
 

 

 

 

25 февраля  в связи с Днём мо-

лодого избирателя под  девизом 

«Шутить о выборах сложно, но 

возможно!» прошёл КВН между 

учебными заведениями города. В 

конкурсе принимали участие ко-

манды четырёх учебных заведе-

ний: команда «Аттитют» Осташ-

ковского техникума, команда 

«Хорошие люди» - Гимназии 

№2, команда «КМТС»(кого мог-

ли, того собрали) -  школы №3, 

ну и, конечно же, команда нашей 

школы №1 – «Белые воротнич-

ки». Программа КВН состояла из 

трёх этапов: приветствия, музы-

кального конкурса и домашнего 

задания о том, что интересного 

может случиться накануне выбо-

ров. 

Команда нашей школы  доказа-

ла, что МБОУ «СОШ №1», дей-

ствительно, №1!!!  Наши «Белые 

воротнички»  сначала шли  нога 

в ногу с командой МБОУ «СОШ 

№3» - «КМТС, но уже после вто-

рого конкурса стало ясно, нам 

нет равных. Наши ребята показа-

ли высокий уровень подготовки 

и актёрского мастерства, за что, 

бесспорно, нужно поблагодарить  

художественного руководителя 

команды, заместителя директора 

по воспитательной работе - Зори-

ну Екатерину Владимировну. Во 

время выступлений нашей ко-

манды  весь зал заливался сме-

хом, и время пролетело незамет-

но. 

По итогам конкурсов команда 

«Белые воротнички» признана 

лучшей. Ребята были награжде-

ны дипломом победителя и па-

мятными сувенирами.  

Мы попросили участников ко-

манды поделиться своими впе-

чатлениями о конкурсе. 

- Какая атмосфера царила за 

кулисами? Ощущалось ли чувст-

во конкуренции? 

- Нет. Ребята делились своими 

впечатлениями и желали друг 

другу удачи. 

- А какой момент запомнился  

больше всего? 

- Момент награждения. 

- Когда вы поняли, что победа 

уже у вас в кармане? 

- Наверное, уже после второго 

конкурса, когда мы узнали, что 

наши оценки наивысшие. 

Теперь мы поняли, что наши 

ребята отпускали шутки во время 

уроков не просто так, они гото-

вились к КВН. От всей души по-

здравляем нашу команду с дос-

тойной победой! Будем  надеять-

ся, что в нашем городе  меро-

приятия такого характера будут 

проводиться как можно чаще. 

Ивашкина Елизавета и  

Никитина Арина  

11 «А» класс 

Выпуск № 39, март 2015                                                        Печатный орган МБОУ «СОШ №1»  №1, г. Осташкова 

Зарегистрирован в Реестре школьной прессы России RSPR-69-01532-Г-01 

«ОЛИМП – вершина успеха! Обретём  Лидерство, Интеллект, Мудрость, Патриотизм» 



Недавно прошёл один из значи-

мых праздников февраля: День за-

щитника Отечества.  Обратимся к 

исторической справке, чтобы уз-

нать о его происхождении. Ранее 23 

февраля праздновался другой 

праздник – День Красной Армии и 

Флота. Но после распада СССР в 

этот день ввели новый праздник, 

всеми нам известный, как День За-

щитника Отечества. Сегодня 23 

февраля является неформальным 

народным праздником мужчин. Как 

правило, все представители муж-

ского пола отмечают его, мы счита-

ем, что это неправильно, так как по-

настоящему имеет право отмечать 

этот праздник только мужчина, от-

служивший в армии.  

Мы с Виктором решили поспра-

шивать своих знакомых, что они 

думают по поводу празднования 23 

февраля теми, кто еще не служил в 

армии. И более половины сказали, 

что все равно его нужно праздно-

вать, так как независимо от того, 

служил мужчина в армии или нет, 

все они настоящие защитники Оте-

чества. 

Нам бы не хотелось, чтобы 

праздник утратил своё былое значе-

нии, всё-таки, это День защитника 

Отечества, а не международный 

день мужчин, мы надеемся, что 

мужская половина населения это 

наконец-таки поймёт.  

Дорогой читатель, как относишь-

ся ты к празднику – это твоё личное 

мнение, но тем не менее  мы по-

здравляем тебя от всей души. 

 

Аверин Иван и  

Костин Виктор  

11 «А» класс 

Суббота, вечер, я и дед, 

Кругом обёртки от конфет,  

Доска с фигурами на ней, 

Я вижу пешек, королей. 

Дед мой непрост, он воевал, 

Сражался, бегал и стрелял. 

Сейчас ему задам вопрос: 

-Ну как война, скажи всерьёз? 

Он долго хмурится, потом 

Дед, выбрав самый тихий тон, 

Мне повествует о войне, 

О боли, смерти, грязи, зле… 

 

-Тогда мне было двадцать пять, 

Сражаться, биться, воевать… 

Я не хотел, но спросит кто? 

Пошёл бы драться всяк за то, 

Чтоб брат,отец, товарищ, сын 

Не умирал ,остался с ним… 

 

- В то время метко я стрелял, 

Мой каждый выстрел убивал, 

А я затем не мог заснуть , 

Всех видел, кого не вернуть. 

Тот немец, у него семья, 

Отца и мужа убил я, 

А у того, наверно, дочь, 

Двоих убил за эту ночь. 

С тех пор я по ночам не сплю, 

Лежу, страдаю и молчу. 

 

С ранением я в плен попал, 

Немецкой мины не видал, 

В немецком Руре в шахту лез, 

Сначала с другом… потом без. 

 

А через месяц я сбежал,  

Бомбёжка, кровь, и я упал, 

Я притворился, кровь на мне, 

И немцы мчатся по траве. 

Меня оставили, а я, 

До десяти считав зазря, 

Поднялся, встал и побежал 

(Страх смерти быстро меня гнал) 

И, наконец, в бессильи пал… 

Через неделю я дошёл,  

Американцев я нашёл. 

Союзники, чрез них домой. 

Войну, войну, войну долой! 

Пред дверью дома я стоял, 

Боялся, трусил, размышлял… 

А если дочка умерла,  

 

А если умерла жена, 

А если больше мамы нет, 

Кому скажу тогда «привет»! 

Двери я ручку потянул, 

Вид комнаты меня согнул, 

Когда увидел дочь и мать, 

Жену… всех побежал обнять… 

Мой дед закончил, я молчал, 

Он потянулся, молча встал, 

Рукой, прощаясь, помахал, 

Дед вышел, я был потрясён, 

Повержен, сломлен, удивлён. 

 

Свистунов Егор  

9 «А» класс 
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Лишь раз в году бывает женский день.  

Как хорошо, что он сродни с весною.  

Прогоним с лиц задумчивости тень.  

На тяготы судьбы махнем рукою!  

Привыкли жить мы, жертвуя собой.  

Вокруг мы радости порой не замечаем.  

Работа, дом и настроенья сбой  

По жизни нас порой сопровождают.  

Как трудно нам обыденность стрях-

нуть,  

Из серых буден выскочить умело,  

Как трудно стрелки жизни повернуть,  

Судьбе в глаза взглянуть с улыбкой 

смело.  

Но кроме нас нам некому помочь,  

И на кого-то уповать напрасно.  

Самих себя нам надо превозмочь  

И убедиться в том, что жизнь прекрас-

на!  

Весна, и просыпается природа.  

Пускай пробьются к свету вместе с ней  

Любви, надежды радостные всходы.  

Душе и сердцу станет веселей!  

 

Теплый весенний ветерок сменя-

ет холодные зимние порывы ветра, 

природа пробуждается после долго 

сна и радует нас своим божествен-

ным, величавым видом и ароматом 

весны. Пение птиц успокаивает и 

зарождает в душе нежные, прекрас-

ные, возвышенные чувства. Не зря 

международный женский день от-

мечается в начале этого прекрасно-

го времени года, весны. Женская 

натура ассоциируется ней. Радуж-

ная, звонкая, она приносит в нашу 

жизнь радость, счастье и умиротво-

рение, мелодия души играет краси-

во и размеренно. 

Этот праздник, международный 

женский день, отмечается именно у 

нас в стране более ста лет. По тра-

диции, прекрасную половину чело-

вечества поздравляют - дарят по-

дарки и всячески показывают свою 

любовь, заботу и уважение.  

  Я решила поинтересоваться у 

своих одноклассников, в какой 

компании они встретят этот ве-

сенний праздник. Большинство 

проведет его с семьей, хоть 

праздник и не семейный, в пер-

вую очередь большинство по-

здравляет свою семью, женскую 

ее часть. Несколько человек прове-

дут его  с друзьями. Тоже достой-

ный выбор, обеспечивающий без-

граничное веселье на этот день. 

Некоторые люди решили пойти на 

компромисс, встретят Восьмое 

марта и с семьей, и с друзьями. 

Главное, что я хотела узнать, про-

водя этот опрос, собирается ли кто-

то игнорировать этот день? Я полу-

чила отрицательный ответ. Свет-

лый, добрый праздник вжился в 

нашу жизнь и не сдает свои пози-

ции.  

Почему мы отмечаем женский 

день именно Восьмого марта?? Ко-

гда впервые начали его отмечать у 

нас в России? Какая страна подари-

ла эту традиции  всему миру? Эти 

вопросы мы сейчас и разберем. 

На сегодняшний день никаких 

точных, официальный данных на-

счет того, как именно появилась 

идея празднования Восьмого мар-

та, нет. Но есть интересные, зани-

мательные версии. Я представлю 

Вам две, самые своеобразные и 

заслуживающие внимания. 

Если верить первой версии Кла-

ра Эйснер была тайной поклонни-

цей иудейской веры и большой по-

читательницей главной героини 

одной из книг Торы - Книги Эс-

фирь. Именно поэтому, рассказы-

вают, Клара связала женский 

праздник с историей еврейского 

народа:легендой о царице Эс-

тер,которой посвящён ежегодный 

праздник Пурим. Пурим или Амана 

- национальный, но не религиоз-

ный праздник евреев.Это день 

уничтожения всех врагов иудеев, 

когда в результате уговоров Эс-

фирь её муж, персидский царь, раз-

решил евреям истребить врагов 

своего народа. И два дня при под-

держке царских воинов "иудеи би-

ли всех врагов своих, и истребляли, 

и поступали с неприятелями по 

своей воле". 

   По второй версии, женский 

день празднуют именно восьмого 

марта, потому что по старому сти-

лю двадцать третье февраля - это 

восьмое марта. Можно провести 

аналогию с Новым годом, который 

отмечается 1 января,  и со Старым 

Новым годом, который проводят 

14 января. 

   У нас, в России, Восьмое марта 

отмечают ежегодно с 1913 года. 

Так как Россия жила в те времена 

по юлианскому календарю, празд-

ник отмечали двадцать третьего 

февраля. Во времена СССР именно 

восьмого марта стали отмечать ме-

ждународный женский день. 

   Впервые этот праздник стали 

отмечать сразу в трех странах: в 

Германиии, Австрии и Дании. Эти 

страны заложили эту традицию с 

1911 года, даты постоянно меня-

лись, но все-таки выбор остановил-

ся на восьмом числе. Со временем  

праздник стал международным и 

прижился в нашем обществе. 

Хотелось бы пожелать всем чи-

тателям, хорошо провести этот 

праздник, женской половине полу-

чить теплые, искренние и прият-

ные поздравления, а также самим 

подарить их. Сердечно поздравляю 

всех женщин с международным 

женским днем, желаю, чтобы каж-

дый день был наполнен светом, 

добром, любовью и теплотой 

С восьмым марта! 
 

Макарова Арина  

8 «Б» класс. 

http://www.pozdrav.ru/8m.shtml
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Из сочинений учащихся 8-б 

класса на вечную память… 

Война в моем доме. 
«Смерть, голод, страдания, боль, 

разрушения – все это война… Мой 

прадедушка, Смирнов лев Иванович, 

родился в 1925 году в городе Осташ-

кове. Когда началась война, ему было 

всего шестнадцать лет, но, не задумы-

ваясь о будущем, он ушел в партиза-

ны. Вскоре был зачислен в 1261 

стрелковый полк. Через год получил 

тяжелое ранение и провел в госпитале 

больше месяца… С боевыми товари-

щами дошел до Белоруссии, где в 

1944 году опять был тяжело ранен. 

Для того чтобы сохранить руку, вра-

чи приняли решение не удалять ос-

колки от разорвавшейся гранаты. По-

сле выписки из госпиталя в 1945 году 

принимал участие в параде Победы 

на Красной площади…» (Тихомиров 

Дмитрий) 

«Мой прадедушка, Михаил Петро-

вич Лосев, служил механиком. В са-

мом начале войны был зачислен 

стрелком в экипаж самолета. Самолет 

был сбит, и члены экипажа, вместе с 

прадедушкой, получили ранения и 

попали в плен. Находясь в концентра-

ционном лагере он совершил три по-

бега. Каждый раз его возвращали и 

переводили в концлагерь более стро-

гого режима. Он побывал  в трех ла-

герях: «Острове смерти», «Эбензезе», 

«Матхаузене»… (Скрипкина Анаста-

сия) 

«Когда началась война, моей праба-

бушке Маклаковой Валентине Ива-

новне было всего шестнадцать лет. 

Тех, кто постарше, отправили вое-

вать, а её ровесников увезли в Сибирь 

работать в шахты. Своим трудом мо-

лодые люди помогали обеспечивать 

армию всем необходимым… Криво-

хвостова Екатерина Ивановна, её се-

стра, оказалась в оккупированном 

фашистами Ленинграде. Город, нахо-

дившийся в блокадном кольце, уми-

рал от голода и холода. Бабушке Кате 

повезло: она смогла выбраться из 

оккупации по Ладожскому озеру, так 

называемой «Дороге жизни»… 

(Макарова Арина) 

 «Рядового Красной Армии, двадца-

титрехлетнего Петра Михайлова, от-

правили на смоленский фронт, а в 

своем доме его жена Анна сделала 

госпиталь, где в военные годы лечила 

солдат… Мой прадед – великий ге-

рой! Он закончил войну полным кава-

лером орденов Славы, награжден Ор-

деном ВОВ III степени.» (Михайлова 

Екатерина) 

«Владимиру Даниловичу – моему 

прадеду, было двадцать лет, когда его 

призвали на войну. Он был медфельд-

шером и уже твердо знал, что обязан 

помочь людям. В тридцатиградусный 

мороз их часть была в лесу около Се-

менова села. Жили у костров, топили 

снег в котелках и саперными лопата-

ми заготавливали дрова. Под Андреа-

полем на колонну солдат налетели 

бомбардировщики. Было много ране-

ных и убитых. Раны у бойцов крово-

точили, мокрые от крови руки мед-

фельдшера деревенели, не хватало 

бинтов, приходилось стирать и снова 

бинтовать раны. За помощь раненым 

и эвакуацию их с поля боя Владимир 

Данилович был награжден медалью 

«За отвагу». (Итальянцев Евгений) 

«Моему прадедушке Воробьёву 

Аркадию Ивановичу в начале войны 

было шестнадцать лет. Он, как и мно-

гие ребята, собирался отправиться на 

фронт добровольцем, но его не при-

няли, так как ему не было восемна-

дцати. И только в 1943 году он был 

зачислен в танковые войска. Управ-

лял танком Т-34. У нас сохранились 

фотографии и документы, подтвер-

ждающие это. А ещё у нас хранится 

сборник песен военных лет, записан-

ные карандашиком на пожелтевших 

листках бумаги. Быть может, праде-

душка пел эти песни со своими това-

рищами, когда выдавалась минутка». 

(Алексеева Оксана) 

«Моя прабабушка, Горюнова Ольга 

Сергеевна, была школьницей, когда 

началась война. Ей было 9 лет. В 

средней школе №1 был госпиталь, и 

маленькая ходила туда помогать ра-

неным бойцам: стирала бинты, пела и 

читала стихи, писала под диктовку 

письма, ходила в лес за клюквой для 

больных». (Соловьева Александра) 
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«Моя прабабушка имела звание сер-

жанта и работала метеорологом в лет-

ных частях. Она составляла прогнозы 

погоды для боевых вылетов летчиков 

своей части. Она прошла войну до 9 

Мая 1945 года и закончила её в городе 

Кёнигсберге». (Кирсанов Михаил) 

«В моей памяти остались рассказы 

бабушки о войне, они всегда были 

очень яркие и правдивые. Мой дедуш-

ка Киселев Геннадий Архипович, по 

маминой линии, пошел на фронт доб-

ровольцем. Ему было 17 лет. Мой дед 

был очень отважным человеком. Как-

то ночью началось наступление врага. 

От взрывов земля смешалась с не-

бом… В том беспрерывном бою он 

перебил много фашистов, подползал 

под танки и взрывал их. Из-за ранений 

лежал в госпитале, там он познако-

мился с бабушкой. После войны они 

поженились, воспитали пять детей и 

были счастливы, что тот случай в 

больнице свел их друг с другом». 

(Андреев Никита) 

«Войска, в которые попал мой пра-

дед, вели наступление в направлении 

Андреаполь—Плоскошь—Хол. Пра-

дедушка был рядовым в лыжном ба-

тальоне, выполнял обязанности связ-

ного. Во время сражений он, пропол-

зая под свистящими пулями и между 

разрывающимися снарядами, доносил 

приказы до роты. В одном из боев 

вражеская пуля остановила его. Сол-

дата от гибели спасла санинструктор, 

оказав помощь. Получив тяжелое ра-

нение, прадедушка был отправлен в 

госпиталь, в город Осташков, который 

находился на территории нынешней 

начальной школы». (Гарюгина Екате-

рина) 

«Мой прадедушка Миша был ещё 

мал и зелен, когда началась Великая 

Отечественная война. Ему было всего 

семнадцать лет, он добровольцем 

ушел на войну, хоть ему пришлось 

приврать про возраст. Он прошел че-

рез несколько ожесточенных боев и 

воевал подо Ржевом. Эти боевые дей-

ствия стали одними из самых крова-

вых эпизодов Великой Отечественной 

войны. После таких боев образовались 

«Долины смерти» и «Рощи смерти». 

Близкому другу прадедушки во время 

того, как он рыл окопы, оторвало но-

гу. Прадедушка сильно переживал за 

товарища…» (Арсеньев Павел) 

«Лукашов Михаил Яковлевич ро-

дился в 1905 году. На фронт ушел в 

1941. До войны работал на почте свя-

зистом и во время войны был связи-

стом. Награжден за победу над Герма-

нией, над Японией. Есть медаль «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга». 

Вернулся в августе 1945 года». 

(Лукашов Сергей) 

«Дом в деревне Мизиново Пенов-

ского района, в котором осталась моя 

прабабушка с тремя детьми, пережил 

наступление фашистов. Они вошли в 

деревню и захватили все хозяйские 

дома (там, где были огороды и скот), 

расселились в них. Жили в доме пра-

бабушки почти целый месяц. Они 

группами уходили в разведку, а потом 

возвращались в дом. Все продукты и 

овощи с огорода прабабушке прихо-

дилось отдавать немцам. А маленькие 

дети доедали их объедки. От голода 

детей спасало коровье молоко, кото-

рое в небольшом количестве остава-

лось в доме. Немцы коровье молоко 

пили плохо, а прабабушка тайком от 

них рано утром уносила сдавать его в 

колхоз для помощи фронту. (Петрова 

Юлия) 

«Из нашей семьи ушел на фронт 

мой прадедушка Тимофеев Егор Ти-

мофеевич. Он прошел всю войну и 

дошел до Берлина…На всю жизнь 

останется память о том тяжелом вре-

мени. Низкий поклон всем людям  

нашей страны, воевавшим и трудив-

шимся в тылу на благо Победы наше-

го народа над врагом». (Нечаева Ана-

стасия) 



Великая сила любви   

Согласно Золотой Легенде,  в 3-

ем веке н.э. властный и жестокий 

римский император Клавдий II 

пришёл к мысли, что одинокий 

мужчина лучше будет сражаться на 

поле битвы, и запретил мужчинам 

жениться. Обычный полевой врач и 

священник Валентин знал, как по-

могают мысли о любимых женах 

раненым воинам и тайком от всех 

под покровом ночи венчал влюб-

ленных. Вскоре это стал известно 

властям, и его посадили в темницу, 

приговорив к смертной казни. Там 

он влюбился в прекрасную дочь 

надзирателя — Юлию и перед 

смертью написал ей признание в 

любви — валентинку, рассказал в 

нем о своей любви, подписав-

шись… «Твой Валентин». Казнь 

произошла 14 февраля 269 года. 

Позже его причислили к лику свя-

тых, 

И это была не единственная 

жертва любви - десятки веков по-

сле этого влюбленные погибали за 

свою любовь, во имя этого высо-

чайшего чувства совершались под-

виги, создавались великолепные 

литературные произведения, писа-

лись невероятные картины, ваялись 

божественные скульптуры, излива-

лась из сердец на ноты изумитель-

ная музыка… в общем появилось 

все то, чем восхищалось и будет 

восхищаться человечество. 

Немногое изменилось с тех пор, 

только «валентинки» посылаются 

по телефонам, в социальных сетях, 

соединяя людей на огромных рас-

стояниях, потому что даже тысячи 

километров не способны остано-

вить это великое чувство. И люди 

никогда не согласятся с химиками, 

утверждающими, что любовь – это 

всего лишь окситоцин и эстактиль-

ные афференты! 

Соловьёва Елизавета  

9 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа - прекрасные моменты. 

Каждый из нас проходит длин-

ный путь, преодолевая преграды, 

лавируя между двойками и пятер-

ками, похвалами и наказания-

ми .Школа - это друзья, однокласс-

ники и просто знакомые. Но, к со-

жалению, ничто не вечно , и 

школьные годы тоже уходят. 

Ребята расстаются, уезжают 

учиться, создают семьи. Но всё же 

никто не забывает школу. Даже 

люди, которые мечтали поскорее 

вылететь за ее порог. 

Для того и существует вечер 

встреч выпускников, чтобы быв-

шие одноклассники смогли снова 

увидеть друг друга, а также своих 

учителей, вместе вспомнить проле-

тевшие годы. 

В нашу школу вечер встреч за-

глянул немногим ранее, чем в про-

шлом - 7 февраля. В пять часов ве-

чера начался концерт.  

Не могу сказать, что нас посети-

ло много выпускников, нет, но зал 

все равно был полон. Первым но-

мером была песня "Как здорово...", 

зрители  подпевали, громко хлопа-

ли. Приятно было смотреть на 

улыбки, вызванные чудесными  

 

призраками из прошлого. 

Мероприятие проходило в виде 

уроков. На каждый урок вызывали 

определенный выпуск, начиная с 

самого молодого. Ребята вспомина-

ли смешные ситуации, успехи и 

неудачи, сорванные уроки. Всем 

было чем поделиться. А когда Катя 

Огурцова исполнила трогательную 

песню "А записки с голубками..", 

на глазах у многих появились сле-

зы.  

Юбилейным выпускам уделя-

лось особое внимание. Им были 

посвящены отдельные номера. На-

пример, выпуску 30 лет посвятили 

песню "Школьная пора" . К слову, 

наши Марина Борисовна Никитина 

и Арина Вячеславовна тоже закон-

чили школу 30 лет назад, а Юлия 

Никитична  - 25, они юбиляры! По-

здравляем! 

Во многом вечер прошел удач-

но. Правда, к концу многих охвати-

ла грусть. Наверно, это связано с 

тем, что впереди нас еще ждут рас-

ставания, а расставания- это всегда 

грустно. 

Но не будем заканчивать на гру-

стной ноте, ведь впереди еще мно-

го прекрасного, новые встречи и 

радость общения! 

Крючкова Мария  

9 «Б»  класс 
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В нашей школе состоялся 

школьный этап IV Всероссийско-

го конкурса чтецов «Живая клас-

сика», в котором приняли участие 

учащиеся 6-х классов. Прозвучали 

прозаические отрывки писателей 

и XIX, и XX века: И.С.Тургенева 

« Г о л у б и » ,  Н . Н о с о в а 

« Н е п о п р а в и м а я  б е д а » , 

В.П.Крапивина «Колыбельная для 

брата». В состав жюри вошли: 

Екатерина Владимировна Зорина, 

заместитель директора и учитель 

английского и французского язы-

ков, Татьяна Ивановна Бараков-

ская, учитель русского  языка и 

литературы, Семен Карелин, уче-

ник 11 «А» класса, победитель 

многих конкурсов. 

Выступали конкурсантки: Ма-

лышева Елизавета 6 «А» класс и 

Козьякова Яна 6 «Б» класс 

(готовились под руководством 

учителя русского языка и литера-

туры Шишковой Юлии Никитич-

ны) и  Карпова Ирина 6 «В» класс 

(под руководством учителя рус-

ского языка и литературы Мель-

никовой Натальи Николаевны). 

По жребию первой выступала 

Карпова Ирина с отрывком из 

произведения  В.П.Крапивина 

«Колыбельная для брата», чтение 

сопровождалось видеофрагмен-

том, который помогал присутст-

вующим осознать всю глубину 

этого отрывка. Второй участницей 

была Малышева Елизавета с рас-

с к а з о м  Н .  Н .  Н о с о в а 

«Непоправимая беда». Её выступ-

ление происходило в сопровожде-

нии  презентации, которая помог-

ла всем более точно понять смысл 

произведения. Последней высту-

пала Козьякова Яна  со стихотво-

рением в прозе  И.С.Тургенева  

«Голуби». Помогал ей раскрыть 

смысл стихотворения видеоряд, 

украсивший  это эмоциональное 

выступление. 

Завершением этого конкурса 

стало подведение итогов жюри. 

Все работы были  оценены по дос-

тоинству. I место заняла Малыше-

ва Елизавета, 6-а класс, II место у 

Козьяковой Яны, 6-б класс, III ме-

сто присудили Карповой Ирине, 6

-в класс. 

Через несколько минут после 

завершения к жюри поступило 

предложение от зрителей и бо-

лельщиков о том, чтобы прово-

дить этот конкурс среди паралле-

лей всех классов школы. Идея ор-

ганизаторам понравилась. 

Ну а девочкам мы хотим поже-

лать удачи, успехов и победы на 

муниципальном этапе конкурса, 

который пройдет в марте! 

 Петрова Екатерина   

Юдина Дарья  

9 «Б» класс 

 

 

Учащиеся 8 «б» класса присутст-

вовали на митинге, посвященному 

открытию мемориальной доски 

Т.Я. Печатникову на здании дома 

номер 2 по улице Печатникова. 

Этот памятник появился благода-

ря усилиям руководителя военно 

–  п а т р и о т и ч е с к о г о  к л уб а 

«Память» А. Шевчука и главы МО 

« О с т а ш к о в с к и й  р а й о н » 

М.Н.Тузова. На митинге выступа-

ли представители администрации, 

Совета ветеранов. Ветераны обра-

тились к нашим ученикам с на-

ставлениями - беречь свой город и 

хранить память о его героях. К 

мемориалу были возложены цве-

ты.  

Учащиеся нашей школы приняли 

участие в большом праздничном 

концерте, посвященном Дню за-

щитника отечества. Это торжест-

венное мероприятие проходило в 

РДНТ. Весь вечер со сцены звуча-

ли поздравления, пожелания, теп-

лые слова благодарности. С по-

здравительным адресом выступи-

ли представители администрации 

нашего города, представители Со-

вета ветеранов. Поздравляли не 

только ветеранов военной служ-

бы, но и тех, кто в настоящее вре-

мя служит на благо нашей Роди-

ны. Поздравляли и награждали 

грамотами учащихся школ, буду-

щих защитников Отечества. В на-

шей школе такой чести были удо-

стоены - ученик 10 класса Гусев 

Алексей и ученик 11 класса Стро-

ев Илья. 
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