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Сегодня в номере:
 Интервью с директором.
 Советы по подготовке
к экзаменам.
 Повторение - мать учения
Афоризмы номера:
Образование - это то, что остается, когда все выученное забыто.
Б. Ф. Скиннер
Образование - это то, что большинство получает, многие передают и лишь немногие имеют.
Карл Краус
При изучении наук примеры полезнее правил.
Исаак Ньютон
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без
ученья опасно.
Конфуций
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Интервью

Докина Татьяна Витальевна
Продолжение беседы
8 кл: Директорская работа связана с ненормированным рабочим днем. Вас это не смущает? Как отнеслась к этому Ваша
семья? Как с творческим личностным ростом?
Т.В.: Ненормированный рабочий день меня не пугает. Иногда
приходится задерживаться в школе и до 8 часов вечера. Главное в работе, чтобы успевать вовремя все делать, сдать в срок
отчеты, подготовить документы. Семья относится с пониманием, так как мой муж Василий Иванович тоже работает в школе
и знает особенности работы. С творческим ростом тоже все в
порядке. По долгу службы приходится узнавать много нового,
учиться выполнять то, что раньше не умела.
8 кл: Т.В., как правило, по поговорке, новая метла метет поновому. Что нового вы попытаетесь привнести в работу школы? Ваши творческие планы?
Т.В.: Школьная жизнь подчинена определенным правилам, которые строго регламентированы. В данный момент хотелось бы
просто оживить работу уже налаженного механизма. Педагогический коллектив у нас опытный, все досконально знают свою
работу. Здесь особых
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трудностей нет. Хотелось бы вернуть многие традиции, которые ранее были в нашей школе. Хотелось
бы, чтобы в нашей школе комфортно работалось персоналу,
чтобы плодотворно, со всей отдачей учились дети.
Из особо глобальных задумок: в данный момент очень напряженно работаю над созданием нового школьного сайта. Хотелось бы, чтобы его активно посещали и ученики, и родители, и
выпускники школы, чтобы он был востребован не только проверяющими органами, но и теми, кто учится и работает в школе.
8 кл: Расскажите немного о себе, о Вашем педагогическом пути.
Т.В.: Я пришла на работу в Никольскую школу по комсомольской путевке после окончания Калининского (теперь Тверского) государственного университета. Проработала 27 лет учителем математики, физики, черчения, а потом и информатики.
Также работала в должности завуча школы и вожатой. В 2009
году, после того как школу из средней преобразовали в основную, я вынуждена была уйти в связи с уменьшением нагрузки и
соответственно зарплаты. Нашла работу в г. Тверь, и в течение
6 лет приходилось ездить туда. У нас с мужем трое взрослых
детей: два сына и дочь, все - выпускники нашей школы. Еще
есть и два внука! Кстати, семья полностью поддержала меня в
решении вернуться на работу в школу.
8 кл: Спасибо большое, Татьяна Витальевна, что Вы выделили
для нас время из своего напряженного графика.
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Готовимся к экзаменам

Экзамен - это соревнование, и к нему надо быть готовым не
только интеллектуально, но и психологически. Положительный
настрой и уверенность в себе обеспечивают 50 процентов успеха в этой борьбе.
Как ни банально это звучит, но для успешной сдачи экзаменов нужен элементарный режим дня. Сон - 8 часов. Свежий
воздух - 4 часа в день. Идет большой поток информации. Для ее
усвоения необходим кислородный обмен.
В перерыве лучше заняться механической работой, не «загружая» голову. Секрет пауз заключается в том, что во время
перерыва мозг переводит информацию в долговременную память. Этот процесс нарушается даже в том случае, если вы во
время перерывов повторяете (происходит стирание).
Уже давно существуют эффективные способы запоминать
учебный материал. Очень хороший способ запоминать - это
рассказывать выученный материал вслух.
При запоминании
не заучивайте текст целиком. Структурируйте материал в логическую цепь. Для этого хорошо использовать картинки, схемы,
планы, это активизирует зрительно-образную память, которая у
большинства
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людей развита лучше, чем механическая. Обязательно записывайте и зарисовывайте их на бумаге - потом это поможет
вспомнить все на экзамене. Как это ни покажется странным, но
написание шпаргалок тоже помогает структурировать и запоминать материал, но вам совсем не обязательно ими пользоваться.
Анализ экзаменационных работ
показывает, что ошибка, сделанная в
самом начале выполнения задания,
влечет за собой другие, что приводит к неверному итоговому результату. Не спешите!
Многие ученики дают прекрасные
ответы, но...не на поставленные вопросы. Четко определите, что от
вас требуется!
Много времени тратят учащиеся на подробное написание ответов по первым вопросам, в результате последний вопрос либо
решается наспех, либо остается без ответа вообще. Возьмите с
собой часы, планируйте время!
Экзаменационные работы сдаются без проверки, поэтому в
них содержится немало ошибок, которые можно было бы устранить самостоятельно. Будьте внимательны!
Чистяков Максим, 9 кл.
Рекомендации составлены по материалам
Тверского областного института усовершенствования учителей
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Школьные новости

В декабре в школе проходила неделя литературы, истории,
русского,английского с красивым названием ЛИРА. В рамках
этой недели прошла "Страноведческая блиц-викторина" .
Предлагаем вам освежить в памяти некоторые задания, ведь говорят: " Повторение - мать учения."
1.Кто сидел во главе рыцарского "круглого стола" ?(Король Артур).
2.Чем так памятен для Лондона 1666 год?(Год Великого пожара).
3.Что представляет собой национальный музыкальный инструмент Шотландии? (Волынка).
4. Кто из англичан изобрёл телефон? (Александр Белл).
5. Назовите традиционное блюдо в Англии. (Рыба с картофелем).
6. Назовите не менее 4 видов спорта, которые родились в Англии.(Крикет,футбол,гольф,регби,скачки,бокс).
7. Первый англииский король.(Альфред Великий).
8. Как зовут святого покровителя
влюбленных? (Валентин) Отмечается
этот праздник 14 февраля. В этот день
принято дарить сувениры в виде сердечка, например, как на рисунке.
Гугузин Игорь, 6 кл.
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Школьные новости

В этот Новый год в нашем зале собралось очень много гостей. По
традиции мы ставили сказку. В этот
раз была выбрана "Царевна Лягушка". Участники долго репетировали. По словам присутствующих,
было понятно, что нам удалось хорошо выступить. В театральную
постановку были вставлены танцевальные номера: кадриль, макарена,
"Елочки - пенечки". Были в ходе сказки и игры. В них участвовали даже самые маленькие детишки. В конце праздника звучали стихи и песни "Российский
Дед Мороз", "Рождество".
А 11 января школа и детский
сад были приглашены на рождественскую елку в церковь.
Мы еще раз показали сказку.
Иеромонах Фаддей поздравил
всех собравшихся с Рождеством Христовым и вручил детям
подарки.
Трифанова Александра, 7 кл.
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Историческая справка

В 1821 г. в селе была построена каменная Богоявленская церковь с тремя престолами: главный - Богоявления Господня; в приделе правый Святого Николая, левый - Святой Мученицы Параскевы Пятницы. Прихожане были военные (170 мужчин и
148 женщин) и крестьяне в с.Никольское-Тучевское, дд. Шеломец, Ильино, Филиха, Константиново, Тучево, Погорелец,
Сырково, Язвица, Григорово, Ловцово. В 1935 г. служба в
церкви прекратилась. В приходе церкви находилось 4 деревянных часовни и два молитвенных дома: в поле с. Никольское –
св. Никола; в д. Тучево – Скорбящей Божией Матери, постройки 1892 года; в д. Ловцово – Преподобных Зосима и Савватия;
в д. Ильино – Святого Преподобного Илии, является памятником истории и культуры второй половины XIX в., в д. Григорове, постройки 1869 г., Олиготрии Божией Матери, деревянная;
в д. Погорелец – Казанской Божией Матери, постройки 1867
года, деревянная; все утрачены.
По материалам книги Рамешковский район. Населённые пункты. Серия
Энциклопедия "Тверская деревня". - Тверь: Издательство "Альба", 2001.
Цит. по: http://hram-tver.ru)

8

Районные дела

16 декабря в актовом зале Рамешковской школы собралось
большое количество ребят и педагогов. Всех их объединяла
любовь к литературе и возможность встретиться с творческим
литературным объединением "Ковчег". Мероприятие началось
с рассказа гостей о хвастовской переправе. В.П. Грибникова,
председатель объединения, рассказала: "От деревушки Хвастово в годы Великой Отечественной войны остались только
лишь руины. Чтобы воздать дань погибшим, силами "Ковчега"
место у переправы было обустроено, возведена стелла." Далее
ребята Кушалинской, Рамешковской, Застолбской, Алешинской
и Никольской школ прочли стихи собственного сочинения "о
той войне". Надо сказать, прекрасные стихи!
Продолжением вечера стал раздел "Тверские имена в поэзии".
Участники встречи узнали о жизни и творчестве А. Гевелинга,
М.Суворова, Г.Ходакова, А.Шарапова, Н.Шараповой. Стоит
отметить, что М. Суворов и чета Шараповых лишены зрения,
но это не мешает им видеть мир при помощи Слова. Прочли
свои стихи и члены "Ковчега": В.П.Грибникова, В. Ходиков, С.
Кузнецов.
На память о вечере ребятам были подарены книги с дарственными надписями и диски с песнями .
Шульгина Вероника, 7 кл.
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Наши школьные дела

В ноябре в школе была создана школьная служба примирения
(медиации). Медиация - это процесс, в котором создаются условия для восстановления способности людей понимать друг
друга и договариваться о приемлемых вариантах разрешения
проблем. В школьную службу из обучающихся вошли Трифанова А. и Шульгина В., ученицы 7 класса. Такой выбор был
сделан учениками, родителями и учителями во время проведения опроса. В декабре девочки побывали на слете актива обучающихся образовательных учреждений Рамешковского района. Саша и Вероника учились проведению медиации, способам урегулирования конфликтов.

-вы чувствуете себя лишним?
вы подрались и поссорились?
-вас обидели или обокрали?
-у вас проблемы с родителями?
-вас оскорбляют?

вы можете обратиться в
школьную службу примирения

-у вас проблемы в классе или школе?

Трофимова Г.В., общественный инспектор
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Островок безопасности

По горизонтали:
1. Хоть и столб, но не забор. Что же это?
2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа?
3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет?
4. У светофора: красный, желтый, зеленый...
Какое слово общее у них?
По вертикали:
2. Ты, конечно должен знать, что означает дорожный ...
5. На остановку подъезжает и людей сажает.
6. Как зовут самого высокого миллиционера?
7. Кому можно доверить руль в машине?
8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться?
9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте?

Кроссворд подготовил Малинин Даниил, 6 кл.
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Что год готовит нам грядущий

В наступающем году вершить судьбы будет огненная обезьяна. Кого-то может напугать сочетание цвета и стихии, но бояться этого не стоит. Новый год будет спокойным, но ярким и насыщенным событиями. Придётся потратить много сил, однако всё потраченное возместится в виде плодотворных результатов в работе и учёбе. В этот год можно реализовать проекты,
о которых раньше страшно было подумать. Что касается самого символа, он , точнее она, имеет очень яркий колорит: огненная обезьяна мила, ловка, непоседлива. Её девиз: "Я за любой
кипиш, только бы не скучать!" Она обладает любопытством,
хитростью, смекалкой.
Цвет символа говорит сам за себя: взрывной, динамичный, огненный, просто обязывает празднество быть в теме. А начинается год обезьяны, согласно восточному календарю, 8 февраля.
Шульгина Вероника, 7 кл.
Выпуск подготовили: Малинин Д., Трифанова А.,
Шульгина В., ученики 8 класса, Чистяков М.,
Трофимова Г.В.
Корректор: Тихонов Ю.А.
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