
ДЕКАБРЬ—первый месяц зимы, 

несмотря на холод и скользкий 

лёд, сказочное и очаровательное 

время года! Смотришь на улицу, 

всё белое-белое, чистое и сверкаю-

щее. Пушистый снег уже ложится 

ровным слоем на землю, как оде-

яльце. Уже не видно тёмных веток 

деревьев, асфальта и голой земли, 

всё покрыто белым полотном. На 

окнах начали вырисовываться чуд-

ные картины, расписанные круже-

вами. Зима – самое волшебное 

время года.  

 

 

Открыл декабрь врата зимы. 

Бежим к окну, проснувшись, мы. 

А на стекле густой узор, 

засыпан снегом сад и двор, 

и смотрим мы сквозь льдинки 

на зимние картинки. 

А там бушует снегопад, 

и дом наш — сказочный фрегат 

плывет под парусами. 

Вдруг младший брат, как заорет: 

— «Смотри, Антон,  

                            сугроб ползет!» 

А я давай смеяться, 

умеет наш хитрющий кот 

под снег маскироваться. 

Анна Валеева 

https://rustih.ru/ 

В конце ноября  в сети Интер-

нет проходил соцопрос, посвя-

щенный выпуску юбилейного 

пятидесятого  номера  нашей 

школьной газеты «Олимп». Га-

зета выпускается уже 13 год и 

радует своих читателей. Анализ 

опроса в группе «В контакте» 

показал, что родную школу лю-

бят и помнят,  нашу газету чи-

тают и она любима,.  В опросе 

приняли участие 59 выпускни-

ков. Мы получили массу отзы-

вов и пожеланий в дальнейшей 

работе. Спасибо всем за тёп-

лые, добрые воспоминания и 

пожелания!  Дорогие ребята! 

Пишите статьи, публикуйте 

стихи, делитесь своими школь-

ными впечатлениями. Мы 

очень рады с вами сотрудни-

чать. Газета будет жить дальше, 

если вы будете ее активными 

участниками! 

Руководитель редакции газеты 

«Олимп» Ахмедова Е.В. 
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Осенью ученики всех школ, в том 

числе и нашей, испытывали свои 

знания и эрудицию на Всероссий-

ских предметных олимпиадах 

школьников. Олимпиады пришли 

почти по всем предметам, изучае-

мым в школе. Уже скоро завершит-

ся муниципальный этап предмет-

ных олимпиад. 

Подведены итоги школьного эта-

па Всероссийской олимпиады 

школьников среди 4-11 классов. В 

олимпиаде приняли участие 260 

учеников, 68,4 %, что на 52 учащих-

ся больше, чем в прошлом учебном 

году.  Абсолютными победителя-

ми стали:  

1. Рученкова Софья (10 "А" класс). 

Он приняла участие в 13 олимпиа-

дах, стала победителем в 8 олим-

пиадах, призёром - в 4 олимпиадах. 

Итого 12 призовых мест. 

2. Тихомиров Дмитрий (11 «А» 

класс). Принял участие в 11 олим-

пиадах. Он стал победителем в 7 

олимпиадах, призёром – в 4 олим-

пиадах, всего завоевал 11 призовых 

мест. 

3. Кудрявцев Дмитрий (9 «А» 

класс) – участвовал в 12 олимпиа-

дах, победил в трёх из них, стал 

призёром 5 олимпиад. Итого 8 при-

зовых мест. 

4. Усачёв Никодим (10 класс) - уча-

ствовал в 13 олимпиадах, победил в 

двух из них, стал призёром 5 олим-

пиад. Итого 7 призовых мест. 

5. Комаров Георгий (8 «Б» класс) - 

участвовал в 11 олимпиадах, побе-

дил в пяти из них, стал призёром 

одной олимпиады. Итого 6 призо-

вых мест. 

6. Иванов Алексей (7 «А» класс) - 

участвовал в 8 олимпиадах, побе-

дил в четырёх из них, стал призё-

ром 2 олимпиад. Итого 6 призовых 

мест. 

6. Чугунова Елизавета (7 «А» 

класс) - участвовала в 8 олимпиа-

дах, победила в трёх из них, стала 

призёром 3 олимпиад. Итого 6 при-

зовых мест.  

Мы попросили ребят поделиться 

для читателей школьной газеты 

своими впечатлениями об участии в 

олимпиадах. Ответить на ряд наших 

вопросов. Сегодня мы представляем 

им слово! 
«Для меня олимпиада, это доказа-

тельство самой себе, что я не зря ста-

раюсь и учусь, 

познать что-то но-

вое. В олимпиадах 

интересно прове-

рить свои знания. 

Участвовать в 

олимпиадах меня 

подталкивали учи-

теля, ну и самой 

очень хотелось. 

Школьные олим-

пиады, легче му-

н и ц и п а л ь н ы х . 

Почти во всех школьных олимпиадах 

я принимала участие, во многих за-

няла призовые. На муниципальных 

этапах очень сложно. Нужно знать 

пред-мет на достаточно хорошем 

уровне, испытывать к этому предме-

ту интерес. Распространенными 

трудностями на олимпиадах является 

то, что задания требуют более широ-

ких знаний и умений, нежели те, что 

вы получаете на уроках, потребность 

в подготовке.   Также сказывается   

волнение. На муниципальной олим-

пиаде по экологии я заняла второе 

место. Честно говоря, к экологии я 

готовилась. Я готовилась ко всем 

олимпиадам. Но вот повезло только с 

ней. 

На пути к успеху меня поддержива-

ла мама и учителя.  

Я бы пожелала, тем кто хочет побе-

дить, больше заниматься. Я убеди-

лась на своем опыте. У меня сть пару 

увлечений: гитара и английский 

язык». 

- Что для тебя олимпиада?   
«Для меня олим-

пиада – это некое 

с о р е в н о в а н и е 

между другими 

учениками. Там я 

показываю свои 

знания, которые 

я познал в школе 

или же самостоя-

тельно дома. В 

б о л ь ш и н с т в е 

своем идти на 

олимпиады меня подталкивал некий 

интерес. Когда я еще не знал процесс 

её проведения, я постоянно задавался 

вопросом: «А что там вообще дела-

ют? »,  «А сложно ли  это? », 

«Интересно ли это?». Побывав на 

своей первой предметной олимпиаде, 

я моментально получил ответы на все 

вопросы».  

Тебе было трудно или легко? Какие 

эмоции ты испытывал?  «Все зави-

сит от того, на какую олимпиаду ты 

пошел, и знаешь ли ты по ней хоть 

какой-то минимум. Если брать ту же 

самую физику – то мне было легко, 

потому что я имел представление, что 

требуется и о чем говорится в задаче. 

Если брать, например, биологию или 

обществознание – то там мне надо 

было пытаться восстановить все те 

знания, которые я получил ранее. А 

если говорить об эмоциях, то они бы-

ли везде одинаковыми. По началу – 

это некий страх, волнение, конец про-

цесса – это расслабленность, тревога 

ожидания результата».  

«В этом году на школьном этапе я 

занял 7 призовых мест. На муници-

пальном этапе пока только по физике 

(3 место)».  

Как ты считаешь твои победы – 

это результат упорного труда или 
случайность? «Тут можно сказать, 

что это одновременно и то, и другое. 

По физике и английскому – это ре-

зультат упорного труда, а по осталь-

ным 50 на 50».—Кто помогал тебе, 

поддерживал на пути к успеху? 

«Мое подсознание». 
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- Что бы ты пожелал тем, кто меч-

тает победить в будущем? «Прежде 

всего, будьте готовы к тому, что та-

кие задания, которые вам дают на 

уроке, не будут попадаться, а если и 

будут, то с шансом 1 к 10000. Го-

товьтесь, перед олимпиадами, разби-

райте  задания про-

шлого года».   

 «Для меня олимпиа-

да это способ пока-

зать свои способно-

сти, таланты и уме-

ния. Меня подтолк-

нуло участвовать в 

олимпиаде стремле-

ние улучшить свои 

способности. Да, ка-

кие-то олимпиады 

были сложнее, какие-то легче, но в 

целом пришлось хорошо напрячься. 

Какие эмоции я испытывал? Я испы-

тывал радость, участвуя в олимпиа-

дах, а также интерес. Я занимал при-

зовые места в школьном туре олим-

пиады по математике, физике, хи-

мии, английскому и по другим  пред-

метам. В муниципальном этапе стал 

призёром по  математике. Возможно, 

в некоторых олимпиадах проскаки-

вала полоса везения, но в общей 

сложности, я считаю, успехам на 

олимпиадах способствовала большая 

проделанная работа. Меня поддер-

живала моя семья, учителя, а также 

все те, с кем я общаюсь. Я бы поже-

лал тем, кто желает победить в буду-

щем, осуществление поставленных 

задач и хорошей целеустремлённо-

сти. Главное: ничего не бояться и 

верить в себя!»  

«Для меня олимпиада—это шаг к 

развитию. Я  впервые 

участвовал в олим-

пиадах. Было трудно, 

волнительно. Среди 

эмоций – серьёзность. 

Я стал призёром му-

ниципальных олим-

пиад по математике, 

русскому языку. Счи-

таю свои успехи ре-

зультатом упорного труда. Во всём 

мне помогали родители и учителя. 

Считаю, что главное для победы – 

быть внимательным. Необходимо 

иметь не только теоретические зна-

ния, но и определенные умения и 

навыки. В этом мне помогает моё 

увлечение. Я хожу в музыкальную 

школу». 

«Для меня олимпиада - один из спо-

собов показать и оценить уровень 

своих знаний, уз-

нать для себя что-

то новое. 

Побудили участ-

вовать в олимпиа-

де, прежде всего, 

мои учителя. 

Именно они все-

гда готовят нас, 

чтобы мы смогли 

показать достойный 

уровень знаний уче-

ников нашей школы. Конечно, каж-

дая из них сложна по-своему. В этом 

году я участвовала в олимпиадах по 

различным предметам (от русского 

языка и литературы до химии и эко-

логии). Одни задания я могла ре-

шить, в других сомневалась, и имен-

но это подталкивает к саморазвитию, 

осмыслению своих ошибок и совер-

шенствованию знаний, их пополне-

нию для того, чтобы в следующий 

раз попробовать свои силы еще раз и 

показать уровень лучше предыдуще-

го. По началу я испытывала легкое 

волнение перед каждой из олимпиад. 

Но как только нам выдавали наши 

задания, волнение уходило на второй 

план, и начинался "мозговой 

штурм". Я заняла призовые места на 

олимпиадах по химии и истории. 

Уверена—без труда невозможно дос-

тичь каких-либо высот. Олимпиады - 

показатель не только твоих знаний 

из курса общеобразовательной шко-

лы, но и того, изучал ли ты дополни-

тельную литературу, что для творче-

ских заданий просто необходи-

мо. Помогали, в первую очередь, 

мои родные, которые всегда верили в 

меня, чье тепло я чувствовала даже 

на большом расстоянии, находясь в 

присутствии чужих для меня людей. 

Учителя сыграли очень большую 

роль в подготовке к данным меро-

приятиям. Именно они помогали нам 

восполнить пробелы в знаниях и 

улучшить их уровень. Это важно, но 

еще ценнее была их моральная под-

держка перед олимпиадами, и те теп-

лые слова, которые каждый из нас 

слышал перед столь трудным испы-

танием, мы им безумно благодарны. 

Будущим победителям я желаю, в 

первую очередь, запастись терпени-

ем и грамотно оценивать свои силы 

и возможности. Ну и, конечно же, 

уверенности в себе, без чего человек 

перед таким испытанием может 

просто сломаться. Чем я увлека-

юсь? 

Я очень люблю музыку, играю на му-

зыкальных инструментах.  

Также я без ума от живописи и часто 

притрагиваюсь к кистям. Работы, на-

писанные мною, украшают стены мое-

го родного дома. Я увлекаюсь фото-

графией и пытаюсь запечатлеть каж-

дый яркий момент своей жизни. Сним-

ки помогают воссоздать те чувства и 

мысли, которые у тебя были в тот или 

иной момент. 

И мне никак в свой жизни не обойтись 

без книг. Они учат, развивают вообра-

жение. Благодаря ним ты можешь по-

бывать в различных местах, больше 

узнать об окружающем тебя мире».  

«Олимпиада для 

меня - это своеоб-

разный "праздник 

знаний", участие в 

олимпиадах вызы-

вает у меня исклю-

чительно положи-

тельные эмоции. 

Это интересно, по-

знавательно, во вре-

мя участия в олимпиа-

дах я чувствую себя 

значимым, чувствую, 

что могу не только показать свои 

знания, но и узнать что-то новое для 

себя. В олимпиадах я участвую с 

начальной школы, учеба для меня не 

представляет смысла без подобных 

конкурсных мероприятий. Меня под-

толкнуло и постоянно подталкивает 

стремление к саморазвитию, самопо-

знанию, обретению новых знаний. 

Все олимпиады непохожи друг на 

друга. И, разумеется, все зависит от 

предмета, по которому я пишу олим-

пиаду. Никогда не было слишком 

легко, чаще всего трудно или 

"умеренно" трудно. Но именно из-за 

этого я всегда чувствую, что занима-

юсь чем-то необычайно важным, 

будто каждый раз совершая малень-

кий подвиг. Я люблю верить в слу-

чайности и в удачу. Но на олимпиа-

дах я всегда стараюсь трудиться, а не 

полагаться на удачу. От этого я полу-

чаю удовольствие - чем трудней за-

дача, и чем больше сил я на это по-

тратил, тем лучше. Меня поддержи-

вает вся моя семья, а направляет и 

готовит меня обычно моя мама. Она 

убеждена, что знания - это будущее 

каждого, и я согласен с ней. 

Самое главное - это трудолюбие. 

Только упорный труд и самокритика, 

только упорство поможет победить». 
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Сегодня в школе все поздравля-

ли любимых учителей с их профес-

сиональным праздником. Празд-

ничное настроение, плакаты - по-

здравления, шары и море цветов - 

всё для наших любимых учителей. 

Ребята приготовили для них празд-

ничный концерт. В честь 160-

летнего родной школы юбилея на 

концерт были приглашены педаго-

ги - ветераны. Каждый номер был 

по-своему оригинален и интересен. 

Концертные номера позволили 

вспомнить богатую, насыщенную 

событиями историю школы. Зрите-

ли с особой теплотой воспринима-

ли исполнявшиеся песни и танцы.  

Возможно, они сидели и вспоми-

нали свою молодость, свои школь-

ные годы, работу в школе, своих 

учеников, вспоминали то счастли-

вое время, которое подарила им 

школа. Хочется отметить, что в 

концертной программе принимали 

участие не только учащиеся, но и 

учителя. Педагоги - ветераны с теп-

лотой вспоминали родную школу, 

интересные моменты школьной 

жизни, стихи начала века. Нам есть 

что вспомнить, чем гордиться! 160 

лет - это не просто юбилейная дата, 

это целая эпоха! Шишкова Ю.Н., 

учитель русского языка и литерату-

ры, выпускница нашей школы, при-

несла в дар школе, в музей школы, 

проект воспоминаний выпускников 

средней первой, собранный ею вме-

сте с учениками 9-11 классов. 

В нашей школе прошёл  один из 

самых долгожданных дней  – День 

самоуправления. В роли учителей-

дублёров выступили ученики, 9-11 

классов. Ребята примеряли и на себе 

роль  учителя и очень волновались. 

Но серьёзная подготовка  к урокам, 

желание вести уроки не хуже настоя-

щего учителя,  помогли. Справились 

на отлично! 

Несмотря на трудность, День само-

управления надолго запомнится 

всем! Потому что мы на собственном 

опыте смогли прочувствовать  роль 

учителя в нашей жизни. Директором 

школы был Лукашов С., а его замес-

тителем - Михайлова Е., ученики 11 

класса..  

День самоуправления закончился 

праздничным концертом, на котором 

ребята подготовили  музыкальные 

подарки для своих учителей и поже-

лали нашим педагогам, позитива, 

радости в профессии и в жизни! 

Ребята, которые впервые  принима-

ли  участие  в  этом  деле, призна-

лись, что  впервые задумались о том, 

как нелёгок труд  учителя. 
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Осенний бал - долгожданное мероприятие для нас, 

учеников Первой школы. Позади долгие репетиции, куча 

отброшенных идей и монотонные повторения движений. 

И вот, наконец, настал знаменательный день - день 

Осеннего бала. Мы с нетерпением ждали того момента, 

когда настанет время поделиться нашим танцем со зри-

телем, получить отдачу от него и эмоции от выступления 

в целом, но вот он уже настал и колени предательски 

начинают дрожать перед самым ответственным и важ-

ным моментом - выход на сцену. Под быстрый стук 

сердца, опережающий музыку, мы станцевали. И теперь 

впереди оно - ожидание результатов. Многочис-

ленные обсуждение неточностей и ошибок, пла-

стичных движений и маленьких побед, пролетели за се-

кунду и вот мы услышали, что заняли первое место. Бе-

зумно приятно было осознать, что вся проделанная рабо-

та была проведена не просто так и ее оценили по досто-

инству. Каждый из нас, учеников 11 "А" класса, жалеет о 

том, что никогда больше не переживет все то, что дарит 

Осенний бал своим гостям, и с нежностью сохранит все 

в своем сердце, чтобы через долгие годы прочесть эти 

воспоминания и соскучиться по родной школе. 

Все номера конкурсантов были хороши. Приятно бы-

ло посмотреть на то, как ребята стараются и тратят свои 

силы на танцы. Важно, что им есть, где выразить и пока-

зать себя. В этом году Осенний бал проводила лишь на-

ша школа, и она с радостью приняла учеников из других 

учебных заведений. Дискотека была зажигательной и 

яркой, со светомузыкой и музыкой, которую выбрали мы 

сами и с удовольствием подпевали любимым исполните-

лям знакомые строчки. Какая же школьная дискотека без 

конкурсов? Все желающие могли принять в них участие, 

а ведущие и друзья участников подбадривали и помога-

ли им своими словами и поддержкой. Грустно было слы-

шать объявление о последнем танце, по традиции мед-

ленном, ведь и этот вечер уже уходит из настоящего вре-

мени и занимает свое место в воспоминаниях. Теперь мы 

все с нетерпением ждем Нового Года и подготовили 

множество интересных и удивительных идей для его 

проведения в школе. Вот так в нашей школе всегда ки-

пит жизнь, и рождаются яркие моменты, ценные для ка-

ждого ученика! 

Макарова Арина и  

Михайлова Екатерина,  

11 «А» класс 
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Не забывается такое Не забывается такое   

никогда…никогда…  
В жизни каждого человека, наверное, 

найдутся минуты с  воспоминаниями,  

  с которым и он не захочет  

расставаться… 

Многое забывается, но, пожалуй,  

школьные годы надолго остаются в 

памяти любого, без исключения, 

человека. К юбилею МБОУ СОШ 

№1 г. Осташкова хотелось бы нена-

долго окунуться в свое детство и 

вспомнить самые лучшие моменты 

школьной жизни. Вспомнить всех 

тех, кто встретился в начале моего 

жизненного пути, того, кто своим 

примером показал образец доброты, 

чести, терпения и искренности. 

Вспомнить уроки, перемены, каби-

неты, праздники. 

Проходя мимо школы, ненароком 

представляешь себя ученицей на-

чальной школы, ранним утром то-

ропливо спешащей на уроки. Минуя 

голубые ворота, огромное липовое 

дерево, оказываешься перед вхо-

дом. Сейчас открою дверь, а за ней 

Марья Петровна (гардеробщица) 

бежит дать звонок. Ученики сядут 

за парты и первая учительница – 

Татьяна Николаевна начнет урок. 

Все четыре года усердно старалась 

получать хорошие оценки, чтобы в 

конце учебного года заполучить из 

рук самого директора (Павлова 

Сергея Анатольевича), тот самый 

заветный «Похвальный лист». Пе-

реходя в старшие классы, столкну-

лись с новыми учителями и предме-

тами. И, конечно, запомнились мно-

гие, но вот самые—самые: 
Бараковская Татьяна Ивановна – 

учитель русского языка и литерату-

ры. Благодаря её учительскому та-

ланту, безграничному терпению  мы 

стали понимать и любить литерату-

ру. Она научила нас любить и пони-

мать «великий и могучий». Пре-

красные стихи, зачитанные в испол-

нении одноклассницы Позиной 

Анастасии, заслуживали аплодис-

ментов. А сравнится с талантом 

Новосёловой Дарьи, разбираться в 

орфографии и пунктуации,  было 

очень сложно.   

Звягина Людмила Ивановна – 

учитель химии. До сих пор для ме-

ня остаётся загадкой, как, на мой 

взгляд, сложный предмет можно 

«на пальцах» объяснить даже само-

му нерадивому ученику. Как не ска-

жи, а это талант от Бога. 

Вовк Елена Владимировна – учи-

тель алгебры и геометрии, директор 

школы. Её доходчивое изложение 

материала толкало нас соревновать-

ся на скорость в решении примеров 

и задач. Лучшими были Канарейки-

на Анастасия, Жукова Светлана, 

Бологов Павел, Войт Сергей. Тру-

долюбивая, дисциплинированная, 

тактичная. Одним словом – настоя-

щий руководитель. С ней связан 

самый запоминающийся момент – 

первая двойка. Бесспорно справед-

ливая и заслуженная (ну как же так, 

дала списать…эх…весна…любовь). 

Сербакова Надежда Геннадьевна 

– учитель физики. Превосходный 

педагог. С большим удовольствием 

наш класс принимал участие в мно-

гочисленных физических экспери-

ментах, все равно оставаясь верить 

в чудеса. 

Батанова Надежда Геннадьевна – 

учитель русского языка. И здесь 

мой коронный «свистаковский -

деепричастный оборот», уж слиш-

ком много было поставлено мною 

запятых на одно предложение. За-

пах цветущих лилейников и учи-

тельские ключи, грозно отбиваю-

щие ритм, дабы максимально сосре-

доточится.  

Гриб Лариса Вячеславовна – учи-

тель биологии. Один из самых лю-

бимых предметов в школьной про-

грамме. На её уроках можно было 

заслушаться, время бежало незамет-

но. И каждый урок—это что-то но-

вое и интересное. 

Панюшин Виктор Георгиевич – 

учитель физкультуры. С какой ра-

достью мы бежали к нему на урок. 

И как, лично для меня, были важны 

эти заветные слова приближающей-

ся победы – «Здорово Мария!». 

Бондарек Муза Игнатьевна, Нина 

Игнатьевна и Поздеева Татьяна Ва-

сильевна - она привили нам чувство 

прекрасного. Под их чутким руко-

водством проходили все многочис-

ленные школьные мероприятия. И 

тут, конечно, стоит упомянуть на-

ших фаворитов: Алифиренко Мак-

сим, Соколова Алина, Смирнова 

Карина, Галкин Максим, Новак 

Алина, Иванова Наталья, Лукьянов 

Владимир. Их танцы вызывали вос-

хищение и восторг. 

Штуленко Светлана Николаевна – 

учитель географии. Этот человек 

смог привить мне безграничную 

любовь к предмету. Не зря  я связа-

на свою жизнь с географией. Беско-

нечно горжусь, что она стала моим 

наставником. 

И, конечно же, наша самая обая-

тельная, заботливая, самая любимая 

классная руководительница – Ахме-

дова Елена Валентиновна. Только 

со временем оцениваешь, сколько 

всего хорошего она сделала для на-

шего класса и для меня лично. Са-

мые незабываемые моменты связан-

ные только с ней: походы на Игнач 

Крест и Светлицу, вечерние поси-

делки у костра и многочисленные 

школьные праздники, чаепития и 

игры.  
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Она была и навсегда останется 

нашей школьной мамой 11 «А» 

класса… 

Нынешнюю школу не узнать. Она 

некогда не станет прежней, но ос-

тавшиеся на своих местах кабинеты 

расскажут о многом сами за себя. 

Вечная память учителям, посвя-

тившие свою жизнь школе и детям – 

Лебедевой Галине Васильевне, Су-

поросовой Нелли Игоревне, Ники-

форовой Любови Васильевне. 

С Юбилеем любимая школа. Хочу 

пожелать тебе талантливых учени-

ков, внимательных родителей, дос-

тойный и сплоченный педагогиче-

ский коллектив. Теплой памяти о 

школьных годах и процветания. 

Низкий поклон всем школьным ра-

ботникам. 

Выпускница 2008г.  

Свистакова Мария Юрьевна. 
 

Моя языковая школаМоя языковая школа  
Разумеется, помимо знаний, кото-

рые хранятся у 

меня в голове 

до сих пор, 

школа мне 

дала умение 

адекватно вы-

ражать свою 

позицию и 

отстаивать её в 

споре. Этот 

навык пригож-

дается мне 

практически 

ежедневно и позволяет продвигать-

ся по жизни 

Скучаете ли вы по суете школь-

ных будней? Да, суета школьных 

будней имеет особое свойство пре-

рываться на неделю-две или даже на 

целых три месяца. этого очень не 

хватает во взрослой жизни, потому 

что суета, чаще всего, не останавли-

вается вообще.  

С учителями и одноклассниками 

встречаюсь редко. Многие одно-

классники разъехались по разным 

городам, А те, что живут со мной в 

Твери, к сожалению, уже имеют 

свои семьи, свою работу, которая 

далека от моей, и поэтому, возмож-

ности встречаться практически нет. 

Лишь иногда пересекаемся в Осташ-

кове.  

Приятно вспоминать о самых 

ярких впечатлениях школьной жиз-

ни, Разумеется, тут же всплывают 

дискотеки на Хэллоуин или Новый 

год: я тогда был ведущим и поэтому 

каждое выступление или каждый 

концерт приносил много эмоций. 

Другими очень яркими впечатле-

ниями были выезды на областные 

олимпиады в Тверь. Я ездил на 

олимпиады по русскому и француз-

скому языкам, и по французскому 

языку даже однажды занял четвёр-

тое место. Это помогло мне быть 

замеченным профессорами Тверско-

го Государственного Университета 

и в итоге получить там очень хоро-

шее образование, которое в итоге 

позволило мне открыть свою собст-

венную языковую школу. 

Ну и создание школьной газеты 

было одним из самых интересных 

событий в школьной жизни, о кото-

ром я до сих пор периодически 

вспоминаю и храню, иногда перечи-

тываю те самые первые выпуски. 

Хорошее Школьное образование 

позволила мне продолжить обуче-

ние в Твери на факультете ино-

странных языков, а далее в Герма-

нии в университете города Эссен. В 

данный момент в моих языковых 

школах обучаются около 600 чело-

век и работают 32 преподавателя, 

количество постоянно растет. Из 

планов на будущее - открыть не ме-

нее 50 языковых школ в течение 6 

лет в России и СНГ. 

Первый редактор школьной  

газеты Антон  Анисимов  
 

Во времена своих школь-Во времена своих школь-

ных лет я бы вернулась с ных лет я бы вернулась с 

удовольствиемудовольствием  
Школа мне дала знания. В моей 

жизни школа очень много значит. В 

школе я проводила самые лучшие 

годы жизни - это детство и юность. 

У меня остались разные воспомина-

ния: смех на уроке, молчание у дос-

ки. Конечно же, школа дала мне 

интересные общения и лучших дру-

зей, с которыми я дружу и по сей 

день. Многих учителей я вспоми-

наю с теплотой и большой благо-

дарностью. Скучаю ли я по школь-

ным будням? Наверное, не скучаю. 

Только потому, что года полтора 

назад, я там работала, и тогда авто-

матически вспоминались мои 

школьные деньки. Вообще, во вре-

мена своих школьных лет я бы вер-

н у л а с ь  с  у д о в о л ь с т в и е м . 

К сожалению, не часто встречаюсь с 

учителями и бывшими своими одно-

классникам,  кроме тех, с кем 

дружу еще со школы. 

Не самая интересная история,  но 

пока не вспоминается больше ниче-

го. С математикой я "не дружила" с 

первого класса, но однажды мы про-

ходили тему (название я не помню), 

которая мне и понравилась и я всё 

поняла, как ни странно. Я хорошо 

решала примеры и, самое главное, 

что мне это нравилось. На контроль-

ной работе со мной посадили девоч-

ку, которая пропустила много уро-

ков. Мы сидели на первой парте. 

Прямо перед столом учителя. Я по-

могла ей решить контрольную на 

"5", а сама решила на "3". Даже учи-

тельница спросила, не обидно ли 

мне?! Но мне почему - то было со-

всем не обидно. 

Мои планы на будущее пока слегка 

размыты. В ближайшем будущем в 

планах воспитание двух сорванцов. 

Выпускница 2008г.  
Иришка Максимова (Панкратова) 

 

Скучаю, оченьСкучаю, очень  
-школа дала мне прекрасное образо-

вание, прекрасных и верных друзей; 

-скучаю, очень; 

-встречаемся не очень часто, многих 

не видела с момента выпуска, но 

некоторые 

однокласс-

ники стали 

очень 

близкими 

друзьями и 

стараемся 

видеться 

чаще; 

- историй очень много, всех не пере-

честь. самые весёлые и интересные 

были в 10 и 11 классах. Спасибо вам 

10-11 «Б» выпуск 2007. 

- планы на будущее))) интересно))) 

на данный момент мои планы связа-

ны с моей семьёй и моим маленьким 

сыном. Хочу вырастить его достой-

ным, настоящим мужчиной. 

 Анюта Рябкова 
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Школьную газету с Школьную газету с 

юбилеемюбилеем  

Поздравляю вас, дорогие колле-

ги по журналистскому ремеслу, 

учителя и учащиеся средней шко-

лы №1 с юбилейным пятидесятым 

номером газеты «Олимп»! 

Школьная пора в моей жизни – 

самое волнительное, наполненное 

эмоциями и событиями время. Это 

пора взросления. С ней связано 

много переживаний: первая влюб-

ленность и разочарование, дружба 

и серьезная обида, радость побед и 

переживания неудач. Все эти чув-

ства так сильны и неподдельны в 

пору юности, что оставляют глубо-

кие следы в памяти. Если таких 

следов много, то возникает тропа, 

которая ведет по заданному школь-

ными годами маршруту и опреде-

ляет судьбу. Что касается моей 

“тропы”, то на ней случаются не-

ожиданные повороты и её, вероят-

но, нельзя назвать скучной. Такой 

была и моя школьная пора: насы-

щенная событиями и протекающая 

в двух параллельных потоках – в 

учебных классах и на сцене в гуще 

общественной и культурной жиз-

ни. 

Конечно, я очень скучаю по без-

заботным школьным будням, где 

самыми насущными проблемами 

были: как выправить двойку по 

химии, не получить по голове от 

задиристого старшеклассника и, 

скажем, подойти к девушке во вре-

мя медленной композиции на 

школьной дискотеке, не потеряв 

при этом лицо и дар речи. Встречи 

со школьными товарищами и учи-

телями, к сожалению, редки, а по-

падая в стены родного учреждения 

теперь я вижу совершенно других, 

незнакомых ребят – не своих одно-

кашников и даже не из параллель-

ных классов. Признаюсь, испыты-

ваю зависть к их сегодняшней роли 

и даже немного ревную. Как так, 

приходишь, можно сказать, домой, 

а там уже другие хозяева – моложе, 

симпатичнее и смотрят так, знаете, 

нагловато: вам, мол, чего надо, 

дядя? А мне может только того 

надо, что хочу попасть на их место 

и вскочить за свою парту. И, вооб-

ще, сами они дядя, а я покинул эти 

стены всего-навсего 12 лет назад. 

Шутки шутками, но ощущается 

какая-то неловкость в такой вот 

закономерности. На часть вопро-

сов соцопроса я ответить не успел, 

но чувствую, что уже пора закруг-

ляться. Еще раз поздравляю газету 

с юбилеем, а всем учащимся же-

лаю впитывать каждое мгновение 

школьной жизни, наслаждаться 

этим временем, не забывать о деле, 

реже встречаться на жизненной 

тропе с неудачами, ну а из подоб-

ных встреч делать правильные вы-

воды! 

Андрей Рябочкин, 
редактор газеты «Селигер». 

 

Я бы хотел вернуться Я бы хотел вернуться 

в школьное времяв школьное время  
- Школа дала мне замечательных 

друзей которые были со мной на 

протяжении 11 лет, она давала в те-

чении всех учебных лет хорошее и 

замечательное настроение и огром-

ное количество знаний которые я 

постараюсь не забыть) 

- Я бы очень хотел вернуться в 

школьное время, это очень замеча-

тельные моменты моей жизни, и 

именно их я хотел бы с удовольстви-

ем повторить. 

- К сожалению, с учителями я ви-

жусь реже, чем с одноклассниками, 

что очень хотел бы исправить. 

- Самыми интересными историями 

моей жизни являются выступления в 

школе, мне нравилось готовиться к 

ним, а потом выступать в нашем ста-

ром и добром актовом зале, а так же 

соревнования, которые происходили 

довольно часто, было очень интерес-

но участвовать и бороться за победу 

нашего класса. 

- Я собираюсь получить высшее об-

разование и хорошую работу, а в 

период пока я этого не сделал, хочу 

почаще посещать свою школу и ви-

деть улыбки учителей, которые рады 

моему появлению, тем самым пока-

зывая им, что они не зря учили ме-

ня). 

Родик Ипатов,  

выпускник 2017 

Синдром отличницыСиндром отличницы  
Что дала мне школа? 

Синдром отличницы из-за выстав-

ленной когда-то родителями высо-

кой планки. В результате мне при-

шлось практически с нуля делать 

ошибки и понимать, что ошибаться - 

нормаль-

но. Вби-

тое мне в 

г о л о в у 

мнение о 

том, что 

мне нуж-

но быть 

т о л ь к о 

отлични-

ц е й  в 

школе и затем продолжать сума-

сшедший темп в университете, при-

вело к тому, что уже на первых кур-

сах я начала чувствовать накопив-

шуюся за 11 лет усталость, это поз-

же привело к стрессам и полному 

перегоранию, когда мне было тяже-

ло себя даже заставить что-то де-

лать. 11 лет школы высосали из меня 

все силы из-за навязанного аттестата 

без единой четверки. 

Рабочая суета едва ли не снится в 

страшных снах. Скучаю только по 

нескольким любимым учителям, 

некоторых праздничных периодах, 

когда вовсю шла подготовка к кон-

цертам или спектаклям. Они как раз 

разбавляли суматоху будней. Осо-

бенно скучаю по моей классной ма-

ме Бараковской Татьяне Ивановне и 

тому, как она нас встряхивала триж-

ды в год за счёт только наших вне-

классных мероприятий. 
Первое, что вспоминается сразу - 

наш 8 класс, когда мы ставили ново-

годний спектакль для 5-6 и 7-8 клас-

сов. Это было весело, это было инте-

ресно, в этом участвовали практически 

все ребята. 

По-хорошему хотелось бы просто 

отдохнуть от сумасшедших ритмов, и 

если будет возможность, самостоя-

тельно научиться тому, что интересно 

мне, а не системе образования России, 

которая не даёт даже в вузах того, что 

можно реально использовать. А там и 

мир посмотреть! 

Торопова Яна 
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Что нам дала школа?!Что нам дала школа?!  
- Мне школа подарила много хороших и добрых воспоминаний, знания, которые больше никто и 

нигде так не вкладывал. 

- Скучаю ли я по суете школьных будней? Конечно, сейчас, когда 

уже есть семья и особенно маленький ребёнок, то скучать особо не 

приходится. Но иногда так хочется на денёк вернуться в наш 10-11 

«а» класс, где всегда было мне тепло и душевно, где всегда были ка-

кие-то дела и мероприятия помимо учебы. 

- С соседкой по парте, Наташей Ивановой, вижусь обязательно, 

как только приезжаю домой  в Осташков. С остальными однокласс-

никами встречаюсь редко. В основном по воле случая. К классной 

маме Елене Валентиновне захожу, хотя бы раз в год))) 

- Самая интересная история для меня - это,  конечно же, как мы 

дружно ушли классом с нескольких уроков, а потом писали сочинение на английском «где я был в это 

время?» и я с удовольствием написала как здорово мы погуляли))) 

- Ближайшие планы на будущее это саморазвитие)))                                                             Алина Соколова 

Вера в настоящую дружбуВера в настоящую дружбу  
- Школа дала мне в первую очередь веру в настоящую дружбу, если не считать огромного 

багажа знаний! 

- Очень скучаю порой, но ничего не вечно и нужно наслаждаться 

настоящим моментом, а не прошлыми! 

- С учителями встречаюсь крайне редко, с одноклассниками го-

раздо чаще! 

- Очень много есть всяких интереснейших и веселых историй, но 

они явно не для школьной газеты) 
- Планирую защитить диплом и делать карьеру по обра-

зованию) 
Елена Белякова 

  

Самый интересный момент Самый интересный момент   
1) Школа дала очень важное понимание, что не все фрукты одинаково по-

лезны и не все то золото, что блестит. 

2) Суету школьных будней сначала заменила Академия, потом служба. Так 

что суеты хватает, а вот возможности не думать о завтра - нет. 

3) Одноклассников не вижу, учителей вижу, только когда прихожу в шко-

лу. 

4) Самый интересный момент, вспомнилось, когда в декабре месяце при 

огромных сугробах на территории школы мы кидали снежки и, чтобы нас 

угомонить вышла Елена Валентиновна и начала сама в нас кидать снежки. 

Самый позитивный педагог, реально запомнилось, и не ожидал такого пове-

дения. 10-а класс. 

5) планы на будущее—стать президентом РФ - а как жить-то без мечты))) 

Еще раз спасибо нашим педагогам, нет, не так, ПЕДАГОГАМ.   

Сергей Кондратьев 

Продолжение читайте в следующем выпуске 



ЧТО ДАЛА НАМ ШКОЛА? 
«Школа... Каким теплом, каким све-

том, какой нежностью и радостью на-

полняется сердце каждого, когда он 

слышит это простое коротенькое сло-

во. Во всяком случае, у меня оно вызы-

вает именно такие чувства. В горле 

стоит комок, а на глазах – слёзы... Это 

взрыв эмоций, грусть, возбуждение, 

детские наивные мечты и обиды. Впро-

чем, даже обиды вспоминаются, как 

досадные умилительные мелочи. Вся 

наша жизнь связана со школой. Мы и 

помнить то, себя начинаем именно с 

первого школьного звонка, с первого 

букета для своей самой первой учи-

тельницы, с первых школьных друзей. 

Школа... Там всё впервые. Первый 

урок, первая пятёрка, первый тёплый 

взгляд, брошенный на тебя однокласс-

ником, первое сочинение, первый вы-

говор, первый робкий поцелуй, первая 

любовь... Всё первое, первое, первое... 

Чем старше ты становишься, тем 

ближе и роднее тебе всё, что связано 

со школой. Только повзрослев, став 

грамотным, независимым человеком, 

ты, наконец, понимаешь, что всё то, 

что есть у тебя, тебе дала именно она – 

твоя старая, твоя подзабытая школа. 

Это она научила тебя писать и читать, 

решать задачи, которые год от года 

становились всё труднее и труднее. 

Это она открыла перед тобой тысячи 

дорог и помогла выбрать одну, по ко-

торой ты пошёл уверенно к своей це-

ли. Моя милая школа... Это учителя, 

которые делились с тобой своими зна-

ниями, отдавая частицу своей души, 

вкладывая в тебя всю доброту своего 

сердца, всю энергию и тепло. Это това-

рищи, с которыми ты бок обок прошёл 

одиннадцать таких разных, таких заме-

чательных лет! Это тёплые родные 

стены, которые согревали тебя, утеша-

ли в часы обид и радовались вместе с 

тобой в минуты твоих маленьких по-

бед. 

Спасибо тебе, родная! Спасибо за то, 

что не забываешь своих птенцов, созы-

вая каждый год на встречи. Спасибо за 

тепло, за радость, за знания, которые 

мы получили в твоих стенах. Спасибо 

всем тем, кто каждый день приходит, 

чтобы отдать всего себя другим. 

Пусть не иссякнет к тебе любовь всяк 

входящего, пусть всегда звучит в кори-

дорах задорный смех, а в классах – 

мягкая завораживающая тишина. 

Пусть твои спортивные залы всегда 

выпускают здоровых и сильных лю-

дей, способных прославить тебя на 

годы. Пусть под громкие аплодисмен-

ты в твоих актовых залах рождаются 

новые таланты: поэты и писатели, пев-

цы и музыканты, актёры и режиссё-

ры... Пусть все, кто покидает тебя, но-

сят гордо и радостно звание Человек! 

Ведь именно к этому великому званию  

На осенних каникулах, 7 ноября, 

мы вместе с классом и нашим класс-

ным руководителем Шишковой 

Юлией Никитичной отправились в 

маленькое путешествие. Путь мы 

держали в Тверской Императорский 

Путевой дворец, который занял свое 

местоположение в замечательном 

городе, сердце нашей области - Тве-

ри.  Уже само здание оставляет неиз-

гладимое впечатление благодаря сво-

ей наружности. Отреставрированный 

фасад выглядит поистине грандиоз-

но, заставляет задержать свой взгляд 

на нем и задуматься над тем, что же 

он за собой скрывает.          Дворец с 

двумя павильонами был построен 

для отдыха членов императорской 

семьи в 1764—1766 годах в стиле 

классицизма с элементами барокко 

по проекту П.Р.Никитина. В скором 

времени его двери были раскрыты и 

для Екатерины II. 

Дворец был перестроен К.И.Росси в 

начале XIX века. В это время здесь 

жила сестра Александра I, Екатерина 

Павловна, бывшая замужем за твер-

ским губернатором. Она превратила 

дворец в один из центров светской 

жизни страны и модный литератур-

ный салон, где собиралось высшее 

общество Твери и куда приезжали 

многие выдающиеся люди из Моск-

вы и Петербурга.  

Н.М. Карамзин читал здесь импера-

тору Александру отрывки из своей 

«Истории». И мы, обычные люди, ты 

ты и вела нас долгих одиннадцать лет.  

Спасибо тебе, моя родная школа! Низ-

кий поклон от всех выпускников, от 

всех тех, кого ты сделала Человеком! 

Гусев Алексей, выпускник 2016 г. 

   точно так же, как когда-то высший 

свет, смогли воочию увидеть всю 

красоту и величие этого здания.  

Экскурсия началась с большой 

статной лестницы, которая вела на 

этаж выше. Названа она была 

"парадной". В первом пролете распо-

ложено большое зеркало и вензель 

Александра II. Поднявшись наверх и 

посмотрев на квадратный потолок, 

ранее имевший форму купола, мы 

видим четыре картины, расположен-

ные по бокам от огромного светового 

окна, а точнее "светового фонаря". 

Несмотря на пасмурную погоду, бла-

годаря особенности строения здания, 

свет, исходящий из этого окна, пре-

красно освещал все пространство, 

подчеркивая его царственность и 

утонченность линий. На работах ан-

гелы заняты живописью, музыкой, 

архитектурой и астрономией. Заходя 

в Главный зал сразу же перед глаза-

ми встает картина прошлых времен, 

с балами, незаменимой спутницей 

которых была инструментальная му-

зыка. Комната, поражающая своими 

размерами, украшена высокими ок-

нами, из которых на искусственный 

мрамор падает свет, заставляющий 

его     выглядеть    натуральным. В те  
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времена сукно был новшеством и 

гости дворца с удивлением и восхи-

щением относились к такого рода 

материалам, соответственно, реше-

ние использовать его было принято 

с целью воспроизвести фурор, а не 

сберечь денежные средства, как ка-

жется на первый взгляд.  

Экскурсия продолжается, и мы 

уже находимся в голубой комнате. 

По оттенкам массивных штор, пола, 

потолка и стен становится ясен вы-

бор названия для нее. Интерьер вы-

полнен все в том же стиле, и невоз-

можно не испытать восхищение, 

глядя на антикварную мебель. Бла-

годаря реставрации для людей от-

крыта уникальная возможность: 

своими глазами и главное, в перво-

зданном виде, увидеть все то, что 

было создано несколько веков на-

зад, к чему прикасалась царская се-

мья - эти вещи стали частью исто-

рии. Далее скрыта лиловая комната, 

похожая на предыдущую, но выпол-

нена в соответствующем названию 

цвете.  

Благодаря данной экскурсии, мы 

смогли побывать в личном кабинете 

Екатерины Павловны и даже в ее 

покоях, для которых она выбрала 

комнату, которая лишь с одной сто-

роны имеет стену, которая граничит 

с улицей. Данная комната является 

самой теплой во всем дворце. Сей-

час, в наше время, Тверской Импе-

раторский Путевой дворец является 

областной картинной галерей. В 

большинстве комнат представлены 

работы знаменитых художников 

таких, как Илья Ефимович Репин, 

Виктор Михайлович Васнецов, Иса-

ак Ильич Левитан. Экскурсовод рас-

сказала нам о некоторых из них, 

обращая     внимания     на       на-

строение,  

которое хотел передать художник с 

помощью определенных оттенков и 

насыщенности цвета.  

Мое внимание обратила на себя 

работа Василия Дмитриевича Поле-

нова под названием "Голова Хри-

ста".Картина написана в мрачных 

тонах, линии обрывисты, и подчер-

кивается светлый головной убор и 

рубаха, по моему мнению, символи-

зирующая нимб и светлую душу 

этого Святого. Иван Константино-

вич Айвазовский, как и его ученики 

писал морены, множество которых 

мы увидели и насладились ими, но в 

подарок для друзей он работал и над 

портретами, которые отличаются от 

его привычного образа. Они выпол-

нены в более насыщенных, светлых 

тонах.  

Для себя я отметила множество 

разнообразных часов, выполненных 

в разных формах и стилях. Они, рас-

положившись на небольшом столи-

ке, рядом с окном, украшали прак-

тически все комнаты. Искусно вы-

полненные вазы дополняли интерь-

ер комнат.  

Завершала нашу экскурсию ком-

ната, выполненная в другом стиле, 

получившая название "Гербового 

зала". Она отличилась от остальных 

обилием дерева. Один из углов ком-

наты украшает изразцовая печь, ко-

торая является ярким элементом и 

сразу приковывает взор вошедшего. 

Также здесь расположены гербы 

уездных городов Тверской губер-

нии, среди которых мы сразу узнали 

наш родной герб, на котором красу-

ются три ерша. Приятно, что и наш 

маленький Осташков нашел свое 

место в таком значимом для россий-

ской истории месте. 

В последние дни каникул всегда 

хочется порадовать себя перед пред-

стоящими серыми буднями. Ма-

ленькое путешествие в Тверской 

Императорский Путевой дворец 

подарило нам день, полный новых 

впечатлений, который мы провери-

ли с теми, с кем так не хочется, но 

совсем скоро придется расстаться - 

с одноклассниками, которые за бы-

стро пролетевшие одиннадцать лет 

стали родными. 

Макарова Арина, 

11 «А» класс 

Немного истории 
Тверской императорский дво-

рец - уникальный памятник русского 

зодчества второй половины XVIII–

XIX веков, связанный с именами ар-

хитекторов Петра Романовича Ники-

тина (в период 1763–1778 гг.), Карла 

Ивановича Росси (апрель-август 1809 

г.) и Александра Ивановича Резанова 

(1864–1871 гг.). Выстроенный 

«покоем», вот уже почти 250 лет он 

радушно простирает свои флигели-

«руки» навстречу тверичам и много-

численным гостям нашего города. 

Недаром в народе его называют 

«Путевым», то есть предоставляющим 

приют путнику. Во многом его притя-

гательность обусловлена и тем, что 

дворец не только отмечен художест-

венными достоинствами, но и являет-

ся значимой частью отечественной 

культуры, искусства, истории, овеян-

ной именами Императорского дома 

Романовых и других знаменитых лю-

дей, чья деятельность и творчество 

составляют славу и гордость нашей 

страны. Здание Путевого дворца прак-

тически не имеет аналогов в России и 

за ее пределами и является образцом 

парадной дворцовой архитектуры 

второй половины XVIII века. Главный 

корпус дворцового комплекса являет-

ся объектом федерального культурно-

го наследия, флигель, сарай каретный, 

конюшня, гауптвахта, ворота - объек-

тами культурного наследия регио-

нального значения. Также к ансамблю 

комплекса относятся Дворцовый сад, 

оранжерея, здание бывшего реального 

училища. 

Ремонтно-реставрационные работы 

в здании дворца начались в 2012 году 

в рамках проекта Министерства куль-

туры РФ и Международного банка 

р е к о н с т р у к ц и и  и  р а з в и т и я 

«Сохранение и использование куль-

турного наследия в России». Объем 

федерального финансирования соста-

вил более 3 млрд рублей. За счет 

средств бюджета Тверской области 

бы л и пр о ве д е ны р емо н т но -

реставрационные работы на хозяйст-

венных постройках комплекса, благо-

устройство территории, воссоздание 

Дворцового сада, музеефикация глав-

ного корпуса. Продолжается ком-

плексная реставрация оранжереи и 

здания бывшего реального училища.  

С 2017 года по инициативе губер-

натора Игоря Рудени в Тверской об-

ласти реализуется проект «Нас при-

гласили во дворец». Для школьников 

8-11 классов проводятся бесплатные 

экскурсии. 
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Взрослые хотят видеть подростков 

добрыми, отзывчивыми, душевными 

людьми. Но эти качества не возника-

ют сами по себе. Их необходимо 

формировать и развивать. В этом 

важном процессе неоценимую по-

мощь в школьной стране оказывает 

волонтерское движение. Старшему 

поколению ближе слово 

«добровольчество», а молодому при-

глянулось «волонтерство». Чего спо-

рить? Слово “волонтер” в переводе с 

французского означает доброволец. 

В 2010 году в средней первой шко-

ле под руководством социального 

педагога Мельниковой Анны Алек-

сандровны был создан волонтёрский 

отряд «Энерджайзер». На подготови-

тельном этапе нами была разработа-

на программа «Мы  вместе». Главны-

ми направления работы были благо-

творительность (оказание помощи 

детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации); благоустройство 

города; облагораживание обелисков, 

захоронений; "шефство" над ветера-

нами; организация досуга, проведе-

ние праздничных мероприятий, кон-

цертов для младших ребят.  

Волонтёрство способствует возро-

ждению в молодежной среде фунда-

ментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзыв-

чивость. 

Активная, благотворительная дея-

тельность отряда сразу была отмече-

на.  26 мая 2011 года средняя первая 

школа была награждена дипломом 

победителя в номинации "Растим 

гражданина - воспитываем патрио-

та!" чествования лучших граждан 

города Осташкова и Осташковского 

района, а также грамотой за активное 

волонтёрское движение. А уже 6 де-

кабря 2011 года отряд волонтёров 

"Энерджайзер" занял 1 место в кон-

курсе "Доброволец года" и был на-

граждён дипломом победителя VI 

Тверского регионального конкурса в 

номинации "Доброволец года", кате-

гория "добровольческая деятель-

ность, направленная на помощь по-

жилым людям и людям с ограничен-

ными возможностями по здоровью". 

Командиром отряда был ученик 9 "Б" 

класса Щепотьев Артём. 

Волонтёрский отряд участвовал в 

акции "Помним, сохраним, скор-

бим!". Они убирали отведённый уча-

сток на Набережной и сажали дере-

вья, затем присутствовали на презен-

тациях, проводимых студентами Тве-

ри и нашего города. Заключительный 

этап акции прошёл в Воскресенской 

церкви и закончился концертом 

"Пятеро". 

Волонтёры приняли участие в 

уборке мемориального памятного 

места К.Заслонова, в экологическом 

десанте по уборке территории школы 

и прилегающих районов,  собирали 

мусор на Кличине, приняли участие 

в акции "Мой город"  по уборке тер-

ритории и побелке деревьев по пер. 

Советский и Ленинский проспект, 

проводили мастер – классы 

"Открытки для ветеранов" и многое 

другое. Обязательным была помощь 

пожилым людям, ветеранам и людям 

с ограниченными возможностями 

здоровья по уборке двора: кому воды 

принести, кому дрова поколоть, уб-

рать снег. Пенсионеры всегда с удо-

вольствием принимали помощь. Так 

28 декабря 2012 года ребята волонтё-

ры расчищали снег у ветеранов - ин-

валидов Ковалёвой С.И. и Николае-

вой Л.И. Потом подростки поздрави-

ли ветеранов с Новым годом, вручи-

ли им конфеты, торт и вместе попили 

чай.  

В октябре 2012 года в школе поя-

вился ещё один совсем молодой во-

лонтерский отряд «Горящие сердца» 

– учащихся 6 «а» класса. Руководила 

ими педагог – организатор и класс-

ный руководитель Чугунова Любовь 

Сергеевна. Ребята ходили на Кличен 

вешать кормушки, изготовленные 

своими руками, подготовили сказку 

о правилах дорожного движения для 

детей детского сада «Незабудка», а 

также много конкурсов и игр. На ме-

роприятии присутствовали малыши 

старшей и подготовительной группы, 

которые в конце праздника получили 

много подарков – это и светоотража-

тели, и воздушные шары, а также 

пластилин, фломастеры и разноцвет-

ные магниты. Принимали активное 

участие в добровольческой акции 

"Весенняя Неделя Добра", оказали 

помощь по уборке территории Вос-

кресенского собора.  28 апреля 2014 

года волонтерский отряд "Горящие 

сердца" МБОУ "СОШ №1" предста-

вил на закрытии презентацию о про-

деланной работе, был награжден гра-

мотой, а самые активные волонтеры 

(Петров Валера и Виталий, Соколова 

Марина, Моисеева Мария, Гаджиева 

Эсмира, Багрова Анастасия - уча-

щиеся 7 "а" класса) награждены по-

ездкой на экскурсию в город Тверь.  
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Отряд «Горящие сердца» стали 

приглашать на встречи, среди кото-

рых клуб «Чаровницы», с которым 

ребята подружились в новогодние 

праздники. Ребята поздравляли чле-

нов клуба «Чаровницы» с праздни-

ком 8 марта – стихами, исполнени-

ем музыкальных композиций, и по-

дарками, сделанными своими рука-

ми. 

«Что испытывает подросток, когда 

помогает кому-то? Радость, удовле-

творение, чувство собственной зна-

чимости и пользы? Возможно. Но 

главное в том, что они отдают час-

тичку своей души другому челове-

ку!  Совершая добрые поступки, 

подросток понимает, что мир вокруг 

него меняется к лучшему. Волон-

тёрство для подростков - это стиль 

современной жизни. Это пример для 

других. Помогая другим, они помо-

гают себе!» 

В 2014 году оба волонтёрских от-

ряда объединились в один и стали 

называться «Важное дело». Уже 

четвёртый год куратором школьно-

го отряда волонтеров является педа-

гог - организатор Лагуновская Ната-

лья Михайловна. С уверенностью 

можно сказать, что никакие уроки, 

семинары не сравнятся с одной по-

ездкой в детский дом, в приют для 

престарелых. Я спросила ребят, че-

му научила их работа в волонтёр-

ском отряде, и получила ответы, 

подтверждающие мою точку зрения, 

например: «Я думаю, что за то вре-

мя, что я занимаюсь волонтерством, 

я очень повзрослела, теперь, смотря 

на своих сверстников, я вижу, что 

многие вещи, которые для меня оче-

видны, вызывают у них затрудне-

ния. Делать добро всегда просто и 

очень важно!» 

Следует отметить, что волонтер-

ская деятельность развивает комму-

никативные навыки и умение рабо-

тать в команде. В основе ее лежит 

общение – друг с другом, с теми, 

кому хочешь помочь, и с другими 

волонтерскими объединениями для 

реализации общих проектов. Перед 

каждой акцией мы собираемся всей 

командой и распределяем обязанно-

сти между всеми участниками пред-

стоящего дела. Каждый чувствует 

свою личную ответственность за 

успех общего дела, причем дело это 

всегда очень конкретное, одинаково 

для всех важное, поэтому мотива-

ция очень высокая, хотя участие в 

волонтерских акциях сугубо добро-

вольное! 

 Ежегодно волонтёры отряда 

«Важное дело» принимают участие 

в акциях «Милосердие», "От сердца 

к сердцу" ко дню пожилого челове-

ка. В День пожилого человека, во-

лонтеры из школьного волонтёрско-

го отряда "Важное дело" прошли по 

домам и поздравили учителей, кото-

рые работали в нашей школе, а сей-

час находятся на пенсии. Активно 

приняли участие и в акции 

«Посылка ветерану», Всероссий-

ских акциях «Георгиевская ленточ-

ка», Неделя Добра, учащиеся 9 "А" 

класса нашей школы, участники 

волонтерского отряда "Важное де-

ло", провели уборку братских захо-

ронений на старом кладбище, навес-

тили Совет Ветеранов и поздравили 

с наступающим праздником 9 мая. 

Так же волонтеры нашей школы 

принимали участие в акции 

«Выборы доступны всем», 

«Сбережем природу» (сбор макула-

туры), Всероссийской акции 

«Волонтерский космический забег», 

акции «Письмо водителю», в кото-

рой волонтеры напомнили автомо-

билистам, чтобы не нарушали пра-

вила дорожного движения, не пре-

вышали скорость, не садились за 

руль в алкогольном опьянении, ува-

жительно относились к пешеходам, 

были осторожны, подъезжая к пе-

шеходному переходу. Волонтёры по 

- прежнему расчищают снег в 

подшефном детском саду 

"Незабудка", проводят мастер-класс 

с младшими ребятами по оформле-

нию и декорированию новогодних 

игрушек на ёлку, традиционной ста-

ла Новогодняя сказка для малышей. 

Хочется отметить и деятельность 

агитбригады «Мы за здоровый образ 

жизни», «Твой выбор», 

«Наркотикам - НЕТ», «Мы выбира-

ем жизнь»,  раздавали буклеты  для 

родителей «Спасите детей!», 

«Осторожно ДЕТИ»,  проводили  

волонтерские   мероприятия по про-

филактике курения,  алкоголизма, 

СПИДа. Интересна для волонтёр-

ского отряда и работа вожатыми в 

летнем школьном лагере 

«Ершонок» и трудовой бригаде. 

Успешность работы школьных 

волонтеров подтверждается грамо-

тами, благодарственными письма-

ми, свидетельствами и дипломами 

муниципального уровня за активное 

участие в волонтерском движении 

Осташковского района. 

Волонтёрскую деятельность про-

должают и наши выпускники. 9 де-

кабря 2016 года в конференц-зале 

спортивно-гостиничного комплекса 

«Юность» были подведены итоги XI 

регионального конкурса «Добро-

волец года – 2016». Обладателем 

почетного звания «Доброволец го-

да» стал наш выпускник Алексей 

Гусев, уверенно ставший на добро-

вольческое крыло в МБОУ "СОШ 

№1 им. академика А.И.Савина" го-

рода Осташкова, а ныне студент 

Тверского госуниверситета. В про-

екте "Школа социального аниматор-

ства". Он был признан лидером. Мы 

гордимся успехами Алексея!  

Волонтерская деятельность спо-

собствует изменению мировоззре-

ния самих людей и тех, кто рядом, и 

приносит пользу, как государству, 

так и самим волонтерам, которые 

посредством волонтерской деятель-

ности развивают свои умения и на-

выки, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, осознают 

свою полезность и нужность, полу-

чают благодарность за свой труд, 

развивают в себе важные личност-

ные качества, на деле следуют сво-

им моральным принципам и откры-

вают более духовную сторону жиз-

ни. 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!» 
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Молодежный Молодежный   

образовательный проект образовательный проект 

#Внауке#Внауке  
Ученики 9-11 классов посетили 

Молодежный образовательный про-

ект #Внауке, направленный на попу-

ляризацию научно -исследова -

тельской деятельности среди школь-

ников Тверского региона. Это меро-

приятие проходило на базе Осташ-

ковского финансово-экономического 

колледжа. Команда данного проекта 

приехала из Твери, ТвГУ и представ-

лена 3 кандидатами наук, 4 магистра-

ми, 4 бакалавра. Перед ребятами 

вступили О.Н. Замрий к.ю.н., до-

цент., зам. ответственного секретаря 

приемной комиссии ТвГУ, к.г.н. И.П. 

Смирнова с докладом «Наука сего-

дня». 

Ребят разделили на 3 группы, ка-

ждый участник выбрал для себя 

группу по своим интересам, а это: 

химия, физика, география, англий-

ский язык. В групп проводилась раз-

личная работа—это и лекция, и прак-

тическая работа, и мастер-класс. 

Участник каждой группы узнал для 

себя что-то новое и интересное. 

Ученики 11 класса прошли тренинг 

«Правильный выбор профессии». 

Маршрутом последней Маршрутом последней 

атакиатаки  
1 декабря учащиеся 11 и 10 классов 

посетили патриотическое мероприятие 

«Последний бой». Командиром отряда 

был назначен ученик 11-а класса Пет-

ров Валерий. Осенью 1941 в этих мес-

тах в битве за деревню Хитино погиб-

ли молодые 18-летние ребята, 249 сол-

дат, трое из них были из города Осташ-

ков. В память о них современные 

школьники из Осташковского района и 

военно -патриотического  клуба 

"Память", ветераны ВОВ ежегодно 

проводят митинг и марш-бросок по 

маршруту атаки 1941 года.  

Знай наших!Знай наших!  
25-26 ноября прошёл муниципальный 

этап олимпиады по физической куль-

туре. Задания олимпиады состояли из 

теоретической части и практической. В 

практической части ребята боролись за 

первенство в двух видах: акробатике и 

спортивных играх (футбол, волейбол, 

баскетбол). Команда нашей школы 

ответственно подготовилась к этой 

олимпиаде и показала прекрасные ре-

зультаты: 7 класс - 1 место - Лавренть-

ева А. и Галахов К., 2 место - Иванов 

И., 4 место - Чугунова Е., 5 место - 

Рохтанов Е., все ребята из 7-а класса, 

учитель Литвинова О.М.; 8 класс - 2 

место - Ельчанина Я., 3 место - Филип-

пова А., обе девочки из 8-б класса, 3 

место - Ерёмин И. (8-а кл.), учитель 

Хаджиева С.С.; 9 класс - 1 место - Ба-

жеева М., Никитин А., 2 место - Спи-

ридонова У. все ребята из 9-а класса, 

учитель Хаджиева С.С.; 10 класс - 1 

место - Ефимов Д., 11 класс - 1 место - 

Гарюгина Е., 3 место - Тихомиров Д., 

учитель Литвинова О.М.  

 

Выставка Выставка ««Итоги года 2017Итоги года 2017» »   
6 «Б» класс 15 ноября побывал на 

открытии выставки «Итоги года 2017» 

в художественной галерее нашего го-

рода. Перед нами выступил ансамбль 

музыкальной школы «Истоки». Нам 

были представлены очень интересные 

работы художника Алексея Фёдорови-

ча Кипарисова. Он пишет пейзажи озе-

ра Селигера, Ниловой пустыни. Заме-

чательный осташковский художник 

Александр Александрович Кирьянов в 

своих работах отобразил тему право-

славия и духовности, жизни священно-

служителей Осташкова и Ниловой пус-

тыни. В этом году А.А. Кирьянов пред-

ставил на выставку портрет многолет-

ней жительницы Осташкова и поэта 

Александровой Л.Д. под названием 

« Н а р о д н а я  с к а з и т е л ь н и -

ца Александрова Л.Д». Людмила 

Дмитриевна, прочитала отрывок из 

своих замечательных стихов, посвя-

щённых Ниловой пустыни. Также на 

выставке был представлен 

портрет представителя 

современного монашества 

иер о мо н а ха  Ио ан на 

(Захарова) - священнослу-

жителя Ниловой пустыни. 

В приветственном Слове 

отец Иоанн передал бла-

гословение архимандрита Аркадия и 

вручил от имени наместника Ниловой 

пустыни в дар нашей библиотеки Жур-

нал Московской Патриархии, (июль, 

2017 г.) со статьёй о визите Святейше-

го Патриарха КИРИЛЛА в Нилову 

Пустынь и на Исток Волги, а также 

подарил новые книги альманах Твер-

ской епархии «Тверская митрополия. 

Век XXI».  

 

Газета «Олимп» является независимым  

изданием МБОУ «СОШ №1 им. академика 

А.И.Савина» и выпускается  

на средства школы. 
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