
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня школе юбилей 

И юбилей немалый 

Сто пятьдесят пять  прожитых лет 

Огромный срок, пожалуй. 

 

Ещё до революции 

Построили тебя, 

Единственной гимназией 

Ты в городе была. 

 

Деньги на строительство 

Дал Савин – меценат, 

Чему народ Осташкова 

Был очень – очень рад. 

 

Тебе в твой День Рождения 

Со всех концов земли 

Свои шлют поздравления 

Твои выпускники. 

 

Мы, нынешние школьники, 

Желаем нашей школе 

Успехов, процветания, 

Любви и понимания! 

 
Выпускница 2011 года  Антонова Светлана 

 

25 сентября 1857 года было построено двухэтаж-

ное здание школы, где разместились два приходских 

и одно девичье училище.  

1907 год. В сессию первого Осташковского уезд-

ного земского собрания, в 1865 году, на обсуждение 

был предложен вопрос об учреждении в городе вме-

сто уездного училища, женской классической про-

гимназии. И только лишь 25 сентября 1901 года она 

была открыта.  

С 1917 года в здании школы организована ФЗС – 

фабричная заводская семилетка. Кроме общих клас-

сов имелись договорные классы, содержащиеся за 

счет родителей. Заведующим школы был назначен Н. 

Я. Соколов.  

С июля 1941 года, в связи с Великой Отечествен-

ной войной, в школьном здании был размещен гос-

питаль. Имущество школы, вместе с имуществом 

краеведческого музея, было эвакуировано в город 

Горький. Из школьного имущества почти ничего не 

было возвращено. Преподаватели школы также были 

эвакуированы.  

В 1983 году коллектив учителей, учащихся и об-

служивающего персонала средней школы №1 вместе 

со всей общественностью города отмечали 125-

летний юбилей школы.  

В 1988 году к зданию старой школы было при-

строено новое трехэтажное здание: со спортивным 

залом, столовой и классными комнатами. Директо-

ром была Н. И. Супоросова.  

2001 год – начало проектирования предпрофиль-

ного и многопрофильного образования. Открыты 

профильные финансово – экономический и медицин-

ский классы.  

 В октябре 2003 года школа отмечена благодарст-

венным письмом фонда Сороса. 

В 2003 году школе исполнилось 145 лет. В честь 

этого была написана песня. 

В 2005 году школа приобретает статус многопро-

фильной базовой школы.  

В 2011-12 учебном году школа стала Лауреатом 

премии героя Советского Союза Е.И.Пичугина и на-

граждена дипломом, памятными подарками.   
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В нашей шко- ле работают 40 учи-

телей, из них 

- 2 почетных работника образования; 

- 10 учителей с высшей категорией; 

- 9 учителей с 1  категорией; 

- 11 учителей со 2 категорией; 

- 4 учителя – победители Всероссий-

ского конкурса «Лучший учитель Рос-

сийской Федерации» - это Ахмедова Е.В. 

победившая 2 раза, Штуленко С.Н., 

Шишкова Ю.Н. и Бараковская Т.И.  

  В нашей школе все учителя любимые, 

хочется перечислить некоторых из на-

ших замечательных преподавателей: 

Шишкова Ю.Н., Михайлова Т.А., Куна-

рева А.В, Литвинова О.М. и Штуленко 

С.Н.. 

Шишкова Ю.Н. – учитель русского 

языка и литературы. На уроках у Юлии 

Никитичны всегда тишина и сосредото-

ченность (что является движущими сила-

ми в обучении) на материале, который 

наш любимый преподаватель объясняет. 

Литвинова О.М. – учитель физической 

культуры. Отвечает за физическое воспи-

тание учеников. Отлично знает свое де-

ло, ответственно относится к своей рабо-

те. У Ольги Михайловны на уроках все-

гда интересно, много игр, соревнований 

и всевозможных упражнений, помогаю-

щих размяться и отвлечься после сиде-

ния за партой. 

Кунарева А.В. – учитель математики. 

Некоторые думают, что математика – это 

сложный предмет, но на уроках Кунаре-

вой Арины Вячеславовны мы понимаем, 

что этот страх необоснованный. И этот 

предмет, как и материал, дается доволь-

но- таки легко. 

Михайлова Т.А. – учитель истории и 

обществознания, на ее уроках царит пре-

красная атмосфера внимания и деятель-

ности. Татьяна Анатольевна умеет заин-

тересовать учеников на своих уроках. 

Она каждый раз проявляет свои профес-

сиональные качества и замечательные 

знания своего предмета. 

Штуленко С.Н. – учитель географии. 

Она не только прекрасный преподава-

тель, но и внимательный, отзывчивый 

классный руководитель. Она может со-

вместить игровую и мыслительную дея-

тельность так, что все поймут материал и 

впоследствии получат отличные оценки. 

Безусловно, хотелось бы сказать всем 

учителям отдельное спасибо. Мы благо-

дарны Вам за то, что Вы проявляете тер-

пение, делитесь своим багажом знаний, 

помогаете, когда Ваша поддержка необ-

ходима. Дорогие и уважаемые учителя, 

желаем вам долголетия, хороших, при-

мерных учеников и постоянно отличного 

приподнятого настроения, мы хотим 

всегда видеть на ваших лицах счастли-

вую, сияющую улыбку и наполненные 

радостью глаза. Спасибо за ваш огром-

ный и нелегкий труд! 

 

Чернов Андрей, Уварова Наталья 

 11 «А» класс 

 

2012 год — високосный год, начи-

нающийся в воскресенье по григориан-

скому календарю. Это 2012 год нашей 

эры, 12 год III тысячелетия, 12 год XXI 

века, 2 год 2-го десятилетия XXI века, 

3 год 2010-х годов. 

Соответствует: 

101 году Чучхе (в КНДР). 

24 году эпохи Хэйсэй (в Японии). 

«Год российской истории» в России, 

а также год, который имеет огромное 

значение для нас ,ведь именно в 2012 

году нашей дорогой и любимой школе 

исполняется 155 лет! Лично для меня и 

моих одноклассников –это уже второй 

школьный юбилей, и все мы, естест-

венно, находимся в предвкушении это-

го события, ведь воспоминания 5 лет-

ней давности до сих пор ещё свежи в 

нашей памяти! Достаточно вспомнить, 

как тогдашний 6 “б” (а теперь уже 11 

“А”) готовился к 150 – летнему юби-

лею нашей средней первой школы. 

Постоянные репетиции, доработки 

номеров, ожидание и, наконец, высту-

пление, очередное на сцене школьного 

актового зала и первое в Доме Культу-

ры «Юбилейный». Долгое волнение за 

кулисами, мы ждали своего выхода 

целых три часа и уже валились с ног, 

но вот мы стоим на сцене, поём 

«Попурри», видим лица учителей и 

выпускников, которые смотрят на бу-

дущее поколение, и в конце выступле-

ния ты вдруг понимаешь, что комок в 

горле становится всё более ощутимым, 

ты ещё раз окидываешь взглядом зал, и 

вот уже слёзы чуть было не скатыва-

ются по твоим щекам. Выступление 

закончено, и за кулисами мы всем 

классом радуемся и жаждем выходить 

на сцену ещё и ещё, но в то же время 

каждый понимает, что ещё пару секунд 

и ты бы разрыдался прямо там, перед 

зрителями, не стесняясь никого, пото-

му что все свои и стыдиться некого! 

 Мы последний год находимся в сте-

нах нашей школы, и каждый из нас, 

безусловно, помнит об этом и понима-

ет, что скоро распрощается со школой 

и начнёт другую, новую, взрослую 

жизнь. Я решила узнать у своих одно-

классников, что они  чувствуют в этот 

последний школьный год. И, конечно 

же, в первую очередь стоило обратить-

ся ко всем нам известной активистке 

Китаниной Анастасии. 

-Насть, мы в школе последний год, 

какие ты чувства испытываешь сейчас? 

Понимаешь ли, что скоро мы разъе-

демся кто куда и больше уже никогда 

не окажемся здесь в школе все вместе 

на уроках за партами? 

-Да, конечно!С самого лета я заду-

мывалась о том,что эти каникулы по-

следние, и год в школе тоже послед-

ний. Уже тогда я почувствовала грусть 

по этому поводу, мне будет очень 

сложно уйти отсюда, ведь здесь про-

шла большая часть моей недолгой ещё 

жизни. Сейчас я полностью загружена 

учёбой и подготовкой к экзаменам, и 

это чувство грусти немного притупи-

лось и ушло, но я думаю, что в конце 

года оно накроет меня вновь и будет 

намного сильнее! 

- Помнишь 150 - летний юбилей? 

    - О да! Помню отлично. Особенно 

номер, с которым мы выступали, мы 

были ещё маленькими «цыплятами», 

которые уже тогда прославляли свою 

школу на сцене ДК «Юбилейный». Это 

было потрясающее время, шестой 

класс. Когда мы выходили на сцену, я, 

как и многие, испытывала смешанные 

чувства, но больше всего мной овладе-

вали гордость и страх, но потом, когда 

мы оказались перед публикой, всё бес-

покойство ушло, и мне хотелось толь-

ко одного, дарить радость людям и 

заряжать их своей позитивной энерги-

ей. Когда наш номер был закончен, я 

помню, как мы безгранично радова-

лись за сценой тому, что выступили 

действительно достойно! 

 - Кто твой любимый учитель? 

 - Конечно же, моя первая учитель-

ница Семёнова Алла Анатольевна! Она 

научила меня тем азам, которые мне 

пригодились и ещё много раз приго-

дятся в будущем! 

- Насть, чтобы ты пожелала школе и 

учителям в преддверии 155 - летнего 

юбилея? 

-----Желаю, чтобы кирпичики, из кото-

рых построена наша школа не вывали-

вались, а крепко держались ещё 1000 

лет, а также, чтобы школа становилась 

всё больше, и так сказать, расширяла 

свои владения! А педагогическому 

составу желаю в первую очередь тер-

пения и хочу сказать спасибо за их 

титанический труд! Радости, здоровья 

и счастья вам, дорогие наши учителя! 

Хотелось бы отметить то, что не 

только мы учимся в средней первой 

школе, но и многие наши родители 

тоже учились здесь в своё время, ведь 

за 155 лет школа выпустила не одно 

поколение выпускников. Например, 

моя одноклассница Кубышкина Анна 
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выпускников. Например, моя одно-

классница Кубышкина Анна на вопрос 

«Кто её любимый учитель?» не просто 

ответила, но рассказала коротенькую 

историю из школьной жизни её мамы. 

- Итак, Ань, кто твой любимый учи-

тель? 

- Моя любимая учительница – это Су-

поросова Нелли Игоревна. Я никогда не 

забуду уроки английского языка, кото-

рые она у нас преподавала. На самом 

деле Нелли Игоревна всегда ассоцииро-

валась у меня с игрой в «резиночку». 

Всё дело в том, что моя мама тоже учи-

лась у неё. В то время игра в 

«резиночку» была очень популярна. 

Однажды во время игры резинка оборва-

лась и чуть не попала в Нелли Игоревну, 

после чего она поставила моей маме 

первую в её жизни двойку.(смеётся) 

- Какими эпитетами ты можешь опи-

сать Нелли Игоревну? 

- Она очень добрый и отзывчивый че-

ловек, справедлива и в меру строга. Все-

гда молодая и сердцем и душой! 

  - Что пожелаешь школе в этот знамена-

тельный год? 

- Конечно же, процветания и хорошего 

руководства, которое сможет продлить 

жизнь нашей школы ещё на несколько 

веков. Мне бы очень хотелось вернуться 

сюда лет через 10 и порадоваться за то, 

что школа не просто продолжает свою 

работу, но становится лучше и лучше! 

Эта история- яркий пример того, что 

уже не одно поколение учеников не 

только выучилось в нашей школе, но и 

получало знания от наших с вами  педа-

гогов. Последним из опрошенных был 

мой одноклассник Устинов Григорий. 

- Ну, Гриш, расскажи нам, а кто твой 

любимый учитель? 

- Мой любимый учитель-  это Михай-

лова Татьяна Анатольевна. 

- Опиши её! 

- Она, безусловно, добрая, красивая и 

отзывчивая учительница с очень «боль-

шим» сердцем. Она для меня пример для 

подражания! Она для меня – всё! 

Вот, ребята, как надо любить своих 

педагогов,  восхищаться ими и гордить-

ся своей школой. Ну, а юбилей уже не за 

горами, подготовка идёт полным ходом 

и, главная забота сейчас - провести всё 

на достойном уровне.  

В заключение хотелось бы пожелать 

ученикам 1-6 классов, у которых впере-

ди ещё будет 160 - летний юбилей, про-

должать наши традиции, с радостью 

принимать участие в подготовке к этому 

празднику и дальше прославлять нашу 

любимую школу! Ведь она у нас самая 

лучшая, и учителя и ученики здесь тоже 

самые лучшие, и всё мы, как одна боль-

шая семья, будем любить, помнить шко-

лу  и заботиться о нашей самой лучшей 

средней первой!          

 Никитина Ксения, 11 “А” класс  

Абакшин Евгений 

 Евгеньевич 

Начиная с этого года, в нашей школе 

появился новый преподаватель истории 

и обществознания Абакшин Евгений 

Евгеньевич. Будучи ещё ребенком, он 

наблюдал, как его мать работала школь-

ным учителем, понимал всю  сложность 

этой профессии, но в дальнейшем хотел 

идти по её стопам. Однако желание сбы-

лось не сразу… До прихода в школу 

Евгений Евгеньевич работал с системе 

МВД  города Осташков в должности 

милиционера по охране банков, позднее 

участковым-уполномоченным, продав-

цом – консультантом и сотрудником 

охраны, кроме того, он имеет высшее 

юридическое образование. Помимо ис-

тории и обществознания, отлично знает 

дисциплину ОБЖ, так как имеет ещё и 

офицерское звание.  

От первых дней работы в нашей шко-

ле у Евгения Евгеньевича в большинстве 

своём положительные впечатления, и он 

планирует достаточно надолго задер-

жаться здесь. На вопрос, есть ли к уче-

никам какие – либо требования, препо-

даватель ответил так: «Требование одно- 

рациональное мышление. Ученик дол-

жен не просто бездумно выучить мате-

риал, а уметь логически думать и объяс-

нить выученное». 

Что ж, пожелаем ему удачи и хороших 

учеников! 
 

Авдасёва Ксения,  

9 «Б» класс 

 1 сентября 2012 года  

До сих пор не ясно, нужно ли считать 
этот день праздничным или траур-
ным – у всех свои взгляды на этот 
праздник. Для средних школ этой 
страны такая дата начала учебного 
года строго установлена в 1935 году 
совместным постановлением Совнар-
кома и Политбюро ЦК ВКП(б). Однако 
же традиция загонять учеников за 
парты именно в этот день в России 
берет начало из восемнадцатого века. 

 По традиции линейку открыла дирек-

тор школы Фомина Инна Александров-

на. Она поздравила всех с новым учеб-

ным годом и пожелала успехов в учёбе. 

 На линейке присутствовали министр 

природных ресурсов и экологии Твер-

ской области Протасов Н.П., главный 

специалист отдела образования Иванова 

И.В. Они выступили с напутственной 

речью. 

 Заместителем директора по воспита-

тельной работе стала Штуленко Светла-

на Николаевна, с чем мы её и поздравля-

ем.  В этом году появились новые учите-

ля: Абакшин Евгений Евгеньевич - учи-

тель истории, обществознания и Хан-

дожко Ольга Борисовна - психолог, учи-

тель музыки. Также поздравили учите-

лей с большим стажем. Большое спасибо 

вам за то, что вы из года в год учите  и 

пытаетесь вразумить нас! 

  На линейке выступили еще совсем 

«зеленые» первоклассники со стихами о 

всеми любимой школе. Захарова Любовь 

Анатольевна поздравила ребят  и вручи-

ла ученикам  1-4 классов грамоты за 

успехи в учебе. 

 После всех речей и поздравлений про-

звенел первый звонок. Выпускник  11 

«А» класса Игорь Корягин на своих 

сильных плечах  пронес первоклассни-

цу, которая и прозвенела в колокольчик. 

После ритуала со звонком старшекласс-

ники  провели первоклассников к месту 

их обучения на ближайшие 11 лет.  

В завершение линейки все учащиеся 

отправились по классам, где  учителя 

рассказывали про  значение семьи в 

жизни человека  и про то, что нам 

предстоит прожить  в этом учебном 

году. 

Мамошина Виктория,  

Фисун Анастасия, 

7 «Б» класс 
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 По случаю юби- лея нашу 

школу посетила наша всеми любимая 

Елена Владимировна Вовк. В пятницу 

14 сентября   на классных часах 9-11 

классов она с радостью поведала нам 

факты об истории средней первой 

школы, а также рассказала о том, как 

сама обучалась здесь.  

  Елена Владимировна проработала в 

нашей школе 35 лет и ещё 10 лет 

здесь училась, а в сумме отдала пер-

вой школе 45 лет своей жизни. Вы-

пустилась она в 1969 году и позже, 

закончив институт, вернулась обрат-

но и начала работать учителем мате-

матики. В 1981 году заступила на 

пост директора и руководила школой 

до 1987 года, в 2002 году она вновь 

вернулась к обязанностям директора 

и работала до 1 июля 2011 года. Она 

всегда хотела, чтобы наша школа бы-

ла самой лучшей и современной.  

  В области осталось только 3 таких 

же старинных школы старинных, как 

наша. Когда шла подготовка к 150-

летнему юбилею, Елена Владимиров-

на вместе с другими учителями зани-

малась разбором архивов. Благодаря 

этому, были найдены первые класс-

ные журналы и восстановлены списки 

первых послевоенных медалистов. 

Например, нашей первой послевоен-

ной медалисткой стала Тамара Алек-

сандровна Михайлова. В общей слож-

ности после войны школа выпустила 

5000 учеников со средним образова-

нием.  

  Также Елена Владимировна откры-

ла нам секрет, что точной даты начала 

существования нашей школы неиз-

вестно и не исключено, что ей не 155 

лет, а, быть может, и все 200! В 125- 

летний юбилей в школе был открыт 

музей, содержащий материалы о Ве-

ликой Отечественной войне и исто-

рии школы. Он располагался на улице 

Естафьевской в здании духовной 

школы, которого на данный момент 

уже не существует. Пять лет назад 

музей был восстановлен и сейчас на-

ходится, как вы знаете, в здании на-

шей школы. Его открытие состоялось 

7 сентября 2007 года.  

  Наша школа была гимназией, когда 

только начинала свою работу, а поз-

же, во время ВОВ ,здесь располагался 

госпиталь. Школа всегда состояла из 

нескольких зданий, и на улице Орлов-

ской д.10 был интернат, относящийся 

к средней первой школе.  Елена Вла-

димировна поделилась с нами множе-

ством различных фактов об истории 

нашей школы, многие из которых 

описаны в специальной книге, кото-

рая была издана к 150-летнему юби-

лею и посвящена средней первой 

школе. Также, она рассказала о своём 

выпуске 1969 года и показала выпуск-

ную фотографию. Многие из её одно-

классников добились больших успе-

хов. Например, Людмила Суворова, 

которая в данный момент работает в 

Санкт-Петербурге и является профес-

сором и доктором медицинских наук.  

 Елена Владимировна вспомнила так 

же, как будучи пионеркой, она была 

направлена в Артек, куда приезжал 

Ю.А. Гагарин, который выступал пе-

ред воспитанниками лагеря. После 

института она была направлена в 

Башкирию, где жила 3 года и выучила 

татарский язык, а также встретила 

своих друзей по Артеку. Далее после-

довал вопрос из зала: «А в то время, 

когда вы учились, ребята тоже прогу-

ливали уроки?» 

 На него Елена Владимировна  отве-

тила утвердительно, а также рассказа-

ла, как вместе с ней учился один ху-

лиган, который обижал девочек, и 

однажды они подкараулили его вече-

ром на улице и хорошенько проучи-

ли. Вот такой у нас боевой был дирек-

тор. В конце встречи все поблагода-

рили Елену Владимировну за её рас-

сказ, а так же преподнесли ей один из 

букетов, представленных на конкурсе 

цветочных композиций, посвящённом 

юбилею школы. Мы желаем Елене 

Владимировне крепкого здоровья, 

счастья и послушных внуков, а также 

надеемся на скорую встречу и ждём 

вновь в стенах нашей школы  

Никитина Ксения,  

11 «А» класс  

  Хандожко  

Ольга Борисовна 
 - Здравствуйте, Ольга Борисовна! 

- Здравствуйте. 

- Ольга Борисовна, расскажите не-

много о себе. 

- Ну что сказать… В 1989 году после 

музыкального педагогического учи-

лища, я приехала работать в мою род-

ную школу под номером 103, учите-

лем музыки. В 2001 году я перешла 

работать психологом в восьмилет-

нюю школу. После ее расформирова-

ния, 9 лет работала в детском доме, 

педагогом - психологом. В 2012 году 

перешла работать в первую школу. 

- Ваши первые впечатления о нашей 

школе? 

- Школа светлая, уютная. Дети здесь 

очень воспитанные. 

- Вы уже нашли общий язык с уче-

никами? 

- Да, очень быстро. 

- Вы легко поладили с новым педа-

гогическим коллективом? 

- Да, тем более половину учителей я 

знала ранее. 

- Вы требовательный педагог? 

- Я люблю дисциплину, приветст-

вую взаимопонимание и уважение 

между учителем и детьми. 

- В каких классах вы преподаете? 

- С 1-го по 9-ый. 

- Чего вы не терпите в учениках? 

- Я не терплю хамства… В любой 

форме. 

- Как Вы считаете, Ваш предмет тру-

ден в обучении? 

-Нет. Учебный материал доступный. 

Музыка, она же везде. Она окружает 

нас… Поэтому много усилий на ус-

воение моего предмета не требуется. 

Получая сведения о композиторах и 
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классической музыке, мы становимся 

духовно богаче, узнаем свою исто-

рию. 

- Вы преподаватель музыки. А какая 

у вас любимая песня? 

-У меня их очень много… Знаете, 

есть такие песни, с которыми связаны 

определенные моменты моей жизни, 

например:"Как здорово","Алые пару-

са",Окуджава, практически все пес-

нии. Люблю русские народные песни. 

Сектор обширный, все не перечис-

лишь. Сама я очень люблю петь ро-

мансы. 

-Ольга Борисовна, спасибо вам боль-

шое. Что вы пожелаете ученикам? 

-Ох, ну что можно пожелать… Стар-

шим классам, быть более человечны-

ми и внимательными к педагогам. А 

младшим терпения и настойчивости в 

изучении школьных наук. 

Серкова Дарья,  

Боронкина Алина, 

 7 «Б» класс 

 

   Ну вот и прошли почти 3 недели 

осени, а такое чувство, что мы здесь 

уже более полугода. С 1 сентября все 

дети вернулись к своим старым доб-

рым одноклассникам, по которым 

наверняка соскучились за лето. Ну а 

нас, десятиклассников в этом году 

ожидал новый состав. 

  Совсем новым его, конечно, не на-

зовешь, ведь мы вполне достаточно 

узнали друг друга за 9 лет, в то время, 

когда у нас было 3 девятых парал-

лельных класса. Теперь же из всех 

этих параллелей получился один 

класс, в котором 24 человека.      

Дружным сейчас наш класс тоже на-

звать пока весьма трудно, прошло 

слишком мало времени, чтобы мы 

сдружились, но уже, по крайней мере, 

мы всех знаем по именам. Из наших 9 

классов ушло достаточно людей в 

техникумы и колледжи, и мы по ним 

очень скучаем, поэтому и ходим в 

гости, то они к нам, то мы к ним. Те 

ученики, которые пришли в 10 класс, 

конечно, знают, зачем остались в шко-

ле. Все они  личности сознательные и 

стараются хорошо учиться (пока это 

не у всех получается, но всё впереди). 

 И вот теперь мы должны еще 2 года 

провести вместе, но, думаю, это про-

летит незаметно. Уже сейчас наши 3 

коллектива плавно сливаются в один, 

и это очень радует всех. 

Скоро нашей любимой школе испол-

нится 155 лет, поэтому мы все вместе, 

своим формирующимся коллективом 

поздравляем её с юбилеем и желаем 

ей простоять еще долго-долго и вы-

учить наших детей, внуков и дальней-

шие поколения. 

  Еще хочется огромное спасибо ска-

зать учителям, которые отнеслись к 

нам с пониманием и устроили все кон-

трольные и самостоятельные не с пер-

вого дня учебы, а всего лишь со вто-

рой недели… 

  Ну а в целом всё прекрасно, 9 клас-

сы готовятся к ГИА, 11 классы - к 

ЕГЭ, а нам хорошо, мы относительно 

них свободны, так что ЖИЗНЬ ПРЕ-

КРАСНА! 

Всем ученикам хочется передать, 

чтобы они не расстраивались из-за 

осени, ближайшего похолодания, ведь 

вы вместе со своими одноклассника-

ми. Возможно, сейчас вы недолюбли-

ваете их, но всё же позднее вы пойме-

те, что минуты, проведенные с друзья-

ми, очень дороги. Поэтому цените это 

время. Наша школа с очень долгим 

стажем навредить не может, это ясно 

всем. 

  С юбилеем, дорогая школа! Спасибо 

тебе за всё!  

@ноним 

10 «А» класс  

 

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. 

  

Полторастолетний юбилей  

                                    твой пришел, 

Но не стала ты старше, все  

                                 такой же задор.  

Воздадим хвалу и честь по праву 

Поколениям наших педагогов 

И ученикам всегда прилежным, 

Потрудившимся не год на славу! 

 

Торопова Яна,  

выпускница 2011 года 

 



        
          
 
 
 

Совсем недавно весь мир с 

огромным интересом следил за 

Олимпийскими и Паралимпийски-

ми играми 2012, проходившими в 

туманной столице Британии  -  

Лондоне. Самое время подвести 

итоги, и начнём мы с Олимпий-

ских игр. 

 Российская сборная завоевала  

82 медали: из них 24 золотых, 25 

серебряных и 33 бронзовых. Ка-

жется, не самый плохой результат, 

ведь и по количеству наград, и по 

числу золотых медалей наши 

спортсмены превзошли пекинский 

результат (тогда на счету России 

было 72 медали: 23 золотых, 21 

серебряных, 28 бронзовых). 

    Но,  с другой стороны, не-

сколько обидно, что на этот раз 

мы впервые не вошли в тройку в 

общекомандном зачете, остано-

вившись буквально в шаге от нее 

– на четвертом месте. Опередили 

нас  Китай, Великобритания, лиде-

рами же стали США.  

Безусловно, в минувшей олим-

пиаде не обошлось без успехов и  

разочарований. 

  Нельзя не отметить мастерство 

дзюдоистов. Не зря,  Александр 

Михайлин, спортсмен, завоевав-

ший серебро по этому виду, ска-

зал:  

« 32 года отечественные дзю-

доисты оставались без золота в 

самых престижных спортивных 

соревнованяхй, а в Лондоне завое-

вали сразу три награды высшей 

пробы».  Золотые медали зарабо-

тали Арсен Галстян, Мансур Иса-

ев, Тагир Хайбулаев. 

Более чем достойно себя прояви-

ла мужская команда по волейболу. 

Уступив только один матч, уси-

ленно сражаясь,  они заслужили 

золотую медаль. 

Теперь можно поговорить и о 

неудачах… 

Так, например, букмекеры про-

гнозировали победу теннисистке 

Марии Шараповой и прыгунье с 

шестом Елене Исинбаевой, уста-

новившей четыре года назад в Пе-

кине мировой рекорд. Но, к сожа-

лению, так сложилось, что Шара-

пова завоевала серебро, а Исин-

баева и вовсе бронзу. 

Всё же Олимпийские игры  ос-

тавили положительные эмоции.  

Огромное впечатление на меня 

произвели выступления наших 

художественных гимнасток Евге-

нии Канаевой (золотой медалист-

ки)  и  Дарьи  Дмитриевой 

(серебряной медалистки). Грация 

чувствовалась в каждом движе-

нии, им легко давались и мяч, и 

лента, и булавы. Отлично высту-

пили гимнастки и в групповом 

многоборье, за что были награж-

дении медалью высшей  пробы. 

Кстати, оказалось, что спорт-

сменки по этому виду спорта из 

других стран считают почётным  

тренироваться в России. 

Потрясающим мне показалось 

групповое выступление наших 

синхронисток. Они завораживают 

своей пластичностью,  невероят-

ным владением тела, отчётливыми 

движениями. 

 

 

 

 

Чуть позже на смену Олимпий-

ским играм пришли не менее важ-

ные Паралимпийские игры. 

Когда смотришь соревнования, 

язык не поворачивается назвать 

спортсменов паралимпиады людь-

ми с ограниченными возможно-

стями. Своей силой воли, упорст-

вом, желанием бороться с самим 

собой они стирают все преграды. 

Эти Люди живут спортом!!!  

Российская сборная на Паралим-

пийских играх в Лондоне показала 

отличные результаты! В нашей 

копилке 102 медали, из которых 

36 золотых, 38 серебряных, 28 

бронзовых наград. В общем ко-

мандном зачёте Россия гордо сто-

ит на втором месте. Уступили мы 

лишь сборной Китая 231 медалей. 

   Эти игры в Лондоне можно 

справедливо считать успехом, 

ведь четыре  года назад в Пекине  

мы были восьмыми. 

    Запоминающейся стала победа 

российской сборной в турнире 

по футболу 7 на 7.  

    Отличились на Паралимпиаде  

наши пловцы: Оксана Савченко, 

Денис Тарасов. Конечно,  и мно-

гие другие спортсмены внесли 

свой огромный вклад в результат 

командного зачёта, и мы благо-

дарны им за это!!!  

     Отгремели игры в Лондоне, 

известны результаты. Идут приго-

товления уже к зимней олимпиаде 

в городе Сочи.  

 Мы, молодое современное поко-

ление, не должны оставаться в 

стороне.  Запомни! Спортивная 

нация - здоровая нация! 

                              Шишкова Дарья,  

10 «А» 

класс 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 В ы п у с к  №  2 9  6  



 

 

*** 
День знаний— это здорово! 

Ты рад? Я тоже рад! 

И мудрый,  и торжественный 

У школьников парад. 

 

Будем учиться, 

Будем дружить, 

И педагогов благодарить. 

 

Более ста выпусков, 

Нелегкий это труд. 

И школу нашу первую 

Все лучшею зовут. 

 

В войну спасала раненых, 

Не требуя наград. 

Об этом старожилы 

С любовью говорят. 

 

Сто пятьдесят пять лет ей! 

Вот это юбилей!!! 

Мы школу поздравляем, 

Желаем счастья ей!!! 
 

Захарова Валерия,  

5 «Б» класс 

155 лет 
Здравствуй любимая школа! 

Сегодня особенный день. 

Кто помнит тебя и любит,  

Тот знает про твой юбилей. 

Скольких ты воспитала? 

Разные вышли люди. 

Кто-то стал спортсменом, 

Кто-то политиком будет. 

У всех, кто тебя покидает, 

Конечно, дорога своя. 

Но выбрать ее помогают 

Родные учителя. 

На добрый путь наставляют 

Воспитанников своих, 

Добра и счастья желают, 

Любя ,как детей родных. 

И когда мы станем взрослее, 

И у нас свои дети будут, 

Они войдут в твои стены, 

Про тебя никогда не забудут. 
                             

Силкина Светлана, 

5 «Б» класс 

 

*** 
Нашей школе 100+50+5.  

В этих цифрах – целый век, 

Значимых и важных дел – полвека, 

5 – отличный результат 

В мобильном, современном  

21 веке. 

Это очень много! 

Ну… и ничего! 

Что же здесь такого?! 

Наша школа на века… 

Яркая, красивая, крашено –  

счастливая! 

Лучше нет для нас такой! 

Много кабинетов здесь! 

Мне их даже все не счесть. 

Кабинеты – музыки, литературы, 

Истории и физкультуры. 

Будь же ты всегда такой 

Яркой, красивой,  

Всегда молодой! 

Ты – источник знаний, света, 

Так полезных человеку. 

 

  Цветкова Полина,  

5 «Б» класс 

 

День рождения  

моей школы!  

Сегодня с утра у меня настроение! 

Сегодня у школы моей  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

155 лет звенит звонок, 

Бегут ребята на урок. 

Уже 155 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,  

6 «Б» класс 

*** 
Мы школе говорим родной: 

Нет в мире лучше ни одной, 

В год юбилейный 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,  

6 «Б» класс 

Школа  
Наша школа, наша школа 

155 лет живет! 

Наша школа, наша школа 

Детям знание дает. 

 

Учит нас любить все книги, 

Учит ребус разгадать. 

Учит физике мальчишек, 

А девчонок вышивать. 

 

В нашей школе дети дружат, 

Здесь все верные друзья. 

Школы нам другой не нужно, 

Здесь учусь я! 

 

Накануне юбилея школе я хочу 

сказать: 

«Ты живи, родная Школа, 

Не старея… Так держать!» 

 

    Нечаева Анастасия,  

6 «б» класс 

*** 
Нашей школе 155, 

День рождения ей опять. 

С каждым годом не стареет, 

А мудреет, хорошеет. 

Учит нас добру и счастью, 

Поступить как мне в ненастье. 

Всех педагогов поздравляю 

И терпенья им желаю. 

Живи ты, школа, много лет, 

И учи, как выйти в свет!!! 

 

   Арсеньев Павел,  

6 «Б» класс 
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А здесь над лесом солнышко встаѐт  

И Селигеру лучик посылает,  

А Селигер спокойно его ждѐт  

И вот обратно снег на крышах тает.  

А здесь в кормушках снова снегири,  

И во дворах мальчишек не убыло.  

Заговори весна, заговори!  

Ты нежных слов, надеюсь, не забыла.  

Весна пройдѐт, и лето на дворе,  

И Селигер опять преобразится,  

Но лѐгким ветром осень на заре,  

И жѐлтый лист по небу закружится.  

И так обратно – осень и зима…  

И год за годом жизнь течѐт по руслу.  

Давай про юность вспомним и года,  

И пусть не будет нам груститься…  

Давай-ка вспомним наш 10 класс,  

Девчонок в платьицах с бантами,  

На Селигере белый теплоход,  

Где пел Хилинский песни на гитаре.  

Экскурсию в Калининград на Новый год,  

Который встретили мы весело, как надо.  

Наш выпускной и слѐзы на глазах.  

У девочек при полученье аттестата.  

Звонок последний, после на Клично  

Всем классом вместе, дружно, как обычно.  

И разговоры ночью у костра  

Мы не забыли, помним всѐ отлично.  

И вспомним мы своих учителей,  

Друзей которых нету рядом с нами,  

И постаревших наших матерей  

Согреем добрыми и нежными словами.  

А я сегодня вновь помолодел,  

На лет на 25 назад вернулся…  

И пусть душой немного постарел,  

С душою в молодость обратно окунулся.  

А завтра снова взрослые дела,  

Из сказок снова попадѐм мы в были.  

Ах, жалко, юность быстро так прошла.  

Но, дай нам бог, чтоб мы  

друг друга не забыли!  

Белов И.,  

выпускник школы 


