месте” Валерия
Нечаева (14 лет).  Трогательно прозвучала
песня  «С днем рождения, мама!». Детский
вокальный ансамбль Дома детского твор-

чества исполнил  веселую песенку
«Цветочки».   Очень задорным ста-
ло выступление  ансамбля  педаго-
гов школы №3   с  песней «Утушка
луговая».   Все  участники фести-
валя  были награждены грамотами
и шоколадками. В заключение  Гали-
на Васильевна  Ляпина объявила ре-
зультаты  ранее объявленного
творческого  конкурса по теме «Се-
мья»,  а  иеромонах Николай  тор-
жественно  вручил победителям
дипломы. Лисюченко Ольга Влади-
мировна - представитель кредит-
ного потребительского кооперати-

ва “Центр финансовой поддержки”-
дополнительно вручила  семье Бар-
суковых и семье Пановых  серти-
фикаты на приобретение бытовой
техники.

Мне хотелось бы добавить
только одно: берегите своих
близких, ведь они самые родные
для вас люди,  которые всегда
утешают вас в трудные минуты и
искренне радуются вашим успе-
хам вместе с вами.

                       Диана ЛЕНСКАЯ
На снимках: хореографический
коллектив ДКШ, клуб  “Вальсок”.

Мамин праздник

                       Ника КАРЭ

Праздник День Матери берёт своё начало  из древнего
Рима, где отдавалось предпочтение Великой Матери-богине,
матери всех богов. Этот праздник   отмечается в разных
странах.  В таких странах , как  Мальта,  Дания, Финляндия,
Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия,
Украина, Эстония   он отмечается во второе воскресенье
мая.

В России День матери отмечается в последнее
воскресенье ноября.  В этот день  дети нашей страны
поздравляют своих мам с  этим  замечательным  праздником.

У нас в городе День матери отмечался  во всех образо-

вательных   учреждениях.
Я побывала на празднике в честь Дня матери  в школе

№4.  В актовом зале собралось большое количество мам,
детей,  педагогов. Программа  проходила  в форме  конкурса.
Были созданы  2 команды мам: «Дочки и «Сыночки». Мамы
участвовали в  интересных конкурсах, некоторые  оказались
и сложными  для  них.  Например,  затруднение вызвал
конкурс  в составлении расписания занятий  своего ребенка.
Из всех конкурсов мне больше  всего понравился конкурс
«Игрушка». В нём надо было мамам  для ребёнка сделать
оригинальную игрушку.  Оценивалось качество, количество
и скорость изготовления. Между конкурсами выступали
ребята. Они для своих  мам  танцевали, пели песни,
разыгрывали сценки. В конце праздника жюри огласило
результаты конкурса.

Победила команда «Сыночки». Все  мамы были награж-
дены  красивыми цветами и  грамотами за участие. И дети,
и мамы получили  заряд любви, нежности и доброты.

Спасибо вам, мамы ,что вы у нас есть!!!

Анастасии Голомоновой,  “Моя
семья” Никиты Соколова)
предаставлены в нашей газете.

 Нужно сказать,  что родите-
ли  и дети приняли активное уча-
стие в выставке, представлено
всего 140  творческих работ, и
все они по - своему интересны.

Впереди новогодние
праздники и я хочу  поздравить
всех  с Новым годом.  Пусть в
каждой  семье будет мир, счастье
и радость и любовь.

      Вероника КРЫЛОВА


