
Вот и переступила  наша род-

ная, любимая «средняя первая» 

свой 155-летний рубеж! В честь 

этого исторического события в 

жизни школы прошёл ряд меро-

приятий, посвящённых юбилей-

ной дате. 

Была организована выставка 

цветочных композиций на тему 

«Виват, школа!». Каждый класс 

представил оригинальный бу-

кет. Чувствовалось, что все 

композиции были выполнены с 

теплотой и любовью.  Но члены 

жюри справедливо посчитали, 

что лучший цветочный ан-

самбль - «В свой могучий юби-

лей будь всех краше и мудрей»  

принадлежит ученику 9 «Б» 

класса Евгению Пучкову.  

В школе был организован 

цикл классных часов «Встреча с 

ветеранами – учителями и вы-

пускниками школы». Для нас, 

учеников, было очень важно и 

дорого общение с педагогами 

прошлых лет.  Историю школы 

освежила в нашей памяти За-

служенный учитель РФ, в про-

шлом  директор нашей школы 

Вовк Елена Владимировна. На 

классный час в 5 - 6  и 8 классы  

была приглашена  учитель рус-

ского языка и литературы Наде-

жда Николаевна Батанова. Она 

с легким юмором рассказала о 

годах своего обучения.  Нужно 

отметить, что и Елена Владими-

ровна и Надежда Николаевна 

являются выпускницами нашей 

«средней первой».  Встречи с 

учителями прошли в тёплой, 

будто  семейной, атмосфере. 

Юные художники тоже пре-

поднесли подарки к юбилею.  

Например, в конкурсе поздра-

вительных открыток «Любимой 

школе» отличились ученики  

6 «Б» класса, педагог Чугу- 

нова Л.С., их произведение ста-

ло достоянием школьного му-

зея. Многочисленные коридоры  

были украшены плакатами «С 

юбилеем, родная школа!»  Уче-

ники начальных классов тоже 

внесли свою лепту и создали 

рисунки на тему «Моя школа в 

будущем». 

Под руководством учителя 

технологии Юрочкиной Г.Н. 

состоялся конкурс поделок по 

флористике «Букет школе». 

Лауреатами стали девочки из  

6 «А»  и 6 «Б» классов. 

Любители поэзии  посвятили 

стихи собственного сочинения 

любимой школе. Лауреатами 

конкурса стали ученики 5-х и 6 

«Б» классов  под руководством 

педагогов Шишковой Ю.Н., Ба-

раковской  Т.И. и Мельнико-

вой Н.Н. 

В актовом зале можно было 

оценить фотовыставку «Одна 

планета – одно будущее». Её 

оформили молодые, но очень 

талантливые фотографы, учени-

ки 11 класса: Никитина Ксения, 

Кубышкина Анна, Суровцев 

Александр. 

Ещё одним оригинальным 

подарком школы стали видео-

фильмы. Победителями конкур-

са стали фильмы «Наша школа» 

Гаджиева Романа и Градова 

Максима, учеников 9 «А» клас-

са и их педагога информатики 

Ахмедовой Е.В. и «Экскурсия 

по школе» Чернова Андрея уче-

ника 11 «А» класса, учитель 

Штуленко С.Н.  

Все победители конкурсов, 

посвящённых юбилею школы, 

награждены грамотами. 

А в завершение состоялся га-

ла концерт, на котором было 

много трогательных номеров, 

но больше всего запомнился 

гимн школы, прозвучавший в 

исполнении наших  любимых 

учителей.  Традиционно,  с по-

здравительной речью выступи-

ла директор школы Фомина И. 

А. Ей выпала миссия принимать 

многочисленные подарки. 

Хочется верить, что 160-

летие школы  пройдет в такой 

же теплой атмосфере, но, к со-

жалению, уже без нас! 

 Шишкова Дарья,  

10 «А» класс 
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5 октября воздух повсеместно 

был наполнен предпразднич-

ным настроением, а всё потому, 

что в этот день по всей стране 

праздновали один из самых 

важнейших и замечательней-

ших праздников - День Учите-

ля. 

С самого утра в нашей школе 

чувствовалось праздничное на-

строение! Старшеклассники ве-

ли уроки в 1-9 классах. По всей 

школе были развешаны по-

здравления для всего педагоги-

ческого коллектива в целом и 

для каждого учителя в отдель-

ности. Также ребята дарили 

учителям различные подарки, 

начиная от сладостей, заканчи-

вая поделками, сделанными 

своими руками. А в середине 

дня всех ждал праздничный 

концерт. Ведущими стали уче-

ник 9 «Б» класса Карелин Се-

мён и ученица 10 «А» класса 

Шишкова Дарья. Почти каждый 

класс представил свои номера. 

Ребята пели, танцевали, читали 

стихи, а ученики 11 «А» подго-

товили фильм, в котором упо-

мянули весь педагогический 

коллектив, рассказали о школь-

ной жизни и взяли у некоторых 

учителей интервью. В актовом 

зале царила потрясающая жиз-

неутверждающая атмосфера! 

Учителя тоже подготовили но-

мер - песню «Мы желаем сча-

стья вам», а ученики 11 «А» 

класса активно поддержали пе-

дагогов и  пели вместе с ними. 

Также про-

звучало по-

з д р а в л е н и е 

нашего ди-

ректора - Ин-

ны Александ-

ровны Фоми-

ной. Одним 

с л о в о м , 

п р а з д н и к 

прошёл на 

высшем уровне, и все: и учени-

ки, и педагоги - были очень до-

вольны.  

Хочется ещё раз от души по-

здравить наших любимых учи-

телей! У вас очень важная про-

фессия, именно вы вкладываете 

в нас все те основы, без кото-

рых мы не сможем успешно 

реализоваться в жизни. Счастья, 

здоровья, терпения, как можно 

больше позитива, любви и всего 

самого наилучшего вам, доро-

гие наши учителя! 

 

 Никитина Ксения, 

  11 «А» класс 

 

 

 

В апреле 2012 года Центр 

поддержки талантливой моло-

дежи г. Бийска Алтайского 

края объявил Всероссийскую 

олимпиаду для младших 

школьников, в которой прини-

мали участие ученики началь-

ной школы МБОУ «СОШ 

№1».  

37 учеников из 2-3 классов 

выбирали разные предметы для 

участия в олимпиаде: русский 

язык, математика, окружающий 

мир,  литературное чтение. Не-

которые ребята  стали участни-

ками сразу по нескольким дис-

циплинам. 

Все лето ученики и педагоги, 

которые подготовили их к уча-

стию в олимпиаде: Федорова 

Светлана Юрьевна, Павлова 

Людмила Александровна,  Сер-

геева Анна Владимировна, Се-

менова Алла Анатольевна -  

ждали результатов.  Спустя дол-

гое время пришли сертификаты  

всем ребятам за участие в таком 

важном мероприятии. Диплома-

ми 1, 2, 3 степени были награж-

дены 23 ученика. А это очень 

хороший результат! 

Мне хочется выразить благо-

дарность педагогам, которые 

дают возможность детям реали-

зовывать свои способности, за-

интересовывать в подобных ме-

роприятиях. Детям хочется ска-

зать: «Молодцы! Так держать!». 

Они не только сами приобрели 

много новых знаний, но и заин-

тересовали своих одноклассни-

ков  в участии в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах. 

 

  Зам. директора по УВР   

А.А.Семенова 
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Социальный проект «Дети – де-

тям» реализован обучающимися  

6-б класса (классный руководитель  

Шишкова Ю.Н.). Они подготовили 

праздник «В гостях у сказки» уче-

никам 2 класса (классный руково-

дитель  Лукашова Л.В.) 

Школьные праздники – самые 

веселые и интересные. Наша учи-

тельница Юлия Никитична приду-

мывает смешные сценки, конкур-

сы, сказки, в которых принимают 

участие все ребята. 

Двенадцатого октября в нашем  

6 «Б»  классе был праздник, кото-

рый мы подготовили для учеников 

второго класса: долго репетирова-

ли сценку, готовили конкурсы, де-

вочки на уроках труда сделали за-

кладки для призов. Класс украсили 

воздушными шарами и рисунками. 

Наконец все было готово, и наш 

праздник начался. 

Вначале для второклашек прове-

ли сказочную викторину. Им нуж-

но было отгадать по вопросам о 

каком сказочном герое говорится. 

После этого мы разыграли веселую 

сценку «Репка на новый лад». Уча-

стники оделись в смешные костю-

мы и раскрасили лица. Все ребята 

смеялись и аплодировали. Затем 

мы раздали призы ученикам второ-

го класса и сфотографировались на 

память. 

Дальше праздник продолжался 

только для нашего класса. Нача-

лась самая вкусная часть осеннего 

«Арбузника». Мы всем классом 

ели сладкие спелые арбузы и про-

водили конкурсы. Очень было ве-

село, когда рисовали арбуз с за-

крытыми глазами. Ещё Юлия Ни-

китична задавала разные вопросы 

об арбузах, и мы узнали много но-

вого. 

Очень здорово, когда в школе 

проводятся такие праздники! При-

ятно, что небольшие конкурсы и 

сказка порадовали младших учени-

ков. 

  Тихомиров Дмитрий,  

  6 «Б» класс 

 В пятницу 26 октября 2012 года в 

стенах информационно—ресурсного 

центра нашей школы прошла район-

ная видеоконференция на тему: 

«Физика и Лирика».  У нас уже до-

вольно приличный опыт в области 

проведения конференций, поэтому и 

в этот раз всё прошло на высшем 

уровне. Была установлена связь с 

Рождественской СОШ города Фиро-

ва, с Кимрской гимназией и со сред-

ней третьей школой города Осташ-

кова. Так же в нашу школу приехали 

ученики и учителя со школы ЗАТО 

«Солнечный», и педагоги из МБОУ 

«Гимназия №2». 

Конференция началась с приветст-

венного слова учителя русского язы-

ка и литературы Шишковой Юлии 

Никитичны. Она с радостью попри-

ветствовала всех присутствующих и 

тех, с кем была установлена видео-

связь. Тема конференции «Физика и 

Лирика». Могут ли такие науки, как 

физика, существовать без лирики, и 

как они связаны между собой? На 

эти вопросы и отвечали участники 

конференции. Ведущими конферен-

ции посчастливилось стать ученице 

11 «А» класса Соколовой Елизавете 

и ученику 9 «Б» класса Карелину 

Семёну. 

Первой выступила ученица  

11 «А» класса Кубышкина Анна с 

исследованием на тему «Физика в 

пословицах и поговорках». Она рас-

сказала о пословицах и поговорках, 

которые мы очень часто употребля-

ем в своей речи и при этом даже не 

подозреваем, как тесно они связаны 

с физикой. Например, в выражениях 

«Как об стену горох» или «Целиком 

веник не переломишь, а по прутику 

быстро сломаешь» говорится о силе 

упругости. Далее о тайнах колоколь-

ного звона рассказала ученица  

10 «А» класса Иванова Мария. Ока-

зывается, колокольный звон спосо-

бен лечить, восстанавливать энерге-

тическое поле человека, улучшать 

общую обстановку. А в конце вы-

ступления присутствующие послу-

шали звон колокола. Ученица 10 

«А» класса Шишкова Дарья высту-

пила с работой «Физика в загадках». 

Например, радиоволна - «Без крыль-

ев, без тела за тысячу вёрст пролете-

ла». Илья Строев из 9 «Б» рассказал 

о связи физики и фразеологии. На-

пример, фразеологизм «Дайте мне 

точку опоры, и я переверну Землю» 

явно связан с физикой. А в конце 

своего выступления Илья прочитал 

стихотворение своего собственного 

сочинения. Это было не последнее 

стихотворение, прозвучавшее на 

конференции. Семён Карелин про-

читал стихотворение «Любите физи-

ку, друзья», а Белов Евгений «Как 

физику и лирику связать». Также о 

северном сиянии, которое изучал 

М.В. Ломоносов, рассказал ученик 

11 «А» Чернов Андрей, и присутст-

вующие даже смогли понаблюдать 

за этим удивительным явлением. из 

Затем выступили ребята из 10 «А»: 

Белякова Мария с работой «Физика 

в произведениях русской литерату-

ры» и Советников Егор с проектом 

«О связи звука и цвета». 

Все участники конференции были 

награждены грамотами. Надеемся, 

что традиция проведения такого ро-

да мероприятий будет и дальше под-

держиваться в нашей школе. 

Никитина Ксения,  
11 «А» класс 



 В ы п у с к  №  3 0  4  

Как замечательно, что среди 

молодежи есть талантливые, 

заинтересованные жизнью ре-

бята, которые не просто тратят 

свое время на бессмысленные 

занятия, а с помощью цифро-

вых технологий, а именно фо-

тоаппаратов, улавливают мо-

менты, радующие и восхищаю-

щие глаз, сохраняющие яркие 

воспоминания былого. Такими 

ценителями прекрасного и по-

читателями фотоснимков явля-

ются мои одноклассники, уче-

ники 11 класса Никитина Ксе-

ния, Кубышкина Анна и Суров-

цев Александр. 

Я задала им некоторые вопро-

сы по поводу выбора их увле-

чения. 

- Ребят, почему вы выбрали в 

качестве своего хобби именно 

фотографию? 

- Это вышло случайно, просто 

однажды мы вместе собрались 

и начали фотографировать пей-

зажи, цветы, затем поняли, что 

через снимок можно многое 

сказать и увлеклись этим заня-

тием. 

- Давно ли занимаетесь фото-

съёмкой? 

- Первые фото появились где-

то полтора года назад, а если 

говорить уже о более серьёзном 

увлечении, то около года назад. 

- Какие объекты предпочитаете 

фотографировать? Почему? 

Мнения ребят разделились: 

- Ксюша: «На данный момент 

нравится фотографировать всё! 

Но больше всего привлекает 

съёмка животных и портретная 

съёмка! Также люблю пейзажи 

и макросъёмку!» 

- Аня: «Я люблю фотографиро-

вать животных. Не могу объяс-

нить почему, просто мне это 

нравится» 

-Саша: «Меня привлекает порт-

ретная съёмка, а также пейзаж-

ные снимки» 

- Любимое время года для 
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съёмки? 

- Ксюша: «Очень люблю конец 

весны, лето, и, безусловно, зи-

му. Летом фотографии очень 

яркие, жизнеутверждающие, а 

зимой лёгкие и волшебные» 

- Саша: «Конечно, зима - это 

прекрасная пора для съёмки, 

очень сложно передать тонкие 

оттенки снега» 

- Аня: «Люблю осень и весну!»  

- Насколько серьезно вы увле-

каетесь фотографией? 

- На данный момент фотогра-

фия - это наше хобби, но кто 

знает, может в будущем это пе-

рерастёт во что-то большее. 

Ведь надо знать очень много 

графических редакторов, позво-

ляющих работать с фотографи-

ей, здесь на помощь приходит 

компьютер. 

- А теперь давайте немного по-

фантазируем. Скажите, у вас 

есть какая-нибудь фотография - 

мечта? 

- Ксюша: «Есть даже несколько, 

в основном планирую сделать 

эти фотографии в зимнее время, 

а если говорить о фотографии, 

которую возможно сделать уже 

сейчас, то это кусочек льда, па-

дающий в стакан воды с брыз-

гами. Хочу запечатлеть именно 

этот момент» 

- Аня: «Эйфелева башня в Но-

вый год, чтобы сзади взрыва-

лись салюты, было очень много 

людей... Наверное, так я пред-

ставляю себе фото - мечту» 

- Саша: «Есть, сделать огром-

ную осеннюю панораму, чтобы 

запечатлеть в ней всё: настрое-

ние, совершенство этого мимо-

летного мгновения природы» 

Спасибо, друзья, за искренние 

ответы. Было приятно с вами 

общаться. 

Хочется верить, что задумки и 

мечты ребят осуществляться, 

что они продолжат свою  дея-

тельность и будут радовать себя 

и окружающих своими замеча-

тельными работами.  

А также надеюсь, что они, в 

свою очередь, организуют вы-

ставки, которую посетят люби-

тели такого вида искусства, как 

фотография.  

 

Уварова Наталья,  

11 «А» класс 



 

Citius, Altius, Fortius! 

В наше неспокойное время, время 

постоянных вооружённых столкно-

вений, постоянных недовольств и 

постоянных конфликтов, в которых 

каждый пытается отстоять свою 

правду, свои интересы и свои убеж-

дения, людям нужно то, что их 

сплотит, объединит и заставит жить 

одной идей. И с полной уверенно-

стью могу сказать, что то единое, 

чем может жить весь мир, уже су-

ществует, развивается и имеет вну-

шительную армию преданных по-

клонников. Речь идёт о спорте. 

Каждые два года лучшие спортив-

ные арены мира приковывают к се-

бе взгляды миллионов людей, не-

безразличных к различного рода 

спортивным соревнованиям. Каж-

дые два года в небо поднимается 

флаг, на котором изображены пять 

переплетённых колец. Каждые два 

года лучшие спортсмены своих 

стран соревнуются за олимпийские 

медали. 

С древнейших времён начало 

Олимпийских игр означало конец 

любым войнам. Время Олимпиады 

было временем мира. Был ли мир во 

всём мире в те короткие две недели, 

когда проходили тридцатые летние 

Олимпийские игры в Лондоне? Со-

мневаюсь. Но одно могу сказать 

точно: этим летом столица Велико-

британии обратила на себя внима-

ние всего цивилизованного мира, 

любящего спорт. 

То, что никакой кризис британцам 

не страшен, они показали ещё во 

время церемонии открытия, которая 

прошла на новом, построенном спе-

циальном для олимпиады, восьми-
десятитысячном Олимпийском ста-

дионе, и называлась «Остров чу-

дес». В ней было всё и все: королева        

Великой Британии  Елизавета II в 

компании агента «007» Крэйга; вы-

ступление британского мультиинст-

рументалиста Майка Олдфилда; 

актёр Роуэн Аткинсон, более из-

вестный как Мистер Бин; невероят-

ный коктейль из лучшей музыки 

британских исполнителей всех вре-

мён и, конечно же, зажжение олим-

пийского огня, а также парад спорт-

сменов из двухсот четырёх стран, 

открывали который атлеты из стра-

ны-родины Олимпийского движе-

ния – Греции. Бессмертными хита-

ми «TheEnd» и «HeyJude» завершал 

церемонию открытия легендарный 

Пол Маккартни. 

Конечно, это лишь малая толика 

того, что творилось на Олимпий-

ском стадионе в Лондоне на протя-

жении трёх с лишним часов: мас-

штабно, эпично и величественно. 

Одно из лучших открытий Олим-

пиады из тех, которые мне довелось 

увидеть, пусть и по телевизору. 

А потом началось:  на протяжении 

17 дней почти одиннадцать тысяч 

олимпийцев соревновались в 26 ви-

дах спорта и по 39 спортивным дис-

циплинам; на Олимпиаде было ра-

зыграно 302 комплекта наград; бы-

ло задействовано в общей сложно-

сти 40 тысяч человек, включая 14 

тысяч полицейских и 17 тысяч воен-

нослужащих; бюджет безопасности 

Олимпиады-2012 составил порядка 

585 миллионов фунтов стерлингов. 

Наша олимпийская сборная на 

Олимпиаде выступила достойно, 

выиграв 29 золотых,  17 серебряных 

и 19 бронзовых медалей. Да, были 

неудачи, но вместе с тем были и 

неожиданные, но от того не менее 

приятные, победы. О месте в неофи-

циальном командном зачёте писать 
смысла нет: он на то и неофициаль-

ный, да и сами вы всё прекрасно 

знаете. 

12 августа  большой праздник под 

наз в анием 

«Олимпиада 2012» завершил-

ся. Церемония закрытия, носившая 

название «Симфония британской 

музыки», стала венцом спортивно-

го, культурного и объединяющего 

творения, коим во второй половине 

лета всему мира явился олимпий-

ский Лондон.  

Эстаф ет у  пр ин ял  Рио -д е -

Жанейро, а мы начали ждать сле-

дующую, теперь уже зимнюю, 

олимпиаду, которая в 2014 году 

пройдёт в Сочи. Вот тогда-то дейст-

вительно «все флаги в гости будут к 

нам…», а Олимпиада, будем наде-

яться,  действительно принесёт хотя 

бы несколько дней мира, а точнее 

борьбы, но борьбы лишь спортив-

ной. 

 

Пользуясь случаем, хочу поздра-

вить родную «Среднею школу №1», 

которую я окончил в этом году, со 

155-летним юбилеем.  

Как известно, наша школа одна из 

старейших в области. Вклад её в 

сфере образования Тверской облас-

ти переоценить сложно. Многие 

годы педагоги нашей школы пока-

зывали себя с лучшей стороны как 

профессиональной, так и человече-

ской. Желаю от лица всех выпуск-

ников Средней первой, а в частно-

сти от одиннадцатиклассников, 

окончивших её в этом юбилейном 

году, дальнейшего процветания и 

долгих лет, ибо как писал историк 

Н. М. Карамзин: «Наиболее уважае-

мо то, что давно уважаемо». К 

Средней первой это относится в 

полной мере.  

С юбилеем! 

Никита Васильев, 

Выпускник 2012 года  
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Недавно экскурсионная группа уча-

щихся нашей школы под руково-

дством Ларисы Вячеславовны Гриб 

и Светланы Николаевны Штуленко 

посетила Белоруссию. Мы  хотим  

поделиться  впечатлением  об этой  

поездке.   

 Первым  городом , который  мы  

посетили,  был   Витебск.  Там  мы  

увидели   Благовещенскую  церковь, 

которая  была   создана в  середине  

XII  столетия.  Нас  удивили    архи-

тектурные    проекты  разных   веков  

Мемориальный   комплекс   в  честь   

воинов-освободителей в  Витебске,   

партизан - подпольщиков    Великой  

Отечественной   войны .   Губерна-

торский   дворец ,  где  в  1812  году  

во  дворце  Наполеон   праздновал   

свои  43  года. 

После   Витебска  мы  останови-

лись   в  городе   Минске -  столице  

Белоруссии. Мы  ездили  на  обзор-

ную  экскурсию    по  городу,  где     

смогли  увидеть  Минск  от  возник-

новения  до   сегодняшнего   дня.  

Нас удивил  и  поразил   огромный   
масштаб    площади Свободы,   в  

которой   поместилось   пять  площа-

дей   и    проспект  Парадной  неза-

висимости.  Мы  посещали   уни-

кальный  храм  Свято - духова мона-

стыря, кафедральный    собор,  кото-

рый  был  создан  в 1642  году, за-

шли  в   католический   костёл.  

Нас    возили  на  остров ,  где  на-

ходиться  памятник  афганцам,  и   

плачущийся  ангел,  к  которому,  по  

поверью,   приходят семейные пары   

с  просьбой   о   помощи  в   рожде-

нии  сына  и  о том, чтобы  это   дитя   

никогда    не  попало  на  войну.  

Мы видели также  современные  

архитектурные   строения   города: 

Дворец    Республики,   здание  же-

лезнодорожного    вокзала,  нацио-

нальную  библиотеку. В конце  на-

шей  экскурсии    мы  увидели   ноч-

ной   Минск,  который  был  окутан   

огнями.   С высоты   птичьего  полё-

та -  на  23  этаже      национальной   

библиотеки - любовались   на  ноч-

ной   Минск. 

   Выехав за Минска, мы посетили 

в о е н н о -и с т о р и ч е с к и й  м уз е й   

«Линия  Сталина», который был   

создан  к   65 - летию  Победы.    Мы  

заходили   в   доты,   там были пуле-

мёты  и   разное   оружие, смогли   

потрогать  коллекцию   военной тех-

ники   образца  1942 года. 

 На третий   день   мы  посетили  

Ботанический   сад,  в  котором  уви-

дели    растения    разных  географи-

ческих поясов.  В   небольшом  озере  

увидели  черепашек,  уток  и   одино-

кого  лебедя.   Мы  ходили   по   ал-

леям   бе-

рёз,    со-

сен   и  по   

а л л е е   

маньчжур-

с к о г о    

ореха .  

Нас  впе-

ч а т л и л и  

л и а н ы ,  

повисшие 

на  россий-

ских  со-

снах. 

От  этой   поездки   у  нас   оста-

лись  только   приятные  впечатле-

ния  и  положительные   эмоции,  
которые   забудутся   нескоро. 

Петрова Екатерина,  

Юдина Дарья,  

7 «Б» класс. 
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 В этом учебном году мы при-

шли учиться в 5 класс в основное 

здание школы. Среди многих но-

вых предметов, с которыми мы 

знакомимся, есть уроки, на кото-

рые девочки и мальчики ходят от-

дельно - это уроки технологии. Де-

вочкам этот предмет преподаёт 

Галина Николаевна Юрочкина, ко-

торая по собственной инициативе 

создала в школе музей рукоделия, 

который на нас, пятиклассниц, про-

извёл очень большое впечатление, 

поэтому мы решили взять у Гали-

ны Николаевны небольшое интер-

вью. 

- Здравствуйте. 

- Галина Николаевна, как назы-

вается ваш музей? 

- Он называется музей старин-

ной вышивки «Из бабушкиного 

сундука». 

- В каком году вы основали му-

зей? 

- В 2011 году. 

- Где вы берёте работы для му-

зея? 

- Это работы моих родственни-

ков: матери, бабушки, свекрови, 

матери свекрови. Недавно музей 

пополнился большой картиной 

«Тройка». Автор картины -  быв-

шая учительница начальных клас-

сов  этой школы Павлова Надежда 

Николаевна. Ещё есть работы Ут-

киной Зои Ивановны, ей 88 лет, 

вышитые гладью и ришелье наво-

лочки. 

- Что вас «толкнуло» на созда-

ние этой выставки? 

- Мы должны знать прошлое. 

Без прошлого нет настоящего . 

- Сколько лет вашему музею? 

- Музею один  год. 

- Как вы думаете, будет ли ваш 

музей существовать дальше? 

- Пока я работаю в этой школе – 

будет! 

- Галина Николаевна, спасибо 

вам! 

 А вот какие отзывы о музее ос-

тавляют ученицы нашей школы. 

 

Однажды осенним днём мы уви-

дели настоящие произведения рус-

ского искусства в нашей школе. 

Это были вышивки изумительной 

красоты, они были исполнены на-

столько тонко и изящно, что глаз 

было  не оторвать от них. Это 

были как  узорчатые скатерти, 

так и лёгкие расписные подушки, и 

небольшие нарядные салфеточки, 

ещё там были затейливые рушни-

ки и подзоры. Всё было расшито 

крестом, гладью, а ещё были вы-

шивки, исполненные в технике 

сквозной вышивки, или в технике 

ришелье. Мастерицы вложили всю 

свою душу и весь свой талант в 

эти вышивки, отчего они стали 

настоящими шедеврами. Эти при-

ятные глазу милые вещицы из рус-

ского быта особенно приятно да-

рить кому-то, а также эти вы-

шивки раньше составляли значи-

тельную часть приданного неза-

мужних девушек. Сейчас это про-

сто сувениры и вещи, которые ра-

дуют глаз и согревают сердце. Хо-

телось бы, чтобы мы не забывали 

про такое искусство и передавали 

его из поколения в поколение. Мне 

на этой небольшой выставке по-

нравилось всё. Благодарю вас за 

этот показ, за этот отдых души 

и наслаждение прекрасной вышив-

кой русских мастериц.  

С уважением, Кунарёва Ольга 

11 «А» класс 

Итак, сегодня я посетила вы-

ставку «Старинная вышивка». Ес-

ли честно, выставка произвела на 

меня впечатление. После того, как 

я посмотрела работы, мне захоте-

лось тут же сесть за иголки, нит-

ки и вышить что-нибудь, а может 

даже подумать о приданом. Вот 

если бы на свадьбе я показала та-

кие работы, все бы «ахнули». Это 

настолько красивые работы, что 

стоит только подумать, сколько 

труда в них вложено,  сколько вре-

мени и терпения, что хочется ска-

зать спасибо Галине Николаевне за 

то, что познакомила нас с этими 

прекрасными работами. 

Конечно, хотелось бы, чтобы 

эти работы у наших бабушек не 

лежали в далёком ящике, а чтобы 

накрахмаленные, выглаженные, 

красиво оформленные, висели бы 

на самом видном месте, и молодые 

девушки , смотря на них, тоже 

захотели бы вышивать.           

Иванова Анастасия  

11 «А» класс. 

Надеемся, что и мы научимся 

так же хорошо шить и вышивать, 

как авторы музейных работ! А Га-

лина Николаевна нас этому обяза-

тельно научит. 

Силкина Светлана, Цветкова  

Полина, 5 «Б» класс. 


