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НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ

Новогодняя атмосфера чувствуется с начала
декабря. В школе мы делали снежинки и другие
украшения, которыми потом украсили окна и
коридоры школы. Во многих классах была
развешена нарядная мишура. А при входе на 1
этаже стояла гордая маленькая ёлочка.
Была ещё одна принцесса торжества, и её
украшения не остались незаметны. В нашей
столовой были вкусные печенья, пирожки и
другие сладости , туда манил волшебный
аромат. В главном коридоре была коробка, в
которую можно было положить письмо с
новогодними поздравлениями. В школе царила
настоящая праздничная атмосфера.
Вот настал тот момент,
которого многие ждаликонцерт про Новый год.
Он
всегда
был
интересным и необычным
событием… Когда воцарилась тишина, вышли
баба Яга с Лешим, и они были смешными и
коварными персонажами. Дед Мороз со
Снегурочкой
появились
немного позже и стали
загадывать
загадки
с
лёгкими
и
трудными
ответам. Песни были столь
хорошими и интересными,
что их напевали ещё неделю. Танцевали
энергичные и красивые танцы…
В конце ёлка зажглась, и у старшеклассников
была дискотека с настоящей королевой в зале.
Она
сверкала,
переливаясь
множеством
огоньков, около неё можно было заметить

знакомых всем героев сказок от Принцессы
с Буратино до Снежной королевы с отважным
рыцарем. Музыка была современной и
новогодней.
Младшие
классы
ждало
путешествие по станциям, где они выполняли
задания и получали
призы. В конце все
получили подарки и отправились домой…
Дмитриева Анастасия, 6-б класс
КАЛИНИНСКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ

16 декабря в нашей школе всегда вспоминают
тех, кто освобождал г.Калинин и п. Эммаус от
немецко-фашистских захватчиков. Кто-то из
ребят серьёзно относится к тем мероприятиям,
которые проводятся в школе, а кому-то всё
равно (лишь бы не было уроков). И я задумался,
а нужно ли это молодому поколению? Может
быть, всё страшное позади и не стоит ворошить
прошлое?
В этом году во время урока Памяти
«Калининские молодогвардейцы», увидев слёзы
на глазах самых отчаянных сорванцов, я
убедился в том, что, конечно же, это нужно. Нам
рассказали о наших сверстниках, которые
сражались с врагом в оккупированном
Калинине.
Они
были
ещё
несовершеннолетними, их не имели права
отправить на фронт, но они не могли спокойно
смотреть на то, что творилось в родном городе.
И они почти все погибли, внеся свой вклад в
борьбу с врагом.
Я считаю, что мы просто обязаны помнить
и гордиться. Именно память способствует тому,
чтобы мы вырастали настоящими людьми.
Сухарев Дмитрий, 9 А класс

ТУРНИР ПО ДАРТСУ

15 декабря
в посёлке Горютино прошёл
I Районный турнир по дартсу. Нашу школу на
этом турнире представляли ребята 7-9 классов.
Из 9-ти участников команды двое заняли
призовые
места.
Ермолаева
Елизавета получила бронзовую
медаль, проиграв в полуфинале
кандидату в мастера спорта. А
Бодуров Мадади из 8-го класса
стал победителем турнира!
Все ребята выступили очень
хорошо. Просто кому-то
повезло меньше.
Вот как рассказал один из
участников нашей команды об этом турнире:
«Мы ехали на соревнования
по дартсу в численности 9ти человек. В финале у нас
боролся 1 человек, и он в
итоге занял 1 место. И один
человек занял 3-е место. Однако никто не
расстроился, ведь участие главнее!»

Международный день

взяткодателей, то не было бы и тех, кто их
получает. Это наша вина, наша беда. Мы сами
приучаем к деньгам, к разного рода
вознаграждениям тех, кто может решить наши
проблемы. Только потом ходим и жалуемся на
них. Предлагаю установить видеоконтроль.
- В наше время в очень многие места большие
очереди, какой- то документ можно ждать
годами; чтобы пробиться куда- то, нужны
большие старания. Чтобы облегчить свои
действия или сделать что-то очень быстро, люди
дают деньги. И это вправду ускоряет нужный
процесс.
По-моему,
главной
причиной
коррупции является именно это. По-моему, надо
сделать так, чтобы не было очередей, не было
волокиты с документацией.
- На мой взгляд, ликвидировать коррупцию
можно, только ликвидировав ее причину –
неблагополучное состояние общества. Если мы
хотим, чтобы наша республика успешно
развивалась, надо бороться с коррупцией.
Вывод:
Коррупция приводит к спаду качества
образования, выпуску неквалифицированных
специалистов. Это ведет к разорению страны во
всех сферах жизнедеятельности.

борьбы с коррупцией
По инициативе ООН 9 декабря отмечается
Международный день борьбы с коррупцией. В
школе по этой теме проведены классные часы.
Ученики высказывали своё мнение на вопрос
«Какие способы борьбы с коррупцией вы бы
смогли предложить?»
Ответы учащихся:
- Для того, чтобы борьба с коррупцией
приносила результаты, нужно желание всех
людей. Ведь взяточничество существует не
только благодаря тем, кто берет, но и тем, кто
дает. Многие предпочитают решать свои дела в
"ускоренном режиме", предлагая деньги. Часто
это проще, чем ждать разрешения дел на общих
основаниях. Моя позиция – не давать никаких
взяток! А для тех, кто берет, увольнять с работы,
штрафовать, конфисковать все имущество.
- Может быть, нам в первую очередь воспитать
самих себя и перестать решать проблемы
финансовым путем? Согласитесь, если б не было

ПРОБА ПЕРА

Уныло светит солнце в декабре,
А снег кружит и падает на землю.
Опавшая листва, вся будто в серебре,
Всё призрачно, прозрачно, эфемерно.
Но быстро грусть прошла, и славно на душе
Ведь скоро Рождество и Новый год настанет.
И ёлка в каждом доме, на каждом этаже,
И Дед Мороз в пути, а что ж он нам подарит?
Дмитриева Анастасия, 6-б класс

Неделя литературы
в начальной школе
С 14 по 18 декабря в
начальной
школе
была
проведена
предметная
неделя
по
литературе,
посвящённая
70-летию
Великой
Победы.
Были
организованы
и
проведены
следующие
внеклассные
мероприятия: конкурс рисунков
на тему «Будем помнить»,
конкурс «Письмо ветерану»,
конкурс чтецов,
конкурс
поделок
«Подарок
ветерану».

16 декабря — День освобождения
Калинина от немецко-фашистских
захватчиков
Военная
операция,
проведенная в нашем
городе 16 декабря
1941
года,
стала
одной из первых
побед
советских
воинов на фронтах
Великой Отечественной войны. В этот
исторический
не
только для Твери, но и
для всей России день
мы
отдаем
дань
уважения
ветеранам
войны и вспоминаем
павших
воинов.
16 декабря у Мемориала
павшим воинам МОУ
«Эммауская
СОШ»
совместно
с
ДЦ
«Эммаусс»
провели
митинг, посвященный
освобождению г. Калинина от немецкофашистских захватчиков.

День Конституции РФ
В школе прошли мероприятия, посвященные
Дню Конституции Российской Федерации.
В 1-11 классах состоялись единые классные
часы, посвящённые Дню Конституции.
Дети с интересом слушали
информацию
об
этапах
становления Конституции, о
правах и свободах человека и
гражданина,
о
столице
государства, а также закрепили знания о
государственных символах России. Этот
классный час – замечательный повод задуматься
о себе, о нас, о нашей жизни в нашей стране России! Учащиеся вспомнили значения слов –
право, мораль, демократия, суверенитет,
гражданин. Цель урока: развитие патриотизма и
гражданской солидарности, формирование у
подростков
социальных
компетенций,
необходимых для конструктивного, успешного
и ответственного поведения в обществе.

Зимние сказки
В Мемориально-художественном
музее им. Владимира Серова
открылась выставка произведений
мелкой
пластики
тверского
скульптора-керамиста
Татьяны
Погодиной «Зимние сказки».
Более
двух
десятков
сказочных,
мифологических,
фольклорных
персонажей,
выполненных
из
глины,
шамота или смеси этих материалов, вызывают
заинтересованность и улыбку не только у детей,
но и у взрослых. В декабре на выставке
побывали школьники из Эммаусса. После
экскурсии им показали мастер-класс по
изготовлению новогодней игрушки из еловых
шишек. Даже обычная
шишка
может
стать
произведением искусства,
родители детишек были в
восторге от таких ёлочных
игрушек.
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