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УРРА, ТОВАРИЩИ!!! В руках вы 

держите очередной, шестой выпуск 

«Газеты!!!», к созданию которого на-

конец-то приложили руки и ученики 

7—10 классов, так долго мною призы-

ваемые. Посему в рядах корреспонден-

тов числятся уже 22 человека: студен-

ты и школьники. 

Как видите, газета несколько из-

менилась, если говорить мягко. Во-

первых, изменился тираж, в связи с 

чем родную прессу теперь смогут чи-

тать в разных местах одновременно. 

Во-вторых, изменилось оформление, 

что связано с некоторыми технически-

ми издержками. Надеюсь, никто рав-

нодушным не останется. Ну так вот, к 

делу. 

Темы номера, как всегда, разные. 

Новая рубрика связана с грядущим 

юбилеем (150, как-никак), в ней мы 

расскажем о людях, которые в то или 

иное время сделали очень многое для 

процветания школы. Сегодня читаем 

интервью с Вовк Е. В., нынешним ди-

ректором. 

Последнее время стали актуальны 

разговоры об «этой странной, неумы-

той, развязной» молодѐжи. Что ж, да-

вайте разбираться  вместе, в чѐм при-

чины и суть такого поведения и внеш-

него вида. Рубрика «СУБКУЛЬТ» - 

изучаем внимательно. 

Как известно, проблемы юношества 

и взаимоотношений никто не отменял. 

Подарим вам, пожалуй, парочку сове-

тов… Но знайте: советы — исключи-

тельно для прекрасной половины чело-

вечества… Рубрика «FOR GIRLS ».  

Совсем недавно состоялся вели-

кий и славный День учителя. Кто, как, 

где, когда, почему, зачем — всѐ здесь, 

в этом номере. 

Ну и, разумеется, самое главное 

— обзор дня всех святых: светлый 

праздник Halloween славным маршем 

прошѐлся по городам и сѐлам всего 

мира, не оставив в стороне и нашу 

горячо любимую школу…  

Всѐ это и многое другое вы найдѐ-

те через несколько минут или секунд. 

И помните: читая на перемене 

«Газету!!!», не забывайте об уроках… 

Вечно ваш, главный редактор 

Не для кого не секрет, что 

первая школа в честь своего юбилея 

в конце прошлого года создала свой 

WEB-сайт .  В его создании 
принимали участие: Митавская 

Мария, Алексеев Илья, Анисимов 

Антон, Власов Григорий и Агеев 

Алексей, при поддержке учителя 

информатики Ахмедовой Елены 

Валентиновны. 

На его страницах можно 

отыскать много интересного. 

Например, историю школы, еѐ 

современные проблемы и успехи, 

фотографии выпускников и учителей 

(бывших и сегодняшних), там можно 

найти полезные советы, 
узнать побольше о 

нашей газете и еѐ 

корреспондентах и, что 

самое главное, оставить 

своѐ сообщение — 

пожелание,  впечатление или 

просьбу… Конечно, без проблем 

сайт жить не может: самая 

надоедливая из них — это то, что 
какие-то дурачки периодически 

оставляют в гостевой свидетельства 

с в о е й  н е п о л н о ц е н н о с т и 

(нецензурные надписи). Что ж, так–

то вот они себя любят… 

Сайт уже посетили много 
людей, среди которых есть те, кто 

з а к о н ч и л  н а ш у ш к о л у  в 

шестидесятых, восьмидесятых годах. 

Очень советую почитать их 

обращения к нынешним ученикам, 

думаю, многим будет полезно. 

Адрес сайта:  

http://sk1ost.narod.ru/. Всех, кому это 

интересно и кому есть что сказать — 

ждѐм на виртуальных просторах 

нашей первой школы! 

Тот самый... 

В н а ш е й  г аз е т е м ы о т к р о е м  ва м  ис т и н у и вы т а щ и м  н а п о ве р хн о с т ь  вс е н е до с та т к и.   
М ы  —  не  дл я р а з вл е ч е н и я .  Мы  —  р а ди  п р а вды .  Пр и я т н о г о  ч т е н и я !  
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❋Четырнадцатого сентября в 

актовом зале школы прошѐл 

сбор-старт по культурным де-
лам школы. На нѐм присутство-

вали представители 5-11 клас-
сов, было высказано много раз-

ных предложений: организация 

разных спортивных игр, КВНа и 

интеллектуальных игр между 
классами, возрождение теат-

рального кружка. Также прозву-

чала идея о создании нового 
стенда о истории школы и аль-

бома, в который бывшие учени-

ки смогли бы записывать свои 

мысли и воспоминания.     (Яна ) 

❋Утром 28 сентября в ДК 

«Юбилейный»» состоялся се-

минар, посвящѐнный правам и 
обязанностям молодѐжи, под 

названием «Имею право». Вѐл 
его наш иногородний гость 

А н д р е й  Н и к о л а е -

вич Худолеев. В мероприятии 

уч аствовали  активы все х 
учебных заведений города. В 

15.00 в доме детского творче-
ства состоялось продолжение 

– лекция для журналистов, 

которую прослушали и кор-
респонденты нашего издания . 
(То т са мый … ) 

Б Л И Ц  

Прошло чуть больше 
месяца, как мы  сели за парты после 

летнего отдыха, а эрудиты уже со-

брались померяться силами. 

В холодный осенний день, в 
пятницу, 13 октября проходил эко-

логический конкурс среди учащихся 
старших классов школ города и рай-

она. Но, не смотря на мрачную дату, 

конкурс удался на славу. 

Все участники собирались около 

нашей школы. Дождавшись предста-
вителей из других городских и сель-

ских школ они отправились на полу-
остров Житное. 

Вся конкурсная программа про-

ходила на живописной поляне около 

женского монастыря. 
Все участники были разбиты по 

возрасту на старшие и младшие ко-
манды. Выдали задания и все, не 

теряя ни минуты, приступили к их  

выполнению. А задания были не из 

лѐгких даже для лучших учеников. 

Нужно было хорошо знать расти-
тельность нашей местности и не 

только «имя», но и как говориться 
«знать в лицо», распознать их по 

внешнему виду. Пришлось вспом-

нить уроки ботаники. Пригодились и 

знания географии: умение состав-
лять топографическую карту опреде-

лѐнной местности. 
Учителя тоже не сидели на мес-

те. Нашим многоуважаемым учите-

лям тоже выдали вопросы, на кото-

рые им нужно было ответить. Во-

просы были интересные и познава-
тельные, обогащающие  знания  не 

только о природе родного края, а так 
же о природе других городов и даже 

государств и материков.  

По итогам конкурсов лучшими 

оказались команды средней школы 
№2: старшая и младшая команды 

этой школы заняли первые места.  

Немного от них отстали  коман-

ды нашей школы. Старшая команда 

заняла второе место, а младшая - 

третье место. Молодцы ребята! 

Участники экологического кон-
курса нашей школы выразили боль-

шую благодарность Гриб Ларисе  
Вячеславовне и Карповой Елене 

Юрьевне за полученные знания  и за 

поддержку во время проведения 

конкурсов.                                (Лика) 

ПОЗОР ШКОЛЫ 
Весь город ждал Halloween. 

И, как водится, ожидание 

праздника для многих оказа-

лось лучше его самого. В пря-

мом смысле. Примерно пять-

десят человек, собравшиеся у 

нашей школы со всего Осташ-

кова (а также Рудин и Моск-

вы), на торжество по снизо-

шедшей на землю милости 

попасть не смогли. Вот они, 

чудеса такта и хвалѐной гос-

теприимности. БРАВО!!! 

ТОВАРИЩИ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛИ! Вы, кажется, хоте-

ли на заоблачные высоты 

поднимать престиж школы? С 

т а к и м и  у с п е х а м и … 

(*цензура*) Вы вылили на 

школу ведро грязи и оставили 

неизгладимый шрам на еѐ 

лице. Скажете, ради порядка 

это всѐ?! Смеюсь. От горя. 

Сами помните разбитые окна, 

пол, испачканный кровью, 

пустые бутылки прямо в туа-

летах. Скажете, тесно? Зал 

был почти полупустой!!! «Это 

праздник нашей школы!» - 

говорили вы. Простите, но 

это уже слишком. Справка: 

Halloween — праздник, от-

мечаемый во всѐм мире, 

придуман древними кельта-

ми незнамо когда. А про то, 

что дискотека пять раз преры-

валась (ладно из-за стекла, но 

из-за ненависти к своим млад-

шим товарищам...), предпочи-

таю промолчать: no com-

ments. 

Короче говоря, я искренне 

верил, что не доживу до дня, 

в который моя, наша родная 

школа будет поставлена в 

такое… ужасное, глупое, не 

достойное еѐ статуса положе-

ние. Браво! Бис! От лица всей 

редакции всем пострадавшим 

от псевдогостеприимства при-

ношу глубочайшие извине-

ния. Остаѐтся только уповать 

на будущее здравомыслие 

преподавателей.   

«СОЗНАНИЕ» 
Совсем недавно в Осташкове 

была создана молодѐжная орга-
низация «Сознание». Сейчас в 
ней состоят примерно тридцать 
человек (школьники и студен-
ты), желающие сделать свой го-
род лучше — это и есть их глав-

ная задача. Изначально члены 
организации собирались всту-
пить в политическое движение 
НАШИ, но, разочаровавшись в 
его сути, решили объединиться 
без его посредничества.  

«Сознание» приглашает в 

свои ряды всех, кто не равноду-
шен к царящему в нашем горо-
де беспорядку и хочет помочь 
себе и жителям. Сделать что-то 
хорошее совсем не трудно — 
трудно на это решиться. Сде-
лайте первый шаг — докажите, 

что вы стоите много.  
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Уже во второй раз за чет-
верть мне понадобилось разы-
скивать по всей школе Елену 
Владимировну, чтобы взять у 
неѐ новое интервью. Обежав 
всѐ здание, я обнаружила еѐ в 

кабинете секретаря, мимо ко-
торого прошла уже раз де-
сять… Вскоре мы (я, 
конечно же, имею в 
виду себя и Елену 
Владимировну) сиде-
ли у неѐ (в кабинете, 

а не дома!). В отли-
чие от прошлого 
раза, от диктофона 
она наотрез отказа-
лась (кто может 
объяснить еѐ не-
приязнь к этому 

ве л и к ол е п но му  
и зо б ре те ни ю  ч е -
л о ве ч е с тва ? ) ,  и  
п р и шло с ь  вс ѐ  зап и с ы -
ва ть  вр у ч ну ю .  Ну -с ,  во т  

ч то  у д а ло с ь  вы яс ни ть : 

– Кто и сколько денег вы-

делил на развитие школы?  

– 360 тыс. обещала адми-
нистрация города и столько же 
должны были выделить из об-
ластного бюджета (обещанного 
три года ждут). Но этих денег 

никто пока ещѐ не видел (разве 
что в прекрасных снах о свет-
лом будущем). 100 000 было 
выделено именно на мебель для 
школы. 20 000 на мебель мы 
получили от депутата округа – 

Сосновой Надежды Ивановны. 

– Каким образом они будут 
потрачены, и будут ли учиты-

вать мнение учеников? 

– Большая часть денег пой-
дѐт на ремонт, всѐ остальное на 

мебель. Уже заказана мебель в 
кабинет физики, стулья в акто-
вый зал, столы в учительскую 
вместо компьютерных, которые 
там сейчас стоят, скамейки в 
коридоры. Всего этого ещѐ нет 

из-за проведения конкурса.  

– Ну, а мнение учеников… я 

думаю, никто не 
будет против того, 
что наша школа 

будет выглядеть 
моложе своего на-

стоящего возраста?  

– Естественно! 

– На 1 Сентября мэр пода-

рил нашей школе компьютер. 

Как его будут использовать? 

Этот вопросик немного 

озадачил директора. 

– Пока неизвестно, но по-

думываем насчѐт установки его 
в актовом зале, чтобы не было 
проблем с музыкой на праздни-

ках. 

А праздники-то могли бы 

быть и чаще… 

– Сколько денег потратили 
на покупку музыкальной аппа-
ратуры, с чьей помощью она 
была приобретена и установле-

на? 

– А вот с этим вопросом вы 
явно поторопились – никакой 
новой аппаратуры у нас пока 
нет. Еѐ пробивают родители, 
собираются идти к Седову. Я 
проверяла счѐт школы, на нѐм 
примерно 10 тыс., а на аппара-

туру нужно 40 тыс. Вот так-
то… плохи наши дела, товари-

щи!  

– Заработает ли в школе 
Интернет и кто сможет им 

пользоваться? 

– Вообще-то он работает с 
апреля 2005 года. Мы собира-
емся сделать как в компьютер-
ных центрах, т.е. брать деньги с 
тех, кто хочет полазать в Ин-

тернете. Этот вопрос будет вы-
несен на обсуждение уже в 

этом месяце. 

– Почему убрали доску почѐта, 
и будет ли  установлен еѐ  

аналог? 

– Конечно же, будет. 
Старая была убрана из-за то-

го, что была в совершенно 
непрезентабельном состоя-
нии (Это уж точно! К концу 
учебного года ЭТО вообще 
уже нельзя было назвать 

доской почѐта, раз-
ве что позора…). 

Заказана новая и 
красивая, правда 
наиболее вероятно, 
что еѐ поставят где-
нибудь около биб-
лиотеки, а не там 

же, где она и была. 

– Будут ли ещѐ когда
-либо проводиться 
городские олимпиады 
в стенах первой шко-

лы? 

– Может быть, но располо-

жение второй гимназии значи-
тельно удобнее для сельских 
школ, нежели нашей. Да и во-
обще, какая разница, где олим-
пиады будут проводиться? 
Главное, чтобы наша школа 

выступила лучше всех! 

– Появятся ли в кабинете 

химии новые реактивы? 

Сказать, что Елена Влади-
мировна была удивлена, значит, 

ничего не сказать. 

– Людмила Ивановна даже 
не говорила мне, что кто-то ста-
щил реактивы! Но они, скорее 
всего, будут, т.к. в этом году со 
всех классов собирали запросы. 
И, если Людмила Ивановна всѐ 

заказала, то они придут.  

Ещѐ с минут десять по-
спорив с Еленой Владимиров-
ной насчѐт нехватки в школе 
учебников, я, полностью до-
вольная собой, удалилась. 

Кстати! Странно, что на 
полученные деньги учебники 
нам покупать не планиру-

ют…  
(Ведьма) 
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Б л е д -

ное лицо, кра-
шенные в черный 

цвет губы, темные круги под 
глазами, плащ а-ля «Дракула». 

Это и есть типичный «гот» – 
представитель модной субкуль-

туры.  
Гот  – существо экзальтиро-

ванное, обладающее особым, 
утонченным чувством прекрас-

ного. 
Современная goth – субкуль-

тура в России очень молода и 
насчитывает всего лишь 3-5 лет. 

Предтеча-
ми готик – 

стиля у 
нас можно 

н а з в а т ь 
музыкан-

тов пост-
панковской 

волны 80-х 
г о д о в : 

« К и н о » , 
« Алиса» , 

«Агата Кристи». Но главной рус-
ской готической группой все же 

считается «Пикник», эксплуати-
рующий «готическую» символи-

ку и активно включающий в тек-
сты песен «вампирскую романти-

ку»... В целом российским готам 
приходится гораздо тяжелее, чем 

европейским. Во-первых,  в боль-
шинстве городов нет готик – ма-

газинов, и сил для поддержания 
антуража нужно тратить неизме-

римо больше. Во-вторых, нет 
специализированных клубов – 

«русским готам» приходится до-
вольствоваться теми местами, 

где их принимают. В прочем клу-
бы-подвалы это не единственная 

среда обитания готов. Природа 
нашим героям тоже не чужда. В 

теплое время года на кладбищах 
м ож но  по в ст реч ат ь  гот а -

одиночку. 
Забудем пока о готах назы-

вающихся таковыми из-за музы-
кальных пристрастий, поскольку 

они от обычных людей мало, чем 

отличаются. Есть «серьезные» 

готы, для которых важен не 
внешний лоск, а содержание они 

особенно неравнодушны ко вся-
кого рода оккультной символике 

– при виде крестов, пентаграмм и 
прочих прелестей приходят в не-

бывалый экстаз. Живо интересу-
ются вопросами жизни и смерти 

– и особенно смерти, вследствие 
чего любят кладбищенскую ат-

мосферу. Есть даже такое явле-
ние, как тафофилия, когда в ок-

ружении могил, крестов и памят-
ников человек испытывает небы-

валый эмоциональный подъем.  
Но как говорится, чем бы дитя ни 

тешилось, лишь бы не веша-
лось...  Но вот как раз такие готы 

на тусовки не ходят. А те, кто 
ходят, – вполне румяные, весе-

лые и умирать не собираются. Их 
можно увидеть на концертах та-

ких попсовых, по мнению 
«серьезных» готов групп, как 

HIM, Marylin Manson и The Ras-
mus. 

Готы обожают амулеты. Осо-
бенно популярен амулет в виде 

египетского знака «анкх» – сим-
вола вечной жизни. В культовом 

готическом фильме «Голод» его 
отточенным концом вампиры 

делают надрезы на горле жертвы. 
Так же важны для готов и симво-

лы. Перевернутый крест означает 
для готов отрицание христиан-

ской веры. Он для них как опо-
знавательный знак. Пентаграмма 

– мистический символ, олицетво-
ряющий силы зла. «Число зверя» 

– 666 – один из самых известных 
знаков Сатаны, упоминание о 

нем есть даже в Библии.  

Сущест-
вуют раз-

ные виды 
г о т и ч е -

с к и х 
одеяний. 

Е с т ь 
« т р ади -

ц и о н -
н ы е » 

постпан-
ковские, 

а есть 
тяготею-

щие к историче-

скому стилю: кам-
золы, накидки, 

корсеты, бальные 
платья... Разумеет-

ся, с преобладани-
ем черного цвета. 

Аксессуары не ме-
нее важны: ошей-

ники, шипованные 
браслеты, кольца 

– «когти» из се-
ребра. 

Уважающий себя гот не имеет 
права выходить на улицу без ма-

к и я ж а .  А  к л а с с и ч е с к и й 
«готический» макияж это очень 

бледное лицо, черные, фиолето-
вые или кроваво-красные губы, 

ярко накра-
шенные гла-

за. По особо 
торжествен-

ным случаям 
м о ж н о 

в с т р е т и т ь 
гота со . 

вставленны-
ми линзами самых разнообраз-

ных видов (с кошачьим зрачком, 
с вампирской «поволокой» и 

т.д.), а так же с зубами-клыками 
вампирского вида. Мало кто ри-

скнет носить такую одежду каж-
дый день, поэтому большинство 

«преображается» при походе в 

готик-клубы. 

У нас готик – культура только 

набирает силу. Однако настоя-
щим готам (а уж тем более рос-

сийским) трудности не страшны 
– видали они вещи и постраш-

ней... 

Кстати, многие нормальные 
люди или люди, которые принад-

лежат к другим субкультурам, 
считают готов – сатанистами, но 

готика – это не сатанизм! Это 
просто стиль, настроение. Готика 

не имеет ничего общего с покло-
нением злу! И уж очень прошу 

вас, когда вы видите людей похо-
жих на готов не надо дико ржать, 

пугаться и показывать на них 
пальцами. Они такие же люди, 

как и вы...   

(Закопко Анна Ивановна) 

Среди готов бывают и 

такие красавицы... 

«Традиционный» гот 
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Привет! Вот и 

лето прошло. На-
верно, каждая девчонка этим летом 

нашла свою вторую половинку или 
довольствовалась тем, кто есть. Ну, 

а я снова напишу про мальчиков. 
На этот раз, зачем они нам нужны, 

как правильно перевести их слова и 
т.д. Поможет мне в этом известная 

актриса Эмма Уотсон. Именно она 
специалист по части юношей.  

Для чего нужны ребята? 

Для того чтобы читать наши 

мысли. 
Для того чтобы день начинался 

весело. 
Для того чтобы открывали нам 

двери и доставляли радость. 
Чтобы дарить нам цветы и про-

чие приятные мелочи. 
Чтобы мы хвастались ими. 

Для того чтобы греть нас, когда 
нам холодно. 

Чтобы мы с нетерпением ждали 
14 февраля. 

Чтобы мы писали о них стихи. 
Чтобы было о ком думать целый 

день. 
Вот для чего нужны нам юноши. 

Иногда твой парень говорит одно, а 
тебе кажется, что он имел ввиду 

другое. Для этих случаев существу-
ет переводчик его слов. Читаем... 

Его слова – Перевод. 

«Давай сегодня просто погуля-

ем» – 

«Сегодня я на ме-
ли». 

«Я не мог освободиться порань-
ше» – «Я не уверен, нужно ли нам 

вообще встречаться». 

«Может, сегодня нам лучше 

остаться дома?» – «По телику 
должны такой клевый матч пока-

зать». 

«Давай сходим куда-нибудь вме-

сте?» – «Пусть все видят, какая ты 
у меня классная». 

«Я устал, давай обсудим это 
позже» – «Я вообще не намерен 

говорить на эту тему». 
«Надевай что хочешь» – «Мне 

все равно, лишь бы ты побыстрее 
собралась». 

«Может, вместо кино посмот-
рим DVD?» – «Лучше бы она все 

время молчала». 
Так же существует не только пе-

реводчик, но и словарь его жестов. 
Он объясняет, когда твой парень 

говорит тебе неправду. 
Если юноша трет нос, дергает 

себя за ухо – сигнал для тебя: «Не 
слушай меня - я же вру». 

Если потирает веки, надел солн-
цезащитные очки – делает это, что-

бы не смотреть тебе в глаза. А все 
из-за того, что говорит тебе неправ-

ду. 
Если юноша прикрывает рот ла-

донью, трет, пожимает или закусы-

вает губы – он врет. 
Если закидывает ногу на ногу, 

скрещивает руки на груди – значит, 
он что-то недоговаривает. 

Ну и напоследок советы Эммы. 
Ребята ненавидят, когда мы силь-

но накрашены. Косметика необхо-
дима, для того чтобы скрыть недос-

татки, а не подчеркивать их. 
Им нравятся ухоженные руки. 

Никогда не грызите ногти! 
Мальчики любят в нас то, что 

можно ущипнуть. Поэтому на пер-
вое свидание лучше одеваться по-

скромнее. 
Главное в отношениях – доверие. 

И несколько советов от меня: 
Не плачь на глазах у парня. Про-

сто все мужчины без исключения 
органически не переносят женских 

слез и воспринимают это как по-
пытку привязать к себе. 

Никогда не встречайся с юно-
шей, который тебе не нравится или 

если к нему ты испытываешь жа-
лость. 

Ну, вот еще немного мы узнали о 

наших вторых половинах. Еще 
больше стали разбираться в пар-
нях, а может быть, еще больше 
запутались. 

 

 
 

 
(Спасибо журналу «Все 

звезды» )  

              (Éclai r )   

Гребля – это спорт, превращаю-
щий упорство в силу и мощь, в 

твѐрдость и выносливость. В нѐм 
пробуют себя многие, но остаются 

лишь самые стойкие – настоящие 

спортсмены. 

В Осташкове этот вид развивался 
долгое время, гребная база на Чай-

кином берегу и воды Селигера вос-

питали несколько чемпионов, не-
сколько десятков кандидатов в мас-

тера, огромное количество сильных 

личностей, ныне успешных людей. 

К сожалению, гребная база нахо-
дилась на слишком красивом мес-

те… Спорт пропал на долгие две-
надцать лет. 

Этим летом 
многие замети-

ли на фоне знако-

мых пей зажей 

с т р а н н ы е 
«транспортные средст-

ва» - спортивные байдарки. Моло-
дѐжь с берегов упорно просила по-

кататься, а те, кто постарше, ещѐ с 

прошлых времѐн помнят, что этому 

нужно долго учиться… Многие 
были очень рады, увидев вновь на 

гладких водах красивые быстрые 

лодки, вспомнили время, когда де-
сятки таких ходили вдоль берегов. 

Секцию возродил опытный тре-

нер, основатель некогда одной из 

сильнейших в СССР осташковской 
школы гребли, Ивченко Евгений 

Васильевич. Под его началом не-
сколько спортсменов за половину 

сезона уже достигли определѐнного 
успеха и результатов. Сейчас есть 

всего лишь одна проблема: не мно-

гие знают о существовании секции, 

поэтому нет самого главного – мо-
лодого поколения гребцов. 

С сентября объявлен набор в 

группу начальной подготовки, все 
желающие попробовать свои силы 

могут получить дополнительную 

информацию у самого тренера по 

телефону 8-910-938-63-58. 
«Спорт воспитывает в человеке 

качества, которые превращают его 
в личность».                  (Тот самый…) 
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    Каждое утро эта женщина 
уверенным шагом поднимается 
на третий этаж средней общеоб-

разовательной школы № 1, со 
звонком входит в класс и начи-
нает урок. Еѐ любят ученики и 
уважают коллеги по работе. Это 
– Вовк Елена Владимировна, 

директор. 

    Несмотря на тридцатилетний 
стаж работы эта женщина всегда 
полна сил и находится в центре 
школьных событий. Благодаря 
еѐ несгибаемому характеру и 
способности болеть за общее 

дело она смогла стать лучшей из  

директоров школ нашего города. 

    Со  школой №1 еѐ связывает 
вся жизнь. Елена Владимировна 
пришла в неѐ в 1959 году как 

ученица. Свои школьные годы 

она отлично помнит, все 10 лет. 

    Она попала в очень дружный 
класс, все очень хорошо учи-
лись. 4 человека окончили шко-

лу на  отлично. Тогда у учени-
ков была большая самоотдача, 
мало что зависело от финансово-
го положения. Елена Владими-
ровна отлично помнит работу в 
колхозе, то, как была поставле-
ны комсомольская и пионерская 
работа, свою первую учительни-

цу Раису Васильевну Соловьѐву, 
которой уже нет в живых, класс-
ную руководительницу с 5-го по 
10-й класс – Галину Васильевну 
Воробьѐву и держит с ней связь. 
Многих учителей того времени, 
конечно, уже нет, но все их уче-

ники отлично их помнят и лю-
бят, как и школу, в которой ко-
гда-то учились. До сих пор Еле-
на Владимировна общается со 
своими бывшими одноклассни-

ками и учениками. 

    Преподавать эта женщина 
хотела с самого начала, впрочем, 
как и половина еѐ класса, но 

учителями стали единицы. 

    Училась Елена Владимиров-
на в школе хорошо, вообще бы-
ла отличницей. Но, в какой-то 
степени, математика всегда была 
ей интересней, нежели другие 
предметы. Это наиболее точная 

Как вы думаете, 

по чьей инициативе прохо-
дит день самоуправления? Сразу 
представляется учитель, который 
говорит  старшекласснику: 
«Завтра день учителя, ты должен 
провести уроки у 5б, 6в, 9г и 7а». 
Как бы не так. Во всяком случае, 
в этот раз старшеклассникам при-

шлось чуть ли не  умолять препо-
давателей дать согласие на про-
ведение дня самоуправления. По-
следние отчаянно сопротивля-
лись. Учителей можно понять, 
ведь это мероприятие отличается, 
мягко говоря, отсутствием поряд-

ка. Но, признаюсь, на протяже-
нии одиннадцати лет обучения 
мне часто хотелось оказаться на 
месте учителя. Ученики одинна-
дцатых классов всѐ-таки нашли 
выход. Они собрали подписи 
учителей, которые не против. 

Оказалось, что таких большинство. 
Позднее, когда праздник был 

уже позади, учителя  отметили, 
что день самоуправления был 
проведѐн на совесть. Никто из 
старшеклассников не подвѐл сво-
их наставников, а учени-
ки младших классов бы-

ли довольны уроками. 
Не занятые в организа-
ции ученики тоже не на-
рушали дисциплину. 
Причѐм сами учителя во 
время уроков смотрели 
праздничный концерт и 

пили чай. А также, по 
окончании праздника, 
педагоги отправились на 
морскую прогулку. Од-
ним словом, все остались до-
вольны. 

Из основных недостатков 

дня самоуправления можно 
отметить его кратковремен-
ность: всего три урока, к тому 
же ещѐ и сокращѐнных. Вре-
менные учителя просто не 
успели почувствовать себя 
таковыми. Пожалуй, это 
единственный серьѐзный не-

достаток… 
(JameS) 

Директор школы №1 

Учителя русского языка 

Концерт для учителей 

Учителя биологии 
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наука, и именно поэтому  выбор 

пал  на неѐ. 

    Дети всех поколений для 
Елены Владимировны одинако-
вы, хотя время  вносит опреде-

лѐнные коррективы. 

    – Дети — они все дети. Мы, 
учителя, стараемся быть посов-
ременнее, более приспособлен-
ными к ним и все общие пробле-

мы решать вместе, – гово-

рит она. 

    Елена Владимировна 
отлично помнит свой пер-

вый класс. 

    Это был 1976 год, Пер-
вое сентября. 9 «Б» состоял 
из 32-х человек: 17-ти дево-
чек и 15-ти мальчиков. Это 
был великолепный класс… 

Елена Владимировна зани-
малась с ними музыкой. Са-
ма она играла на органе, а 
ученики на гитарах, на 
ударных. Было три состава, 
которые менялись на 
школьных вечерах. Одни 

танцуют, другие играют, 
потом наоборот. К сожале-
нию, пятерых мальчишек 
уже нет, осталось десять. 
Сергей Анатольевич, бывший 
директор школы,   Пѐтр Анатоль-
евич, директор механического 
техникума, Марина Анатольевна, 

которая преподаѐт математику в 
гимназии №2, Ольга Анатольев-
на по ОБЖ (оттуда же), извест-
ный художник нашего города 
Сергей Сергеевич Поздеев –  
все эти люди были ученика-
ми директора школы №1 

Вовк Е.В . 

    На вопрос о влиянии ЕГЭ на 
обучение в школе Елена Влади-

мировна ответила так: 

      – Это определѐнно новая 
струя в выпускных экзаменах. 
Как она повлияла?.. Мы ещѐ не 
имеем особенного опыта, потому 
что ЕГЭ идѐт по стране уже не-
сколько лет, а в Тверской облас-

ти появился только в 2005 году. 

Кто хорошо его сдал, может по-
ступить в высшее учебное заве-
дение уже без вступительных 
экзаменов. Может, это и хорошо, 
но у нас ещѐ мало опыта, хотя в 
этом году дети сдали этот экза-
мен лучше, чем в прошлом. Там 
теперь есть и экзамены по выбо-

ру. Если человек выбирает, то он 
уже знает точно, какой ему ну-
жен результат. Когда сдавали 

обязательный экзамен по матема-
тике, и пятѐрки были, и четвѐр-
ки… и без двоек не обошлось. 
Ну, а сейчас нам надо набираться 
опыта и стараться сдавать экза-

мены как можно лучше. 

    По мнению Елены Владими-
ровны, залог успеха учителя со-
стоит в любви к работе и учени-
кам, какими бы они ни были: от-

личниками, хорошистами или 
просто слабыми учениками, и в 
том, что в работу учителя, как и 
в любую другую, надо вклады-
вать душу. Елена Владимировна 
считает, что в школьном образо-
вании не нужно ничего менять, 

потому что советская школа все-
гда была одной из лучших в ми-
ре. Чего бы ей хотелось, так это 
модернизации, большего техни-
ческого вооружения: в каждый 

класс установить телевизор, что-
бы компьютеры были не только в 
кабинете информатики, но и в 
других. Ну, и школу подремон-

тировать тоже не помешало бы. 

    В школе мы видим Елену 
Владимировну строгим препода-

вателем и ответственным работ-
ником, но какова она вне школь-
ных стен? Как оказалось, Елена 

Владимировна любит отды-
хать с семьѐй, с друзьями, 
очень любит селигерскую 
природу, на лодке ездить, 

купаться. Каждый год тради-
ционно она старается вы-
браться с семьѐй на пару 
дней из города и пожить в 
палатке.  Но свободного вре-
мени у неѐ на это, к сожале-

нию, мало. 

    Муж Елены Владимировны 
– тоже еѐ бывший ученик, это 
ещѐ одна страничка еѐ связи 
со школой. Он играл в 
школьном ансамбле. И вот 
они живут вместе уже боль-
ше 23-х лет, у них двое детей. 

Оба эту же школу закончили 

с золотыми медалями. 

    Хочется пожелать этой 
женщине, находящей время и 
для семьи, и для работы, долгих 
лет жизни, здоровья, счастья и 
дальнейших успехов на поприще 

директора школы. 

(Ведьма) 

Личности Школы #1: Вовк Е. В. 
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Помню, как-то 
одно время нашим 
доблестным чинов-

никам надоело, что 
все уверены в их 
недееспособности, и 
они решили про-
явить свою «силу» - 
запретили в учебных заве-
дениях проводить Hallow-
een. Их, ясно дело, все 

послушали, и тут же этот 
праздник стал самым по-
пулярным в городе. Его 
запретили, потому что 
это, якобы, не наш празд-
ник, с сатанинским укло-
ном. Жаль мне тех, кто в 

этом уверен. Это праздник 
древних кельтов, символ очище-
ния, когда все злое и тѐмное вы-
ходит наружу и покидает челове-
ка. Ну а те, кто «за наши, родные 
праздники», видимо, предлагают 
нам, как раньше было принято, 

напиться взбитня (иль чего по-
крепче), нарядиться в хлам и с 
гортанными песнями-воплями 
идти колядовать, то есть попро-
шайничать на улицах и ломиться 
во все под ряд дома. Да! К чѐрту 
американизмы! Давайте лучше 
по-нашему: водку жрать. Думаю, 

те, кому сие по нраву, являются 

обладателями VIP-карты вытрез-
вителя. (Простите за такую пла-
менность — тема наболевшая.)
Надеюсь, со славянофилами по-
кончено. Переходим собственно 

к празднику. 

В нашей первой школе он про-
шѐл довольно сносно, если не 
считать некоторых минусов, о 
коих говорилось на второй стра-
нице. Мне, если честно, понрави-

лось, как прошел концерт: пре-
красный сценарий, хорошая игра 
актѐров, неплохие номера от 

классов. В общем, тема 
такая: на праздник при-
ходит настоящая не-
чисть (граф Дракула, 
Чѐрт и Ведьма). Пере-

одетые в нечистую си-
лу люди утверждают, 
что ничуть не боятся. В 
связи с этим Дракула и 
Чѐрт демонстрируют 
свою мощь и отрубают 
одному из зрителей 

голову, которая стано-
вится действующим 
лицом. Пытаясь эту 
голову развеселить, 
классы демонстрируют 
ряд сценок и номеров. 
В конце голове вернули 

тело, Зло удалилось, 
победило Добро. Ба-

нально, но символично. 
Кстати, ещѐ раз 
спасибо за то, что 

пятьдесят человек 
во время этого дей-
ствия наслаждались 
чудесной морозной 
погодкой на свежем 

воздухе. 

Дальше — хуже… Дис-
котека! Танцуй при яр-
ком свете без музыки и 
слушай нотации одно-
временно! Cool!!! Тот, 
кто там имел несчастье 

находиться, меня понял. 
Тупой вопрос: че все так 
пристали к восьмикласс-
никам («Представители 

восьмого класса, последний раз 
повторяю, покиньте здание шко-
лы, или дискотека не будет про-
должена! Представители вось-

мого...», - раз пять повторя-
лось)? Ни себе, ни людям? Они 
что, больше всех выпили? Их 
что ль бутылка всѐ сорвала 

окончательно? Ладно. Не буду. 

Момент ужасен, конечно, но 
попытки супостата всѐ сорвать 
пали в небытие. Удался празд-
ник, удался! Урра, товарищи! 
Viva, Halloween!!!    (Тот самый…) 
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