«ОЛИМП – вершина успеха! Обретём Лидерство, Интеллект, Мудрость, Патриотизм»
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Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое
И очень-очень дружное
1 сентября! Первый день осени!
День знаний! Наша школа вновь
широко распахнула двери и радушно встречает своих учеников!
Белые банты, огромные яркие букеты цветов для любимых учителей, улыбки ребят, которые не виделись целое лето, волнение родителей и учителей...

По традиции начался этот день с
торжественной линейки, посвящённая началу учебного года
"Дню знаний". Линейку открыла
директор школы Фомина И.А. Она
поздравила ребят, родителей, педагогов и гостей этим прекрасным
праздником! «Вот и прошли долгожданные летние каникулы, оставившие массу самых приятных и
незабываемых впечатлений. Вы
замечательно отдохнули и набрались сил. Наступает осень – очаро-

вательное, поистине потрясающее,
ни с чем несравнимое время года.
Пора знаний. Первый звонок – несомненно, волнительный праздник. Волнителен он, как для первоклассников и их родителей, так
и для тех, кто за период летних
каникул уже успел соскучиться по
учителям и одноклассникам.
Школьники стали на год старше, а
учителя, уже ставшие для ребят
жизненными наставниками, на год
мудрее, все также встречают своих
учеников на пороге школы. Школа
- настоящий дворец мудрости,
помните это. Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим среди
лучших - прекрасный вклад в ваше
будущее. Будучи образованными,
вам возможно все. Ведь по настоящему образованному человеку ничто не страшно. Ему открыты все
дороги».
На линейке присутствовали приглашенные гости Шереметкер
Ирина Викторовна, кандидат в
депутаты Законодательного собрания Тверской области, президент
ассоциации туризма Тверской области, Левицкий Владимир
Андреевиx, член общественной
палаты Тверской области, Резникова Лариса Васильевна, председатель собрания депутатов МО
"Осташковский район", Васильева
О.Ю., заведующая отдела образования и молодёжной политики администрации МО "Осташковский
район". Шереметкер Ирина Викто-

ровна поздравила учеников школы
и пожелала им больших успехов в
новом учебном году. 59 ребят стали первоклассниками нашей школы. В этом году у нас два первых
класса. На свой первый в жизни
урок первоклассников по тради-

ции повели ребята 9-11 классов.
Школа пополнилась новыми кадрами: Литвинова Екатерина Владимировна, Паначёва Вера Алексеевна - учителя математики, Комолова Анастасия Юрьевна - учитель начальных классов, выпускница нашей школы, молодой специалист. На линейке поздравляли
также педагогов юбиляров. Первый классный час в этом году - это
"Урок Мира" и "Готов к труду и
обороне". Школу посетили также
Шафорост Виктор Александрович
- руководитель Министерства по
обеспечению контрольных функций Правительства Тверской области и глава администрации МО
"Осташковский район" Тузов М.Н.
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Нашей школе присвоено имя Савина Анатолия Ивановича, Почетного гражданина города Осташкова,
академика Российской академии
наук, научного руководителя открытого акционерного общества
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,
внесшего большой вклад в разработку, создание специальной техники в области глобальных космических информационно-управляющих
систем и реактивного управляемого
оружия, автора более 500 научных
трудов и изобретений.
1 октября в сквере МБОУ "СОШ

лия Савина оказали художникскульптор Максим Соломатин и
генеральный директор ОАО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Ян Новиков. Им были вручены благодарственные письма губернатора
Тверской области Игоря Рудени.
С благодарственным словом выступила ученица 11 класса Крючкова Мария.
После небольшого концертного
выступления, гости, ученики и учителя возложили цветы к памятнику
А. Савина.
толия Савина, присутствовали Зубарев Юрий Борисович - Членкорреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии России, дважды лауреат премий Правительства
РФ, представители региональных и
муниципальных органов власти:

№1"в Осташкове , на родине академика Анатолия Савина, состоялось
торжественное открытие памятника
выдающемуся инженеруконструктору. Анатолий ИвановичСавин ушел из жизни 28 марта 2016
года, немного не дожив до своего
96-летия. До последних дней он
оставался научным руководителем
ОАО «Концерн ПВО „Алмаз – АнСенникова Наталья Александровна
– Временно исполняющий обязанности Министра образования Тверской области, Тузов Михаил Николаевич – Глава МО «Осташковский
район», Резникова Лариса Васильевна – председатель собрания депутатов МО «Осташквский район",
представитель Ассоциации Твертей“.
ских землячеств, педагоги, школьНа торжественном мероприятии, ники и их родители. Содействие в
посвящённом открытию бюста Ана- создании и установке бюста Анато-

Долгими вечерами, отдыхая от
работы, Анатолий Иванович рисовал картины. Потрясающий мир
растений, моря, женщин и солнечного цвета. И ни одного космического корабля. Он любил нашу планету. Он до последнего вздоха сражался за нее.
Вечная память воину света Анатолию Савину, рожденному на берегу Селигера на Валдае.

3

В Тверской области с 20 сентября 2016 года
проходил месячник безопасности дорожного
движения.
«Задача месячника — общими усилиями повысить как ответственность родителей при перевозке детей, так и уровень знаний школьников о безопасности дорожного
движения», — подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя. Мероприятия месячника были направлены на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма. В рамках месячника
были проведены общешкольные
классные часы, встречи с участием
сотрудников Госавтоинспекции,
семинары для педагогов, и конечно
различные викторины, конкурсы и
выставки.
В Тверской области растет число
ДТП с участием детей и подростков. За восемь месяцев этого года
произошло 152 несчастных случая.
166 детей ранены, двое погибли.
Но трагедии можно избежать, если
родители знают простые правила
Дома
- Безопасность на дороге начинается с разговора дома. Объясните
ребенку, как важно соблюдать правила дорожного движения;
- Сделайте ему подборку социальных роликов на данную тему –
пусть посмотрит на своем компьютере;
- Продумайте наиболее безопасный маршрут в школу, кружок или
спортивную секцию, пройдите его
вместе детьми;
- Узнайте, где гуляет ребенок с
друзьями, побывайте там и выясните, где он должен быть особенно
внимательным. Поговорите с ним
об этом.
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На улице:
- Находясь с детьми на проезжей
части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе
вы научите спешить там, где надо
быть внимательным;
- Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы учите его идти
через дорогу, не глядя по сторонам.
- Маленького ребенка надо крепко
держать за руку и быть готовым
удержать его при попытке вырваться – это типичная причина
несчастных случаев;
- Обратите внимание ребенка на
дорожную разметку, дорожные
знаки, светофоры;
- У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем
сделать первый шаг с тротуара, он
поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях.
Это должно быть доведено до автоматизма;
- Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль;
- Учите детей оценивать скорость
и направление будущего движения
машины, определять, какая едет
прямо, а какая готовится к повороту.
- Входить в любой вид транспорта
и выходить из него можно только
тогда, когда он стоит. Объясните
ребенку, почему нельзя прыгать на
ходу.
В рамках месячника безопасно-

сти дорожного движения прошёл
единый классный час по ПДД, ребята нашей школы приняли участие в конкурсе рисунков "В дороге", конкурсе сочинений "Письмо
водителю".

Прочитай и
передай другому!
Эти правила помогут тебе сохранить здоровье и жизнь:
- Ходи только по тротуару, придерживаясь правой стороны;
- Там, где нет тротуаров, иди по
левому краю дороги, навстречу
движущемуся транспорту;
- Переходи улицу только на зеленый свет светофора;
- Не перебегай дорогу перед машиной – она не может остановиться
мгновенно;
- Никогда не играй на проезжей
части. На велосипеде катайся во
дворе или на специальной площадке;
- Выйдя из автобуса, подожди, пока он отъедет. И только потом, посмотрев по сторонам, переходи
дорогу;
- Троллейбус и автобус обходи сзади, трамвай – спереди;
- Если часто возвращаешься домой
по вечерам, попроси родителей
купить тебе куртку или рюкзак со
светоотражателями. Их выпускают
не только для малышей;
- Никогда не переходи дорогу в
наушниках, слушая музыку;
- Если рядом нет перехода или светофора, выбери место, откуда хорошо видно дорогу во всех направлениях и только тогда переходи ее.
Прочитал? Запомнил? А теперь
размести эти правила на своих
страницах в социальных сетях.

Береги себя и свою жизнь,
не причиняй боль своим
родным и близким!
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27 октября 2016 года на территории школьного государства
МБОУ «СОШ №1» в актовом зале, состоялось традиционное мероприятие: «Посвящение в пятиклассники»! В нем приняли участие два пятых классов – 5«а»
класс и их классный руководитель
Панасюк Натальи Витальевны и
5- “б» класс и их классный руководитель Литвиновой Екатерины
Владимировны. Отметить торжественное событие, вместе с главными виновниками торжества –
пятиклассниками, собрались педагоги, учащиеся и руководство
школы.
В подготовке и организации
праздника активно помогали учащиеся старшего звена школы.
Чтобы претендовать и на гордое
звание «Ученик 5 класса» и достичь его, ребятам предстояло показать свои таланты, знания и
умения на конкурсных этапах. С
чем они справились ярко и отлично. Сначала прошло представление классов, подготовленное ребя-

нием каждого задания из конкурсных этапов посвящения, полагалось раскрытие одной буквы из
слова «пятиклассник». В итоге,
слово было полностью открыто..

Лучшими в составлении слов
оказались ребята 5 «Б» класса,
продемонстрировав свой острый
ум. Над «характеристикой пятиклассника» поработали все ребята,
без исключения.
Пятиклассники, которые правильно отвечали на поставленные
вопросы были награждены призами. После трудных конкурсов и
заданий старшеклассники порадовали ребят «Шуточными советами».
Ребята все испытания прошли
тами. Визитная карточка класса на славу и доказали, что достойны
«Знакомьтесь, – это мы!» Ребята
презентовали свои классы в творческом виде: познакомили с атрибутикой класса, показывали видеоролики, фотографии, пели песни и читали стихи.. Затем старшеклассники провели конкурсы с
пятыми классами. Стоит отметить, что с успешным прохожде-

высшей похвалы. Но прежде, чем
стать гордым обладателем звания
пятиклассника МБОУ «СОШ
№1», ребят предстоял последний,
но важный и кульминационный
момент – дача клятвы наукам и
царице – школе. Девочки зачитали
клятвы пятиклассников, на которые все хором отвечали:
«Клянемся!».
Посвящение закончилось теплыми словами ведущих. Победителем оказался 5 «Б» класс! Они
лучше всех проявили себя, положив хорошее начало своего длинного пути в этой школе. Хочется
поздравить и ребят 5 «А» класса.
Они молодцы, показали себя с
лучшей стороны, проявили ум и
эрудицию. Мероприятие прошло
весело и задорно, все ребята, и все
выступающие, остались довольны. Несите гордо звание "ученик
5 класса средней первой школы"!
Посвящение запомнится школьникам, как одно из ярких, креативных, важных и значимых событий
из школьной жизни.

Макарова Арина,
10 «А» класс.

5

Выпуск № 45

Подведены итоги школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников среди 5-11 классов.
В олимпиаде приняли участие
208 учеников, 62,7 %.

Абсолютными победителями
стали:
1). Никитин Никита (9 "А"
класс). Он принял участие в 12
олимпиадах, стал победителем в
двух олимпиадах, призёром - в 5
олимпиадах. Итого завоевал
7 призовых мест.
2). Гарюгина Екатерина (10 "А"
класс) - участвовала в 11 олимпиадах, победила в четырёх из
них, стала призёром 4 олимпиад.
Итого 8 призовых мест.
3). Тихомиров Дмитрий (10 "А"
класс). Принял участие в 8 олимпиадах. Он стал победителем в 4
олимпиадах, призёром - в 4 олимпиадах, всего 8 призовых мест.
4). Николаева Софья участвовала
в 9 олимпиадах, победила в трёх
из них, стала призёром 3 олимпиад. Итого 6 призовых мест.

Победители и призёры
муниципального этапа
олимпиады
- биология
- Комаров Георгий - 7"Б" класс, 3
место. Преподаватель Гриб Л.В.
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Гриб Л.В.
- Крючкова Мария - 11 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Гриб Л.В.
- физика
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Никитина М.Б.
- английский язык
- Петихина Анастасия - 8 "А"
класс, 1 место. Преподаватель
Ясан И..В.
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Ясан И.В.
- Демидова Виктория - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Ясан И.В.

- ОБЖ
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Штуленко С.Н.
- Лукашова Светлана - 11 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Штуленко С.Н.
- русский язык
- Демидова Виктория - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Шишкова Ю.Н.
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Шишкова Ю.Н.
- Крючкова Мария - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Мельникова Н.Н.
- право
- Петрова Екатерина - 11 "Б"
класс, 3 место. Преподаватель
Михайлова И.В.
- история
- Гурин Артём - 11 "Б" класс, 3
место. Преподаватель Михайлова
Т.А.
- география
- Демидова Виктория - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Штуленко С.Н.
- ФЗК
- Ельчанина Яна - 7 "Б" класс, 3
место. Преподаватель Хаджиева
С.С.
- Никитин Алексей - 8 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Литвинова О.М.
- Никитин Никита - 9 "А" класс, 2
место. Преподаватель Литвинова
О.М.
- Леонович Иван - 9 "А" класс, 2
место. Преподаватель Литвинова
О.М.
- Гарюгина Екатерина - 10 "А"
класс, 1 место. Преподаватель
Литвинова О.М.
- Лапшинкина Яна - 11 "А"
класс, 1 место. Преподаватель
Литвинова О.М.
- химия
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Фомина С.А.
- литература
- Михайлова Екатерина - 10 "А"

класс, 1 место. Преподаватель
Шишкова Ю.Н.
- Демидова Виктория - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель
Шишкова Ю.Н.
- Крючкова Мария - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Мельникова Н.Н.
- обществознание
- Никитин Никита - 9 "А" класс, 3
место. Преподаватель Михайлова
И.В.
- экология
- Тихомиров Дмитрий - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Гриб Л.В.
- Избирательное законодательство
- Петрова Екатерина - 11 "Б"
класс, 2 место. Преподаватель
Михайлова Т.А.
Поздравляем всех с победой!
Удачи на региональном этапе
олимпиады.

Победители
регионального этапа
Олимпиады по ФЗК

С 19 по 22 января в Твери прошёл
региональный этап Всероссийской олимпиады по физической
культуре. Команда нашей школы
в составе: Гарюгина Е.(10-а), Лапшинкина Я.(11-а), Леонович И. и
Никитин Н. (9-а) приняла активное участие и показала хорошие
результаты в теоретическом туре,
в комплексах упражнений по баскетболу и акробатике. Итог таков:
Гарюгина Е. и Никитин Н. стали
победителями, Лапшинкина Я. призёр олимпиады. Поздравляем
с победой ребят и педагога Литвинову О.М.
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26 сентября 2017 года нашей
школе МБОУ «СОШ №1 им. академика А.И. Савина» исполняется
160 лет. Наша школа одна из старейших школ Тверской области.
В канун юбилея мы начинаем публикацию воспоминаний выпускников средней первой о школьных годах. Пишите нам, дабы сохранить
эти замечательные строчки для
потомков.

В 1777 году в городе Осташкове
было открыто первое народное общественное училище. До открытия
данного заведения в городе Осташкове имелись частные школы, принадлежащие Стебакову и Сухорукову. В 1806 году было открыто
три училища: уездное и два приходских. В 1839 году в Осташкове
было открыто первое в Тверской
губернии девичье училище.

В 1856 году общественным банком Савина был построен дом благотворительных заведений, 26 сентября 1857 года в нем помещаются
бесплатно богодельня, воспита-

тельный дом, два приходских и одно девичье училище. Указанное
здание, в настоящее время, занимает средняя школа №1, по адресу ул.
Володарского, д. 13

Из воспоминаний
Фроловой Веры Фёдоровны
“В 1960 году я пошла, учиться в
среднюю школу № 1. Моей первой
учительницей была Клюканова
Татьяна Владимировна. Второй,
третий и четвёртый класс преподавала Панова Руфина Германовна.
Первоклассниками нас приняли в
октябрята, а в пятом в пионеры.
Это мероприятие проходило торжественно в актовом зале школы,
старшеклассники повязали нам галстуки. Потом началась активная
пионерская жизнь: помогали пожилым людям, собирали макулатуру,
металлолом, при этом соревновались между классами. Зимой играли на острове Кличен в игру
«Зарница». Участвовали в пионерских туристических слетах. Отстаивали честь класса и школы в
спортивных соревнованиях. В 14
лет приняли в комсомол. Началась
трудовая деятельность. Помогали
подшефным колхозам и совхозам в
уборке картофеля и других овощей.
В течение учебного года активно
участвовали в подготовке и проведению вечеров художественной
самодеятельности, КВН, осеннем и
весеннем балах, Новом годе. Проводились математические, литературные, театральные и подобные
вечера. Очень запомнились поездки
классом в Ленинград вместе с
классным руководителем Хрисанфовой Галиной Ивановной. Во время летней практики работали на
школьном участке. За каждым
классом были закреплены клумбы с
цветами, около школы и в городском парке. Наша школа состояла
из трех зданий, основное – на ул.

Володарской и два филиала на ул.
Евстафьевской и ул.Орловской. В
филиалах было печное отопление и
мы помогали пилить дрова. Красили двери, ремонтировали парты и
стулья. Между учителями и учениками были очень дружеские и доверительные отношения.
Очень теплые остались воспоминания о школьной жизни. Хочется
отметить: директора школы Багданова Валентина Георгиевича,
классного руководителя Бойкову
Марию Васильевну, учителя математики Уткина Нина Николаевна,
учитель русского языка и литературы Воробьева Галина Васильевна,
учитель химии Карпов Борис Федорович, учитель физики Мишанов
Василий Дмитриевич, учитель черчения Суворов Георгий Макарович,
учитель биологии Новикова, учитель трудов Северинова Нина Николаевна, учитель физкультуры
Петугин Евгений, Учитель немецкого языка Лебедева Нина Георгиевна, учитель истории Карпова
Лидия Петровна. Выражаю им благодарность и низкий поклон.
Мы выпускники 1970 года. В
2017 году уже 47 лет по окончании
школы.
Следующим поколениям хочется
пожелать оставить светлые воспоминания о школьных годах и идти
во взрослую жизнь с девизом, который находился над входом в школу: «Учиться, учиться, учиться.
Учиться упорно и терпеливо».
Всего Вам доброго.”
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ется 11 сентября, а в Тайвани 28
сентября — в день рождения
Конфуция. В первое воскресенье
октября День учителя по - прежнему отмечают в странах, входивших ранее в состав СССР: в
Азербайджане, Беларуси, КазахИ снова в позолоте тополя,
А школа – как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить
начало!!!
День Учителя – это праздник
дорогих тебе людей, к которым
ты привязан и даже полюбил.
Учитель – слово, которое у каждого ассоциируется с самым
первым учителем. Но учитель –
не просто работник школы, а человек, который тебе дорог, он
открывает перед тобой мир нового, необъятного, захватывающего. День Учителя ,наверное, самый известный профессиональный праздник в нашей стране.
5 октября 1966 года в Париже
состоялась Специальная межправительственная конференция о
статусе учителей. В результате
представителями ЮНЕСКО и
Международной
организации
труда был подписан документ
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей
Раньше он всегда отмечался в
первое воскресенье октября, но с
1994 года за Днем Учителя
«закрепили» постоянную дату – 5
октября, когда этот праздник отмечают более чем в ста странах
мира.
Однако есть государства, в которых дата праздника отличается
от общепринятой. Так в Аргентине в память Доминго Фаустино
Сармьенто, «наставника Латинской Америки», праздник отмеча-

уроки. Директор и завучи также
добросовестно исполняли свои
обязанности. Завершился день
самоуправления
праздничным
концертом, на котором ребята
выражали свое уважение и любовь учителям стихами и песнями
и поднимали настроение сценкастане, Кыргызстане, Латвии, Ук- ми из школьной жизни. Неизменраине. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с
весенними каникулами - в южном
В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь
Всемирного дня учителя.
7 октября традиционно в нашей школе прошел День самоными ведущими концерта были
Ларионова Валерия и Фисун Анастасия. Ребята, выступавшие на
концерте подарили своим учителям море положительных эмоций. В конце праздника ученики
11 "А" класса подарили каждому
педагогу букет из воздушных шариков. Всем ребятам, кто помогал
управления, который был приуро- организовывать и проводить этот
чен ко Дню учителя. Школу укра- праздничный день в школе, вырасили шары и плакаты ребят к дню жаем огромную благодарность и
учителя. Ребята из 8-11 классов надеемся, что кто-то из ребят выдублировали учителей на уроках берет такую нелегкую, но такую
и даже заменяли администрацию. нужную профессию учителя.
Учащиеся 10 класса встречали
учителей на пороге школы и дарили розу в знак уважения и для
поднятия настроения. Все, кто
работал в этот день учителями,
серьезно отнеслись к своим обязанностям и хорошо подготовили
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Ученики 7-а и 8-а классов 13-14
октября путешествовали по очень
красивым местам, входящих в Золотое кольцо России – города Углич и Мышкин. Посетили много
интересных и познавательных экскурсий. В Угличе увидели храм

тики, совершить виртуальное путешествие по крупнейшим ГЭС мира
и России. Это путешествие помогло расширить кругозор.
Мышкин - небольшой городок, которой поразил своей чистотой и
ухоженностью. Находится он берегу реки Волга. Посетили Центр ремёсел, где познакомились с кузниДмитрия на Крови, место гибели цей и гончарной мастерской. Кузцаревича Дмитрия. Никого не оста- нец выковал сувенирную мышку из
в и л а р а в н о д уш н о й ц е р к о в ь железа, а затем женщина-гончар
«Дивная» и собор Иоанна Предтечи
в Алексеевском монастыре на Огневой горке и храм Рождества Иоанна Предтечи на берегу Волги.
Это прекрасные и старинные постройки изумительные образцы
русского средневекового зодчества
и отличаются неповторимым внешним видом. Музей гидроэнергетики
- это уникальное место, где можно
узнать все о развитии гидроэнергевылепила горшок, поделившись
секретами своего мастерства.
Мельница, принадлежавшая городскому богатею Тимофею Чистову,
стала следующим интересным местом на нашем пути. При входе
нужно обязательно закрыть дверь,
оказываешься в полумраке и начинаешь рассматривать фигуры мы-
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шей. Но в конце экскурсии мышь
оживает, начинает что-то молоть в
ступке. Далее посетили Музей Русского валенка. Жители Мышкины
издавна валяют валенки, есть даже
небольшая фабрика, где их производят. В музее мы узнали много
подробностей процесса изготовления валенок. Посетили Мемориал
Славы, памяти жителей Мышкина,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Очень торжественный и скорбный мемориал,с центральной фигурой солдата
и Вечным огнём. Здесь перечислены фамилии всех мышкинцев не
вернувшихся с поля боя. Приведены фрагменты подлинных текстов
писем одного из солдат ,жителя
города своей семье. К сожалению
он не вернулся с фронта. Последней точкой нашего посещения
в М ы шк и н е б ы л к о м п ле к с
«Мышкины палаты». Пообщавшись с мышиным царем и его царицей, посмотрели экспозицию мышек, посмеялись в комнате кривых
зеркал, а потом спустились на нижний этаж, где находится в темном
царстве мини-зоопарк различных
разновидностей живых мышей и
им же подобных.

Если ты не купил газету, а взял почитать,
то следующий номер может не выйти!
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