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Слово главного редактора
Дорогие читатели!
В начале этого номера газеты я хотела бы обратиться к Вам.
Как известно, февраль и март – месяцы одних из любимых
праздников для многих. Это День защитника Отечества и
Восьмое марта.
От себя и от редакции школьной газеты хочу поздравить с
прошедшим праздником 23 Февраля дорогих учителей-мужчин,
всех славных учеников, а с предстоящим 8 Марта – милых учителей и учениц ,
прекрасную половину! Также поздравления пусть примут и наши бесценные
родители, и уважаемые работники любимой школы! Хочется всем Вам пожелать
крепкого здоровья, хорошего настроения, взаимного уважения и успехов во всех
начинаниях!
Быкова Дарья

Читайте в этом номере:
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защитника Отечества
Встреча с участниками боевых
действий
Теперь мы знаем о них…
Интересные факты из жизни наших
учителей-мужчин
Играйте с нами! Разгадываем
кроссворд
Кто на этот раз

А теперь мы о них узнали…

Дня

удивит нас

талантами?

В преддверии мужского праздника редакция школьной газеты «Раз ступенька, два ступенька» не могла не
уделить внимания нашим дорогим учителям-мужчинам. И мы очень благодарны за то, что они с полной
готовностью ответили на 10 вопросов анкеты.
Оказывается, в самых разных войсках служили наши учителя: и в ВДВ, и в пограничных, и инженерных!
Терпение, хорошая физическая подготовка, армейские навыки, мужество, отвага, и сила воли – вот те воинские
качества, которые пригодились и помогают им в их непростой работе. А девизы наставников многие могут взять
за пример! Их жизненные установки таковы: «Никого не обижать. Жить – не тужить, никого не осуждать!», «Жить
хорошо, а хорошо жить – ещё лучше», «Вижу цель – не вижу препятствий!» Самые разные армейские песни знают
и любят учителя. Это и «Маруся», и «Смуглянка», и «Артиллеристы! Сталин дал приказ!» И теперь для нас не
секрет, что на завтрак Зубрицкий Владимир Михайлович предпочитает перловку, Матвеев Вадим Игоревич –
манную кашу, а Туркин Алексей Аркадьевич не откажется от овсянки!
Что же пожелала наша мужская половина школы будущим защитникам Отечества? Учиться, учиться и ещё
раз – учиться! Быть умными, образованными, стараться не идти на конфликты. Найти и прочувствовать
настоящую армейскую дружбу!
Выведали интересные факты
из жизни наших учителей
Быкова Дарья, Иванова Виктория
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Раньше отмечали День Советской армии, который в России
преобразовали в День защитника Отечества. Но мало кто знает, откуда
пошёл этот праздник и почему он приходится именно на 23 февраля.
История зарождения Дня защитника Отечества восходит к
революционным временам. Именно тогда народный комиссар Лев Троцкий
фактически придумал этот праздник для поддержания боевого духа.
28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал приказ о создании Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Приём добровольцев в неё начался в скором времени.
Через год председатель Красной армии отправляет предложение отпраздновать годовщину её создания. Однако
руководство страны решает перенести празднование на 17 февраля и совместить этот праздник с Днём Красного
подарка, в который было предписано «организовать митинги, концерты и спектакли».
Но 17 февраля в 1919 году выпало на понедельник, и торжества перенесли на ближайшее воскресенье, которое
по календарю и оказалось 23 февраля.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника как День рождения Красной
армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером —
торжественное заседание. И с 1923 по приказу 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной армии.
С 1946 по 1993 год он именовался «День Советской армии и Военно-Морского флота».
После распада Советского Союза российские власти не стали упразднять 23 февраля, а просто переименовали
его в День защитника Отечества. И даже более того, с 2002 года 23 февраля было утверждено в качестве
официального выходного дня.

Встреча с участниками боевых действий
Что может сравниться с живым общением с участниками
войны? Могут ли книги или Интернет передать все чувства и эмоции
людей? Нет. К счастью, отделение волонтёров и заместитель
директора
по
воспитательной работе Лысенко
Валерия
Валерьевна предоставили нам такую возможность .
16 февраля состоялась встреча учеников с участниками войны
в Афганистане. Нас посетили летчики: Михайловский Валерий
Григорьевич и Антонов Николай Сергеевич. Они поведали нам о
тяжелых событиях той войны, о жизни в военное время. Также нам
показали фотографии тех лет, на которых были изображены
военные, вертолёты, разруха, остававшаяся после военных
действий.
Встреча прошла успешно. Герои передали свой опыт учащимся,
а ученики смогли узнать много нового и интересного.
Скуратова Марина
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Рукописи не горят...
Нет на свете школы краше!
Здесь уютно и тепло.
И с учительницей нашей
Нам, признаюсь, повезло.
Не ругается сердито,
Даже если ставит «два».
Нам покажет очень мило,
Где ошибочка, сама!
Да, уроков в школе много,
Но скажу вам: «Не беда!
Начинаются с порога
Наши дружные года!»
Я с гордостью хочу и могу сказать, что наша школа всегда была и будет самой лучшей! И мне, и многим другим
ученикам, надеюсь, здесь очень нравится. Тут преподают лучшие из лучших учителей, которые учат нас всему. И я
не хочу уходить из школы, хотя я ещё в 5-ом классе, но … придётся.
б
Акулёнок Таня, 5

Конкурс «Пластичные материалы»
В феврале состоялся городской конкурс «Пластичные материалы». В данном мероприятии принимали участие
все образовательные учреждения города Торжка. Работы оценивались по следующим номинациям:
 «Малая скульптура»;
 «Традиционная народная игрушка»;
 «Скульптура - символ года»;
 «Пласты»;
 «Мозаика»;
 «Смешанная техника»;
 «Декор интерьера»;
 «Картина из пластилина»;
 «Бижутерия».
Призовые места заняли и наши ученики (их 31 ). Трудно было определить самые лучшие работы: достойны
все. Грамотами за I места награждены 7 учеников.
Мы поздравляем:
 Яремчук Валерию, ученицу 3а класса;
 Лобову Надежду, ученицу 3а класса;
 Тимофеева Ивана, ученика 1в класса;
 Максименкову Валерию, ученицу 2а класса;
 Скворцову Полину, ученицу 10 класса;
 Парфенову Анну, 4б класс;
 Корюгину Анастасию, 4а класс.
Глядя на все работы, понимаешь, сколько талантливых, творческих детей у нас в школе. Можно бесконечно
описывать достоинства поделок, но не передать ощущения, которые ты испытываешь, любуясь фантазией
ребят.
Иванова Виктория
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Быстрее, выше, сильнее!
Накануне
мужского праздника, в день здоровья, ставший
традиционным в нашей школе, проводились разные мероприятия. Одно из
них - Весёлые старты среди 5-8 классов. Я расскажу вам о соревнованиях
между командами 5-ых классов. Впечатления, как всегда, яркие, радостные!
Весело состязаться в силе и ловкости со своими соперниками!
Начиналось всё с построения. Участие принимали все 5 классы. В
команду требовалось 10 участников: 5 девочек и 5 мальчиков.
Вот стали давать задания. Как же интересно было их выполнять!
Одновременно легко и сложно. Задание преодолевали все участники. Это
помогло нам стать настоящей дружной командой!
Интересно было знать мнения судей, обсуждавших правильность и
неправильность наших действий. С нетерпением стоишь и ждёшь оглашения
результатов, волнение переполняет полностью.
И вот, наконец-то, объявили результаты:
I место заняла команда 5А класса
II место – команда 5Б класса
III место – команда 5В класса
Мне очень понравились Весёлые старты! Огромное спасибо
организаторам этого мероприятия, а также - ребятам, участвующим и
болеющим за свои команды.
А главными нашими болельщиками были классные руководители!!!
б
Сапожникова Снежанна, 5

Разгадайка!

Читайте в следующем номере:
Торжественное открытие в нашей
школе года экологии
«Звуки музыки»… Спектакль на
английском языке
РДШ у нас: что это такое? Первые
шаги
Международные праздники в марте
и другое
По вертикали:
2. Книга, содержащая систематическое изложение знаний в определенной области и используемая как в системе образования на
различных ее уровнях, так и для самостоятельного обучения.
3. Используемая в образовательных учреждениях поверхность, на которой преподаватель и ученики могут писать или рисовать для
пояснения изучаемого материала.
6. Письменная принадлежность, с помощью которой можно оставить чернильный след на поверхности.
7. Предмет школьной мебели, предназначенный для учеников в системе среднего (иногда и дошкольного) образования.
9. Сшитые листы чистой бумаги в обложке.
11. Длинная коробочка для ручек, карандашей, ручек.
По горизонтали:
1. Человек, передающий свои знания другим для общего блага и повышения уровня знаний людей.
4. Основной документ школьника на время обучения.
5. Инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала, применяемый для письма, рисования, черчения.
8. Один из древнейших инструментов, живописцев.
10. Устройство, прибор для звуковых сигналов.
12. Простейший измерительный инструмент, представляющий собой узкую пластину, у которой как минимум одна сторона прямая.
13. Сумка, предназначенная для ребенка школьного возраста или студента, с которой он ходит в учебное заведение.
Наш адрес: 172003, Тверская область,
г.Торжок, ул.Ленинградское шоссе, дом 63
Наш сайт: www.torschool6.ru
Читайте нас в Интернете:
https://vk.com/schoola6torzok
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