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Дорогие друзья! Первого сентября  миллионы де-
тей, подростков и молодых людей по всей России 
отмечали праздник – День знаний. В этот день шко-

лы, гимназии, лицеи, колледжи, университеты, ака-
демии и институты широко распахнули двери для 
своих учащихся. Вот и начался для нас новый учеб-
ный год. Для множества первоклассников прозвенел 
первый звонок. От всей души поздравляем учите-
лей, родителей и, безусловно, учеников с этим радо-
стным событием! 

    На торжественной линейке все, конечно, слы-

шали выступление директора школы, но мы решили 
попросить Елену Владимировну ещѐ раз произнести 
напутственные слова для наших учащихся. 

    Елена Владимировна: Прежде всего желаю 
всем ученикам удачи в новом учебном году. Особен-
но учащимся первых, пятых и десятых классов. Им 
труднее всех, потому что появится новый коллек-

тив.  
    Пятым классам будет трудно привыкнуть к 

множеству преподавателей, уроков и кабинетов. 
Ведь первые годы учѐбы они провели возле одной 
учительницы, а теперь педагогов будет гораздо 
больше, и детям нужно какое-то время, чтобы 
привыкнуть к новой обстановке. 

    Десятым классам тоже придѐтся привыкать к 
новому коллективу, ведь в прошлом году девятых 
классов было три, а в этом году десятый класс 
только один. 

    Одиннадцатому классу в этом году также 
предстоит столкнуться со многими трудностями, 
потому что у ребят каждый день, проведѐнный в 
школе, последний. Ещѐ одного первого сентября в 

школе у них больше не будет, поэтому я желаю 
одиннадцатиклассникам, чтобы каждый день им 
запоминался интересной школьной жизнью. Желаю, 
чтобы они  открывали для себя что-то новое и ин-
тересное, чтобы ребята определились с будущей 
профессией.      

 Отдельно Елена Владимировна обратила внима-

ние на то, что продолжается год учителя в России, и 
хочется, чтобы в этом году уделялось больше вни-
мания преподавателям. 

Вот такие пожелания наш директор Вовк Елена 
Владимировна адресует всем ученикам нашей шко-
лы. 

 Полина Паращенко  

11 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вас приветствует обновлѐнный состав школьной газе-

ты. В этом учебном году мы решили изменить название 

«Газета!!!» на «Олимп».Этот выпуск мы посвящаем на-

шим учителям.  

Дорогие учителя, мы любим вас. Специально к году Учи-

теля ученица 11 “А” класса Екатерина Ермоленко созда-

ла сайт «Виват учителя!».Добро пожаловать! Адрес 

сайта:http://www.vivatsk1ost.narod.ru/  . 

http://www.vivatsk1ost.narod.ru/
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В мире - Год сближения культур, 
так объявила ООН. В России - это 
Год Учителя, так объявил Прези-

дент. Роль Учителя в школе в наше 
время велика как никогда: мир 
вступил в эпоху глобализации. 

В школах РФ сегодня работает 
почти 1,4 миллиона представителей 
этой благородной профессии. В 
среднем на одного педагога прихо-
дится девять учеников. Около 800 

тысяч учителей получают ежеме-
сячное вознаграждение за классное 
руководство. С 2006 года в рамках 
нацпроекта "Образование" 40 тысяч 
учителей-победителей конкурсов 
из всех регионов стали обладателя-
ми президентской премии в разме-

ре 100 тысяч рублей. 
 Учитель играет немаловажную 

роль в жизни каждого человека. 
Люди, умудрѐнные опытом, делят-
ся своими знаниями с младшими 
поколениями. Учителя учат нас, 
своих учеников, идеалам добра, 

справедливости, любви. 
 К сожалению, педагогические 

ВУЗы не пользуются популярно-
стью среди молодежи.  

Но Министр образования Андрей 
Фурсенко считает, что в стране 
слишком много учителей. Он вы-
сказал рекомендации о сокращении 

педагогического состава на 200 
тыс. человек.  

Что же будет дальше? К чему 
приведет такая позиция властей? 
Будем надеяться, что учителей в 
нашей стране будет прибавляться, а 
не наоборот. 

Надо любить и уважать учителей, 
ведь они так много делают для каж-
дого ученика. Поздравляю всех 
учителей с Днѐм Учителя, тем бо-
лее, что в Год Учителя он должен 
быть незабываем. Пусть все мечты 
сбываются! 

 
Капитан Пусик  

11 «А» класс 

 
 

 

День  

знаний 
 

1 сентября 2010 года в начальной 
школе состоялась линейка, посвя-
щенная Дню Знаний! 

На ней присутствовали уважае-

мые гости,  Косенко А.Г.- глава ад-
министрации муниципального об-
разования «Осташковский район». 
В своих выступлениях гости поже-
лали ученикам – новичкам удачи в 
новом учебном году! В этом году в 
нашей школе в первый класс пошли 

более 80 детей. По обычаю школы 
учащиеся 10 – 11 классов проводи-
ли первоклашек в их новую жизнь, 
в их первые классы, к первым учи-
телям, как когда-то  нас провожали 
старшеклассники. 

Особо хочется отметить новый 

фасад здания начальной школы, 
ремонт которого проводился летом. 
Так что первоклашки не только по-
шли в свои первые новые классы, 
но и в обновленную школу! Хочет-
ся, конечно, пожелать, чтобы пер-
воклассники берегли свою школу и 
не допускали того, чтобы ее, напри-

мер, разрисовывали, чтобы не были 
напрасно потрачены труды тех, кто 
эту школу так здорово обновил! 

                                                                                
Удачи вам, ученики! 

                                                                     

Бань Екатерина   

11 «А» класс 
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 И вот снова сентябрь. Осень. И 
что же сразу представляется? Ти-
хие пасмурные дни, лужи, распис-
ные деревья и, конечно же, школь-
ники.  Как всегда, первого сентяб-
ря - в первый день осени - они от-

правляются в школу. Позади без-
заботное лето, но наступило время 
опять браться за ум. И вот все 
школьники нарядные, с цветами, 
собираются у школьного порога. 
Для кого-то это 1 сентября - пер-
вое и потому самое запоминаю-

щееся в жизни, а для кого-то - по-
следнее и потому немного груст-

ное.   
     Но как бы то ни было,  1 сен-

тября – самый важный школьный 
праздник. Первый звонок – и на-
чинается всѐ, что будет идти с то-
бой в ногу все 11 лет – уроки, пе-
ремены, одноклассники, учителя, 
сложности (а их будет много), ра-
дости (а их будет больше) и, ко-

нечно же, новые открытия и бес-
ценные знания.  
    Наша школа не исключение. 1 
сентября все наши ученики и учи-
теля собрались у школьного поро-
га на праздничную линейку. По 

традиции выступала Елена Вла-
димировна – она и открывала 
этот праздник, а также гости на-
шей линейки, среди которых  Ан-

дрей Геннадьевич Косенко. 
     А ещѐ на нашей линейке, как 
всегда, были новички. Это пяти-
классники. В этом году ученикам 
5 «А» и 5 «Б» классов предстоит 
знакомство с новой, «взрослой», 
школой. Мы от всей души жела-

ем им успехов в учѐбе и поболь-
ше сил в этом нелѐгком деле. 
    После линейки в основной 
школе ученики 10 и 11 классов 

посетили линейку младшей шко-

лы, где проводили первоклассни-
ков в их первую школу, первый 
класс, к первому учителю, на-
встречу знаниям. На мой вопрос, 
хотят ли они в школу, двое перво-
клашек уверенно ответили 
«очень!» и также твѐрдо обещали, 

что будут учиться на одни пятѐр-
ки. Что ж, это радует.  Пускай пер-
вый класс оправдает их ожидания, 
и они действительно станут гордо-

стью нашей любимой школыJ. 

Анастасия Старорусская,  

11 «А» класс. 

Дорогие учителя, родители и 

ученики! Поздравляем вас с 

прошедшим днём Знаний! 

Задорной песней лето  

отзвенело,  

И золотая осень началась.  

Скорей, друзья, у вас  

немало дела,  

Вас ждет залитый солнцем 

школьный класс.  

Вы побывали в лагере,  

в походах,  

Окрепли, повзрослели,  

развились -  

Позвольте вас поздравить с 

новым годом,  

С учебным годом —  

новым шагом в жизнь!  

Пусть каждый  

школьный день  

Пройдет недаром,  

Вам надо много,  

очень много знать,  

Чтоб стать такими,  

как герой Гагарин,  

Чтоб глубь Земли  

и Космос покорять  
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Здравствуйте, мой дорогой учи-
тель! 

Пишу я Вам по особой причине. 
Вы, наверняка, знаете, что этот 

год посвящен Вам и всем учите-
лям России. 

Вы многое делаете для нас, и мы 
гордимся, что именно такой учи-
тель учит нас грамотно писать и 
читать лучшие книги. Те знания, 
которые мы получаем сейчас, обя-

зательно пригодятся нам в буду-
щем. Ведь нет бесполезных зако-
нов и правил! 

Благодаря Вам, мы строим пла-
ны поступления в высшие учеб-
ные заведения. Теперь мы уже не 
те маленькие и проказливые ребя-
та, теперь мы те люди, которые 

хотят стать личностью и добиться 
своего в жизни. 

Вы учите нас дружить и побеж-
дать, помогать ближнему и уметь 
постоять за себя. 

Пройдет несколько лет, и мы 
покинем стены нашей любимой 

школы. Я думаю, Вам будет инте-
ресно узнать о наших достижени-
ях! Представьте себе, сидите Вы 
вечером на диване и смотрите те-
левизор, а там – Ваша бывшая 
ученица, которая рассказывает о 
своих исследованиях в современ-

ных технологиях. Я бы очень хо-
тела именно так отблагодарить 
Вас. 

Многие из нас поедут учиться в 
другие города, а остальные найдут 
себе достойное применение в на-
шем родном городе. Интересно 
будет организовать встречу, куда 

придут все ребята из нашего быв-
шего дружного класса. И как ко-
гда-то мы соберемся и просто хо-
рошо проведем время! Вспомним, 
как мы проказничали и побеждали 
во многих соревнованиях. Вспом-
ним о том, какими мы были, когда 

пришли к Вам. Ведь кто, как не 
Вы, запомнит нас именно такими: 
озорными и задорными, не пред-
ставляющими себе истинную 

жизнь. 
Своей добротой, лаской и умом 

Вы помогаете нам взрослеть. Спа-
сибо Вам за то, что Вы находите в 

нас таланты и открываете перед 
нами новые горизонты. 

 
                             С уважением, 

 Христина Кожунова, 
 9Б класс 

 Дорогая Анна Владимировна! 
    Ещѐ недавно я и мои однокласс-

ники ходили в начальную школу. 
Единственной и родной для нас 
были Вы – наша первая учитель-
ница. Я благодарен Вам за то, что 
Вы научили меня писать первые 
для меня буквы, сложить первый 
раз «2+2», прочитать первые 
книжки. 

    Сегодня я – ученик 6 «А» клас-
са. У меня появилось много новых 
предметов и хороших учителей. 
На уроках я узнаю много ранее 
неизвестного мне и интересного. 
    Учитель истории проводит меня 
по древнему миру. И вот я узнал о 

том, что первые царства- государ-
ства возникли в Древнем Египте 
более трех тысяч лет назад до на-
шей эры. 

    На уроках английского языка я 
узнал о том, что простое слово 
«любознательный» по-английски 
нужно произносить именно 

«кьюэриэс». И как невозможно, 
кажется, запомнить мне эти артик-
ли и откртые и закрытые слоги, но 
и тут приходит на помощь учи-
тель. 
    Приходят к нам и наши знако-
мые русский язык и математика. 

На уроках русского языка я узнал 
о том, что приставка «при-« - при-
соединяет что-то к чему-то, а при-
ставка «пре-« превосходит всех. 
Гласные в корнях слов, оказывает-
ся, умеют бегать и чередоваться 
друг с другом. И мне теперь надо 
уметь отыскивать «беглеца» и ста-

вить его на место в корне, где ему 
полагается стоять. 
    Мой любимый предмет – это 
математика. Я уже умею склады-
вать и вычитать десятичные дро-
би. Могу с легкостью вычислить, 
через сколько часов встретятся 

два пешехода. 
    Много нового и интересного я 
узнал, а сколько еще предстоит 
узнать! И поведут меня дальше по 
этому таинственному и запутанно-
му лабиринту знаний любимые 
учителя. Но вы, Анна Владими-

ровна, останетесь в моей памяти 
самой близкой и родной. Может 
быть оттого, что я раньше был 
ещѐ маленький, и вы были для 
меня немножко «мама». 
    Хочется верить, что то добро и 
тепло, которое Вы и все учителя 
моей родной школы так щедро 

дарите нам сейчас, когда-нибудь 
вернутся к вам. Пусть они вернут-
ся к вам в виде теплых солнечных 
лучей, ярких весенних цветов, 
счастливых улыбок и нашей доб-
рой памяти о вас! 

                                                                     

С уважением,  
ученик 6А класса  
Комиссаров Глеб 

 



 В ы п у с к  № 2 1  5  

 
 
 

 
Учѐба в школе – эпоха в жизни 
любого человека. Кто-то любит 
школу , кто-то не очень, но , огля-
дываясь назад, всегда вспомина-
ешь что- то интересное... 
С  началом учебного года в нашей 

школе появилась довольно инте-
ресная идея о школьной форме, 
повлекшая за собой обсуждения и 
критику не только учеников, но и 
учителей. Конечно, отказаться от 
любимых джинсов и весѐленьких 
кофточек ради чѐрных брюк  и 
тусклых рубашек - очень сложная 

задача для любого из нас. … В 
нашем возрасте , естественно, хо-
чется выделиться среди сверстни-
ков  и показать свою индивиду-
альность. Такая возможность у 
нас ещѐ есть, так как в нашей 
школе нет единой формы, а лишь 

свободный  офисный стиль. 
 Можно часами спорить о том, 
нужна ли  школьная форма. … Но 
можно же согласиться с тем, что в 
школе всѐ-таки неприлично нахо-
диться в мини юбке в два пальца 
и в топике до пупка. … В нашей 

школе есть много ребят, которые 
бы с удовольствием перепрыгну-
ли из наскучивших брюк в удоб-
ные и привычные  джинсы. … 
Среди девчонок обсуждение 
школьной формы переходит на 
другой характер, для кого-то так 
называемый дресс-код - лишний 

повод  надеть юбку и туфли, а для 
кого- то - это сущее мучение. 
 К единому мнению по поводу 
школьной формы прийти не уда-
стся, ведь у каждого свои мысли 
на этот счѐт. Конечно, офисный 
стиль дисциплинирует нас, моло-

дых, и готовит ко взрослой более 
серьѐзной и ответственной жиз-
ни… Ну а если ты по жизни ве-
сельчак, какая форма сможет  ис-
портить тебе настроение… тем 
более что за пределами школы 
твой стиль зависит только от тво-

ей фантазии. 
Б@nditk@ 9 «Б» класс                                                     

 

 

       

 Моё открытие 
        Этим летом я сделал открытие. Я 

открыл одно из самых удивительных 
царств живой природы – царство гри-

бов. 

       Однажды ранним августовским 

утром я оказался в хвойном лесу. Слу-

чайно я вышел на поляну, на берегу 

озера. В воздухе все еще чувствова-

лась прохлада леса. С деревьев свиса-

ли мокрые от росы паутинки. Росинки 

блистали так, как будто кто-то наса-

дил сотни крошечных бриллиантов на 

тоненькие, точно шелковые ниточки и 

развесил их по всей поляне. Я шел и 

обрывал эти волшебные нити. Значит, 

на этой поляне никого до меня не бы-

ло, и я был еѐ первооткрывателем. 

        Вот я увидел на поляне множест-

во сыроежек. Я открыл для себя, что, 
оказывается, у грибов есть своѐ царст-

во, цари и их подданные. Сыроежки, 

как простые крестьяне, одеты были в 

яркие рубашки: красные, желтые, се-

ровато-голубые. В царстве грибов это 

простолюдины. Я любуюсь ими, но 

прохожу мимо. Под большой елью я 

увидел целое семейство моховиков. 

Это «людишки» побогаче и ценнее, 

грибные «купчишки», но все же и им 

не хватает происхождения. Но главная  

моя цель – это белый гриб. И вот во 

мху, на пригретой солнцем части по-

ляны я увидел светло-коричневую 

шляпку. Это и был он – белый гриб, 

царь всех грибов. Я стою и любуюсь 

им. Как настоящий властелин, гордо и 
уверенно стоит он на толстой крепкой 

ножке. Во мне борются два чувства: 

срезать его или оставить царствовать. 

Но чувство собственности перебары-

вает, и я срезаю белый гриб. Рядом со 

срезанной ножкой я нахожу малень-

ких наследников. Они только начина-

ют вылезать из мха. Но я их решил 

оставить, пусть растут и царствуют. 

Потом, наверное, какой-нибудь дру-

гой грибник свергнет и их с престола. 

       Чуть поодаль греется на солнце 

старый дедушка – белый гриб. Он 

совсем старенький, под шляпкой у 

него выросла зеленая борода. Его я не 

трогаю – пусть доживает свой гриб-

ной век. 
       И вот со стороны леса послыша-

лись людские голоса. Срезанный бо-

ровик лежит в корзине. Он уже ника-

кой не царь, а просто гриб. Сказочное 

волшебство царства природы исчезло. 

Прощай, волшебная поляна, до нового 

похода в лес! 

               

  Комиссаров Глеб, 6А класс, 



И снова здравствуйте! Вот и на-
чался новый учебный год, для ко-
го-то всѐ осталось по-прежнему, 
но для нас, учащихся 10-го класса 

– этот год открытие! Спросите в 
плане чего?! Все просто – пусть 
мы и были «параллелями», пусть 
иногда общались, но мы не видели 
друг друга ежеминутно, для уче-
ников это своеобразное образова-
ние новой, пока еще незнакомой 

семьи. Школа ведь дом родной! 
Возможно, это чувство неизвест-
ности тревожило всех учеников, 
переходящих по ступеням образо-
вания немного выше,  но, будем 
надеяться, что скоро оно прой-
дет… Да и вообще можно уди-
виться тому, какой у нас класс 

сплоченный получился, и в огонь 
и в воду друг за друга, как гово-
рится. Что касается активности, то 
для начала ученики нашего класса 
участвовали в районных соревно-
ваниях, в которых получили при-
зовые места, нужно отметить Бе-

лову Яну, занявшую первые места 
в беге на дистанции в тысячу и 
пятьсот метров… Сдается мне, 
что это неплохой старт нашего 

класса, будем стараться держать 
марку.  

Не успели мы войти в колею 
учебную, как тут же наших юно-

шей (мальчиками их назвать уже 
язык не поворачивается) забирают 
на военную подготовку. Будучи 
наслышанной о расписании этого 
мероприятия, хочется пожелать 
им выносливости, ведь бегать, 
спасать и…( список можно про-

должать до бесконечности), дано 
не каждому! Но не ударим в грязь 
лицом и школу поддержим, это я 
могу сказать со стопроцентной 
уверенностью! 

О нашем классе можно расска-
зывать достаточно долго, ибо каж-
дый ученик – личность (да про-

стит меня Татьяна Анатольевна), 
но пока ограничимся кратким зна-
комством, ведь глупо раскрывать 
все свои таланты разом… Удач-
ной учебы и хорошего настрое-
ния!  

 
Алекс Troff,  

10 «А» класс 

 

 
 

 
 
 

 

Выпускникам. 

 
Уходить в этот год … 

Оглянувшись назад. 
И смотреть, как безжалостно 

годы летят … 
Школьный двор наш сменил  

тусклый свет фонарей, 
«Лучший класс» тучей лиц  

незнакомых людей. 
…Мы уйдѐм, 

Мы оставим и парты,  
спортзал … 

Чтобы кто - нибудь здесь  
иногда вспоминал … 

Здесь росли  мы, играли,  
дружили, учились,  

В эту школьную жизнь  
мы с волненьем влились.  
Но настал этот день,  

нам пора уходить, 
Чтобы парты свои вам,  

другим, подарить. 
Как хотелось бы заново  

детство начать,  
Первоклассником снова  

себя ощущать.  

Но нельзя повернуть  
это время назад … 

Мы уйдѐм, но придѐт  
много новых ребят.  

Много ждѐт неудач и  
желанных побед! 

Буду помнить всегда  
школьной дружбы завет , 

Приходить и звонить  
приезжать навещать,  

Школьный дом свой родной  
ведь нельзя забывать!!! 

 

Б@nditk@ 9 «Б» класс 
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Первая  любовь 
 

Стихи парнишки белые, 
Простые и несмелые, 

Такие драгоценные 

Лежат в еѐ столе. 
Он робким был, застенчи-

вым 

И слышал:  
«Делать нечего!» 

Но их писал до вечера 

В свои семнадцать лет. 
Он видел образ милый 
Девчоночки любимой 

И шарм еѐ игривый 
В узор стихов вплетал. 

Но как в любви признаться? 
И как к ней подобраться, 

В сердечке чтоб остаться, 
Наверно, он не знал. 

Простые очень строчки 

Про майские денѐчки, 
Про небо в звѐздных точках, 

Про сад и про скамью. 

Однажды он сказал ей 
О своѐм чувстве давнем 

Стихами с фразой главной: 

«Я так тебя люблю!» 
Стихи парнишки белые, 
Простые и несмелые, 

Такие драгоценные 
Лежат в еѐ столе. 

Он робким был,  

застенчивым 
И слышал:  

«Делать нечего!» 

Но их писал до вечера 

В свои семнадцать лет. 

Торопова Яна  

11 “А” класс 

 

 

 

 

Я редко говорю  
с начала 

 
Я редко говорю с начала, 
Я много делаю с конца. 

Букет мой ветром раскачало, 
Летит цветочная пыльца. 

И вот опять зачин неточный, 

И непонятно ничего. 
А тема – лишь букет цветоч-

ный 

От человека одного. 
Опять о главном очень мало, 
Но, может, кто-то и поймет. 

Так мало пар на свете стало, 
Никто друг дружку не найдет. 

И снова ухожу от темы 
В проблемы долгих,  

долгих лет. 
Мимозы, астры, хризантемы, 
Каких цветов на свете нет. 

Один – любовь,  
другой – разлука, 
А третий – просто  

лишь цветок. 
Из сотен встреч одна  

как мука, 

Как желтый мертвый  
лепесток. 

Что говорить, одно  

лишь ясно, 
Цветок, какой бы ни был ты, 

Розово-желтый,  

белый, красный, 
Исполни женские мечты. 
Я редко говорю с начала, 

Я много делаю с конца. 
Букет мой ветром раскачало, 

Летит цветочная пыльца. 

Я вспомнила цветы простые, 
А кто-то, может, 
вспомнил вновь 

Свои денечки золотые, 
Мечты, букеты и любовь.   

              

Торопова Яна  
11 «А» класс 

 

 *** 
Яркие закаты 

Красят небеса. 
Нежным ароматом 
Улица полна. 

 
Зелѐные деревья, 
Красивые цветы - 

Вокруг всѐ распустилось, 
И радуемся мы. 
 

Я лето долго ждала 
Седой земле назло. 
И вот оно настало, 

И вот оно пришло. 
 

Мосягина Анна  

7 «Б»  класс 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

*** 
Наступило лето красное, 
Весѐлое и ясное, 

Очень долгожданное 
И всегда желанное. 
 

Птички весело летают, 
Песни в небе распевают. 
Травка стала зеленее, 

С каждым днѐм ещѐ теплее. 
 
Все цветы в рядок стоят. 

Бабочки на них летят. 
Но проходит лето, 
Как – то грустно это. 

 
Соколова Татьяна 

 7 «Б» класс 
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Поздравляем вас с днём Учителя! 

Мы были все учениками. 
С учителями мы росли. 

И каждый выбрать мог себе 
Средь педагогов – по душе! 

И образ нес через года, 
Не забывая никогда. 

С годами, старше становясь, 
Я чувствовал все глубже связь. 

Понять не сразу нам дано: 
Что в нас посеяли – взошло, 

И только им благодаря 
Живем на свете мы не зря. 
Учитель, годы пробегут, 

Но память напрочь не сотрут. 
Вы мой навечно идеал, 

По Вас всю жизнь свой путь сверял. 
Я в День учителя спешу 
Одним из первых поутру 

Вам принести букет цветов, 
Который скажет больше слов.  


