
 Последние сентябрьские дни озна-

менованы важной датой для нашей 

школы. 26 сентября 2017 года старей-

шему учебному заведению нашего 

города исполнится 160 лет.  

У школы насыщенное прошлое. В 

преддверии юбилея мы продолжим 

рассказ об истории нашей школы. 

Женская прогимназия в г. Осташко-

ве открыта 25 сентября 1901 года. 

Основным фондом обеспечения ее 

содержания послужило пожертвова-

ние в 50.000 руб. от потомственной 

дворянки Марии Константиновны 

Бенардаки из капиталов ее покойной 

матери, завещанных «на дела благо-

творении». Другими источниками 

содержания прогимназии служат: а) 

пособие от Министерства Народного 

Просвещения 600 руб.; б) от мест-

ного Земства 1.200 р.; в) от города 600 

р., и г) плата за учение приблизитель-

но до 1.500 р. в год (по 10 р. с учени-

цы за обяза-тельные предметы и по 5 

р. за иностранные языки; бедные от 

платы освобождаются). По смете на 

1902 год расход на содержание про-

гимназии определен в сумме 5.000 

руб., Для помещения прогимназии 

общественным банком Савина уступ-

лен большой каменной 2-х-этажный 

дом, представляющий одно из лучших 

зданий в городе. Городское управле-

ние не жалело средств на капитальное 

его приспособление под учебное заве-

дение, израсходовав на это около 

13.000 руб. 

В верхнем этаже находятся класс-

ные комнаты, обширная рекреацион-

ная зала, учительская и библиотека; а 

в нижнем этаже — квартира началь-

ницы, рукодельный класс, женское 

приходское училище и помещение 

для сторожа. Кроме того, на дворе 

устроены два флигеля для прислуги. 

Прогимназия состоит из 4-х клас-

сов. В первый же год сразу открыты 

три класса, а с текущего учебного го-

да и четвертый.  

Председателем педагогического 

совета состоит учитель — инспектор 

местного городского училища Дмит-

рий Петрович Жандармов — с ны-

нешнего года, а в прошлом году в 

этом звании состоял его предместник 

по городскому училищу, ныне ин-

спектор народных училищ Тверской 

губернии, Александр Николаевич Ле-

бедев. 

Начальница прогимназии — Мария 

Алексеевна Александровская, около 

14 лет с успехом и отличием трудив-

шаяся на педагогическом поприще в 

женских гимназиях Министерства 

Народного Просвещения. Избрана по 

рекомендации начальства учебного 

округа, как лицо, вполне опытное в 

руководительстве воспитательною 

частью вновь открывающегося учеб-

ного заведения.  

Прогимназия крепнет и развивается. 

В ее стенах получать образование ста-

новится престижно. Если при откры-

тии гим-назии насчитывалось 166 уче-

ниц, то в 1911-1912 уч. году в гимна-

зии обучалось 302 ученицы из разных 

сословий: из них крестьян — 53, ду-

ховных — 27, дворян — 21, других 

сосло-вий (дети чиновников, купцов, 

мещан) — 201. Причем 83 ученицы 

были родом не из самого Осташкова, 

а из Осташковского уезда и других 

губерний. 

Уже тогда в начале XX века гимна-

зия отличалась своей стабильностью, 

высокообразованным педагогическим 

составом и высоким уровнем знаний 

выпускниц, которые при окончании 

обучения приобретали звание 

«домашней учительницы». Это звание 

давало право девушкам, по достиже-

нии ими 16-летнего возраста, препо-

давать в начальных народных учили-

щах.  

1 июля 1909 года прогимназия пре-

образовывается в полную гимназию, 

так как кроме обязательных предме-

тов здесь начинают преподавать два 

иностранных языка, музыку, уроки 

рисования и рукоделия. При ней обра-

зуются педагогические курсы и при-

готовительный класс. В 1909 году в 

гимназии обучалось 262 ученицы, из 

которых уездных было 76 девиц.  

Советская власть изменила резко 

идеологию, политику, экономику 

Верхневолжского края, но при этом 

создала сильную единую систему об-

разования, что явилось ее бесспорным 

завоеванием. 

В 1918 году старые школы закры-

ли и ввели единые трудовые школы. 

Здание гимназии переходит в собст-

венность «муниципалитета». 
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Посещение школы становилось обя-

зательным для всех, обучение — бес-

платным. Вся система образования от 

детского сада до университета пред-

ставляла собой одну неразрывную шко-

лу. Женская гимназия просуществовала 

до 1918 года и впоследствии была пре-

образована в фабрично-заводскую семи

-летку (ФЗС). Одним из первых заве-

дующих которой был Николай Яковле-

вич Соколов. В 1927 году в школе соз-

даются биологический и химический 

кабинеты. ФЗС просуществовала до 

1928 года. В 1929 году образовалась 

средняя школа с девятилетним сроком 

обучения. Тогда же в школе стали ком-

плектовать восьмой класс с педагогиче-

ским уклоном, т. е. класс, предназ-

наченный для подготовки учителей 

начальной школы. В те годы — это 

было первоначальной необходимостью. 

В стране стремительно осуществлялась 

культурная революция. Надо было дать 

грамоту многим десяткам миллионов 

людей, научить их писать и читать, 

привить любовь к знаниям, к науке. А 

школ было мало, ощущалась острейшая 

нехватка в учительских кадрах. 

И вот в этих условиях Осташковская  

школа - девятилетка умело и тонко на-

правляла своих питомцев на непосред-

ственное участие в жизни страны, и 

конкретно на то, чтобы они связали 

свою жизнь с работой в школе, став 

учителями. 

Такое профессиональное ориентиро-

вание осуществлялось прежде всего 

образцовой постановкой всего учебно-

воспитательного процесса. Учащиеся 

глубоко усваивали основы научных 

знаний, что прививало у них любовь к 

книге. И особенно — любовь к учите-

лю, к учительскому труду. 

А. Шуваев, член союза журналистов 

СССР, выпускник школы 1931 года, 

очень тепло отзывался о своих учите-

лях: «Не впаду ни в малейшее преуве-

личение, если скажу, что в каждом  

своем учителе мы видели самого умно-

го, самого знающего, самого близкого 

человека, который живет только стрем-

лением сделать всех своих учеников 

хорошими, грамотными людьми. И 

почти все мы загорались желанием 

стать мастерами учительского ремесла. 

Особенно любили мы учителей стро-

гих, требовательных, таких, как Мария 

Васильевна Лихоманова, Клавдия Фе-

доровна Устинова, Дмитрий Дмитрие-

вич Портнов, Иван Дмитриевич Бабу-

рин, Вера Михайловна Мистрова, Иван 

Яковлевич Шибанов. Они были олице-

творением мудрости, справедливости, 

духовной чистоты. 

В 1933 году Осташковская школа—

девятилетка получает звание образцо-

вой с десятилетним сроком обучения. 

Директором школы был назначен 

Алексей Павлович Олисов, а завучем 

Иван Дмитриевич Бабурин. 

Наша школа — средняя № 1 — с пер-

вых дней войны стала госпиталем, а 

ученики и преподаватели шли на 

фронт. Выпускники 1941 года. Сколько 

их осталось в живых, а сколько погиб-

ло, защищая нашу Родину. Вот их име-

на: Саша Акимов, Игорь Глинский, 

Анатолий Петров, Владимир Теню-

гин... Да разве всех перечислишь?! 

Многие из них не вернулись с поля боя, 

так и остались молодыми... Наша шко-

ла может гордиться своими учениками, 

которые отдали свои жизни за освобо-

ждение своей Родины, которые верну-

лись с фронтов войны и строили новую 

жизнь. «Никто не забыт — ничто не 

забыто» - таков девиз людей, смотрев-

ших смерти в лицо. Их имена увекове-

чены в названиях улиц и переулков, в 

школьном музее. Ученики и учителя 

нашей школы внесли свой вклад в По-

беду над фашизмом. 

Не все учителя пришли с войны. 

Школа работала и учила военное поко-

ление детей. Это были трудные и го-

лодные послевоенные годы. Не хватало 

учебников, тетрадей, но все вынесли: и 

учились, и трудились в полную силу. 

Шефом школы стал Осташковский ко-

жевенный завод, где учащиеся прохо-

дили производственную практику. В 

школе было 903 ученика и 26 классов. 

Школа зарекомендовала себя с наи-

лучшей стороны. Это была лучшая 

школа в городе с ее лучшими препода-

вателями. Директором школы был Ба-

бурин И. Д., а завучем — Жуков Д. М. 

С апреля 1955 года директором шко-

лы стал Богданов В. Г., а завучем — 

Морачевский В. Д. В 1957 году в на-

шей школе обучалось более девятисот 

учащихся, а количество учителей - 46.  

С 1947 года окончили курс нашей 

школы с золотой медалью 84 человека,  

с серебряной медалью—113 учащихся. 

Время — вперед! В ноябре 1983 года 

школа отмечает 125-летний юбилей. 

Директор школы Вовк Е. В., завуч Су-

поросова Н. И., организатор внекласс-

ной работы Никифорова Л. В. 

Школа встречает свой юбилей с но-

выми успехами в учебе и воспитании 

подрастающего поколения. Успевае-

мость в школе 99,1%. Школа встречает 

60-летний юбилей образования СССР, 

60-летие Пионерской организации. 

Коллектив стремится повысить воспи-

тательную эффективность. 

В школе открыт музей Боевой Славы. 

Создателем его была вожатая школы 

Фомичева Е. А.  

1985 год — год реализации основных 

направлений реформы общеобразова-

тельной и профессиональной школы. В 

школе обучалось 576 учащихся, 196 из 

них — на «4» и «5». В школе работало 

23 кружка, в том числе «Политический 

клуб «Радар» (учитель Антонова В. П.), 

отряды голубой и зеленый патруль 

(учитель Новикова Л. Г.), клуб «Поиск» 

— Фомичева Е. А., КИД — Супоросова 

Н. И. Библиотекарь школы Бандарек Н. 

И. руководит школьным театром. Кру-

жок технического творчества ведет 

Денисевич В. Н. Знаменательным со-

бытием был выпускной вечер, на кото-

ром присутствовали выпускники 1936 

года, первого выпуска школы. 

По словам директора школы Фоми-

ной И.А. учебные заведения, принимав-

шие первоклашек еще в начале про-

шлого века, дают уникальное образова-

ние за счет своих традиций. Здесь дети 

чувствуют себя частичкой большой 

истории и впитывают в себя высокие 

ценности и принципы. 
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Большая часть 

ч е л о в е ч е с к о г о 

детства и юности 

проходит в школе. 

Школа оказывает 

огромное влияние 

на становление 

личности, влия-

ние, сравнимое 

разве что с родо-

вым, семейным, 

родительским. Все мы – родом из шко-

лы, здесь закладываются первые кир-

пичики фундаментальных знаний, да и 

вообще знаний об устройстве мира и 

жизни, умения работать мозгами, мыс-

лить и рассуждать, умения взаимодей-

ствовать с обществом себе подобных, 

в школе формируется уважение к стар-

шим, прививается дисциплинирован-

ность, закрепляются моральные ценно-

сти. 

Если задуматься на минутку, оказы-

вается, что за школьные годы иной 

человек получает столько новой для 

себя информации, и не просто проход-

ных новостей, которые можно забыть 

на следующий день, а именно знаний - 

плодов развития всех ветвей науки, 

сколько потом за всю оставшуюся 

жизнь не получит.  

А что же думают о школе наши вы-

пускники? 

«Школа—важная ступень в жизни 

каждого человека. Именно в школе 

закладывается из года в год по кирпи-

чику мощный фундамент нашей буду-

щей жизни. А что дала мне моя школа? 

Для меня, школа—это второй дом, 

место, в котором ты обретаешь верных 

друзей и формируешь свою шкатулку 

знаний. Приходя на линейку первого 

сентября, каждый год я начинаю осоз-

навать, что это место для меня значит 

гораздо больше. Будучи выпускницей 

11 класса, мне всё тяжелее предста-

вить, что скоро я покину стены родной 

средней первой школы, и мне придётся 

вступить во взрослую жизнь. Сколько 

здесь прожито незабываемых момен-

тов?  Для меня, даже обычные поси-

делки в библиотеке и разговоры с Ни-

ной Игнатьевной, значили очень мно-

го. Как приятно было собраться с дев-

чонками на уютном диванчике, рядом 

со стеллажами книг, и рассказывать 

истории, слушая как Нина Игнатьевна 

тихо усмехается над нами. 

В моей школе работают очень доб-

рые и отзывчивые учителя, которые с 

радостью готовы прийти мне на по-

мощь, выслушать меня. Каждый учи-

тель—мастер своего дела. Хочу ска-

зать спасибо своим учителям и всем 

тем, кто сейчас трудится в нашей шко-

ле, всем передающим свои знания, 

отдающим частицу своей души, свою 

энергию ученикам, вкладывающим в 

них доброту своих сердец.  

Большое спасибо хочется сказать 

моему классному руководителю Гриб 

Ларисе Вячеславовне. Она всегда была 

опорой и поддержкой, помогала адап-

тироваться в школе, в сложных ситуа-

циях. Всегда радовалась за наши лич-

ные достижения. Ох, сколько же мы ей 

нервов потрепали! Но, несмотря ни на 

что, она всегда была рядом, всегда нас 

оберегала. 

Будущему поколению хочется ска-

зать: идите вперёд и ничего не бой-

тесь. Наши учителя всегда будут ря-

дом с вами!» 

Терехова Анна,  

11 «А» класс 

* * * 

Недавно шли мы в первый класс, 

Нас в школу провожали. 

Учителя встречали нас 

С улыбкой, без печали. 

Но год за годом пролетел,  

И все мы повзрослели.  

Спасибо, Вам учителя  

За то, что нас терпели! 

За эти годы было всё: 

Улыбки, встречи, расставанья, 

Но как же хочется ещё 

Продлить здесь время пребыванья 

Я не забуду этот класс, 

Учителей любимых наших, 

И Вы, не забывайте нас - 

Мы будущая гордость ваша! 

Лукашова Светлана, 

11 «А» класс 

«Из школьных воспоминаний я хо-

рошо помню день, когда пошла в шко-

лу. В этот день мы, первоклассники, 

впервые стояли на линейке, а после 

выпускники повели нас в большое не-

знакомое здание—это была моя школа. 

За одиннадцать лет актовый зал почти 

не изменился. Никогда не забуду 5 

класс. Всё казалось таким новым, не-

обычным, большим. Первое время бы-

ло трудно привыкнуть к новым поряд-

кам, но учителя помогли нам.  

Время летит незаметно. Ещё вчера я 

шла мимо высокого старшеклассника 

и думала, что скоро буду как он.  И вот 

я выпускница. Даже не верится. Я до 

сих пор помню как мы всем классом, 

сломя голову, бежали в школьную сто-

ловую, как прогуляли урок химии... 

Да, пошалить мы любили! Я поняла, 

что до сегодняшнего дня всё лучшее 

со мной прошло именно в школе, с 

моими друзьями и одноклассниками» 

Лапшинкина Яна,  

11 «А» класс 
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Субботние вечера 
Мою бабушку зовут Елена Никола-

евна Кудрявцева. Она училась в сред-

ней первой школе. О школьных годах 

у неё осталось много ярких воспоми-

наний. Одно из таких воспоминаний - 

это тематические субботние вечера. В 

субботу вечером ученики собирались 

в школе. И к каждому такому дню 

присваивали один из школьных пред-

метов. Например, если день был по-

свящён математике, то на нём дети 

отгадывали различные задачи на логи-

ку, если - иностранному, то они целый 

вечер общались на немецком языке 

или ставили сценки. По литературе 

ученики рассказывали стихотворения, 

а на химии – ставили разные опыты. 

По физике выполняли лабораторные 

работы, а по географии - отгадывали 

объекты на карте. Таким образом, 

детей приобщали к каждому предмету 

и учили любить его. А сами дети хо-

рошо общались и находили общий 

язык. В самом конце вечера шли тра-

диционные танцы. Из-за общения, 

интересного времяпрепровождения, 

этот фрагмент очень сильно впал в 

память моей бабушки. И это воспоми-

нание является одним из самых ярких 

воспоминаний моей бабушки о школе. 

Дмитрий Кудрявцев,  

8 «А» класс 

Наша школа №1 
В 2016 году был Вечер встречи вы-

пускников 1966 года.  Из воспомина-

ний  выпускницы 1966 года Дружини-

ной Раисы Павловны. 

«Выпуск был большой, сдвоенный. 

Школу закончили 10 и 11 классы, так 

как школа переходила с 11-летки на 

10-летку. Всего выпускников было 4 

десятых класса и 2 одиннадцатых. Мы 

собрались со всех выпусков (человек 

сорок) около родной школы. Постоя-

ли и сфотографировались у парадного 

крыльца, зашли в школу. Школа 

очень изменилась, стала больше, про-

сторнее с открытием пристроенного 

здания. Раньше казались большие и 

просторные коридоры, большая и кру-

тая металлическая лестница в старом 

здании. А сейчас все оказалось не-

большим. Немного повздыхали и по-

жалели, что нет большого старинного 

зеркала направо от лестницы. Сколько 

раз мы спускались и поднимались, 

столько раз и заглядывали в зеркало, 

любуясь на свое отражение. Посидели 

в актовом зале, окунулись в атмосфе-

ру его какого-то величия и таинствен-

ности и чего-то забытого. Зашли в 

школьный музей, почитали большую 

школьную летопись. Каким красивым 

почерком она велась! Затем посидели 

в классе за учебными столами, как 

тогда в шестидесятых годах. Сразу 

нахлынули воспоминания о детстве и 

юности в стенах школы… 

Первой учительницей нашего клас-

са с большим опытом педагогическо-

го труда была Клюканова Татьяна 

Владимировна. Начальная школа бы-

ла на улице Евстафьевской дом16. 

Очень жаль, что от неё ничего не ос-

талось. Это было белокаменное двух-

этажное здание с 2 колоннами у во-

рот. Вход с улицы – это парадная 

дверь. Довольно просторный двор, на 

котором играли в футбол. На физкуль-

туре бегали по Евстафьевской улице.  

Школа была с печным отоплением. 

Помнится мне, на территории двора 

была большая гора колотых дров, и 

мы по цепочке передавали по полену 

друг другу, а кто-то из взрослых скла-

дывал в поленницы. В коридоре были 

печи с изразцами, на втором этаже 

висел огромный портрет Сталина. Как

-то немного даже робость нападала, 

когда мы глядели на этот портрет во-

ждя. Классы были светлые. С собой 

мы носили обувь для переобувания, в 

основном тапочки. Первыми приходи-

ли дежурные с повязками на рукаве и 

у каждого ученика смотрели чистые 

ли уши, руки, есть ли носовой платок 

и сменка. У доски висел разлинеен-

ный на квадраты лист белого ватмана 

– это календарь погоды. Дежурный 

каждый день отмечали, какая сегодня 

погода. Были уроки чистописания. 

Писали мы чернилами. Чернильницы 

стояли в углублениях посередине пар-

ты, туда наливали из бутылки черни-

ла. Писали деревянными ручками с 

металлическими вставными перышка-

ми. Перья для школы назывались 

звездочками. В каждой тетради были 

вложены промокашки, чтобы после 

написания все промокнуть, дабы не 

смазать чернила рукавом. Бывало и 

кляксы сажали в тетради. Клякса – это 

нечаянно капнутая капля чернил. И 

тут нам на помощь приходила промо-

кашка. Перышки могли засориться, 

тогда тоже плохо писали. Чтобы их 

почистить, мы дома шили из ткани 

перочистки. Помню, к нам в класс 

приходила школьная медсестра Алев-

тина Ивановна. Нам прямо в классе 

давали по ложке рыбьего жира. Не 

очень он нам нравился, но рот откры-

вали. 

В пятом классе мы занимались уже в 

основной двухэтажной школе из крас-

ного кирпича. У парадного входа был 

разбит большой цветник со скульпту-

рой и белыми вазонами.  
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Цветник всегда был ухоженным, 

кустики подрезаны, большие вековые 

липы у ограды… Двор большой, чис-

тый. Помню, что посередине двора 

стояли снаряды для физкультуры: не-

большие турники, шест, вдоль забора 

– бревно. За углом от крыльца был 

задний двор школы. Там находились 

старые ворота, кусты сирени и акации, 

висели хозяйственные веревки. На 

перемене мы иногда туда заглядыва-

ли, чтобы пообщаться. 

  Классным руко-

водителем в 5 

классе у нас стала 

учительница по 

математике Павло-

ва Анна Сергеев-

на. Добрая, мягкая 

женщина. Заботи-

лась о нас. Мы 

тогда будто вырва-

лись на свободу. Не успеет она повер-

нуться к доске, как по классу идет 

шум, летают записки. Уж не до мате-

матики было. Запустили предмет здо-

рово, потом пришлось в 8 классе все 

наверстывать, ведь экзамены на носу. 

Историю вела Филенкова Иза Павлов-

на. Рассказывала она всегда интерес-

но, держала дисциплину. Успевали мы 

по истории хорошо. По географии  

была Бойкова Мария Васильевна. В 

класс всегда заходила с картами, спра-

шивала строго. Тяжело было осваи-

вать географию, зато потом я с благо-

дарностью вспоминала мою учитель-

ницу, так как без проблем знала, где 

на карте находятся страны, континен-

ты, моря, течения, что помогло полу-

чить профессию метеоролога. Химию 

преподавал Карпов Борис Федорович. 
Удивительный рассказчик. Быстро 

находил контакт со всем классом. Мы 

внимательно слушали на уроках хи-

мии новый материал, чтобы до конца 

урока осталось несколько минут по-

слушать какую-нибудь житейскую 

историю. Очень его любили и уважа-

ли.  

Мои любимые предметы, русский 

язык и литературу, вела Красильнико-

ва Лидия Александровна. Когда она 

объясняла 

свои предме-

ты стояла 

такая тиши-

на, что было 

слышно, как 

летает муха. 

Учила нас 

писать сочи-

нения, лучшие зачитывала всему клас-

су. Физику преподавал Мишанов Ва-

силий Дмитриевич. В старших клас-

сах он был нашим классным руково-

дителем. В его кабинете был какой-то 

другой мир. Мы очень любили смот-

реть физические опыты. 

Домоводство вела Северинова Нина 

Николаевна. Сам кабинет домоводст-

ва был на улице Орловского, где ин-

тернат. Там были швейные машинки. 

Нина Николаевна учила нас делать 

выкройки из ткани. Сначала мы шили 

купальники, ночные рубашки, юбки в 

сборку, а затем летние платья. Это 

очень пригодилось в жизни. Кабинеты 

по труду находились там, где сейчас 

во дворе белое двухэтажное здание. 

Мы, девочки, вместе с мальчиками 

проходили азы столярничества и то-

карства. Сначала строгали табуретки, 

затем делали ушки для мебельных 

полок, чтобы их вешать на гвоздики. 

Мы напильниками обтачивали изде-

лия, а потом, держа плоскогубцами, 

делали отверстия на токарном станке. 

Вот, где страшно было девочкам.  

Физкультуру и рисование, а затем и 

черчение вел у нас Суворов Георгий 

Макарович. В теплое время года уро-

ки проводились во дворе школы, крос-

сы бегали по улице. Зимой ездили на 

лыжах. В младших классах носили на 

уроки свои лыжи, а в старших классах 

выдавали в школе на улице Орловско-

го, где была лыж-

ная база. Помню, 

был у нас урок 

физкультуры на 

лыжах, а потом 

урок рисования с 

натуры. Георгий 

Макарович вы-

брал меня, так 

как я была в коричневом лыжном кос-

тюме и зеленой шапке (цвета подходя-

щие). Я взгромоздилась на стол с лы-

жами, и меня со спины рисовали. 

Жаль, что у меня такого рисунка не 

осталось. Георгия Макаровича уважа-

ли за его боевые награды, за спокой-

ный характер. Особенно теплые вос-

поминания остались о нашем класс-

ном руководителе 6, 7 классов, моло-

дом учителе (ему тогда было 28 лет) 

немецкого языка Конаныхине Павле 

Васильевиче.  

Он буквально зажег весь класс 

своим энтузиазмом, были и походы и 

экскурсии, занимались судейством 

городских спортивных мероприятий 

по бегу, кроссу. Весь год зарабатыва-

ли себе деньги на поездку в Москву на 

Новогодние праздники. Мы пилили 

дрова пенсионерам, делали им работу 

по дому: прибить, прикрутить. Нако-

нец, нужная сумма была собрана. Мы 

всем классом поехали в Москву на 

экскурсию. Были в музеях, ходили на 

новогоднее представление в только 

что открывшийся Дворец съездов. А 

летом с палатками ездили в походы по 

родному краю. Учитель показывал 

нам, как ставить палатки, разжигать 

костры, пели песни под гитару. Учи-

лись у него немецкому языку с удо-

вольствием. Я до сих пор люблю не-

мецкий язык. Недавно учила азам не-

мецкого своих внучек. Но, к нашему 

большо-

му сожа-

лению, 

Павел 

Василье-

вич пере-

ехал в 

Курск. 

Но мы еще долго переписывались с 

ним. Он всегда интересовался нашими 

делами. Сохранилось одно его письмо 

с советами и рассуждениями. 

Как и все школьники в те времена 

мы были октябрятами, пионерами, а в 

старших классах комсомольцами. 

Вступая в пионеры, мы давали клятву 

юного пионера. Нам повязывали крас-

ные галстуки. Сначала они были из 

штапеля, а потом – шелковые. Каж-

дый класс – это пионерский отряд. 

Выбирали председателя отряда. Каж-

дый отряд был поделен на пионерские 

звенья.  
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Старший такого звена – звеньевой. 

На руку выше локтя пришивались 

красные полоски, которые обознача-

ли: одна полоска на рукаве – звенье-

вой, две – председатель отряда. Каж-

дое звено (5-6 человек) занималось 

какой-то работой: шефствовали над 

старенькими пенсионерами, над ок-

тябрятами, над неуспевающими уче-

никами. Ко мне приходили две одно-

классницы, и я их подтягивала по тем 

предметам, по которым они отстают. 

Все отряды были в школьной дружи-

не.  В школе действовали разные 

кружки. Я ходила на хор. Репетиции 

проходили в актовом зале, там стояло 

пианино. На нем был одет белый хол-

щовый чехол. 

За нынешней белой школой был 

расположен участок земли. Там сажа-

ли грядки с луком, свеклой. Мы там 

летом проходили практику, пололи 

грядки. 

Помню день 12 апреля, когда Юрий 

Гагарин полетел в космос. Была пере-

мена. Вдруг в класс вбежал Вова Ага-

фонов, проскакал по скамье парты и 

закричал: «Человек в космосе!» Что 

тут было!!! Мы кричали, радовались. 

День был солнечный, хороший, небо 

голубое. Мы спешили домой, чтобы 

еще и еще раз услышать о человеке в 

космосе.   

Осенью всегда ездили на уборку 

картошки (фото 9 класс, 1965 год) .   

Собирали металлолом, его горы ле-

жали на школьном дворе на Евстафь-

евской улице. Собирали макулатуру и 

золу для полей.  

Школьная пора пролетела очень 

быстро в учебе, в делах, в каникулах. 

Остались только теплые воспомина-

ния о средней школе №1, о родной 

школе!» 

Шишкова Ю.Н., учитель  

русского языка и литературы 

Школьная пора 

Моя бабушка - Сахнова Светлана 

Викторовна, училась в нашей школе с 

1974 по 1982 год.(На фотографии она 

вторая слева, с красным бантиком и 

строго заплетенной косой). 

«Школьная пора!» - с удовольст-

вием, вспоминает она о школе. Тепло 

родной школы, крепкая дружба на-

стоящих товарищей, отличное время-

провождение остались в её памяти и в 

памяти выпускников, которые перехо-

дили порог любимой школы в послед-

ний раз. Немало впечатлений оказали 

заслуги первых учителей, сопровож-

давших на всем трудном школьном 

пути - Яковлевой Веры Ниловны

(Первый учитель с 1-4 класс) и Ива-

новой Екатерины Илларионовны, обу-

чающей с 4-8 класс. «За всю мою 

жизнь самым наилучшими моментами 

остались моменты, которые связаны 

именно со школой: первая любовь, 

первая двойка, первое большое раз-

очарование - всё это даёт особые зна-

ния и заставляет учиться на своих 

ошибках, и дарит особую опору в бу-

дущую жизнь, шанс развиваться и 

показывать себя, становиться лучше. 

Жаль, что этот шанс даётся лишь раз в 

жизни», - со слов моей бабушки.. 

Любимыми предметами в школе 

были - уроки труда, на них все девоч-

ки вышивали себе нарядные платья и 

фартуки, в которых с удовольствием 

ходили на танцы, прогулки и хваста-

лись перед подружками. Учителем 

труда была Иванова Вера Александ-

ровна. Ещё дети очень любили уроки 

географии, на них было интересно 

изучать различные страны, океаны, 

материки. В школе бабушка мечтала 

связать свою профессию именно с 

этими предметами. 

Директором школы на момент по-

ступления в первый класс являлась 

Платонова Серафима Васильевна, поз-

же её сменила Крылова Валентина 

Васильевна, уже к моменту выпуска 

директором стала Опарова Зоя Ва-

сильевна.  

«Развлечений хватало на все сезоны 

года. Летом мы ходили в походы, 

обычно на неделю. Там мы играли в 

«Казаки-разбойники», Индейцев, фут-

бол, волейбол и в другие веселые под-

вижные игры. Ходили на речку ку-

паться, Екатерина Илларионовна часто 

устраивала нам различные весёлые 

мероприятия. Но, к сожалению, не 

весь класс ходил. В походе была боль-

шая половина класса, каждый был занят 

своим делом, девочки собирали букеты, 

ходили за грибами и ягодами, катались 

на лодке, а мальчики разжигали костёр, 

делали самодельные оружия, помогали 

ставить палатки, и мастерили много нуж-

ного и интересного. В походы мы ездили 

на Исток Волки, Белое озеро, мыс 

Толстик.  
Школу я закончила в 1982 году, деньги 

на организацию выпускного, мы зарабо-

тали сами. Готовила и помогала нам - 

библиотекарь, Косулина Дина Сергеев-

на. На выпускном вечере все плакали, в 

том числе и я. Было трудно осознать, что 

я больше не увижу своих любимых дру-

зей, с которыми провела лучшие годы 

своей жизни. Все выражали огромную 

благодарность классному руководителю 

и любимой школе.  

Нисколько не пожалела, что пошла 

учиться именно сюда. Школа подарила 

мне не только знания, но и прекрас-

ную молодость. Спасибо!»  
Северова Юлия, 

8 «А» класс 
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Из книги"Осташков - наш город, 

мой дом, суть моя" Бориса Федо-

ровича Карпова, учителя средней 

первой школы. Он 47 лет прорабо-

тал в школе учителем. Преподавал 

химию, биологию, рисование. 

Вот , что он писал в 2002 году в 

преддверии 145—летия родной 

школы: «Это особый юбилей, по-

тому что школа, бывшая когда-то 

образцовой, сыграла в городе ис-

ключительную роль. Здесь выучи-

лось и получило образование ог-

ромное количество детей. Многим 

известным людям эта школа дала 

путёвку в жизнь. 

Родным домом стала она и для 

меня. Сюда я трёхлетним мальчи-

ком ходил в сад, затем стал здесь 

же учиться. В восьмом классе 

впервые влюбился. Отсюда из де-

вятого ушел на фронт. Здесь учи-

лись мои дети, и много лет прора-

ботал учителем я сам. Мне хочется 

вспомнить директора образцовой 

школы Ивана Дмитриевича Бабу-

рина. Как он любил детей, боролся 

за каждого. Помню, когда я вер-

нулся с фронта, рабочих школ не 

было. И, работавший тогда завро-

но Н. В. Клюканов не разрешил 

мне закончить дневную школу. 

«Садись за парту и учись,— сказал 

мне директор И. Д. Бабурин, — и 

не важно, сколько тебе лет». Я был 

в городе единственным учеником, 

который учился и работал. Зато 

когда мне на выпускном вечере 

вручали аттестат зрелости, весь 

зал стоя аплодировал. 

Я хочу выразить свою благодар-

ность и признательность родной 

школе, педагогическому коллекти-

ву, который работал раньше и ра-

ботает в ней сейчас. Они делают 

всё возможное, чтобы дети полу-

чили хорошее образование, чтобы 

авторитет средней первой держал 

свою высокую марку. Здоровья 

вам и успехов на радость детям и 

на благо процветания города. 

Мы создали и танцевали под свой 

ВИА. А сколько на наши вечера 

ходило народу. Популярность бы-

ла такова, что дети лезли в школу 

через окна второго этажа. Прихо-

дилось вокруг здания выставлять 

дежурных и вызывать милицию. А 

какие были химические вечера с 

постановкой театральных опытов 

и эффектов, даже ставили на сцене 

ДК. Школьный ВИА был первый в 

городе. От него с уходом из школы 

ритм—гитары Антоновича Павла в 

Д К о бр а зо вал с я  ан с ам бл ь 

«Осташи». С уходом в Тверь соло 

-гитары Калантарова образовался 

ансамбль «Тверичи». К удивлению 

всех, я не знал нот, не владел му-

зыкальными инструментами, но 

руководил ВИА 8 лет, и на смот-

рах мы всегда занимали первые 

места. 

А как девочки в акробатическом 

танце великолепно изображали 

движение молекул в веществах 

при их химических превращениях. 

За годы перестройки школа поте-

ряла очень много. Исчезли детские 

школьные организации, которые 

почти с пеленок давали всё: лю-

бовь к матери, к Родине, патрио-

тизм, человечность. Взамен школа 

ничего не получила, и в школу ва-

лом повалил весь негатив улицы. 

Общество захлестнула преступ-

ность, наркомания, алкоголизм. И 

вот в таких условиях школы рабо-

тают, достаточно успешно, невзи-

рая ни на что. В этом заслуга педа-

гогов школы и всего обслуживаю-

щего персонала.»                                   

2002год 
Учащиеся средней первой перед  демонстрацией 60-е годы 20 века 
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Тебе уж 160 

Школа милая, родная,  

160 лет тебе уже.  

Ты сегодня так сверкаешь,  

Словно звёзды в вышине.  

Здесь мы учимся все славно,  

Выступаем и поём.  

Помогает наша школа  

Абсолютно нам во всём!  

Учителя здесь просто чудо:  

Энтузиасты, мастера!  

Служат нам во всем примером.  

Это точно, это да!  

Процветай же наша школа,  

Каждый час и каждый миг!  

И гордится нашей школой  

Каждый, каждый ученик!  

Здравствуй, школа! 

Здравствуй школа, милый класс!  

Каждый раз встречаешь нас  

Светом окон и теплом,  

Школа наш второй, но дом.  

Здесь подруги и друзья,  

Вместе дружная семья:  

Школа –  это первый шаг  

У кого-то робкий,  

У кого-то смелый.  

Школа –  это жизнь,  

Которую надо прожить умело!  

*** 

Школы нашей лучше нет,  

Хоть ей уж 160 лет  

И в этот день - 

В свой день рожденья,  

Ты принимаешь поздравленья,  

И я горжусь, что здесь учусь  

И получаю знания.  

И всех поздравить вас хочу  

Своим стихом нечаянным.  

С юбилеем школа! Что эти года?  

160 - юность, вешняя листва!  

160 –  присказка, сказка впереди!  

Так вперёд и с гордостью  

Смело ты иди!  

*** 

В любимой школе юбилей!  

Кругом цветы, огней сиянье,  

Повсюду слышен звонкий смех  

И праздничных речей вещанье.  

Для нас всегда открыта в школе   

                                          дверь.  

Пройдём мы по просторным  

                                  коридорам,  

Услышим, как звонка звенит  

                                        капель,  

Раскроются для нас широкие  

                                    просторы.  

Ворвёмся в свой любимый класс,  

Где строгий наш учитель  

                               встретит нас.  

Здесь прожито и пройдено  

                                       не мало:  

Победы, неудачи и любовь.  

Но, как бы жизнь не раскидала,  

В родную школу возвратимся  

                                        вновь,  

Чтобы увидеть вас, учителя мои,  

Чтоб чувства выразить свои.  

 

Наша школа 

Наша школа, наша школа  

160 лет живёт!  

Наша школа, наша школа  

Детям знания даёт.  

Учит нас любить все книги,  

Учит ребус разгадать.  

Учит физике мальчишек,  

А девчонок вышивать.  

В нашей школе дети дружат,  

Здесь все верные друзья.  

Школы нам другой не нужно,  

Здесь учиться буду я!  

Накануне юбилея  

Школе я хочу сказать:  

«Ты живи, родная школа,  

Не старея….Так держать!» 

*** 

Хотим поздравить школу мы от 

всех детей,  

От всех, кто учится, и ранее 

учился,  

Сегодня нашей школы Юбилей!  

И мы хотим, чтоб каждый ей  

гордился!  

Чтоб помнили всегда свой  

дружный класс  

И всех учителей, что нас учили.  

Родная школа жизни учит нас,  

Мы в ней азы всех знаний  

получили!  

Сегодня нашей школе –  160! 

Тебя мы поздравляем с Днём  

рождения!  

Для всех для нас тебя роднее нет 

- 

Великая наставница учения!  



  

 

У нашей школы – юбилей  

Путь пройденный немалый. 

Она с годами нам милей,  

               моложе даже стала! 

Тут первый оценен успех,  

          мы знанья принимаем. 

Здесь поселили детский смех,  

Живет школа родная! 

Сегодня школе 160 - 

В ней дружба и потери. 

Пусть поздравления летят, 

Но в возраст мы не верим! 

У школы юбилей большой 

Что жизни испытания 

Мы пожелаем всей душой 

В успехах – процветания! 

Твой возраст зрелости большой 

Куда от даты деться 

Спасибо школа всей душой 

За радостное детство!!!  

*** 

Я в первые денечки сентября  

Хочу поздравить школу с  

                                       Днем рождения! 

Здесь соберутся все её друзья, 

Сказать любимой школе поздравленья! 

Учились в этой школе мама, брат и я. 

Она взрослела вместе с нами. 

И как забыть те добрые учителей глаза, 

Учителей, что терпят нас годами. 

Ты нас учила мудрости и доброте, 

Терпенью, справедливости, упорству. 

Быть честными всегда, во всём, везде, 

И часть себя отдать, конечно, спорту. 

Пускай простились многие со школой, 

Но те воспоминанья, что в нас есть 

Не вычеркнуть  из сердца никогда, 

Пройди еще хоть сотня лет! 

И не забыть нам череду прекрасных 

дней, 

Что провели мы вместе в нашей школе. 

И теплоту, и доброту всех тех учите-

лей, 

Учивших нас нелегкой школьной доле. 

Сегодня нашей школе юбилей! 

Давайте же поздравим все её смелей! 

Для всех для нас тебя роднее нет! 

Учи детей еще ты много-много лет!  

160—это лишь начало! 

160—быть может, и не мало. 

Только рано подводить итог! 

160—прекрасное начало, в жизни 

полной радости, тревог. 

160—хоть пройдено не мало, 

Можно ещё многое успеть. 

160—прекрасное начало. 

Главное—душою не стареть! 

С юбилеем 

Я понимаю, радостно, ребята, 

Встречать Вас в школе чуточку умней. 

Я понимаю, жизнь тогда богата, 

Когда живешь в кругу своих друзей. 

Прошло уж лето, сентябрь лишь  

наступает, 

Приносит радость первых школьных 

дней. 

А школа вновь рожденье отмечает 

Свой 160—летний юбилей! 

Я понимаю, радостно ребятам 

Встречать у школы милой юбилей. 

Я понимаю, грустно чуть солдатам, 

Которые на страже рубежей 

Стоят сейчас, а сердцем в школе  

с нами. 

Чуть-чуть забыв про школьный шум 

детей, 

Одни давно владеют небесами, 

Другие в школе учат ребятишек сами, 

А третьи трудятся за мощными  

станками, 

Не забывая школьной жизни дней! 

Я понимаю, радостно, ребята, 

Встречать у школы нашей юбилей. 

Я понимаю, грустно расставаться, 

Которым мало быть осталось в ней. 

Трудись, учись, усталости не зная, 

Для лучших дел своих учеников. 

Живи и радуйся всегда  школа родная , 

Гордись делами всех выпускников.  

Я понимаю, радостно, ребята, 

Встречать у школы нашей юбилей. 

И пусть она и дальше процветает, 

Будь ПЕРВАЯ всегда во всём сильней! 

*** 

Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья, 

Достижений и побед. 

Чтобы мимо проходила 

Невезенья полоса, 

Чтоб ведущие уроки 

Не сорвали голоса. 

Чтоб в столовой чай горячий 

И конечно, пирожок. 

Чтоб покушать, 

А иначе и урок пройдёт не впрок. 

Чтоб ребята утром ранним, 

Собирались на крыльце, 

И со сделанным заданьем 

И улыбкой на лице. 

Чтобы были все друзьями, 

Чтоб во время перемен 

Не решали кулаками 

Существо своих проблем. 

И ещё здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей долголетья, 

Счастья и успехов нам! 
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Я помню! Я горжусь!Я помню! Я горжусь! 

Старшеклассники и педагоги на-

шей школы приняли участие в тради-

ционном митинге на площади Свобо-

ды и праздничном параде в честь Дня 

Победы, возложили цветы к памятни-

ку партизанам Великой Отечествен-

ной войны, венки на братскую моги-

лу на старом кладбище, наши ребята 

ежегодно ухаживают за этой моги-

лой. Впереди колоны шли участники 

акции "Бессмертный полк", среди них 

были и ребята нашей школы, они не-

сли фотографии бабушек и дедушек, 

участников ВОВ.  

Музей Воинской славыМузей Воинской славы  
Обучающиеся 4 "Б" класса совер-

шили экскурсионную поездку в 

г.Ржев. Сначала посетили музей Во-

инской Славы и краеведческий музей. 

Затем отправились на экскурсию по 

городу, в ходе которой побывали у 

обелиска в память всем погибшим на 

Ржевской земле в годы Великой Оте-

чественной войны, на аллее героев 

Советского Союза - участников Ржев-

ской битвы. В заключение на мемори-

альном кладбище советским и немец-

ким солдатам отдали дань памяти 

всем погибшим подо Ржевом.   

Президентские Президентские   

состязаниясостязания  
15-16 мая прошёл муниципальный 

этап Всероссийских соревнований 

школьников "Президентские состяза-

ния", в которых приняла участие 

класс-команда 7 классов нашей шко-

лы. Соревнования состояли из 4 эта-

пов. Ребята участвовали в теоретиче-

ском и творческом конкурсе, спор-

тивном многоборье и эстафеты, в ко-

торых ребята демонстрировали силу 

и гибкость. Наша команда заняла 2 

место в творческом конкурсе, 3 место 

в эстафете и 1 место в теоретическом 

конкурсе. Поздравляем ребят и их 

руководителя Хаджиеву С.С.  

««Моя малая РодинаМоя малая Родина»»  
28 учеников нашей школы приняли 

участие в XI межмуниципальной кон-

ференции учебно-исследовательских 

и проектных работ учащихся «Моя 

малая Родина» в МБОУ "Гимназия 

№2" г. Осташкова. Приветствие ди-

ректора гимназии Андроновой И.В., 

работа по секциям, концерт и награж-

дение победителей - все прошло на 

высоком уровне. Царила атмосфера 

праздника науки, доброжелательное и 

радушное отношение к гостям и уча-

стникам. На суд жюри наши ребята 

представили 19 проектных работ. Все 

участники выступили достойно и по-

лучили сертификаты. 1 место заняли 

Клунко Е. и Сергеева К., ученики 4 

"А" класса, 2 место - Попова А. и Лу-

кашова С. (11 "А" кл.), Николаева С., 

Худова А., Ладуха В., Северова Ю. (8 

"А" кл.), Зубкова В. (3 "Б" кл.), 3 ме-

сто заняли Михайлова Е., Скрипкина 

А. (10 "А" кл.), Литвинов Г. (7 "Б" 

кл.), Лаврентьева А. и Иванова Л. (6 

"А" кл.), Семёнов С. и Державина Е. 

(4 "А" кл.), Ахмедов Р. (3 "А" кл.). От 

всей души поздравляем с победой 

ребят и учителей  Сергееву А.В., Се-

мёнову А.А., Павлову Л.А., Шишкову 

Ю.Н., Штуленко С.Н., Литвинову 

О.М. и Гриб Л.В.   

Шиповка юныхШиповка юных  
На стадионе Осташкова прошли 

районные соревнования по легкоатле-

тическому многоборью "Шиповка 

юных". Участники бежали 60м, 600м, 

800м, прыгали в длину с места, мета-

ли снаряд на дальность. Старшая ко-

манда заняла 1 место, в личном зачё-

те у девушек весь пьедестал: 1 место - 

Спиридонова У.(8-а), 2 место - Ельча-

нина Я.(7-б), 3 место - Бажеева М.(8-

а). Младшая команда заняла 2 место. 

Шаги историиШаги истории  
Наша школа приняла участие в 

культурно-историческом проекте для 

детей «Шаги истории». Наша школа 

стала получать эту современную ис-

торико-патриотическую стенгазету не 

так давно, но ученики уже имеют 

возможность узнавать важные и инте-

ресные факты о жизни своего Отече-

ства, обсуждают и делятся впечатле-

ниями о каждом новом выпуске стен-

газеты.  
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