
Олимпийский огонь погас, а это 

значит,  что долгожданные ХХII 

Олимпийские Зимние игры в городе 

Сочи подошли к своему заверше-

нию.  Позади радость побед и горечь 

поражений… Отгремели последние 

залпы прощального салюта, и олим-

пийские герои, смахнув уже тради-

ционную слезинку, ушли в зазерка-

лье. А нам, преданным поклонникам 

спорта и горячим болельщикам, 

можно подвести некие итоги сочин-

ской олимпиады.  Какая она была 

для многочисленных участников и 

миллионов зрителей?        

    Действительно,  олимпиада в 

городе Сочи отличается от предыду-

щих зимних  игр самой  высокораз-

витой спортивной, инженерной, 

транспортной инфраструктурой.  Но 

это не все особенности, которыми 

она поразила весь мир.   

      Во-первых,  в преддверии 

олимпийских игр осуществилось 

самое длительное путешествие 

олимпийского огня. Эстафета про-

длилась 123 дня, за это время олим-

пийский огонь  побывал в многочис-

ленных регионах России, погружал-

ся на дно озера Байкал и даже был  

отправлен в открытый космос.  

       Во-вторых, программа Олим-

пийских игр в Сочи поставила ре-

корд по общему количеству видов 

соревнований и по числу новых. Та-

ким образом,  теперь спортсмены 

соревнуются в 98 видах  и разыгры-

вается столько же комплектов меда-

лей, из них 6 новых:  это женские 

прыжки на лыжах с трамплина, сме-

шанная эстафета в биатлоне, команд-

ное фигурное катание, эстафета в 

санном спорте, мужской и женский 

лыжный хавпайп. 

     В-третьих,  олимпиада в Сочи 

является самой компактной в исто-

рии зимних Игр. Впервые в истории 

зимних Олимпийских и Паралим-

пийских игр все ледовые арены бу-

дут находиться в шаговой доступно-

сти друг от друга. 

     Приятно, что  закончились зим-

ние Олимпийские игры для русских 

спортсменов невероятным триум-

фом. В копилке нашей команды 33 

медали: 13 золотых, 11 серебряных, 

9 бронзовых. В предыдущей олим-

пиаде в Ванкувере сборная России 

занимала далѐкое и печальное 11 

место, взяв всего три «золота». В 

связи с этим на Играх в Сочи нам 

пророчили самый оптимистичный 

прогноз-это вхождение в пятѐрку 

лидеров. Однако благодаря силе ду-

ха, упорству,  воле к победе русских 

спортсменов результаты превзошли 

все ожидания: в медальном зачѐте 

наша команда завоевала 1 место. Это 

лучший результат за все время уча-

стия и российской, и еще советской 

сборной в зимних олимпийских иг-

рах. Навсегда останутся в памяти 

невероятные победы уже «нашего» 

Виктора Ана в шорт-треке, почти 

парение надо льдом совсем еще 

юной Юлии Липницкой, уверенная 

победа бобслеистов во главе с опыт-

ным Александром Зубковым, две 

золотые медали русского американ-

ца Виктора Вайлда и, наконец, кра-

сивая точка, которую поставили в 

последний день соревнований наши 

лыжники:  Александр Легков 

(«золото»),  Максим Вылегжанин 

(«серебро») ,  Илья Черноусов 

(«бронза»), доказав всему миру, что 

«нас не догонят» и на сегодняшний 

день «Мы – лучшие»!!! Конечно, не 

обошлось без разочарований: подве-

ла наша команда по хоккею, не про-

бившаяся даже в четверть финала 

(Стыдно!). Жаль, что и в мужском 

одиночном катании были разыграны 

медали без представителей нашей 

сборной. Может, наивно, но хочется 

надеяться, что через четыре года уже 

в корейском городе Пхѐнчхан наши 

возьмут реванш, сделав определен-

ные выводы из минувших неудач. А 

нам, рядовым болельщикам, возмож-

но, далеким от большого спорта, 

остается только сказать: «Спасибо, 

за красивую победу» и пожелать 

блистательных побед нашей пара-

лимпийской сборной в предстоящих 

Играх. До новых встреч, Сочи! 
                                                                  

Шишкова Дарья,                                                                                                                     
11 «А» класс 

Выпуск № 35, март 2014                                              Печатный орган МБОУ «СОШ №1», г. Осташкова 

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



С победой вернулись с региональ-

ной олимпиады по физкультуре наши 

одиннадцатиклассники Андрей Синѐв 

и Елена Михайлова. Я взял интервью 

у Елены Михайловой, победительни-

цы Тверской Областной олимпиады по 

ФЗК 2013-2014 года. 

- Что для тебя победа? 

- Для меня участие и сама поездка на 

эту олимпиаду – уже победа 

- К какому результату ты стреми-

лась? 

- Я рассчитывала только на победу, 

так как хотела подарить радость и гор-

дость любимому человеку! Если бы я 

стала призером, то вряд ли бы радова-

лась. Это связано и с тем, что в про-

шлый раз я показала результат, очень 

близкий к победе (5-ое место из более 

чем 30-ти участников) 

- Кому ты благодарна за победу? 

- За эту победу я благодарна в пер-

вую очередь родителям, привившим 

во мне любовь к спорту. Конечно же, я 

хочу сказать огромное спасибо своему 

тренеру – Галине Николаевне Михай-

лович. Она занимается со мной уже 7-

ой год. А еще я благодарна любимому 

учителю ФЗК – Ольге Михайловне 

Литвиновой. Даже не представляю, 

смогла бы я попасть на олимпиаду без 

неѐ. 

- Какие эмоции ты испытывала во 

время соревнований? 

- Во время самого соревновательно-

го процесса мне было очень страшно 

(да-да, именно страшно). Когда я ожи-

дала результатов, то волновалась 

больше за Таню Соколову и Андрея 

Синева, чем за себя. Конечно же, ко-

гда я узнала о победе, меня переполня-

ли и радость, и гордость за свою шко-

лу, учителя. 

- Насколько ты оценивала силы сво-

их соперников? 

- Безусловно, было подготовленные 

ребята, с которыми сложно соревно-

ваться. 

- Самый яркий момент олимпиады? 

- Больше всего мне запомнилась 

спортивная гимнастика – моя дисцип-

лина. Нам было дано всего лишь 5 

минут, чтобы выучить 17 сложнейших 

элементов! 

- Ты довольна призами? 

- Я уже довольна главным призом – 

дипломом победителя. А мышь для 

компьютера – приятное дополнениеJ 

- Каковы условия жизни на олимпиа-

де? 

-Олимпиада проходила в Твери. Мне 

понравилось жить на Соминке: хоро-

шие новые общежития квартирного 

типа, кормили неплохо. А еще Ольга 

Михайловна подготовила нам прият-

ный сюрприз – поездку в кинотеатр на 

фильм «Чемпионы». 

- Ты и дальше планируешь связать 

свою жизнь со спортом? 

- Да. Я планирую заняться тренер-

ской работой, если, конечно, поступ-

лю туда, куда хочу. 

- Думаю, с такими успехами, у тебя 

это с легкостью получится! Новых 

побед и достижений! 

Е.С.11 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если бы я был  
Президентом Россий-

ской Федерации… 
Наверное, многие ребята мечтают 

стать Президентом нашей страны, счи-

тая, что жизнь государственного дея-

теля легка и безоблачна, можно позво-

лить себе многое: ездить на дорогой 

машине, летать на самолѐте за штурва-

лом, повидать весь мир. Глава госу-

дарства может себе это позволить, но 

не надо забывать, что на первом месте 

всегда стоит служба народу, забота о 

государстве, о безопасности нашей 

страны и благополучии всех граждан 

России, а это очень трудная задача.  

Представим себя на месте Президен-

та России. Это легко сделать, ведь у 

каждого есть семья, и мы можем срав-

нить семью с государством, а главу 

семейства - с Президентом. Итак, с 

чего начинается семья? Конечно, с 

мамы, папы, ну и нас, детей, которых 

воспитывают наши родители. Родите-

ли заботятся о нас, нашем здоровье, 

развитии, приводя нас в спортивные 

секции для занятия различными вида-

ми спорта, в музыкальные, художест-

венные школы, школы бальных тан-

цев. Ощущая эту заботу, нам живѐтся 

легко. Также и Президент России за-

ботится о благополучии своей страны, 

граждан.   

«Один в поле не воин», - гласит по-

словица, поэтому Президент не может 

работать один, ему нужны помощники 

и исполнители.  

Если бы я был Президентом России, 
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я бы в первую очередь выбрал себе в 

помощники верных и умных друзей, 

которые любят свою Родину, как я. 

Далее я позаботился бы о том, как 

наполнить бюджет страны. Как мы 

знаем, бюджет пополняется за счѐт 

налогов. Чтобы поступлений нало-

гов было больше, надо, чтобы в 

стране работало много предприятий. 

Безусловно, я бы задумался над 

развитием отечественного производ-

ства, бизнеса. Ведь, чем больше бу-

дет предприятий, тем выше заня-

тость населения, быстрее товарооб-

мен.  

Посмотрите, у нас в стране практи-

чески не производится бытовая тех-

ника, вся продукция производства 

Китая, слабо развито машинострое-

ние, в том числе автомобилестрое-

ние, сельское хозяйство, животно-

водство на грани «вымирания». 

Взять, например, наш Осташковский 

район. Если ранее, как мне рассказы-

вал дедушка, в районе  было более 

10 сельскохозяйственных предпри-

ятий, более 5 крупных животновод-

ческих комплексов, то сейчас оста-

лось всего одно действующее пред-

приятие, занимающееся сельским 

хозяйством и скотоводством (ООО 

«Покровское»).  

Для развития отечественного про-

изводства я бы освободил все рабо-

тающие и вновь создаваемые  пред-

приятия от уплаты налогов минимум 

на 3 года, налоги же для иностран-

ных организаций, производящих 

товары на территории нашей стра-

ны, а также для иностранных орга-

низаций, ввозящих товар из-за гра-

ницы, наоборот, повысил.  

Разумеется, пополнив бюджет, я 

бы  грамотно распределил бюджет-

ные средства, выделил бы денег на 

строительство дорог, новых домов, 

детских садиков и школ. Обеспечил 

все школы России новейшими ком-

пьютерами, различной техникой, 

новыми учебниками, чтобы детям 

было интереснее получать знания, 

выбирать профессию, а учителям 

легче преподавать.  

Ещѐ нельзя забывать и об отдыхе.  

Я бы сделал так, чтобы в каждом 

городе, посѐлке, селе построили ак-

вапарки, стадионы, катки, качели и 

карусели. Нельзя забывать, что дети 

-  это будущее нашей страны. Но, 

заботясь о детях, я бы не забыл и о 

пожилых людях: пенсии  установил 

бы на уровне средней заработной 

платы в регионе, ввѐл льготы по 

коммунальным платежам, обеспечил 

необходимыми, а главное доступны-

ми лекарствами.    

Я уверен, что эти задачи Прези-

дент сможет решить, если все граж-

дане нашего государства будут отда-

вать все силы для того, чтобы госу-

дарство развивалось, чтобы наши 

дети жили в процветающей стране. 
 

Тихомиров  

Дмитрий,   

7 «Б» класс 

 

    

 

Первого февраля в нашей школе 

прошѐл вечер встречи выпускни-

ков. К огромной радости, бывшие 

выпускники не забывают о школе, 

поэтому каждый год наш актовый 

зал полон гостей.  

В этом году больше было старых 

выпусков: 10,20,25 лет после окон-

чания школы. Молодых было не-

много, ато выпускиники 2013 года 

были почти все. Концерт начался в 

17:00. Алина Закопко и Егор Ибра-

гимов в очередной раз порадовали 

нас своим выступлением. На сцену 

приглашались представители всех 

выпусков. Много прекрасных слов  

было сказано, все с улыбками 

вспоминали школьные годы.  

Отдельно надо сказать, что наша 

Любовь Сергеевна в этом году бы-

ла юбиляром—20 лет после окон-

чания школы. Поэтому подготовка 

к вечеру встреч в этом году про-

шла более волнительно. В концер-

те принимали участие все, от мала 

до велика. Думаю, было приятно 

посмотреть на подрастающее поко-

ление, которое ничем не уступает 

предыдущим. Вечер встреч про-

шѐл замечательно, в домашней и 

уютной обстановке. Он заставил 

вспомнить прекрасные школьные 

годы, а нынешних учеников заду-

маться о будущем. 

 
Крючкова Маша, 

8 "Б" класс 
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Мы часто задаѐмся вопросом, а 

кому нужен праздник 23 февраля? 

Мужчинам или же защитникам 

Отечества – это приходилось слы-

шать всем. Давайте  разберемся с 

этим вопросом. «23 февраля – это 

праздник, как и 8 марта, только 

мужской», - такой ответ приходи-

лось, наверное, слышать не раз. А 

действительно ли он мужской? 

Считается, что 23 февраля – это 

д е н ь  р о ж д е н и я  Р а б о ч е -

крестьянской Красной Армии, хо-

тя декрет о ее создании был под-

писан 15 января 1918 г..  По дру-

гой версии, в этот день были раз-

громлены кайзеровские войска 

под Псковом, но документально 

подтверждено, что никакой побе-

ды не было, наоборот, 25 февраля 

город был взят почти без боя, а в 

этот день правительство СССР 

согласилось подписать мир и при-

нять все условия Германии. И что 

же мы празднуем? 

Этот праздник – величайший 

ход в истории Советского госу-

дарства. Дабы поддержать дух 

армии, вводились всѐ новые 

праздники: День винтовки, День 

Красного офицера, День Красного 

подарка (население жертвовало 

Красной Армии вещи, продукты и 

деньги). На заседании Петроград-

ского Совета рабочих и крестьян-

ских депутатов в 1919 г. было  

 

предложено отметить годовщину 

РККА. Принятие постановления 

затянулось, а на февраль был на-

значен День Красного подарка. 

Было принято решение эти два 

праздника объединить и отметить 

в ближайшее воскресенье, но по-

том дату отмечания перенесли на 

23 февраля. 

С одной стороны, страна успева-

ла подготовиться, а с другой – со-

циалисты в России уже несколько 

лет отмечали этот день, только 

праздник другой, 8 марта. Дело в 

разнице юлианского и григориан-

ского календарей. Когда во всей 

Европе социалисты отмечали Ме-

ждународный женский день, Рос-

сия присоединялась в знак соли-

дарности, только на календаре 

было 23 февраля. В 1918 г. Страна 

Советов тоже перешла на новую 

с и с т е м у 

и с ч и с л е -

ния, жен-

с к и й 

п р а з д н и к 

тоже пере-

шел, а 

празднич-

ный дух 

остался. 

Н о в о й 

с т р а н е 

нужны бы-

ли новые праздники. Поэтому, 

когда решили отмечать 5-ю годов-

щину основания Красной Армии, 

дату назначили на 23 февраля, как 

и в 1919 году, а праздник стал на-

зываться День Красной Армии и 

Флота. Еще через 5 лет в трактов-

ке праздника появилось словосо-

четание «победа под Псковом», а 

уже в 1942 г. сам Сталин добавил, 

что отряды РККА "наголову раз-

били под Псковом и Нарвой вой-

ска немецких захватчиков". С 

1946 года опять поменялось назва-

ние: «День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота». Когда 

советской армии не стало, был 

принят указ о переименовании. 

Теперь ежегодно 23 февраля мы 

празднуем День Защитника Отече-

ства. 

 Вот так можно и придти к 

выводу, что неважно, для кого 

создан праздник, для защитника 

Отечества или же для мужчин, 

главное тут - это чувство и дух 

праздника, дабы поддержать  по-

дарками будущего защитника 

Отечества, ну или же отблагода-

рить уже защитивших. 

Лукашов Савелий, 

 Белов Евгений, 

10 “А” класс 

 Взгляд на службу в армии 

Особое место в системе ценност-

ных ориентаций занимает дисцип-

лина. Наличие в армии неустав-

ных отношений пугает практиче-

ски всех молодых людей, что вле-

чет за собой стремление избежать 

службы. Это серьезная проблема, 

для решения которой необходимо 

проводить и планировать система-

тическую, организованную и по-

следовательную работу, включаю-

щую в себя диагностику, профи-

лактику и искоренение отрица-

тельных неуставных правил взаи-

моотношений в кругу военнослу-

жащих. Решение этой проблемы – 

одна из самых важных и приори-

тетных задач всех органов военно-

го управления.  

В своей совокупности формиро-

вание ценностей военной службы 

представляется как комплексная 

задача, охватывающая различные 

структуры в обществе и Воору-
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женных силах, призванные осуще-

ствлять скоординированный на 

государственном уровне комплекс 

мероприятий среди различных ка-

тегорий населения, в том числе 

среди молодежи. В их основе 

должно лежать объективное отра-

жение места и роли армии в обще-

стве, общественной значимости 

воинского труда, необходимости 

проявления постоянной заботы о 

социальной защищенности воен-

нослужащих и членов их семей. 

По моему мнению, армия для 

современной молодѐжи играет не-

большую роль, так как большинст-

во юношей отказывается служить 

в армии. Мне кажется, что их пу-

гает дедовщина, потому что над 

новобранцами обычно издеваются, 

и это многих отпугивает. Но я ду-

маю, что служить всѐ равно нуж-

но, ведь только отслужив, ты ста-

новишься настоящим мужчиной, 

помимо этого, служба в армии  

даѐт ценные навыки, например,  

владение оружием, управление 

транспортом, воспитывает терпе-

ливость и т д, а  главное  - это не 

терять свои жизненные позиции и не 

издеваться над новобранцами. 

 

Аверин Иван,  

10 «А» класс 

 * * 

Пришел прекрасный день весны, 

Тот день, когда становиться  

теплей, 

Когда все женщины прелестны 

И все конечно красивей. 

И пусть желанья непременно 

Исполняться все до конца, 

Ведь милых праздников как этот 

Бывают в жизни не всегда. 

Пусть море радости и счастья 

Вас не покинет ни на миг 

И меньше будет дней ненастных, 

А больше радостной любви.  

 

 

Немного истории. 

Всеми любимый праздник 8 

марта восходит к традициям Древ-

него Рима I века до нашей эры. 

Считалось, что богиня Юнона, 

супруга великого Юпитера, была 

наделена большой властью и обла-

дала огромными возможностями. 

Она дарила  людям хорошую пого-

ду, урожай, удачи в делах и откры-

вала каждый месяц года. Но более 

всего римлянки преклонялись пе-

ред Юноной - Луцией («светлой»). 

Она была почитаема в каждом до-

ме, ей приносили дары при вступ-

лении в брак и при рождении ре-

бенка. 

Самым радостным для женской 

половины Рима был праздник 1 

Марта, посвященный этой богине 

и называвшийся Матронами. То-

гда весь город преображался. 

Празднично одетые женщины шли 

с венками цветов в руках к храму 

Юноны-Луции. Они молились, 

приносили в дар цветы и просили 

у своей покровительницы счастья 

в семье. 

В современном мире день жен-

щин отмечается 8 Марта. История 

этого праздника началась в XIX 

веке, и был он приурочен ко дню 

борьбы за права женщин. Именно 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке 

прошла манифестация работниц 

швейных и обувных фабрик. Тогда 

они требовали, чтобы  

 

им предоставили десятичасовой 

рабочий день, приемлемые усло-

вия для работы и равную зарплату 

с мужчинами. До этого женщины 

работали по 16 часов в сутки и по-

лучали за это сущие гроши. После 

8 марта 1857 года начали появ-

ляться женские профсоюзы, и 

впервые женщинам было дано из-

бирательное право. Но только в 

1910 году на Международной жен-

ской конференции социалисток в 

Копенгагене Кларой Цеткин было 

предложено праздновать Всемир-

ный женский день 8 марта. А в 

1976 году Международный жен-

ский день был официально при-

знан ООН. 

Праздник сегодня. 

Мы провели опрос среди учениц 

нашей школы и узнали, какой по-

дарок они хотели бы получить в 

этот праздник. 

Например, ученицы старших 

классов мечтают о букете цветов  

(причѐм чаще всего нам говорили 

о букете тюльпанов), некоторые 

сладкоежки хотели бы получить в 

подарок коробочку конфет, а  кто-

то просто хочет, чтобы их не забы-

ли поздравить. 

 



то просто хочет, чтобы их не за-

были поздравить. 

Также мы провели опрос у уче-

ниц младших классов,  и  оказа-

лось, что в любом возрасте девоч-

ка мечтает получить на 8 марта 

букет цветов (только на этот раз 

это оказались розы) и плюшевого 

мишку. 

Своими мечтами с нами подели-

лись и наши учителя. Независимо 

от того, какой на улице праздник, 

они всѐ также хотят, чтобы учени-

ки занимались на пятѐрки и чет-

вѐрки и, конечно же, ждут от всех 

примерного поведения. 

Ивашкина Елизавета,  

Соколова Татьяна,  

10 “А” класс 

 

 

Самый, по- жалуй, 

популярный вид рукоделия – это 

вязание. Его история уходит корня-

ми в глубокое прошлое. В одной из 

гробниц египетских фараонов был 

найден детский вязаный носок.   

Интересно, что  большой палец в 

нем отделен от остальных для про-

девания ремешка сандалии. 

  Самыми искусными вязальщика-

ми  древности считались  арабы. На 

основе многих находок заключили, 

что прародиной вязания был Ближ-

ний Восток. В конце 15-16 веков 

вязание завоевало всю Европу.  Ин-

тересно, что вязание  вначале было 

исключительно мужским ремеслом. 

В России с давних времен крестьян-

ки вязали чулки, носки, варежки. 

В наше время трудно представить 

наш гардероб  без трикотажных ве-

щей. 

Я открыла для себя вязание в этом 

году. На уроках технологии наша 

учительница Галина Николаевна 

Юрочкина  обучила нас этому древ-

нейшему и очень занимательному 

виду рукоделия. Как оказалось, вя-

зание – это процесс образования  

петель, нанизывая которые на спи-

цы и соединяя друг с другом-петля 

за петлей, ряд за рядом, мы создаем 

трикотажное полотно. Какими же 

трудными были первые уроки! Нас 

учили быть внимательными и тер-

пеливыми. Результатом моих уси-

лий стал – шарф. Я его связала 

«английской» резинкой. Очень ин-

тересно наблюдать, как  в твоих 

руках из нити волшебным образом 

возникает настоящая вещь. 

Вязание- это очень увлекательное 

и расслабляющее занятие, а в итоге- 

красивые вещи. 

 

                                 Макарова Арина, 

7 “Б” класс 

Немного об эмоциях. 
   В этой статье мне хотелось рас-

сказать немного об эмоциях.  

  Что вам известно об этом? На-

верняка, каждый слышал о таком 

явлении, как эмоции. С научной 

точки зрения эмоция —  про-

цесс средней продолжительности, 

о т р а ж а ю щ и й  с у б ъ е к т и в -

ное оценочное отношение к суще-

ствующим или возможным ситуа-

циям. Если сказать проще, то это 

вспышка чувств человека, проис-

ходящая в определѐнный момент. 

Науке ещѐ не до конца известен 

этот процесс, но известно, что он 

обладает удивительными свойства-

ми. От эмоций и настроений зави-

сит даже физическое здоровье че-

ловека, не говоря уже о мораль-

ном. Эмоции человека формируют 

образ его мыслей. А мысли, как 

и з в е с т н о ,  м а т е р и а л ь н ы . 

  Негативные эмоции, такие как 

агрессия, гнев, раздражение, недо-

вольство приносят с собой в жизнь 

человека много неприятностей. 

Человек становится подавленным, 

у него развиваются болезни, отно-

шения с окружающими портятся, 

сужаются границы мышления. 

    А вот позитив,  искренние улыб-

ки, смех  и многое другое - об этих 

эмоциях ничего дурного сказать 

нельзя, они приносят исключитель-

но пользу и нечего кроме пользы!  

Когда человек испытывает эти 

эмоции, он становиться счастли-

вым, границы его мышления рас-

ширяются, мир как будто открыва-

е т с я  с  н о в о й  с т о р о н ы ! 

Но не стоит упускать, что между 

всем должен быть баланс. Между 

эмоциями он тоже существует, со-

отношение положительных и отри-

цательных должно быть 3\1, в 

п о л ь з у  п о л о ж и т е л ь н ы х . 

  Подходя к выводу, хочу сказать, 

что человек всегда сам делает вы-

бор.  Таким образом, мы каждую 

секунду выбираем те или иные 

слова, действия, эмоции. Вам ре-

шать, каким будет Ваш мир. 

   И напоследок, просто улыбайтесь 

чаще! 

Фисун Анастасия, 

8 «Б» класс 
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В  рамках проведения Года культу-

ры в России 12 и 13 февраля в нашей 

школе прошли встречи старшекласс-

ников с учащимися театрального 

отделения ДШИ им. И.К. Архиповой 

и их руководителем Людмилой Ива-

новной Евсюковой. Организатором 

встреч стала Элеонора Викторовна 

Дубова, работник библиотеки. Она 

рассказала ребятам о том, как начи-

налась и развивалась театральная 

жизнь в нашем городе. Людмила 

Ивановна посвятила ребят в секреты 

театрального мастерства. Юные ар-

тисты показали, чем они занимаются 

на репетициях, читали стихи. Стар-

шеклассники не остались равнодуш-

ны, ученики 11класса Советников 

Егор, Лебедев Кирилл и Белякова 

Лена тоже попробовали себя на сце-

не. Встречи прошли в хорошей твор-

ческой атмосфере. 

С 17 по 21 февраля в рамках про-

ведения года культуры в России про-

должаются встречи учеников МБОУ 

"СОШ№1" с известными людьми 

нашего города. 17 февраля директор 

музея Н.М.Бодрова продолжила се-

рию лекций о культуре нашего горо-

да. Наталья Михайловна рассказала 

учащимся 7 и 8 классов о знамени-

той оперной певице И.К.Архиповой, 

которая внесла огромный вклад в 

развитие культуры Осташкова.  

На этой неделе вновь продолжи-

лись встречи учащихся МБОУ 

"СОШ №1" со знаменитыми людьми 

нашего города в рамках проведения 

года культуры. 24 февраля заслужен-

ный работник культуры Элеонора 

Викторовна Дубова рассказала уча-

щимся 8 "б" класса о знаменитом 

художнике В.И.Сурикове и Третья-

ковской галерее. Кроме того, Элео-

нора Викторовна провела обзор ли-

тературы по данной теме.  

7 февраля состоялся школьный 

этап Всероссийского конкурса чте-

цов «Живая классика». Традицион-

но в нѐм принимают участие шес-

тиклассники. В этом году ребята 

выбрали для выступлений произве-

дения А.П.Чехова, И.С.Тургенева, 

М.М.Пришвина, О.Генри. Победи-

телем стал ученик 6 «Б» класса 

Соловьѐв Максим, второе место у 

Усачѐва Никодима, 6 «А», третье - 

у Трофимовой Анастасии, 6 «А» 

класс. Ребята показали высокое 

мастерство в исполнении прозаи-

ческих текстов, уважительное от-

ношение к классике мировой лите-

ратуры.  

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» — соревнова-

тельное мероприятие по чтению 

вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений рос-

сийских и зарубежных писателей. 

В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения, кото-

рое не входит в школьную про-

грамму по литературе. Победители 

школьного этапа конкурса будут 

защищать честь нашей школы на 

муниципальном этапе конкурса. 

Пожелаем им удачи! 
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14 марта 2014 года в МБОУ 

«СОШ №1» пройдѐт II межмуници-

пальная научно-практическая кон-

ференции  исследовательских, твор-

ческих и проектных работ учащихся 

«Первые шаги в науку».  

Школьная межпредметная научно

-практическая конференция призва-

на активизировать работу по пропа-

ганде научных знаний, профессио-

нальной ориентации и привлечению 

обучающихся к научному творчест-

ву и исследовательской работе во 

внеурочное время под руководством 

педагогов. 

Целью проведения конференции 

является интеллектуальное и творче-

ское развитие школьников через 

организацию самостоятельной ис-

следовательской работы в различ-

ных областях знаний. Конференция 

направлена на приобщение обучаю-

щихся к традициям российской на-

учной школы.  

Задачи конференции:  

- выявление талантливых школь-

ников, проявляющих интерес к на-

учно- исследовательской деятельно-

сти, оказание им поддержки;  

- вовлечение учащихся в поиско-

во-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, 

имеющих практическое значение 

для развития науки, культуры;  

- воспитание чувство патриотизма 

и гордости за достижения отечест-

венных ученых и деятелей искусст-

ва; 

- поддержка и развитие интеллек-

туально, творчески одарѐнных де-

тей; 

- вовлечение обучающихся в са-

мостоятельную проектную и творче-

скую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дис-

циплинам. 

Организаторами конференции 

являются научно - методический 

совет; предметные ШМО, школьное 

НОУ «Эврика».  

Участники Конференции являют-

ся обучающие 1-11-х классов учреж-

дений базового округа МБОУ 

«СОШ №1», а также учреждений 

дополнительного образования детей. 

К участию приглашаются все школы 

Осташковского района и округа. 

«Начиная с 1999 года, согласно 

Указу президента РФ, день 8 февра-

ля празднуется как День российской 

науки. Этот день избран не случай-

но. Ведь 8 февраля  1724 года Ука-

зом правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России бы-

ла основана Академия наук. Думаю, 

вы со мной согласитесь, что школа 

является тем местом, где закладыва-

ются основы всех наук. Мы постига-

ем литературу и химию, физику и 

русский язык, математику и геогра-

фию, биологию и информатику. По-

этому День науки и наш день тоже. 

Поэтому отмечать его 8 февраля уже 

стало традицией. Но в этом году 

наша страна 7 февраля отмечала 

открытие Зимних олимпийских игр 

в Сочи. Потому традиционный 

праздник «Первые шаги в науку» мы 

отмечаем 14 марта». 

Уместно вспомнить слова Антона 

Павловича Чехова, который  утвер-

ждал:  «Наука – самое важное, самое 

прекрасное и нужное в жизни чело-

века, она всегда была и будет выс-

шим проявлением любви, только  

одною ею человек победит  природу 

и себя». На конференции будут 

представлено 77 работ учащихся 

нашей школы, МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «Свапущенская ООШ», 

МКОУ СОШ «ЗАТО Солнечный». 

* * * 

До сих пор со времѐн Ломоносова 

Неизменна эта традиция - 

Юных Сеченовых и Амосовых 

Производят в российских провинци-

ях! 

Мы – наследники мудрого гения, 

Мы шагаем путями своими! 

Пусть мы юные, тем не менее – 

Верим в чудо, Наука чьѐ имя! 

Венец познанья тверд. 

Но все же мы не привыкли  

отступать. 

Его нам расколоть поможет 

Желанье и усердье все узнать! 

Говорят, что чудес не бывает! 

Не волшебники мы – только учимся! 

Но уже твѐрдо верим и знаем – 

У учѐных – и чудо получится! 

Мечтай же, ученик, загадок – безд-

на! 

Нам хочется, чтоб поскорее ты  

                      проник...  

А в небе мерцают прекрасные  

                                            звезды, 

И свет Земли отражается в них! 
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