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Человек – существо, что не терпит правды.
Только сложно ему этот факт принять –

азии

Быть лжецом в наше время непопулярно,
Так что люди привыкли всю ложь скрывать.
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Образ жизни у нас такой глупый – ложью
Неугодную правду закрыв, считать,
Что никто не заметит подмены в фактах
И продолжит тебе доверять

Но не так происходит в реальной жизни –
Мы всегда замечаем, когда нам лгут,
Просто многие это вруну не скажут,
А лишь сделают вывод о нём и уйдут.

Тем не менее, важно понять, что ложью,
Даже цели достигнув, не будешь ты счастлив.
Ведь напрасно ты создал лжемир в сознании,
Он к реальному миру никак не причастен.
Денисова Елизавета 9 а
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"Рождественские встречи"
21 января в МОУ "Тверская гимназия №8" состоялось ежегодное городское мероприятие "Рождественские встречи" для начальных классов инновационных школ
города Твери. Участниками праздника стали учащиеся 3-х классов гимназий №44,
6, 8, 12, Начальной школы №1, МОУ СОШ № 35 и 45.

«День всех влюбленных»
В преддверии Дня всех влюбленных в МОУ "Тверская гимназия №8" царила
праздничная атмосфера. С 11 по 13 февраля все желающие могли воспользоваться
услугами "Почты Купидона", написав письмо или отправив "валентинку".

Рождественскую встречу открыла театральная постановка под руководством
художественного руководителя Дрожжининой И.А., по мотивам сказки Г.Х. Андерсена "Девочка со спичками". Эту грустную историю о замерзшей девочке ( Сибирская
Вероника, 7 "Б") и ее спутниках:огне (Григорьева Виктория, 7 "Г", метели (Морозова
Дарья, 7 "Г"), морозе (Литвинов Сергей, 7 "Г") - нам рассказывал шарманщиксказочник (Булыгин Иван, 7 "Г"). Сказка напомнила зрителям, как важно быть добрым и творить добрые дела.
В ходе представления ребята совершили увлекательное путешествие по рождественским станциям. В "Рождественской мастерской" детей встречала Попова Е.
Ф. На этой станции гости вырезали бумажных ангелов, которыми впоследствии украсили главную ёлку праздника. Педагоги станции "Рождественские краски" Синицына С.С. и Смирнова Т. М. подготовили для участников очень необычный холстрождественское печенье, которое нужно было разукрасить. На станции
"Рождественский калейдоскоп", вместе с Барышевой О.В. и ее помощниками - снеговичками ,ребята разучили новогодний танцевальный флешмоб. На станции
"Рождественские игры" педагог дополнительного образования Боярский Н.Е. рассказал о традиционных святочных играх, после чего вместе с детьми разучил веселую народную игру. На станции "Рождественские гимны" гостей встретили Сахарова О.А. и Г. Н. Ямова. Здесь дети познакомились с рождественскими песнями и выучили одну из них для финального концерта. В финальном концерте- закрытии приняли участие все гости встречи. Ребята рассказывали и показывали , чему они научились, и напоследок спели песню "Дорогою добра".
В этот день в МОУ "Тверская гимназия №8" прошли три тематических выставки.
Выставка рисунков "Зимние узоры" ИЗО-студии "Не формат" радовала глаз детскими мазками акварельных красок и мелков. Авторская выставка фоторабот Сергея
Литвинова (7 "Г" класс) отразила всю красоту зимних пейзажей родного края. А выставка декоративно-прикладного искусства "Рождественский хоровод" поражала
креативностью учеников начальных классов и их родителей!

«Пою тебе, Россия»
19 февраля в МОУ "Тверская гимназия №8" прошел традиционный конкурс патриотической песни "Пою тебе, Россия!". Участниками конкурса стали учащиеся 7-8 классов.
Все музыкальные номера были тщательно подготовлены, что сыграло свою
роль в создании атмосферы мероприятия.

Спасибо всем, кто принял активное участие в этом мероприятии.
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Была война, была блокада
Мы не слышали взрывов, грохота,
Мы не видели эту блокаду,
Но мы знаем, как трудно было
Осажденному Ленинграду!
27 января 1944 год — день полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады. К этой памятной дате в МОУ "Тверская
гимназия №8" прошли Уроки мужества на тему "Была война, была блокада". В рамках работы музейного уголка "Хранитель памяти народной..." была подготовлена экспозиция "900 блокадных
дней и ночей".
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Ученики 11-х классов выступили перед учащимися начальной школы. В своём выступлении ребята попытались
рассказать о тех страшных событиях, длившихся почти
900 дней, передать боль и страдания жителей блокадного
Ленинграда , чтобы нынешнее поколение хранило в памяти подвиг своих дедов и прадедов, ценило жизнь и боролось
за счастье будущих поколений.
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Правила дорожного движения
1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны. Ни в коем случае нельзя
ходить по проезжей части, даже по краю проезжей части дороги ходить
опасно, может задеть машина;
ходить надо только по тротуару.
2. Переходи улицу по пешеходному переходу. Переходить дорогу следует
только по пешеходным переходам; водитель знает, что в этих местах
разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, более внимателен; пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, может
помешать движению транспорта и сам может пострадать
3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. Когда загорелся зелёный
сигнал для пешеходов, то нельзя сразу начинать переходить проезжую
часть, сначала надо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает Вас

Антитеррор
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без
необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это:


Многолюдные мероприятия с тысячами участников



Популярные развлекательные заведения

Общие рекомендации:


обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на
любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;



никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;



в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы;



всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;



если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;



старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу.
5. При переходе дороги посмотри, нет ли опасности, нет ли рядом машин.
6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус
отъедет от остановки. Очень опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля: когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не
может увидеть другую машину, которая едет позади стоящей;
надо помнить, если машина стоит, за ней может быть скрыта опасность.
7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины,
потом посмотри направо и продолжи путь.
8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку.
9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем.
10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку.
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