
Педагог - организатор Чугуно-

ва Любовь Сергеевна и учитель 

музыки Хандожко Ольга Бори-

совна представляли нашу шко-

лу на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года - 2013. В конкур-

се приняли участие пятеро пе-

дагогов базовых школ нашего 

района. В первый день все кон-

к у р с а н т ы  п р е д с т а в л я л и 

"Визитку" и защищали своё 

"Педагогическое кредо". Это 

было прекрасное театрализо-

ванное представление, рассказ о 

своей педагогической деятель-

ности, видении современных 

концепций образования, отно-

шение к профессии «педагог». 

К о н к ур с ан т а м  п о м о г ал и 

«группы поддержки» - ученики 

и педагоги школ. Во второй -  

на базе школ города конкурсан-

ты проводили открытые уроки, 

классный часы, творческие се-

минары по обмену опытом, по-

казывая высокое владение педа-

гогическим мастерством, новы-

ми технологиями. В заключи-

тельный день - проводили мас-

тер - классы и обсуждали за 

круглым столом образователь-

ную политику Тверской облас-

ти. Жюри конкурса состояло из 

администрации и педагогов 

школ, а также учеников—

»малое жюри». 

Первые профессиональные 

шаги Чугуновой Любови Серге-

евны были отмечены победой в 

номинации "Педагогический 

дебют", а Хандожко Ольга Бо-

рисовна получила награду в но-

минации "Творческий учитель". 

 Мы взяли интервью у участни-

цы конкурса Чугуновой Любо-

ви Сергеевны. 

- Здравствуйте, Любовь Сер-

геевна! 

-Здравствуйте,  девочки. 

- Любовь Сергеевна, расскажи-

те нам, как подходила подго-

товка к конкурсу? 

-Готовились к конкурсу на 

весенних каникулах. Репетиро-

вали каждый день. Мне помога-

ли мои ученики. Их поддержка  

очень понадобилась на конкур-

се, особенно в первый день. 

-Какой этап Вам больше всего 

понравился? 

-Мне понравился первый 

день.  Очень  волнующей была 

сцена со свечами, многие зрите-

ли  в зале были тронуты. 

-Вы довольны победой в но-

минации «Педагогический де-

бют»?  

-Я шла на этот конкурс не ра-

ди номинации, победы. Я шла 

ради участия, положительных 

эмоций, шла, чтобы испытать 

свои силы. Я считаю, что мне 

все удалось. Конечно, без помо-

щи ребят ничего бы не получи-

лось, вы мне очень помогли. 

-Спасибо, Любовь Сергеевна! 

Мы очень рады за Вас. 

Желаем всем победителям 

больших творческих успехов! 

Серкова Дарья,  

Емельянова Яна, 7 «Б» класс. 
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Ну вот и всё! Вот и пролетели 11 

лет, как один день. Я уверена, ре-

бята, что вам кажется, что до окон-

чания школы ещё очень долго, но 

это не так. Нам тоже казалось, что 

ещё много времени впереди, что 

учиться -  это ужасно тяжело и 

сложно. Мы задавались вопросом 

«Да зачем вообще эта школа?». 

Говорили, как нам всё надоело, как 

хочется поскорее распрощаться с 

классами, партами и учителями. И 

вот осталось всего пару недель, и 

всё… Да, школа будет существо-

вать дальше. По-прежнему будут 

звенеть звонки, бегать по коридо-

рам ученики, устало нести в сум-

ках тетради учителя, но только нас 

здесь уже не будет. Для нас откры-

вается новая жизнь, интересная, 

манящая, но в то же время пугаю-

щая своей неизвестностью. 

Сейчас я смотрю на своих одно-

классников и понимаю, как мы все 

сильно изменились. Кто-то в луч-

шую, а кто-то в худшую сторону, 

но тем не менее мы уже далеко не 

те маленькие первоклассники, ко-

торые в 2002 году робко пересту-

пили порог средней первой школы. 

Тогда 11 лет назад это был новый, 

несомненно, важнейший этап в 

нашей жизни. Школа дала нам ог-

ромное количество знаний и уме-

ний. Здесь мы встретили первых 

друзей, первых «недругов». Здесь 

каждый раскрыл в себе что-то но-

вое. Кому-то было интересно раз-

вивать свои интеллектуальные спо-

собности, кто-то открыл в себе хо-

рошие физические данные и решил 

как можно больше времени уде-

лять спорту, а кто-то обнаружил в 

себе творческую жилу. 

  Конечно, в первую очередь это-

му поспособствовали наши первые 

учителя: Семёнова А.А., Павлова 

Л.А. и Колосова Е.М. Нам никогда 

не забыть, как они помогали нам 

адаптироваться в этой новой 

школьной жизни. Как они прово-

дили разные конкурсы, соревнова-

ния, поездки, праздники, которые 

оставили у нас огромное количест-

во положительных эмоций и вос-

поминаний. Недаром многие мои 

одноклассники на вопрос о том, 

кто их любимый учитель, называ-

ют в первую очередь имена и фа-

милии своих первых учителей. Так 

получилось, что наш класс, так 

сказать, сборный. То есть в 5 клас-

се к нам, «бэшкам», добавили по-

ловину «В» класса,  и так мы учи-

лись 4 года, пока в девятом классе 

многие не ушли в техникумы, и 

тогда к нам добавили ещё и «А» 

класс. Поэтому у нашего тепереш-

него коллектива 3 первых учителя. 

Но как бы там ни было, хочется 

выразить огромную благодарность 

Алле Анатольевне, Людмиле Алек-

сандровне и Екатерине Михайлов-

не за их труд, терпение и любовь, 

которые они вкладывали в нас на 

протяжении 4-х лет. 

Ну, конечно, не забыть и первый 

выпускной в 4-ом классе. Как же 

тогда все рыдали. Это был своеоб-

разный вечер слёз. Да, как недавно 

и в то же время давно это было. А 

потом 5-й класс, новые учителя, 

кабинеты, уроки, и самое главное - 

новые классные руководители. А 

потом наступил 9 класс и первые 

экзамены, и на этот раз прощание 

уже с друзьями- одноклассниками, 

которые решили расстаться со 

школой и начать новую жизнь чуть 

раньше, чем мы, оставшиеся в 10 

классе. Тогда на выпускном мы 

ставили росписи  друг у друга на 

лентах выпускников, а потом гуля-

ли всю ночь до утра. И вот уже 10 

класс. Я бы назвала его самым лёг-

ким. Это тот год, когда ты можешь 

жить без особых забот и хлопот, не 

бояться прихода месяца мая, а на-

оборот радоваться ему, и, конечно 

же, счастливо провести свои по-

следние беззаботные летние кани-

кулы. Ну и финишная прямая – 11 

класс.  Сколько разных весёлых и 

не очень моментов было за эту 

школьную жизнь. Да, именно 

жизнь! Только так можно назвать 

этот огромный и насыщенный со-

бытиями отрезок времени.  
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Вы, может быть, спросите, какие 

чувства я испытываю сейчас? Ко-

нечно, грустно. Грустно от того, 

что всё это заканчивается и больше 

уже никогда не повторится. От то-

го, что больше не прозвенит для 

меня и моих одноклассников 

школьный звонок, от того, что 

больше мы не будем так часто ви-

деться, от того, что больше не смо-

жем посидеть на уроках у наших 

любимых учителей. Но в то же 

время ты понимаешь, что всё рано 

или поздно заканчивается, и насту-

пает новый жизненный этап, кото-

рый будет ещё интереснее, веселее 

и насыщенней. Ну и безусловно, 

страшно. Страшно от того, что 

впереди экзамены, поступление  в 

вузы и жизнь совершенно незнако-

мая и новая для нас.  

  Спасибо всем нашим учителям 

и классным руководителям: Шту-

ленко Светлане Николаевне и 

Шишковой Юлии Никитичне за 

всё то, что они сделали и пока ещё 

продолжают делать для нас. Вы 

самые лучшие преподаватели!  

  Конечно, хочется сейчас обра-

титься и к тем, кто остается в шко-

ле. Любите нашу среднюю первую, 

гордитесь ею, прославляйте её! 

Пускай в нашей школе и есть не-

достатки, но помните, что недос-

татки есть везде! Находите досто-

инства и гордитесь ими! Помните, 

что средняя первая школа – самая 

лучшая! Так делали и делаем мы, а 

теперь очередь за вами.  

  Ну вот и всё, пора прощаться.  

Для 11 «А» класса в 2013 году за-

канчивается глава под названием 

«Школа», и начинается новая ещё 

более интересная, неизведанная и 

полная приключений… 
 

Никитина Ксения  

11 «А» класс 

  

 25 апреля 2013 года прошли район-

ные соревнования  санитарных постов. 

Участие принимали средняя шко-

ла№1,гимназия№ 2, средняя шко-

ла№3,а также Свапущенская и Воро-

шиловская  школы.Каждая школа 

представляла две команды: младшую 

и старшую. 

Младшую  команду нашей школы 

составили Фисун Анастасия, Крючко-

ва Мария, Нилова Олеся и Гарюгина 

Екатерина. Старшая команда - Шиш-

кова Дарья, Малявина Анастасия, Здо-

рова Марина и Иванова Мария. 

Каждая команда прошла семь этапов:  

1.Оснащение аптечки 

2.Транспортировка больных 

3. Уход за больными 

4.Инфекционные заболевания 

5.Лекарственные растения  

6.История Красного креста 

7. Правила дорожного движения 

 Второй этап конкурса-номера худо-

жественной самодеятельности. Благо-

дарим за помощь Закопко Алину, Иб-

рагимова Егора и Михайлову Екатери-

ну. 

Итог соревнований таков. Старшие 

команды:  

1 место- средняя школа №3.  

2 место- средняя школа №1   

3 место- гимназия № 2. 

Младшие команды:  

1 место - средняя школа №3,  

2 место-гимназия №2  

3 место- средняя школа №1. 

Поздравляем участников и в следую-

щем году ждем улучшения результа-

тов! 

Крючкова Мария,  

7 «Б» класс 

 

Думаю, это будет самым прокацион-

ным нововведением. Если смотреть на 

обстановку сейчас, то многие учащие-

ся не соблюдают дисциплину в плане 

формы и сейчас.  

"Злоумышленники" расхаживают по 

школе в джинсах. А представьте толь-

ко, будет общая форма, и все будут 

одинаковые. Как в СССР. 

   О форме в СССР писали так: "С 

точки зрения «классовой борьбы» ста-

рая форма считалась символом при-

надлежности к высшим сословиям 

(была даже презрительная кличка для 

сентиментальной девочки —

«гимназистка». С другой стороны — 

форма символизировала абсолютную 

несвободу ученика, его униженное и 

подневольное положение." Не думаю, 

конечно, что наша будущая форма 

будет символизировать именно уни-

женное и подневольное положение 

ученика, так как поколение иное.  

  Правительство хочет убрать долж-

ную долю внимания с одежды школь-

ника и переключить ее на учебу. Так 

же единая форма позволяет устранить 

некие различия в социальном плане, 

чтобы ученики не отличались друг от 

друга так колоссально и не обращали 

внимания на одежду друг друга, не 

мерились, скажем так, материальным 

достатком. Еще не нужно будет ду-

мать, что одеть (к девочкам это отно-

сится в большей степени). Это плюсы 

формы. 

 Но минусов много. Ученики будут 

возмущаться, в этом даже не стоит 

сомневаться. Еще это не всегда удоб-

но. есть разница: отглаживать стрелки 

на брюках или снять сразу с балкона 

джинсы и идти? Это мальчиков каса-

ется. А девочки? Некоторые девочки 

панически не любят юбки. 

И, конечно, людям 21-ого века тяже-

ло понять, как это - когда все учащие-

ся вокруг одинаковые. Индивидуаль-

ность человека будет спрятана под 

повседневной формой. 

    По - моему, самым оптимальным 

вариантом было бы сделать синие 

джинсы в качестве разрешенного ус-

ловия, но обязательным условием- 

официальный белый верх. Наверняка, 

ученики остались бы довольны, и учи-

телям было бы приятно смотреть на 

учеников в белых рубашках, а не в 

спортивных кофтах. Такая точка зре-

ния у меня на счёт школьной формы, 

думаю вы, ученики, согласитесь. 

                                                                                                     

Фисун Настя,  

7 "Б" класс 



 В ы п у с к  №  3 2  4  

 

 

 

Наши письма  
ветеранам 

Здравствуйте, уважаемый ве-

теран! 

Вам - участнику и ветерану 

Великой Отечественной войны, 

защитнику  нашей  Родины -  

посвящается… 

          Моя  огромная  благо-

дарность - только Вам.  Мое  

восхищение перед вашим под-

вигом - Вам,  всем ветеранам 

и участникам ВОВ.  

В том, что я живу и вижу во-

круг  себя родных, близких 

людей  и моих друзей,  в том, 

что каждый день я просыпа-

юсь по  утрам  под «мирным  

небом», в том, что я спокойно 

могу учиться,  свободно гово-

рить  и просто дышать, – Ваша 

заслуга. 

О Великой Отечественной 

войне я знаю немного, в основ-

ном из книг и фильмов.  Но,   

несомненно, ни одно произве-

дение, ни одна книга не  могут  

передать, сколько горя, отчая-

ния, страха Вы пережили в те 

далёкие дни войны, превозмо-

гая усталость, холод, голод, 

слёзы, ради нашего будущего.  

Вы поднимались в бой за род-

ную землю, теряли друзей, то-

варищей и любимых, рискова-

ли своей собственной жизнью. 

Вы  не опустили руки  и про-

должали идти к Великой Побе-

де. 

 Мы,  молодое  поколение,  не 

представляем себе того, что  

пережили ВЫ. Нам многое не-

понятно и, к сожалению,  даже 

чуждо: Ваша сила духа, отвага, 

смелость,  ежедневная и еже-

часная борьба.  

            И никакими другими 

словами нельзя выразить Вам   

 

 

 

ту ог- ромную  благодар-

ность  и  

признательность, которые на-

полняют наши сердца! 

Только  ещё раз хочется ска-

зать  

за всё, что Вы сделали для Ро-

дины, для своего народа, для 

нас, большое Спасибо! 

Петрова Юлия  

6 «Б» класс 

 1941-1945 года. Каждый рус-

ский человек знает, о каком со-

бытии говорит эта  печальная 

дата  -  Великая Отечественная 

война...  

Кажется, это было давно, но 

до сих пор сердце сжимается от 

боли. Мы вспоминаем  тех, кто 

испытал на себе всю жесто-

кость войны, боль от потери 

близких людей, кто со слезами, 

страхом и безысходностью по-

лучал похоронки, до последне-

го надеясь на  то, что это ошиб-

ка, недоразумение и их сын, 

брат, муж или отец не погиб.  

А сколько страданий прино-

сило известие о пропаже без 

вести, когда люди не знали,  то 

ли оплакивать, то ли просто 

надеяться на встречу. 

Ветеранов в наше время оста-

лось очень мало. Нужно доро-

жить тем, что мы можем пого-

ворить с ними, услышать от 

очевидцев всё о войне, как бы-

ло тяжело, больно и страшно, 

что им пришлось вынести. 

Как печально, что о ветеранах 

вспоминают только на 9 мая, 

что родственники уже погиб-

ших после войны продают их 

медали, хотя они бесценны, что 

многие уходят из жизни в оди-

ночестве… 

А ведь мы последнее поколе-

ние,  которое их, наших ветера-

нов, могут послушать воочию.    

Как бы не менялись времена и 

нравы, подвиг тех, кто сражал-

ся за свою Родину, не жалея 

своей жизни, оставит отпечаток 

в сердце каждого понимающего 

человека. Всегда будут пом-

нить о людях, кто отдал самое 

дорогое – свою жизнь - за Ро-

дину, не выдавал военных сек-

ретов и стратегий ни под каки-

ми пытками фашистов, тех, кто 

сейчас ждёт от  нас простых, 

благодарных слов.  

Мне хотелось сказать спасибо 

всем ветеранам, ведь благодаря  

их подвигу, я живу и пишу 

письмо это письмо. Моя ба-

бушка тоже пережила эту вой-

ну, и это самое малое , что я 

могу сделать для неё и для всех 

ветеранов. 

«Спасибо  за то, что я живу». 

 

Макарова Арина  

6 «Б» класс 

   

 

Здравствуйте, дорогие ветера-

ны Великой Отечественной 

войны. 
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 Сердечно поздравляю Вас с 

праздником 9 мая, Днём Великой 

Победы. Желаю всем Вам долгих 

лет жизни, крепкого здоровья, 

большого человеческого  счастья. 

Вечная слава погибшим солдатам, 

которые хотели жить, но погибли 

и превратились в белых журавлей. 

Им поставлены памятники и обе-

лиски со словами: «Вечная слава 

погибшим!»  

А солдатам и военачальникам, 

дожившим до настоящего Дня По-

беды, желаю здоровья, здоровья, 

здоровья и всех земных благ. 

Спасибо Вам за все боевые подви-

ги, которые вы совершали, благо-

даря которым  мы можем жить, 

учиться, заниматься спортом и 

просто отдыхать. 

Ваши подвиги бессмертны, ваша 

слава вечна! 

С уважением к вам ученик 5 «А» 

класса  

У

Усачёв Никодим,  

5 «А» кл.. 

 

Здравствуйте, дорогой вете-

ран ! Пишет Вам ученица 6 «а» 

класса средней школы №1 

г.Осташкова Даниленко Елена. 

Совсем скоро наша страна бу-

дет отмечать очень важную дату 

- 68-летие Великой Победы - 

победы над фашизмом. Уже за-

канчивается подготовка гранди-

озного парада на Красной пло-

щади, который по традиции, в 

память о великом параде 1945 

года, состоится 9 мая. К сожале-

нию, с каждым годом на этом 

празднике все меньше и меньше 

ваших ровесников. Мне очень 

хочется выразить слова благо-

дарности , за мужество ,за отва-

гу , за те подвиги, которые мы 

будем помнить , и  постараемся   

никогда  не забыть и рассказать 

своим детям и внукам !  Нельзя 

забывать и о том, какой ценой 

досталась Вам эта победа. 

Ведь Вы были практически 

нашими ровесниками, и в ию-

не 1941 года многие из Вас за-

кончили школу, вступали во 

взрослую жизнь, строили пла-

ны на  радостное и светлое бу-

дущее.  

Из школьной программы я 

многое узнала и услышала о 

войне, когда мне рассказывали в 

каких условиях жили люди , как 

питались и работали , после 

этого я поняла , как тяжело  им  

было  во время войны . Вы сра-

жались до последней капли 

крови, не отступая даже на 

метр, боялись отдать врагу час-

тичку нашей земли.  

 Я знаю, что вера в победу ни-

когда не покидала Вас, ради 

нее, ради своих будущих детей, 

ради всех нас Вы готовы были 

отдать самое дорогое – свою 

жизнь !  

 

Я живу в свободной стране и 

горжусь этим, что когда-то мои 

деды и прадеды ценою своей 

жизни освободили мою Родину 

от фашизма.  

 Низкий поклон вам за ваш 

бессмертный подвиг ! 

 

Даниленко Елена  

6 «А» класс 

 

 

Отделяет круглая дата 

От тех пороховых. 

70 лет, как свято 

Чтим память сороковых. 

 

Город немцы не трогали, 

Они бомбили вокзал. 

Полново, Ельцы…..заняли, 

Осташков – устоял. 

 

В городе не было немцев. 

Были госпиталя. 

Девочки наши сверстницы – 

Работали, рук не щадя. 

 

В парке стоит памятник, 

Он поднялся высоко. 

Помните! Помните! Помни-

те! 

Им было нелегко! 

 

Названы теплоходы имена-

ми героев, 

Улицы в честь партизан: 

Хоробрых, Марков, Литви-

ненко, Морозова… 

Помните всех защищавших 

наш край! 

 

Сколько братских могил в 

округе. 

Воин!  Скорбящая мать!   

Но каждый враг пусть зна-

ет: 

Россию Великую – не сло-

мать!!! 

 

Бондарева Мария,  

9 «А» класс 



 

 

 Несмотря на то, что природа недав-

но проснулась после продолжитель-

ного  зимнего сна, спортивная жизнь 

в нашей школе уже бьёт ключом. 

В апреле прошло школьное первен-

ство по баскетболу, в котором приня-

ли участие 6-11 классы. Среди юно-

шей лучшими в этом виде спорта ока-

зались  ученики 6 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 

«А», 11 «А».   Среди команд девушек  

победу одержали представительницы 

6 «А», 8 «А», 9 «Б»,10 «А» классов.     

Чуть позже состоялись районные 

соревнования по баскетболу, в кото-

рых достойно себя показали наши 

школьная  юношеская сборная. Ребя-

та смогли обыграть сильные спор-

тивные коллективы СОШ № 3 и ЗА-

ТО «Солнечный». Нужно отметить, 

что  вырвать победу у островчан уда-

лось  лишь команде нашей школы и 

студентам ОВТ. 

В этом же месяце прошли традици-

онные районные соревнования по 

мини-футболу памяти осташковского 

тренера Е.М Ермолаева. Команда 

мальчиков  шестых классов в составе 

Ануфриева А., Кирсанова М., Петро-

ва Вал., Петрова Вит., Солнышкина 

В. и Юдина К. заняла 2 место. 

Но расслабляться нашим юным 

спортсменам ещё рано, ведь впереди 

их ожидает насыщенный соревнова-

ниями май. 

Вот уже 6 мая в Твери пройдут  

старты первенства района среди 

школьников по легкой атлетике 

«Шиповка юных».  

 13-14 мая состоится  районный 

фестиваль «Президентские состяза-

ния», в котором команда учащихся 

нашей школы поборется за участие в 

соревнованиях, но уже на всероссий-

ском уровне в городе Анапа  на чер-

номорском побережье.  

16 мая пройдёт традиционный лёг-

коатлетический кросс. 

 21 мая старшие юноши нашей шко-

лы примут участие в турнире по мини

-футболу, памяти Бориса Морозова.  

Борис Анатольевич Морозов – участ-

ник Афганской войны, рядовой, по-

гибший при исполнении  воинского 

долга. Следует отметить, что Михай-

лова Татьяна Анатольевна – замести-

тель директора школы по учебно- 

воспитательной работе, - сестра Бори-

са Морозова.  

     

Мы поздравляем  наших юных 

спортсменов  и желаем лёгких стар-

тов и крылатых побед!!! А их настав-

нику и тренеру, Литвиновой О. М., 

мудрости и терпения.     

Шишкова Дарья,  

10 «А» класс   

 

 

   Я родилась и живу в Осташко-

ве уже на протяжении 16 лет и мно-

жество раз размышляла о том, что 

представляет собой мой город в идеа-

ле. Что ж, над этой темой можно рас-

суждать практически бесконечно и 

это вполне оправданно. Ведь, я увере-

на, каждый из нас хотя бы раз заду-

мывался о том, каким бы был так на-

зываемый его «город мечты». 

   Разные поколения мыслят по-

разному. Взрослые, например, вечно 

твердят о том, что лучший город – 

чистый город. Подростки считают, 

что в Осташкове не хватает некото-

рых развлечений. Но не подумайте, 

что мы хотим множество ночных  

клубов или магазинов. Нет, времена 

меняются, и на сегодняшний день я 

могу с уверенностью сказать, что 

большая часть молодежи жаждет воз-

можностей для развития спортивных 

качеств. 

   На самом деле, в нашем городе 

весьма неглупое и очень талантливое 

молодое поколение, но у него нет 

средств для реализации своих способ-

ностей. И это печально.…  

  Ну а, по мнению детей, в городе ка-

тастрофически не хватает аттракцио-

нов, детских площадок и закусочных, 

где можно полакомиться чем-нибудь 

вкусным.…Ох уж, эти дети!.. 

   Вот, что и требовалось доказать, 

людям различных времен чего-то осо-

бенно не хватает для полноценной и 

счастливой жизни. 

   Моя точка зрения другая:  мой Ос-

ташков – для меня уже лучший! На 

данный момент я довольна городом, 

где живу. 

  Неожиданно, правда? Что ж, сейчас 

я постараюсь объяснить, почему ду-

маю именно так. Как гласит одна вер-

нейшая поговорка: везде хорошо, где 

нас нет. А ведь, правда, друзья, огля-

нитесь вокруг! Мы с вами имеем 

честь жить в прекрасном месте. 

   Давайте рассмотрим поподробнее 

некие прелести проживания в этом 

городе. 

   Во-первых, это, конечно же, наш 

Селигер. Вы даже не представляете, 

какой это подарок судьбы – жить в 

городе, окруженным озером. Ведь 

сама по себе свежая, чистая вода об-

ладает сильной положительной энер-

гетикой – а мы живем в, так сказать, 

эпицентре источника оптимистичного 

настроения! Также значимым являет-

ся то, что в жаркий летний день не 

составит особого труда дойти до озе-

ра и накупаться в нем вдоволь. А сей-

час представьте, какой неимоверно 

долгий путь нужно пройти жителям 

больших городов для того, чтобы до-

браться до любого, даже самого не-

значительного естественного водо-

ема. Задумайтесь. 

   Рассмотрим второй плюс: это окру-

жавшие нас леса, а тем самым чистый 

воздух. Не зря же говорят, что здоро-

вье превыше всего. И мы, коренные 

осташи, совсем не ценим такого дара, 

как возможность вдохнуть в легкие 

глоток свежести. Попробуйте же вы 

пожить в каком-либо большом, хоро-

шо оборудованном городе с множест-

вом заводов по производству чего-

нибудь химически необходимого, а 

потом вернитесь сюда и не удивляй-

тесь тому, что дышать, вдруг, стало 

трудно, так как ваш организм и в том 

числе дыхательные пути еще не при-

выкли к настолько очищенному воз-

духу. Это же просто здорово! 

   Третьим фактом замечательного 

проживания здесь, я, личность вполне 

творческая, считаю одно из самых 

прекрасных видений света – это 

звездное ясное небо. Возможно, со 

мной многие не согласятся, но все же 

для меня это нечто незабываемое… 
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   Когда теплой летней ночью ты, бу-

дучи на природе, поднимаешь глаза 

вверх, то вернуть голову в обратное 

положение сложно, но не в физиче-

ском плане, а именно в моральном. 

Оторваться от такого зрелища чудес-

ной красоты практически невозможно. 

При взгляде на яркие, мерцающие 

огоньки в черном, бездонном про-

странстве, душевное состояние твое 

коренным образом меняется. Ты ста-

новишься другим: спокойным, умиро-

творенным человеком, на данный мо-

мент, совершенно счастливым, и тебя 

не волнуют и не беспокоят различные 

проблемы и дела, которые всего лишь 

минуту назад казались просто нере-

шаемыми, глобальными. Во время сие 

созерцания ты понимаешь, что жизнь -  

то по сути своей всё-таки прекрасна, 

что есть выход из любой ситуации, 

что всё наладится и будет еще множе-

ство радостных моментов! Просто 

удивительно, как такое, казалось бы, 

обычное явление имеет огромную зна-

чимость для некоторых людей, в том 

числе и для меня. Хотя бы за эти крат-

ковременные моменты я обожаю 

звездное небо и вам советую……. 

 В общем, жители города Осташкова, 

мы с вами живем в великолепном 

уголке нашей планеты, преисполнен-

ным красивейшими местами природы 

и замечательными людьми с добрей-

шим сердцем. В любом случае, каким 

бы ваш город не был, вы должны лю-

бить и уважать то место, где было су-

ждено родится. Вы должны гордиться 

своею Родиной! 

   Ну и наконец, дорогие мои читатели, 

я хочу сказать вам несколько важней-

ших слов для каждого человека: цени-

те то, что имеете. Следуя этому про-

стейшему правилу, найдете вы свое 

счастье в независимости от вашего 

местоположения или времени года за 

окном.  

   Мира вам, добра и любви! 

 

Белякова Елена,  

10 класс 

                                                                                       

О, родина святая, 

Как сердце не дрожит 

Тебя благословляя 

В.А Жуковский 

Привет, меня зовут Максимова Аня. Я 

учусь в 5 "Б" классе средней школы 

№1. Мне хочется рассказать о своем 

родном городе. И начну свой рассказ 

стихотворением П. Вяземского 

Город причудливо странный, 

Красок и образов смесь: 

Древности благоуханий 

Веет поэзией здесь 

Город - восточная сказка! 

Город - российская быль… 

 

Это стихотворение точно отражает 

характер моего любимого города,  в 

котором соседствуют старина и совре-

менность. 

Например, я живу в маленьком уют-

ном дворике, который расположен  

между двумя улицами: Тимофеевской 

и Гагарина. 

Улица Тимофеевская названа в честь 

одного из первых основателей города  

- рыбака Тимофея. Он вслед за первым 

поселенцем Евстафием, а по простона-

родью Осташко основал рыбацкую 

слободку. Было это в глубокой древ-

ности, в 1371 году. Среди народа так и 

прижилось название города Осташков.  

 

Вслед за рыбаками образовали свои 

слободки кожевники, строители ло-

док, по-другому их называли стругаль-

щики. Город постепенно развивался, 

но прошло не одно столетие, прежде  

чем слободкам был присвоен статус 

города. Высочайшим указом императ-

рицы Екатерины II в 1770 году Осташ-

ков стал городом. Как утверждают 

историки,  Екатерина II  давала  на-

правление архитектурному стилю на-

шего города, по ее указу постройка 

домов в городе осуществлялась таким 

образом, чтобы улицы были идеально 

прямыми, чтобы Осташков походил на 

часть Санкт-Петербурга - Васильев-

ский Остров. 

Вернемся из старины опять в мой 

маленький дворик. Другая соседняя 

улица переименована в честь первого 

покорителя космоса Юрия Алексееви-

ча Гагарина. Старина и современность 

соседствуют в этом месте. Но от себя 

подметила бы одну странность, харак-

теры этих двух улиц не соответствуют 

названиям. 

Улица в честь покорителя космоса 

на самом деле спокойная, уютная, 

скромная, как в старину. А улица Ти-

мофеевская - шумная, в вечном движе-

нии, чем-то похожая на космос. 

Завершая свой рассказ - экскурсию 

по любимому городу, хочется отме-

тить, что сколько бы ни прошло столе-

тий, Осташков всегда будет оставаться 

уютным, милым городком, со своим 

неповторимым характером. 

... Осташков - на окнах цветы и цве-

ты, 

Занавески неброского ситчика, 

И огромные, местной породы коты, 

И резное наличье наличников. 

Максимова Анна,  
5 «Б» класс 
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Есть на Селигере Кравотынский плёс. 

Берег, что на запад соснами порос. 

На востоке - поле, неба синь 

И село с церквушкой - Кравотынь. 

Церковь позаброшена, нет колоколов. 

Перезвон малиновый не льется над селом. 

Но чудится мне колокол из вековых глубин: 

-Кровавый тын, кровавый тын, кра-во-тын. 

И волны разгуляются - услышишь сабель звон, 

Коней глухое ржание, предсмертный стон. 

И верится ль, не верится в кровавый тын. 

Здесь проходил на Новгород с ордой Батый. 

И не впервые ль в голову пришло: «Увяз!» 

Всю Русь не выжжешь начисто, не втопчешь в грязь. 

Ордою покоренная, она в слезах, 

Но всюду непокорные глядят глаза. 

И даже эти пленники у ханских ног 

Так дерзко смотрят с вызовом, а он жесток. 

Батый ногой лежащего  пнул: «Шакал!» 

И заорал отчаянно: «Секи башка!» 

Кривые сабли лязгнули и …Долго ли?!. 

Еще живые головы хрипят в пыли. 

Их тащат с воем, гиканьем. Велел Батый! 

Пусть воронье повыклюет глаза. На тын! 

Но не слеталось воронье. Испуг взял птиц. 

Глядели мертвые глаза из-под ресниц. 

Сочилась кровь из шейных жил. Весь тын краснел. 

И ужаснулся хан Батый, стал бел, как мел. 

Сожгла селения орда и на рысях 

Ушла на Новгород, неся с собою страх. 

Недалеко ушел Батый от здешних мест 

И без сраженья повернул. Из глыбы крест 

Поставил там каменотес. Кресты, кресты… 

Как были памятники тех времен просты. 

Где кровенел когда-то тын, село, кусты, 

Церквушка белая. На ней кресты, кресты… 

Король Сергей,. 5 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я мечтаю полететь на самолёте, 

Чтобы всё увидеть с высоты. 

Я мечтаю прыгнуть с парашютом, 

Чтобы были смелые мечты. 

Я мечтаю управлять 

Подводной лодкой 

И на ней пройти 

Вокруг Земли. 

А подводный мир 

Такой чудесный 

Мне откроет тайны глубины. 

Я мечтаю подружиться 

С космонавтом. 

Может быть, им будешь ты? 

Новую звезду, когда откроешь, 

Фотографию ты мне пришли. 

Кем я буду? 

Я пока не знаю. 

- В пятом классе 

Я учусь, друзья. 

Всё, что вам открыла по секрету, 

Подсказала Родина моя, 

И, конечно же, мои  учителя! 

 
Захарова Валерия, 5 «Б» 


