
Есть в нашей жизни прекрасная 

традиция - отмечать юбилеи! Ма-

ленькие и большие, радостные и 

грустные. Но это всегда - итог, 

итог прожитого отрезка жизни. И 

сегодня свой 160-летний юбилей 

празднует наша родная средняя 

первая!  
ШКОЛА! Какое чудесное слово! 

Рад повторять его снова и снова. 

Школа! Её мне, как Родину-мать, 

Хочется с буквы заглавной писать! 

Юбилей—это повод оглянуться 

назад и искренне изумиться: какой 

путь пройден, сколько всего дос-

тигнуто! Юбилей—это возмож-

ность низко поклониться тем, кто 

когда-то начал этот достойный 

путь побед, выразить благодар-

ность тем, кто сегодня гордо и 

красиво стремится к новым свер-

шениям, пожелать всем с надеж-

дой смотреть в будущее! А наша 

Сова на 

гербе шко-

лы, как 

олицетво-

рение забо-

ты, мечты и 

н а д е ж д ы , 

вдохнове-

ния и творчества, как синяя птица, 

всегда будет с нами! 

160 ЛЕТ! Много это или мало? В 

жизни школы 160 лет – это целая 

эпоха. За шестнадцать десятиле-

тий огромное количество ребят 

приобрело в её стенах прочные 

знания, спортивную закалку, доб-

рую поддержку и заботливое вни-

мание учителей. За эти годы пу-

тёвку в жизнь получили более 100 

тысяч выпускников. Во многих 

учреждениях, на предприятиях, 

образовательных учреждениях 

нашей страны и города сейчас ус-

пешно трудятся выпускники на-

шей школы.  

 
 

 

 

Нашей школе юбилей!  

Позовём скорей друзей.  

Будем школу прославлять,  

С Днём рожденья поздравлять! 

Процветания желать.  

Чтоб хотелось в школу детям  

С радостью идти!  

И хороших, прочных знаний 

Всем приобрести.  

Для каждого поколения школа 

была своей, особенной, неповто-

римой, всегда родной и любимой. 

Ведь школьные годы – самые яр-

кие и незабываемые для многих 

выпускников. И, несмотря на свой 

возраст, школа по-прежнему оста-

ётся молодой. В ней не иссякают 

таланты и творческая инициатива, 

а педагогический коллектив отли-

чается высокой работоспособно-

стью, инициативностью, стремле-

нием к новым высотам.  

Время не стоит на месте, и шко-

ла продолжает добрые традиции в 

воспитании учащихся.  Рядом с 

опытными учителями работают и 

молодые педагоги, перенимая бо-

гатый опыт и традиции школы. 

Все также звучит весе-

лый смех, а по коридо-

рам носятся дети. Уходя 

из школы во взрослую 

жизнь,  они сохранят в 

памяти тех, кто вклады-

вал в них тепло своей 

души и давал прочные 

знания. 

Выпуск № 49, сентябрь 2017         Печатный орган МБОУ «СОШ №1 им. академика А.И.Савина», г. Осташкова 

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

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



Весь прошлый учебный год мы 

публиковали воспоминания о шко-

ле наших выпускников. Мы продол-

жаем эту традицию и в канун 160-

летнего юбилея школы. 

 

 

    Из вос-

поминаний 

выпускни-

цы 1966 

года   

Галаховой 

Татьяны. 

 

 

 

 

 

На страницах воспоминаний о 

нашей средней школе №1 мне хо-

чется рассказать о нашем любимом 

и знаменитом классном руководи-

теле, учителе немецкого языка – 

Конаныхине Павле Васильевиче. 

Он родом из села Яндыки Лиман-

ского района Астраханской облас-

ти. В Астрахане учился в педагоги-

ческом институте на филологиче-

ском факультете по специальности 

русский язык, литература и немец-

кий язык. Затем служил в армии. 

Павел Васильевич пришел к нам, 

когда мы учились в 6 классе. Высо-

кий, худощавый, энер-

гичный молодой учи-

тель с загадочной, доб-

рой улыбкой. За пятый 

класс мы порядком 

«разболтались», дисци-

плины никакой. Он 

нашел к каждому из 

нас подход, увлек по-

ходами, экскурсиями, 

многие получили сви-

детельства о судействе 

спортивных соревнова-

ний, ездили на тури-

стические слеты с ори-

ентированием на местности, где 

занимали первые места, готовили 

концерты. Особенно запомнился 

трехдневный поход с палатками на 

озеро Глубокое возле деревни Глу-

бочица. Там очень красивая приро-

да. Еще ездили с классом на экскур-

сию в Москву, заработав деньги на 

поездку. На одной из перемен мы 

выходили во двор школы и делали 

зарядку. А немецкий язык стал на-

шим любимым предметом. 

Также Павел Васильевич препода-

вал в финансовом техникуме. В Ос-

ташкове он женился на выпускнице 

нашей школы Быстровой Александ-

ре Георгиевне, которая тоже закон-

чила педагогический институт и 

защитила кандидатскую диссерта-

цию. С ней он прожил всю жизнь. 

Наш учитель преподавал и одно-

временно готовился к аспирантуре, 

поступил в аспирантуру в городе 

Курске. 

Когда пришла пора расставаться, 

мы очень расстроились и пережива-

ли. Но мы переписывались и полу-

чали письма, наполненные смыслом 

жизни, интересом к каждому из нас. 

Вот строки из письма: «Перед вами 

большие пути. Но сначала – пере-

кресток: налево пойдешь, направо 

пойдешь…В семнадцать лет, конеч-

но, человека влечет романтика во-

обще: одного – романтика дальних 

дорог, другого – романтика самой 

примитивной самостоятельности 

(пожить без присмотра, «дышать 

свободно», самому решать за себя 

все), третьего – романтика острых 

ощущений. Смотрите на жизнь 

серьезнее! Самое простое и верное 

средство – смотреть на сегодняш-

ний день из завтрашнего…» 

Когда позволяло время, Павел 

Васильевич приезжал в Осташков. 

Мы с Галей Погомий навещали его. 

Он был рад нашей встрече. Много 

расспрашивал о каждом ученике: 

кто куда поступил, кого видели. 

Рассказывал, что его пригласили на 

выпускной вечер ученики средней 

первой, он выбрал время и приехал, 

и был очень счастлив, что его пом-

нят. Потом, когда он приезжал в 

Осташков, мы встречались на ули-

цах нашего тихого городка. Разго-

воры были о нашем классе. Послед-

ний раз я его навещала одна, когда 

он был очень болен. По-прежнему 

расспрашивал о своих учениках, о 

том, как у каждого сложилась 

жизнь. В мае 2009 года Павла Ва-

сильевича не стало.  

Нам, его ученикам, тоже интерес-

но было узнать, как сложилась 

жизнь нашего учителя, и мы обра-

тились к Александре Георгиевне. 

Вот, что она рассказала: «После 

окончания аспирантуры в Курске 

он защитил кандидатскую диссерта-

цию и работал в Таганрогском пед-

институте. Там создавал факультет 

начальных классов.  
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Затем его пригласил ректор Но-

восибирского пединститута. Там 

тоже Павел Васильевич открывал 

факультет начальных классов и 

руководил им. После Новосибир-

ска семья переехала в Ярославль, 

где он работал деканом факультета 

начальных классов и поступил в 

докторантуру, защитил доктор-

скую диссертацию. По приглаше-

нию Нижневартовского пединсти-

тута он в этом институте готовил 

кандидатов наук. Около 20 человек 

стали кандидатами наук с его по-

мощью. И все они были очень бла-

годарны Павлу Васильевичу и в 

дальнейшем постоянно общались, 

он отслеживал судьбу и карьеру 

каждого из них. Затем был переезд 

в Москву, и наш учитель работал 

ректором Московского института 

педагогической психологии.  Он 

читал лекции, писал статьи. Так, 

книга «Общественно-политическое 

воспитание школьников», написан-

ная в соавторстве с Л.Ф. Спири-

ным, впервые была опубликована в 

1974 году и переиздана на несколь-

ких языках народов бывшего СССР 

и за рубежом.  

Возможно, в наблюдениях, бесе-

дах с нами, его учениками, студен-

тами, появлялись его работы: 

«Формирование потребности в об-

щественной деятельности у стар-

шеклассников» и другие. Павел 

Васильевич Конаныхин – доктор 

педагогических наук, профессор, 

член Международной Академии 

педагогических наук. Мы до сих 

пор с теплотой вспоминаем о Пав-

ле Васильевиче и гордимся нашим 

учителем! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Школа гордится своими ученика-

ми!  Висит на фасаде школы Мемо-

риальная доска  «В этой школе учил-

ся Герой Советского Союза Быков 

Василий Иванович». В 2009 году 

была установлена ещё одна мемори-

альная доска выпускнику школы, 

геройски погибшему на чеченской 

войне, осташу Игорю Прокофьеву.  

В  2016 году во дворе школы уста-

новлен  пам ятник  акад емик у 

А.И.Савину, в нашей школе училась 

профессор Ковалева С.И., академик 

Владимир Косов, Зубарев Юрий – 

Генеральный директор научно-

исследовательского института. Суб-

ач Федор  имеет ученую степень – 

всех  имен не перечислить, их слиш-

ком много. За  годы  работы 84 уче-

ника окончили  школу с золотой ме-
далью, 113 - с серебряной медалью. 

В связи с юбилейной датой хочется 

вспомнить имена директоров руко-

водивших школой в разные годы ее 

существования: одним из первых 

заведующих был Н. Я. Соколов, ди-

р е к т о р а  А .  П .  О л и с о в ,  

И. Д. Бабурин, В. Г. Богданов,  

Е.В. Вовк, С.А. Павлов, Н.И. Супо-

росова. Сегодня школой руководит 

И.А. Фомина.  

Коллектив школы традиционно 

всегда был творческим, готовым на 

полную самоотдачу  Многие поколе-

ния  помнят фамилии учителей, ко-

торые долгие годы работали в шко-

ле, кто давал им прочные знания: 

Кульгачёва В.Д., Хрисанфова Г.И., 

Красильникова Л. А., Филенкова И. 

П., Карпов Б.Ф, Мишанов В.Д., Звя-

гина Л.И., Бандарек М.И., Боровая 

Н.Г., Лебедева Г.В., Батанова Н.Н., 

Галкина В.В., Безобразова Э.Д., По-

тапова Т.Н., Мельникова А.А., Моча-

нова Л.К., Сербакова Н.Г., Мартья-

нова Е.И.и др. Многие были награж-

дены за свой труд Похвальными гра-

мотами  и званиями.  

Званием «Заслуженный учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ» были отмечены: Филенкова 

И.П., Антонова В.П., Вовк Е.В.. От-

личниками народного образования 

стали Новикова Л.Г., Ефимова Т.И., 

Никифорова Л.В. И сейчас в школе 

трудится замечательный инициатив-

ный, творческий коллектив, в кото-

ром 6 педагогов—Почётные работ-

ники образования, 15 - награждены 

грамотами Министерства образова-

ния и науки РФ. Пятеро педагогов 

школы получили грант «Лучшие 

учителя России», есть и  авторизо-

ванный преподаватель Microsoft IT 

Academy. Многие педагоги школы 

являются её выпускниками, продол-

жают традиции школы в обучении и 

воспитании. Ежегодно учителя шко-

лы становятся победителями педаго-

гических конкурсов различного 

уровня, публикуют свой опыт на сай-

тах педагогических сообществ. 

В октябре 2003 года школа отмече-

на благодарственным письмом фон-

да Сороса. 2008 год ознаменовался 

победой школы в приоритетном на-

цпроекте "Образование" и получени-

ем миллионного гранта на развитие 

инноваций и информатизацию шко-

лы. В 2012 году школа стала Лауреа-

том премии героя Советского Союза 

Е.И.Пичугина. В 2016 году школьная 

газета "Олимп" заняла 2 место по РФ 

во Всероссийском конкурсе школь-

ных СМИ в номинации "Лучший 

тематический выпуск".   

Мы гордимся успехами своих пе-

дагогов и учеников. Ежегодно около 

сотни учащихся становятся победи-

телями Международных и Всерос-

сийских конкурсов разного уровня. 

Больших успехов добиваются наши 

ученики и в спорте. Среди них чем-

пионки мира и Европы по борьбе 

сумо Петровы Светлана и Алёна, 

чемпион России по дартсу Андреев 

Никита и многие другие. 

Бандарек Н.И.,  

библиотекарь 
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У нашей школы юбилей, 

Всех поздравляем с этой датой! 

Нет школы лучше и светлей, 

Мы любим все ее, ребята. 

Пусть много-много лет подряд 

Радушно двери открывает, 

И любознательных ребят 

В свои объятья принимает! 

Хранительница мудрости, ума, 

Ты для учеников как дом родной, 

Красивая и чистая весьма, 

Гордимся, школа милая, тобой! 

 

Здесь физика и химия живут, 

И Пушкина читаем упоенно, 

И математика — царица всех наук, 

И физкультуры дух раскрепощенный! 

 

Желаем школе в славный юбилей, 

Чтобы тебя мы искренне любили, 

Единственной была и всех милей, 

И никогда тебя мы не забыли! 

Родная школа, в этот светлый юбилей 

Тебе в любви хотим мы все признаться! 

Спасибо, школа, за таких учителей, 

Что помогают нам все время развиваться! 

 

Для нас навек ты будешь вторым домом, 

Который примет нас, поддержит и поймет, 

В котором все в новинку и знакомо, 

Где нас всегда учитель каждый ждет! 

 

Благодарим тебя мы, школа, за все знания, 

За мудрость и за наш любимый класс! 

Тебе желаем только процветания, 

Чтоб принимала ты всегда радушно нас! 

Поздравляем с прекрасным событием —  

160 -летним юбилеем Школы! Желаем, чтобы 

шумные толпы учащихся еще не одно поколение 

откликались эхом в стенах родной школы.  

Чтобы гениальные умы, достигшие потрясающих 

высот, с гордостью вспоминали родную школу, так 

много давшую и подарившую. Больших достиже-

ний, процветания и миллион возможностей! 
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Школа наша милая, родная, 

Самая на свете дорогая. 

С юбилеем нежно поздравляем, 

Процветать, конечно же, желаем. 

 

Много повидала ты людей, 

Учеников и их учителей. 

 

Желаем, чтоб кирпичик каждый твой, 

Был самый крепкий, самый золотой. 

Не раз еще вернемся мы сюда, 

Ведь школу нашу красят лишь года! 

Детский гомон, смех весёлый 

Оглашает этажи — 

Всякое видала школа 

За свою большую жизнь. 

 

Школьный мир уже не молод, 

И слегка помят судьбой: 

Всякое бывало в школе, 

Жизнь, и слёзы, и любовь. 

 

Встанем дружно, встанем рядом, 

Чтобы школе пожелать 

Милым школьникам на радость 

Хоть сто тысяч лет стоять. 

Школа — второй дом учеников. 

И учителей. К чему лукавить? 

День проходит от звонков и до звонков, 

Любим школу нашу и хотим поздравить. 

 

С юбилеем, дорогая школа. 

С юбилеем, все учителя. 

Здесь наша поддержка и опора, 

Здесь наши подруги и друзья. 

 

Пожелать хотим сегодня школе, 

Чтобы процветала и росла, 

Миру чтоб дала людей достойных, 

Знаний просто горы им несла! 

 



 

 В ы п у с к  №  4 9  6

Учителя: «Юбилей школы для меня…»  
❋  Подведение итогов большого труда многих поколений 

учителей.  

❋  Один из профессиональных праздников.  

❋  Очень знаменательная дата в жизни школы: сохране-

ние традиций, связь поколений.  

❋  Это здорово! Такая дата! Праздник для учащихся, учи-

телей, родителей.  

❋  Подведение итогов работы школы.  

❋  Юбилей – это не повод считать года. Юбилей это по-

вод считать друзей.  

❋  Долгожданная встреча с коллегами - ветеранами.  

❋  Праздник со слезами на глазах.  

❋  Гордость за долголетие школы.  

❋  Память о тех, кто отдавал свои силы и интеллект,  

сотворил ее.  

❋  Возможность приобщить младших школьников к исто-

рии школы, к биографии интересного человека – выпу-

скника школы, через это и к истории нашей Родины.  

❋  Радостный повод собраться вместе.  

❋  Знаменательная дата, дающая возможность узнать 

подробнее историю школы. её педагогов и выдающие-

ся успехи выпускников.  

❋  Возможность вызвать интерес детей к истории школы, 

в которой они учатся.  

❋  Подведение итогов жизни многих поколений учеников 

и учителей.  

❋  Осознание того что более четверть века своей жизни 

отдано школе, которой 160 лет.  

❋  Праздник поколений, связь прошлого и настоящего. 
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Ученики: «Юбилей школы для меня…»  
❋  Праздник!  

❋  Большое событие для нашей школы!  

❋  Праздник с хорошим настроением.  

❋  Клево!  

❋  Праздник школы, учителей и учеников.  

❋  Гордость за такую дату.  

❋  Памятная дата.  

❋  Повод для гордости за нашу любимую школу!  

❋  Праздник моего второго самого замечательного и краси-

вого дома.  

❋  Прикольно!  

❋  Юбилей школы – это торжественный и интересный день.  

❋  Школа-именинница!  

❋  Отличный праздник!  

❋  Знаменательное событие!  

❋  Неописуемое чувство!  

❋  Юбилей  нашей родной школы, в которой мы учимся, 

дружим и влюбляемся! 

❋  Что-то невероятное! 

❋  Горжусь своей школой! 

❋  Здорово! 

❋  Классно! 

❋  Ощущение невероятное!  

МОЕЙ ШКОЛЕ УЖЕ ЦЕЛЫХ 160 ЛЕТ! 

 



Нам жизнь дают наши родители, 

А свет души - учителя.  

Велик и славен труд учителя - 

На нем и держится Земля! 
Школа для каждого - нечто особен-

ное. Для кого-то - это родной дом, для 

кого-то - друзья, а некоторые в ней 

только учатся. Неотъемлемая часть 

школы - учителя и ученики. 

Что же значит любимый учитель? 

Для кого-то любимый учитель тот, 

кто ставит хорошие оценки. Для дру-

гого ученика любимый учитель тот, 

кто дает хорошие знания. А для 

третьего любимым является тот учи-

тель, который с любовью относится к 

детям. Учитель может развить любовь 

к предмету. Но и сам предмет может 

привить любовь к учителю. 

Все учителя в нашей школе, безус-

ловно, хороши по-своему. В каждом 

есть своя изюминка. Любимый учи-

тель - это человек, близкий тебе не 

только на уроках. Думаю, когда ты 

любишь учителя, ты готов ходить к 

нему хоть каждый день. С любимым 

учителем должно связывать нечто 

большее, чем уроки. 

Профессия учителя - одна из самых 

непростых. Я уверена в этом, потому 

что, выбрав такую профессию, чело-

век связывает свою жизнь с детьми. 

Учителя не только дают знания, но и 

участвуют в формировании характера 

и личности ученика, влияют на его 

взгляды. 

Человек за свою жизнь встречает 

много разных людей, большинство из 

которых забывает, но только не учите-

ля! Поэтому так важно, чтобы этот 

образ остался в памяти светлым и доб-

рым. Учитель  оставляет  после  себя   

невидимый,   на  первый   взгляд,  

след,   но  как  же  он   важен!   Во  

всех достижениях знаменитых людей 

есть заслуга учителей. Это они вкла-

дывают свой непомерный труд в каж-

дого из нас. Своей жизнью учат детей 

добру, служению людям, справедли-

вости. 

Мне кажется, что самое главное в 

нашей школе – её душа. Тот дух, кото-

рый формируется коллективом учите-

лей, учеников и их родителей. Школь-

ные стены будут неумолимо отсчиты-

вать время: 150, 155, 160,… лет, а шко-

ла все равно будет оставаться молодой, 

потому что эти стены наполнятся но-

выми звонкими голосами. У школьно-

го духа нет возраста. Ему всегда десять 

или одиннадцать лет – ровно столько, 

сколько от первого до последнего 

школьного звонка проходят свой путь 

ученики.  

7 «А» класс 

Лучшие из лучших 

Раннее утро. Самое время для сна. 

А здесь уже кипит работа, бурлит 

жизнь. Они, полные энергии, готовят-

ся к нашим урокам, просматривают 

материал, ведут активные беседы. А 

впереди еще целый рабочий день! 

Еще столько счастливых улыбок, вни-

мательных глаз и загадочных взгля-

дов. Еще столько нового они должны 

поведать детям, выслушать сотни во-

просов, открыть множество тайн. 

Мел, доска, компьютер   –   им   брат   

и   сестра.   Любопытные   детские   

глаза,   такие   растерянные,   добрые,   

беззащитные   –   их стимул. «Кто же 

эти люди? Почему они избрали этот 

путь?» - спросит кто-то. И, правда, 

эти люди всю жизнь несут непростую 

миссию. Их инструмент – слово, а 

опора – знания. Конечно же, это наши 

любимые учителя. Каждый из них по-

своему индивидуален и неповторим. 

Но самый главный человек в школе 

– это директор. Сюда идут педагоги, 

ученики, родители с любым вопро-

сом. Потому 

что наш ди-

ректор, Фоми-

на Инна Алек-

сандровна, 

строгий, тре-

бовательный и 

вместе с тем 

доброжела-

тельный, 

уравновешен-

ный, интеллигентный человек, кото-

рая душой болеет за НАШУ школу! 

Наставники учителей и учеников, ко-

нечно, завучи: Литвинова Екатерина 

Владимировна, Кунарёва Арина Вяче-

славовна и Ахмедова Елена Валенти-

новна, Вишнякова Татьяна Асколь-

довна и Михайлова Ирина Викторов-

на. 

В начальных классах наши учителя 

– не просто наставники, они вторые 

м а м ы 

д е т я м . 

Т а к и м и 

м а м а м и 

для мно-

гих стали 

П а в л о в а 

Людмила 

Алексан-

д р о в н а , 

Семёнова Алла Анатольевна, Никити-

на Наталья Алексеевна, Фёдорова 

Светлана Юрьевна, Сергеева Анна 

Владимиров-

на, Свистуно-

ва Римма Ва-

л е н т и н о в н а , 

Л у к а ш о в а 

Людмила Вик-

торовна, и ещё 

совсем юная 

К о р о п а л о в а 

А н а с т а с и я 

И г о -

ревна.  
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 Всегда 

готова 

прийти 

на по-

мощь 

детям 

ОВЗ и 

логопед 

Захаро-

ва Любовь Анатольевна. А в класс-

ных комнатах всегда атмосфера уюта 

и тепла, творчества и понимания. 

Тихо и вели-

чественно в ка-

бинетах русского 

языка и литера-

туры. Возможно, 

именно отсюда 

когда-нибудь 

выйдут, а быть 

может, уже вы-

шли, великие 

поэты. Здесь 

завораживают 

удивительными рассказами своих 

учеников Шишкова Юлия Никитич-

на, Мельни-

кова Ната-

лия Никола-

евна, Пана-

сюк Ната-

лья Виталь-

евна, Ев-

стигнеева 

Ольга Анатольевна. Поразительны 

их покой и рассудительность.  

В кабинете 

истории мы пу-

тешествуем в 

прошлое. Здесь 

правят цари, 

императоры, 

диктаторы, а 

древние греки и 

римляне дают 

нам нравоучи-

тельные советы. 

Тянутся ученики за ответами на 

многие жизненные вопросы к учите-

лям истории 

и обществоз-

нания Ми-

хайловой 

Ирине Викто-

ровне и Лагу-

новской На-

талье Михай-

ловне. 

А вот уж где 

нельзя обой-

тись без калькулятора и компьютера 

так это в кабинетах математики и 

информатики. Дружить с уравне-

ниями, задачами, процентами и про-

граммами нам помогают Кунарёва 

Арина Вячесла-

вовна, Вишнякова 

Татьяна Асколь-

довна, Фомина 

Инна Александ-

ровна. Ахмедова 

Елена Валенти-

новна, Литвинова 

Екатерина Влади-

мировна, Паначё-

ва Вера Алексеев-

на. Их способность анализировать 

поистине уникальна.  А Никитина 

Марина Борисовна помогает нам 

освоить сложный мир физики. 

Путешествовать по миру нас зо-

вёт учи-

тель гео-

графии 

Штуленко 

Светлана 

Николаев-

на, а луч-

ше понять 

окружаю-

щую нас природу помогает Гриб 

Лариса Вячеславовна.  

Англий-

скую и 

немец-

кую речь 

мы по-

знаём на 

уроках 

ино-

странного языка, где нам помогают 

Ясан Ири-

на Валерь-

евна, Шар-

никова 

Вера Ива-

новна и 

Басова 

Ирина 

Валенти-

новна. 

Всем известно, что самое главная 

ценность – это жизнь. Заботиться о 

своём здоровье, укреплять его мы 

учимся на 

занятиях 

ОБЖ, физ-

культуры у 

замечатель-

ных педаго-

гов Литви-

новой Оль-

ги Михай-

ловны и 

Хаджиевой 

Светланы Саналовны. 

Ещё А.П. Чехов говорил: «В че-

ловеке все должно быть прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Каждый из нас должен стремиться к 

этому. Поэтому не обойтись нам без 

уроков ИЗО, му-

зыки, техноло-

гии. Надо чаще 

заглядывать в 

библиотеку, в 

школьный музей. 

Понимать мир 

прекрасного нам 

помогают Юроч-

кина Галина Ни-

колаевна, Логуто-

ва Лидия Ген-

надьевна и Хандожко Ольга Бори-

совна, психолог  Гаголина Мария 

Валерь-

евна. 

Наши 

учителя 

– это 

сердце 

школы. 

Это лю-

ди, без-

заветно преданные своему делу, 

обладающие огромным терпением, 

любовью к детям, понимающие мо-

лодёжь. Это 

наши друзья и 

наставники. 

Четыре часа 

дня. Усталый 

учитель воз-

вращается в 

учительскую. 

Прошел ещё 

один нелёгкий 

день. Но дело 

сделано - знания переданы, а зна-

чит, со спокойной душой можно 

идти домой и готовиться к новому 

дню. Терпения ВАМ дорогие НА-

ШИ и долголетия, здоровья и пони-

мания, мирного неба и благополу-

чия в семье. 

Мы желаем своим учителям оста-

ваться такими же молодыми, счаст-

ливыми, жизнерадостными, строги-

ми и умными.   

ТАК ДАВАЙТЕ ЖЕ БЕРЕЧЬ И 

УВАЖАТЬ ТРУД НАШИХ  

ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ! 
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Ода школе 
Много школ есть на свете, 

Лучше нету такой, 

Средней первой осташковской,  

Самой мне дорогой. 
 

И пройдя по городам и странам, 

По лесам, морям и океанам, 

Всюду мы твоих питомцев встретим, 

Может лучших даже в целом свете. 

 

Все традиции школьные  

                                 сохраняем любя, 

Мы тобою гордимся.  

                                  Прославляя тебя, 

Побеждаем на олимпиадах, 

В трудных конкурсах, спартакиадах. 

И другим ребятам скоро эту 

Отдадим свою мы эстафету. 

 

160—летний юбилей твой пришел, 

Но не стала ты старше,  

                               все такой же задор. 

Воздадим хвалу и честь по праву 

Поколениям наших педагогов 

И ученикам прилежным, 

Поработавшим не год на славу! 

Торопова Яна,  

выпускница 2011 года 

Любимой школе 
Здравствуй, любимая первая школа! 

Хоть ты сегодня не нова, 

Я тебя очень люблю 

И стих я тебе посвящу! 
 

Школьные годы, как миг пролетят. 

Выпустит школа сотни ребят. 

Станут они врачами, шоферами, 

Летчиками и инженерами, 

Достойными станут сынами страны 

 И ими смогут гордиться отцы. 
 

И где б вы ни были, 

В какой бы стране, 

Вы память о школе 

Храните в душе. 
 

Храните любовь ваших учителей, 

Вспоминая о школе,  

                            становитесь добрей. 

Любимая первая школа,  

                             так будь же светлей 

В чудесный праздник – ЮБИЛЕЙ! 

Лосев Никита, 11 «А» класс 

День рождения моей школы!  
Сегодня с утра у меня настроение! 

Сегодня у школы моей  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

 

160 лет звенит звонок, 

Бегут ребята на урок. 

Уже 160 лет подряд 

Учителя здесь ждут ребят. 

 

Сегодня в школе юбилей, 

Сегодня ждут у нас гостей. 

И каждый школьник будет рад 

Открыть сегодняшний парад. 

Кунарева Анастасия,  

11 «А» класс 

Мы школе говорим родной: 

Нет в мире лучше ни одной, 

В год юбилей этот ты 

Полна волшебной красоты!   
Ты учишь нас умнее жить, 

Писать, считать, любить, дружить, 

И благодарны мы судьбе, 

Что нас она дала тебе! 

Твоих учеников успех 

Гремит на континентах  всех, 

Выпускники есть, например, 

Профессор, генерал, премьер! 

Так будь еще сто лет одной 

Из всех любимой и родной!!! 

 Тихомиров Дмитрий,  

11 «А» класс 

Ты лучшая 
Первая школа – самая лучшая!  

Полна добра она, 

Очень уютная. 

Входишь и думаешь – 

Мой второй дом, 

Дружно и весело в школе живем. 

Школа ведет тебя с первого класса, 

Многим предметам научит ребят – 

Как доказать теорему Лапласа, 

И что за звезды на небе горят 

В этом году юбилейная дата, 

Школе немало – ей 160! 

В мае ребят в добрый путь провожает, 

А в сентябре их встречает опять! 

Михайлова Екатерина,  

11 «А» класс 

День торжественный, веселый 

Для детей, учителей. 

Наша первая школа отмечает 

Свой прекрасный юбилей! 

Я не знаю школы лучше – 

Ей уже немало лет! 

Объясняет, всему учит 

И на все дает ответ! 

Все заботливы, как мамы, 

И, как, бабушки, добры. 

От занятий вдруг устанем, 

Будет место для игры! 

Здесь живем мы очень дружно: 

Старший, младший – все важны! 

Нам помогут, если нужно, 

Вместе беды не страшны! 

А еще во всех таланты 

Здесь привыкли развивать. 

У нас столько дипломантов, 

Сразу всех не сосчитать! 

А поют?! А как танцуют?! 

С детства не боимся сцен! 

Ну, а кто смешить всех будет, 

Тех возьмут на КВН! 

Вот такая наша школа! 

С днем рождения, тебя! 

Дмитриева Анастасия,  

11 «А» класс  
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