
Ушедший год —  

Год молодежи!!! 
Итак, снова всем привет!!! Уже в новом 2010 

году!!! 

Но еще не все рассказано о прошедшем годе, 

то есть о событиях, которые произошли в нѐм. 

Как уже всем известно, 2009 год проходил под 

знаком Года молодежи. 

За это время было проведено множество меро-

приятий, связанных с молодежью. Наверно, со 

мной все согласятся, если я скажу, что самым 

масштабным мероприятием нашего района был 

всероссийский съезд молодежи «НАШИ»!!! 

Об этом мероприятии много сообщали через 

средства массовой информации, многие извест-

ные лица шоу-бизнеса, политики, а также сам 

премьер-министр В.В.Путин и сам президент 

России Д.А.Медведев. Хочется надеяться, что это 

мероприятие станет традиционным, по праву, 

нам есть чем гордиться. 

Многие молодые люди получили материаль-

ную поддержку для воплощения своих проектов 

и идей в реальности, а также смогли поделиться 

профессиональным опытом между собой. 

Кроме этого, в завершение года в нашем горо-

де состоялся областной съезд молодежи. Моло-

дые люди приезжали из разных уголков нашей 

области. 

Учащиеся нашей школы также приняли уча-

стие в этом съезде. Торжественное открытие со-

стоялось в здании ДК «Юбилейный», после чего 

были организованы круглые столы, где обсужда-

лись различные темы, волнующие современное 

общество. Также были оформлены фотовыставки 

некоторых участников этого съезда. Специально 

для этого мероприятия организовали  концерт 

Романа Ланкина и развлекательную диско-

программу в стиле 80-х с участием коллектива « 

Лель». 

Второй день съезда проходил на базе МОУ 

«Гимназия №2» и ДК « Юбилейный». После под-

ведения итогов всех круглых столов следовало 

закрытие съезда и закрытие самого года молоде-

жи в Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На закрытии прозвучали поздравления в адрес 

всей  российской молодежи, также были награж-

дены дипломами самые активные участники всех 

мероприятий нашего города. 

Действительно, этот год принес много событий, 

хочется надеяться, что молодежь будет такой же 

активной в будущем году, который будет прохо-

дить под знаком Года учителя!!! 

 До новых встреч!!! Пока!!!                                                                             

Кnopк@:) , 11 «А» 
 

Выпуск № 19, февраль 2010  Средняя школа №1, г. Осташков 
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29 января 2010 года в нашей школе состоялась кон-

ференция, посвящѐнная 150-тилетию со дня рождения 

Антона Павловича Чехова. Безусловно, имя Чехова 

входит в плеяду величайших русских писателей, про-

славивших нашу литературу на весь мир. Этот чело-

век обладал острым умом и отличным чувством юмо-

ра. Антону Павловичу Чехову принадлежит множест-

во замечательных высказываний, ставших со време-

нем афоризмами. Среди них и «Краткость – сестра 

таланта», и «В человеке всѐ должно быть прекрас-

но…» и многие, многие другие. 

Сегодня многие из нас произносят эти фразы, забы-

вая о том, кто их автор. 

На конференции речь шла как о творчестве писате-

ля, так и о его биографии. Мы увидели выступления 

шестнадцати докладчиков, из седьмых, девятых, деся-

того и одиннадцатого классов. Каждый из них, навер-

няка, во время работы с произведениями Чехова по-

гружался в атмосферу того времени. Все участники с 

достоинством справились со своей задачей.  Кроме 

выступлений докладчиков, зрителям был представлен 

фрагмент документального фильма, посвящѐнного 

писателю. 

По окончании конференции, мы узнали мнение о 

прошедшем мероприятии у некоторых присутствовав-

ших учителей школ района. Вот что они нам сказали: 

 
- Представьтесь, пожалуйста. 

- Учитель русского языка Мошинской школы По-

тѐмкина Надежда Петровна. 

- Каково Ваше впечатление от конференции? 

Мне очень понравилась организация этого ме-

роприятия, и особенно понравились выступав-

шие дети. Их смелость, умение преподнести 

себя и эмоциональная речь вызвали у меня в 

душе волнение и гордость за вашу первую шко-

лу.- 

 Какие выступления Вы могли бы особенно вы-

делить? 

- Мне понравилось выступление ученицы 10 «А» 

класса Антоновой Светланы, как по содержанию, так 

и по умению докладчицы преподнести себя. 
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- Представьтесь, пожалуйста. 

- Ковалёва Наталья Юрьевна, учитель второй гимна-

зии. 

- Нужны ли, по Вашему мнению, такие мероприятия? 

- На мой взгляд, такие конференции сообразно уст-

раивать, потому что, во-первых, есть возможность уви-

деть творчество детей и приобщить их к чтению. Я ду-

маю, что докладчики, которые выступали, и Интерне-

том воспользовались, но и Чехова им, безусловно, при-

шлось почитать. Поднялся культурный уровень и вы-

ступающих, и тех, кто слушал. Помимо всего прочего, 

мы поговорили о духовности и о душе, что, я думаю, 

тоже немаловажно. 

- Какие работы вы бы отметили? 

- Мне понравились особенно Яна Торопова и Светла-

на Антонова, понравилось то, как они держались, их 

манера говорить, а по содержанию отмечу доклад об 

афоризмах Чехова. 

- Представьтесь, пожалуйста. 
- Генералова Вера Павловна, учитель русского языка 

и литературы гимназии номер два. 

- Ваши впечатления? 

- Я как руководитель районного методического объе-

динения  рада, что первая школа устраивает подобные 

мероприятия и показывает именно такой уровень, ка-

кой должен быть. На этой конференции мы увидели та-

лантливых учителей и талантливых учеников. 

Без всяких сомнений, конференция, посвящѐнная 150-

тилетию Антона Павловича Чехова, прошла на высшем 

уровне. И выступающие, и зрители на какое-то время 

стали ближе к одному из величайших писателей. Каж-

дый, наверняка, открыл для себя что-то новое и инте-

ресное как в творчестве писателя, так и в его личности, 

а значит, подобные мероприятия обязательно надо про-

водить и в дальнейшем. 

 

Паращенко Полина, Бань Екатерина,  

10 «А» класс 



В ы п у с к  № 1 9  4  

 

Тут имеешь дело с глупостью 
или со  старыми дурными привыч-
ками...  Во всяком случае негодова-
ние и суровые   попрѐки тут беспо-
мощны, и скорее нужно  смеяться; 
одна хорошая насмешка сделала                                                         
бы гораздо больше, чем десяток 
проповедей. 

А. П. Чехов. 

 

Да, современна, к сожале-

нию, сейчас это так. Можно 

сказать, что она будет акту-

альной до тех пор, пока чело-

век не будет таким, какой он 

есть на самом деле и не бу-

дет подстраиваться ни под 

других людей, ни под сло-

жившиеся обстоятельства, а 

станет продвигать свои мыс-

ли, не обращая внимания на 

мнение других. 

В рассказе « Хамелеон» 

А.П.Чехов очень тонко выде-

лил одну из особенностей 

натуры людей, на которую 

они не обращают внимание.  

Само название рассказа – 

«Хамелеон»  раскрывает 

идею хамелеонства, приспо-

собления к меняющейся об-

становке путѐм изменения 

цвета кожи, но передаѐт это в 

переносном, метафориче-

с к ом  и  с а ти ри ч е с к и -

обобщѐнном смысле, т.е. ха-

мелеон – это человек, кото-

рый беспринципен, он легко 

меняет свои взгляды в зави-

симости от обстановки. Это 

явная метафора: Очумелов 

меняет отношение к щенку, 

когда узнает, чей он. Но всѐ 

же название также и букваль-

ное, т. к. надзиратель снял 

шинель-пальто и остался в 

кителе, имевшем другой 

цвет, т. е. поменял цвет и в 

прямом смысле. С другой 

стороны, то же можно ска-

зать и о маленьком герое рас-

сказа, неожиданно оказав-

шемся во внимании  окру-

жающих его людей – щенке 

приехавшего брата генерала. 

Он сначала выглядит в их 

глазах как дворовая собака, 

ни за что схватившая за па-

лец золотых дел мастера. Но 

как только они узнают, чья 

это собака, то неприятная 

ситуация вокруг него сразу 

же развеялась, да и сначала 

Очумелов подумал, что Хрю-

кина покусала обыкновенная 

бродячая собака, а на месте 

оказалось, что это породи-

стый пес, которого поддраз-

нил наглый мастер.  

   Хамелеонство – это 

один из пороков не только 

современного общества, но и 

подрастающего поколения, 

недостаток, который высме-

ял в своѐм произведении Че-

хов.  

   Действительно, подро-

стки часто испытывают это 

на себе, в особенности в об-

щении с морально или физи-

чески более сильными свер-

стниками. Иногда такой об-

щественный порок, как хаме-

леонство может сильно по-

давлять человека, когда его 

активно или пассивно застав-

ляют поменять свою точку 

зрения на  

« более правильную» (по 

их мнению).    

Увы, так часто происхо-

дит, порой люди сами не за-

мечают этого, тем более, что 

сейчас это почти нормальное 

явление в нашем непостоян-

ном обществе. Грустно осоз-

навать, что так человек мо-

жет раствориться в толпе 

других людей, потерять себя 

и свои мысли.  

А.П. Чехову удалось из-

ложить свой рассказ так, что-

бы он имел философскую 

направленность и заставил 

нас задуматься, а правильно 

ли мы делаем, отрекаясь от 

себя и подавляя свои мысли 

чужими? 

Кунарѐва Ольга,  

8 «Б» класс. 



В ы п у с к  № 1 9  5  

Я уже так долго живу рядом 

с вами, что решил сегодня 

поговорить на равных. Ко-

нечно, вы подозревали, что я 

разумное существо – это так. 

В этом доме мне даже дали 

имя – Вениамин или просто 

Веник. Все потому, что без 

меня им уже не обойтись. 

     Я четвертый член семьи. 

Мама доверяет мне свои фи-

нансовые отчеты: я знаю, 

сколько стоит их празднич-

ный ужин, прошлогодняя по-

ездка на море и сколько на 

самом деле стоила та фиоле-

товая кофточка. Папа уединя-

ется со мной, когда хочет от-

дохнуть от всего и всех. Иг-

рать с ним в различные игры 

мне очень нравится. Ну а их 

ребенок открыл во мне новые 

горизонты – Интернет.  

     Я сам не ожидал от себя 

таких огромных возможно-

стей. Мы с моими собратья-

ми связали весь мир в одну 

прочную паутину-кружево. 

Люди на Земле теперь могут 

знакомиться, дружить и про-

сто общаться, находясь очень 

далеко друг от друга. 

      Дети легко готовят с нами 

уроки, пишут рефераты, док-

лады по разным темам. Это 

очень расширяет их кругозор. 

Но мне не нравится, что их 

тексты и письма содержат 

много ошибок! Я понимаю, 

что в этом есть моя вина, я 

же умный и сам пишу пра-

вильно. То, что я всегда при-

хожу на помощь и исправляю 

все ошибки, привело к пла-

чевным результатам – гра-

мотность школьников и сту-

дентов очень понизилась. 

    Мы посоветовались с мои-

ми братьями, и я, Вениамин 

третий, заявляю: отныне мы 

не отвечаем за вашу грамот-

ную речь и письмо! Ваши 

тексты – это только ваши 

ошибки! Теперь вам придет-

ся выучить все правила грам-

матики и орфографии, чтобы 

считаться грамотным и обра-

зованным человеком!                       
 Кожунова  

Христина,  

ученица «8Б» класса 

Во мне проснувший-

ся поэт 

Диктует стих, то пер-

вый крик души за 

много лет. 

И он, друзья, теперь 

в ответе, 

Что я дышу, что я 

живу на этом свете! 

 

 

И Муза всякий день 

ко мне придет, 

Что песнь свою мне 

воспоѐт. 

И жить во мне поэт 

тот будет на века, 

Мой первых стих, 

как крик души, как  

первая строка!                                                   

 

19.10. 2009  

Рифма 

Рифмуется строчка, 

рифмуются две, 

Вот зародился стих 

мой во тьме. 

При свете лучины, 

при свете огня 

Приди ко мне снова, 

рифма моя! 

 

07.12. 2009  

Суровцев Александр, 8Б класс.  



Последнее время, куда не посмот-
реть, всѐ странно. Например, наша 
молодежь, будущее подрастающее 
поколение, которое вместо того, что-
бы почитать какую-нибудь умную 

книгу или узнать что-то интересное, 
познавательное, предпочитает  по-
стоять за углом покурить или вы-
пить. Причѐм совесть потеряли до 
того, что-либо в школу приходят 
пьяными, либо в школе пьют. Как же 
так можно? Думаете, это  показатель 

того, что вы стали  взрослее? Глупее 
– да, но не взрослее. Каждый ребѐ-
нок мечтает скорее стать взрослым, 
считая, что так лучше, больше прав 
на что-нибудь, но это совершенно не 
так. Детство – это самое лучшее, что 
есть в жизни, не нужно спешить 
взрослеть! Во взрослой жизни на-

много тяжелее, чем в детстве. К тому 
же на вас будет больше ответствен-
ности, за которую можно будет по-
лучить  не «сегодня ты остаѐшься 
без компьютера», а намного суровее. 
Дети – будьте детьми! Цените то, 
что у вас есть, наслаждайтесь мину-

тами вашего детства, которого с ка-
ждым днѐм всѐ меньше и меньше, 
потом его не вернѐшь. Не зря же, 
взрослые говорят: «Как бы я хотел 
вернуться в детство». Пока оно у вас 
есть, живите и радуйтесь.  
Что же до старшеклассников, какой 

они  показывают пример? Не лучше! 
Де в оч ки  руг а ют с я ,  г ов орят 
«курица», хуже того «коза»… Во-
первых, человек, есть человек. Во-
вторых, зачем обзываться? Можно и 
без этого решить проблему, челове-
ку неприятно слушать в след какие-
то не приятные слова. Дети слышат 

нас, запоминают. А потом мы удив-
ляемся, откуда они знают больше, 
чем взрослые. Ведь дети восприим-
чивы и больше запоминают, а потом 
бездумно ходят и повторяют. 
 Та же «ася», где много людей ино-
гда пишут общим друзьям всякую 

ерунду про своего знакомого или 
друга, вроде бы в шутку, а человеку 

становится обидно. Глупо – да, но 
тот, кто не знает человека лично, 
может и поверить. И какого же мне-
ния о нас будут люди, когда кто-то 
наговаривает на нас?! 

Теперь о дружбе, что же это такое? 
Говорят, что друг - это одна душа, 
живущая в двух телах.… В наше 
время всѐ не так. Сложно найти на-
стоящего хорошего друга. Настоя-
щий друг всегда поможет в трудные 
минуты, и когда про тебя кто-то бу-

дет говорить гадости, всегда защи-
тит, «никакая дружба невозможна 
без взаимного уважения». Значит, 
друзья должны друг друга уважать, 
ценить и любить. Остальные не дру-
зья. Доверие - первое условие друж-
бы. Нет доверия – нет дружбы. Но 
каждый человек имеет право на 

ошибку, на ошибках построена вся 
наша жизнь – наш жизненный опыт. 
Дружбу предавать нельзя никогда. 
Не спешите выбирать друзей, узна-
вайте человека поэтапно, чтоб не 
ошибиться в выборе. За друга и 
жизнь не страшно отдать, только за 

того, который тебя так же ценит, как 
ты его. 
Ещѐ хочется сказать вот о чѐм: в на-
шей речи каждый день появляются 
какие-то новые или исковерканные 
слова… Например, слово «молодец» 
стало теперь плохим. Потому что 

очень «умные» люди подбирают ду-
рацкие рифмы, а глупые повторяют 
за ними. Портят слова своим сокра-
щением, например, спросишь, как 
дела, человека, а он тебе в ответ 
«хз», ну и как это понимать? Такого 
понятия в русском языке нет вооб-
ще!  

Существует куча всяких слов, фраз, 
которые говорят как-то непонятно, а 
они что-то значат. Например, В.В. 
Путина называют «Крабе», а Д.А. 
Медведева «Шмеле» и т.д. А чтобы 
выразить, как это ужасно или страш-
но, говорят «ОЛОЛО» или, чтоб со-

гласиться, вместо того же самого 
слова «да», говорят «СТОПИЦОТ». 

Эмоции стали заменять на всякие 
символы: 
*_* - восхищение, удивление 
^^ - помечают счастье или радость 
xD или хД – смеющий смайлик 

=О – удивление  
>:О – злой 
=D – улыбающийся во весь рот 
<3 – сердце 
=* или :* - поцелуй и т.п. 
Как только люди не портят русский 
язык. Сокращают слова до такой сте-

пени, что их даже произносить не-
приятно. Мы же с вами культурные 
люди! Вот и давайте говорить на 
русском правильном и красивом 
языке! Возможно, прочитав всѐ это, 
большинство посмеѐтся, потому что 
новый сленг, вошедший уже в при-
вычную, повседневную жизнь усто-

ялся. Кому-то легче выразить недо-
вольства или, наоборот, радость пло-
хими словами, вот только смысла в 
них нет. Потому что злом ничего не 
добьѐшься, мало того, с людьми 
нужно разговаривать так, чтобы тебя 
поняли. А не злиться и через каждое 

слово выкидывать мат. К тому же, 
это ужасно, когда слышишь из уст 
очаровательной девушки тааааакое, 
что и в страшном сне присниться не 
могло. Впрочем, каждый выбирает 
по себе. Я считаю, что нужно что-то 
делать с этим. Потому что, какое 

будущее нас ожидает? Какими наши 
дети будут? Мы же несѐм ответст-
венность за будущее своих близких 
и окружающих и в дальнейшем. Ка-
ждый вносит в наш мир  какую-то 
часть себя. Вот только какую!? Да-
вайте мы будем задумываться о на-
ших словах и поступках? Тогда мир 

станет теплей и светлей, и окружаю-
щие нас станут отвечать взаимно-
стью, а не жестокостью! 

 

МаркоФка =Р, 

 11 «А» класс 
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6 февраля школа открыла двери 

для своих выпускников. Наши уче-

ники подготовили для них прекрас-

ный концерт. В этом году среди вы-

пускников-юбиляров и наши учите-

ля: Батанова Н. Н., Кунарѐва А.В., 

Шишкова Ю. Н. Вечер прошѐл в тѐ-

плой дружеской атмосфере. Много 

добрых слов было сказано выпускни-

ками своим учителям! 
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«Газета!!!» является независимым изданием 

средней школы №1 и выпускается на средства  
школы. 

Отпечатано в типографии 

Тираж — 50 экз. 
Цена договорная 

(если ты не купил газету, а взял почитать, то 

следующий номер может не выйти) 

 

 

Борьба с вредными привычками! 

 ¨ Повысить цены на алкогольную продукцию,  

 ¨  причислить к алкоголю «энергетики»,  

 ¨ запретить продажу нелегальной продукции,  

 ¨ никак ( 2 человека),  

 ¨ объявить борьбу за здоровый образ жизни национальной 

программой,  
 ¨ узаконить использование фотографий больных на пачках си-

гарет и бутылках спиртного,  
 ¨  ввести штраф за загрязнение окружающей среды,  

 ¨  изъять из продажи коктейли типа «Ягуар», «Burn»,  

 ¨  бороться с коррупцией,  

 ¨ разрешить продажу алкоголя толь рко лицам, достигшим 21 

года, (18 лет), 
 ¨ - сократить продажу табачных изделий на 70 %, 

 ¨ - в школах чаще проводить медосмотры, 

 ¨ - строить новые спортивные центры для детей и детские 

площадки, 
 ¨ -показывать по ТВ ролики о вреде курения и алкоголя, 

 ¨ - ужесточить наказания за распространение наркотиков, 

 ¨ - выделять больше средств на развитие больниц для лечения 

зависимых людей, 
 ¨ - отслеживать продукты с ГМО, 

 ¨ - нарушителей надо заставить работать на пользу города: 

убирать мусор, сажать цветы и деревья, красить огороды, 
 ¨ - посещение фитнес-центров, санаториев сделать бесплат-

ным, 
 ¨ - основательно воспитывать жителей страны с самого рожде-

ния. 

Мнения учащихся  

10 «А» класса. 

А как бы вы боролись с вредными привычками?  


