
14 марта в нашей школе  прошла 

вторая  научно-практическая кон-

ференция исследовательских, 

творческих и проектных работ 

обучающихся «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКУ». Открывала конферен-

цию директор МБОУ «СОШ №1»  

Фомина И.А. «Участники конфе-

ренции – это самые творческие 

ребята, любознательные, талантли-

вые, одарённые, жаждущие новых 

знаний, неутомимые исследовате-

ли и первооткрыватели».  

Затем было торжественное от-

крытие конференции. Ребята вы-

с т у п и л и  с  л и т е р а т у р н о -

музыкальной композицией, про-

славляющей науку. После торже-

ственной части, началась работа 

по секциям. На суд жюри были 

п р е д с т а вл е н ы  8 8  н а у ч н о -

практических, исследовательских 

и творческих работ 96 учеников и 

38 педагогов - наставников. Руко-

водителем конференции была за-

меститель директора по научно-

методической работе МБОУ 

«СОШ №1»  Е.В. Ахмедова. 

Гостями этого научного праздни-

ка стали ребята из МБОУ «СОШ 

№3», МБОУ «Свапущенская  

ООШ», МКОУ СОШ ЗАТО 

«Солнечный». Возраст участников 

был самым разным: от малышей из 

начальной школы до одиннадцати-

классников. На конференции рабо-

тало 8 секций, а именно 

- литературное творчество и фи-

лология; 

- естественные науки; 

- здоровый образ жизни, физ-

культура и спорт; 

- биология и экология; 

- культурное наследие;  

- география; 

- математика и информатика; 

- иностранные языки. 

Сам я участвовал в работе сек-

ции  «Естественные науки», где 

получил диплом первой степени. 

Было очень интересно познако-

миться с исследовательскими ра-

ботами ребят, узнать много ново-

го.  

Конференция прошла на высо-

ком уровне, все представленные 

работы были очень интересными, а 

жюри объективным.  

Самое же главное – это то, что 

каждый ученик имел возможность 

показать свою научную работу, 

поделиться опытом, сделать свой 

первый шаг в науку. 

P.S.Некоторые победители на-

шей конференции приняли участие 

в Третьей межрайонной научно-

практической конференции школь-

ников «Шаг в будущее», прохо-

дившей 11 апреля на базе МОУ 

АСОШ № 2 г. Андреаполя. Мой 

одноклассник Карелин Семён по-

лучил диплом 2 степени. 

Белов Евгений,  

10 «А» класс 
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С 2 по 4 апреля в нашем городе 

проходил муниципальный этап 

конкурса «Учитель года -2014». В 

этом году в конкурсе принимали 

участие пять педагогов из общеоб-

разовательных учреждений горо-

да . Это Михайлова Марина Викто-

ровна - учитель ИЗО и МХК 

МБОУ "Гимназия №2", Дмитриева 

Маргарита Евгеньевна - учитель 

начальных классов МБОУ 

"Гимназия №2", Зорина Екатерина 

Владимировна - учитель англий-

ского языка МБОУ «СОШ №1», 

Сурикова Любовь Анатольевна -  

учитель русского языка и литера-

туры МБОУ «СОШ № 3», Алехова 

Марина Витальевна -  учитель рус-

ского языка и литературы 

МБОУ"Совхозовская СОШ". 

Судить конкурсантов доверили 

« б о л ь ш о м у » ,  « м а л о м у »  и 

«детскому» жюри. В первый день 

конкурса участники представили 

визитную карточку и творческое 

кредо. Очень приятно было видеть, 

что ребята из всех сил стараются 

поддержать своих родных учите-

лей, кто-то на сцене, а кто-то в зале 

бурными овациями. Вечер, прохо-

дивший в РДНТ, был полон ярких 

красок, тёплых эмоций, ощущение 

чуда царило вокруг, зал был полон 

до последней минуты мероприя-

тия. 

Во второй день конкурса рабо-

тали «малое» (профессиональное) 

и детское жюри, в работу которых 

входило оценить уроки и классные 

часы, данные конкурсантами, а 

потом ещё и выступление по мето-

дической теме. Нелегко пришлось 

учителям, но они справились! 

Третий тур конкурса проходил 

для конкурсантов в зале Депутатов 

администрации города Осташкова. 

Каждая из конкурсанток провела 

мастер—класс для большого и дет-

ского жюри. Наша Екатерина Ви-

тальевна Зорина, учитель англий-

ского языка, продемонстрировала 

технологию PRO, научила жюри 

первичным навыкам произноше-

ния названия стран на английском 

языке, и слов, знание которых важ-

но, если собрался путешествовать 

и обращаешься в туристическое 

агентство.  Затем в форме 

"Круглого стола" образовательных 

политиков по теме "Модернизация 

региональной системы образова-

ния Тверской области" финалисты 

продемонстрировали знание основ-

ных региональных законов в об-

ласти образования, представили 

жюри свою жизненную позицию, 

показали понимание современных 

тенденций развития образования и 

общества. 

Ну а вечером прошла торжест-

венная церемония закрытия кон-

курса. 

Глаза конкурсанток были полны 

слёз, надеюсь, то были слёзы радо-

сти. 

Победителями стали: 

-номинация "Новаторство и со-

хранение традиций" -Алехова Ма-

рина Витальевна. 

- номинация "С детьми и для 

детей" -Дмитриева Маргарита Ев-

геньевна. 

-номинация "Поиск, творчество, 

результат"- Михайлова Марина 

Викторовна. 

-номинация "Современный 

урок", по - моему мнению, самая 

достойная номинация, Зорина Ека-

терина Владимировна!! 

- номинация "Жить, гореть, вес-

ти за собой"- Сурикова Любовь 

Анатольевна. 

Абсолютным победителем кон-

курса "Учитель года-2014" стала 

Михайлова Марина Викторовна.   

Самая трогательная и самая важ-

ная для учителя номинация" Серд-

це отдаю детям" присуждается са-

мым честным «детским» жюри, эта 

награда досталась нашей учитель-

нице английского языка  Зориной 

Екатерине Владимировне! От всей 

души поздравляем всех участников 

конкурса с достойнейшим выступ-

лением на этом педагогическом 

празднике! 

Учитель – человек, не знающий 

поражения. 

Учитель - человек, уже побе-

дивший в номинации" Жизнь для 

детей". 

Крючкова Мария,  

8 «Б» класс 
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В этой статье речь пойдет о 

нашем одиннадцатом классе. О 

наших выпускниках. 

Наш состав изначально не 

был таким, он образовался слия-

нием разных людей из разных 

классов. Сначала каждый, на-

верное, боялся таких перемен. 

Однако, спустя некоторое вре-

мя, мы стали понимать, что 

класс весьма и весьма дружный. 

И что расставаться нам не хо-

чется всё больше и больше. 

На данный момент образовал-

ся такой коллектив, с которым 

прощаться совсем нет желания. 

Возможно, некоторые пока это-

го не понимают, но мы уверены, 

что каждый класс к этому вре-

мени испытает подобные чувст-

ва. 

Наш  «единственный и непо-

вторимый» 11класс разнообра-

зен. У нас есть и спортсмены, и 

музыканты, и… В общем, много 

у нас талантов, перечислять бу-

дет утомительно. Лучше сказать 

о том, что с нами случилось за 

эти мимолетные 2 года, которые 

мы с ребятами провели вместе. 

Это, конечно же, прежде все-

го, поездки в другие города. Ни 

для кого не секрет, что подоб-

ные мероприятия объединяют 

коллектив на достаточно высо-

ком уровне. Мы не стали ис-

ключением! Так же бесчислен-

ные дни в школе, прогулки от-

дельными группами, общее же-

лание сбежать с уроков повлия-

ли на подобную общность.  

Всего так сразу в целом-то и 

не вспомнишь. Просто доста-

точно посмотреть на нас. Всё 

станет ясно. 

Для всех подобных речей, и 

слез, и улыбок по поводу рас-

ставания со школой будут еще и 

выпускной, и последний звонок. 

А здесь и сейчас, нам кажется, 

будет уместнее пожелать всего 

наилучшего тем ребятам, кото-

рые остаются. Многоуважаемые 

ученики средней первой, просто 

цените то время, которое вы 

проводите в школе. Просто бе-

регите то, что сейчас у вас есть. 

Просто умейте благодарить 

жизнь за то, что она вам дала. А 

дала она вам как минимум гос-

теприимный второй дом, пони-

мающих и профессиональных 

педагогов и верных друзей «со 

школьной скамьи». Ну и конеч-

но, как обычно, защищайте 

честь своего учебного заведе-

ния, не давайте в обиду млад-

шие поколения и всё подобное.  

Честно признаться, сложно 

писать про что-то масштабное 

и, так сказать, очевидное. Пото-

му что все хором твердят, напи-

ши, что у нас дружный класс. 

Ну ладно. Хорошо. Ребят, знай-

те, у нас дружный класс. 

В целом, ничего конкретного. 

Да мы думаем, это и не требует-

ся. Как говорит Татьяна Ана-

тольевна: краткость – сестра 

таланта. Если он есть.  

В заключение, по старой доб-

рой традиции мы от всего клас-

са благодарим учителей. Вам, 

наши уважаемые, тоже будет 

сказано немало добрых слов в 

скором времени, а пока что про-

сто большое человеческое СПА-

СИБО.  

Несмотря на всякие разногла-

сия, мы всё равно очень любим 

вас и не хотим уходить от таких 

педагогов, как вы. Спасибо за 

всё.  

На этом конец.  

А, еще забыли сказать, что мы 

боимся ЕГЭ. Все, кроме Жени и 

Егора, потому что «уверенность 

– залог успеха, вы ничего не по-

нимаете». Пожелайте нам уда-

чи! 

На этом точно заканчивается 

наша последняя статья в школь-

ную газету. Радости вам, и еще 

больше солнечных дней. 

Будьте счастливы! 

Советников Егор  

и Белякова Елена,  

11 «А» класс. 
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В течение апреля буквально ка-

ждый из нас слышал  о некоем 

«антинаркотическом месячнике». 

В этой статье я постараюсь  позна-

комить всех с подробностями это-

го мероприятия. 

Итак, «антинаркотический ме-

сячник», который стартовал в 

Тверской области, — это акция, 

направленная на пропаганду здо-

рового образа жизни и профилак-

тику вредных привычек среди мо-

лодежи. Старт масштабной акции, 

главный слоган которой «Твоя 

жизнь – твой выбор!»,  дал  2 ап-

реля губернатор Андрей Шевелёв. 

М е р о п р и я т и я 

«антинаркотического месячника» 

охватили высшие и среднеспеци-

альные учебные заведения регио-

на, школы, предприятия; прошли 

на площадках культурных и спор-

тивных учреждений.  Он включил 

в себя проведение интерактивных 

тренингов и выставок, лекций, 

фестивалей, спектаклей, а также 

спортивно - оздоровительных за-

нятий. Для психологов, соцработ-

ников и педагогов прошли обу-

чающие семинары. Активное уча-

стие в работе  приняли волонтер-

ские организации региона.  

Конечно, и в нашей школе про-

шло огромное количество меро-

приятий. Это и оформление стен-

дов, конкурсы рисунков и плака-

тов, видеолекции для старше-

классников, спортивные соревно-

вания, "Праздник оранжевого мя-

ча". Были подготовлены классные 

часы "Злой волшебник - наркотик" 

и для учащихся 5 - 7 классов, про-

ведена беседа о том, что же такое 

наркотики. Кроме того, были ра-

зыграны разные ситуации, когда 

наркотик могут предложить на 

улице, предложены варианты, как 

ответить отказом, чем в жизни 

можно заменить употребление 

наркотиков. В процессе игры ре-

бята учились активно противосто-

ять пагубным привычкам; ответст-

венности за своё здоровье; нега-

тивному отношению к вредным 

привычкам. В заключение класс-

ных часов учащиеся посмотрели 

мультфильмы о вредных привыч-

ках. А 14 апреля прошел классный 

час для учащихся 7 "а" класса 

"Наркотики - что это?" Беседа со-

провождалась познавательной 

презентацией о вредных привыч-

ках, о последствиях приема нарко-

тиков. Были разыграны ситуации, 

когда каждый из учеников должен 

был отказаться от наркотиков.  

Несомненно, как отметил губер-

натор – особое внимание необхо-

димо уделить детям и подросткам 

из неблагополучных семей, кото-

рые входят в группу риска. Все 

это делается ради  сохранения и 

поддержания здоровья детей и 

молодежи, но есть и другая, не 

менее важная цель, довести до 

наркопотребителей информацию о 

необходимости своевременного 

обращения за медицинской помо-

щью и возможности возвращения 

к нормальной жизни. 

В течение месяца каждый чело-

век, располагающий какой-либо 

информацией о возможных фак-

тах незаконного потребления и 

оборота наркотиков, может на ус-

ловиях АНОНИМНОСТИ сооб-

щить данные сведения, поделить-

ся наболевшей проблемой или по-

просить совета, позвонив на спе-

циальные телефонные номера. 

 

http://tver.bezformata.ru/word/tvoya-zhizn-tvoj-vibor/1063128/
http://tver.bezformata.ru/word/tvoya-zhizn-tvoj-vibor/1063128/


 В ы п у с к  №  3 6  5  

Телефон доверия Управления МВД 

(Министерство внутренних дел ) 

России по Тверской области 

(круглосуточно):  

(4822) 32-95-52. 

Телефон доверия Управления 

ФСКН (Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркоти-

ков) России по Тверской области 

(круглосуточно):  

(4822) 34-35-30,  

8 (960) 703 00 00,  

8 800 250 10 69. 

Нужно всегда думать о будущем, 

не дайте пропасть себе и своим 

близким! 

Авдасева Ксения,  

10 «А» класс 
9 мая – День Победы. Этот 

праздник мы отмечаем, благодаря 

нашим дедам, отдававшим жизни 

за победу в Великой Отечествен-

ной войне. Именно 9 мая считает-

ся окончанием этой кровопролит-

ной войны и победой над фашист-

скими войсками. 

Почему же именно этот день 

считают окончанием Великой Оте-

чественной войны? 8 мая 1945 г. в 

пригороде Берлина Карлхорсте 

наспех созданное правительство 

Германии подписало Акт о безого-

ворочной капитуляции. 9 мая были 

разгромлены остатки немецких 

войск в районе Праги, столицы 

Чехословакии. Поэтому с 1945 го-

да каждый год 9 мая мы отмечаем 

этот великий праздник. 

Праздничные шествия в честь 

Дня Победы традиционно прохо-

дят во всех городах Росси, боль-

ших и маленьких, городах -героях, 

военных округах в ряде крупных 

городов России и стран СНГ. В 

этот день мы прославляем ветера-

нов, встречаемся с ними, понимая 

особую ценность таких встреч, 

ведь так уже мало осталось сейчас 

ветеранов войны. Мы  возлагаем 

венки у памятников погибшим 

солдатам, преклоняясь перед их 

военной доблестью. А вечером в 

честь воинской Славы гремит, ос-

вещая небо яркими красками, 

праздничный салют. 

Центральным событием празд-

ника Победы является парад. Ко-

нечно, самый главный – парад на 

Красной площади, это демонстра-

ция красоты и силы наших воен-

ных и воинской техники. В каж-

дом городе нашей страны на парад 

собирается большинство жителей. 

В нашем городе Осташкове тради-

ционно праздничное шествие про-

ходит через весь город. Мы тоже 

участвовали в параде и гордимся 

этим. У нашей школы есть под-

шефные братские могилы, к кото-

рым старшеклассники и учителя 

всегда возлагают цветы. 

В этом году праздник Победы 

окрашен тревогой из-за событий 

на Украине. Девятое мая новые 

власти в Киеве теперь намерены 

именовать "праздником победы 

большевистских захватчиков". Мы 

считаем это неправильным, так 

как мы братские народы с Украи-

ной и русские воевали бок о бок с 

украинцами  против фашистских 

захватчиков, многие города на Ук-

раине – это города-герои.  А те-

перь новая власть отказывается от 

Дня Победы, по нашему мнению, с 

этим нужно бороться. 

С 2005 года каждому желающе-

му выразить своё уважение ветера-

нам и причастность ко Дню побе-

ды дают Георгиевскую ленточку. 

Цвета ленты — чёрный и оранже-

вый — означают «дым и пламя» и 

являются знаком личной доблести 

солдата на поле боя. Георгиевская 

лента- символ Дня Победы. 

9 мая – самый торжественный, 

одновременно радостный и груст-

ный праздник, день памяти всех, 

кто принёс миру освобождение от 

фашизма. 

Аверин Иван, 

Костин Виктор  

10 «А» класс 
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Шёл 1941 год. На рассвете 22 

июня тысячи самолётов и танков с 

чёрной свастикой стали бомбить 

наши города и сёла. Фашистская 

Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз - так 

называлась тогда наша Родина. 

Враг хотел захватить страну и 

весь народ поставить на колени. 

Фашисты думали, что быстро по-

бедят: у них было намного больше 

сил, чем у нас. И в первые месяцы 

войны они захватили немало горо-

дов и сёл.  Мужественно сражался 

наш народ. Тысячи подвигов со-

вершались на фронтах и в тылу. 

1418 дней продолжалась война. 

Закончилась она полным пораже-

нием фашистской Германии. На-

ши солдаты дошли с боями до 

Берлина и в мае 1945 года водру-

зили Знамя Победы над Рейхста-

гом. 

На околицах многих деревень 

по берегам Селигера стоят скорб-

ные фигуры солдат, одетые в тя-

жёлые каменные шинели. Солдат-

ские могилы, памятники встретят-

ся в Осташкове, Пено, Сороге, 

Полнове, Залучье, Селижарове... 

На высоком берегу около дерев-

ни Неприе, на постаменте стоит 

пушка - гаубица, на которой напи-

сано: " В 1941 году на этом месте 

проходил передний край обороны. 

Отсюда в декабре 1941 года нача-

лось наступление частей Совет-

ской Армии против войск фашист-

ской Германии". 

Остановись! И сыну расскажи 

Про то, как защищали здесь 

страну. 

Остановись! И сыну покажи 

Заросшие травою рубежи. 

Отсюда люди гнали прочь вой-

ну, 

Чтобы твой сын мог слушать 

тишину 

Прошлое... Оно нам дорого па-

мятью. Есть в Осташкове улицы, 

которые напоминают жителям 

города о людях, совершивших 

подвиги. 

Благодарный Осташков хранит 

память о воинах прославленной 

249 - й стрелковой дивизии 31-й 

армии Резервного фронта. Эта ди-

визия, сформированная из погра-

ничников, успешно наступала на 

Торопец и Андреаполь и за бое-

вые заслуги была преобразована в 

г в а р д е й -

скую, а её 

командир, 

генерал - 

майор Г.Ф. 

Т а р а с о в , 

у д о с т о е н 

ордена Ле-

нина. Это 

был храб-

рый, муже-

с т в е н н ы й 

человек. Он погиб в 1944 году. 

Дольше всего оставался в руках 

врага самый западный, Берёзов-

ский плёс Селигера. Бои здесь бы-

ли особенно тяжёлыми. На верши-

не Берёзовского городища возвы-

шается гранитный обелиск. Здесь 

похоронен генерал - майор И.П. 

Шевчук. Участник ещё граждан-

ской войны, герой боёв под Спас-

ском и Волочаевкой при установ-

лении Советской власти на Даль-

нем Востоке. По рассказам бой-

цов, за несколько часов до гибели 

он проезжал на машине. Остано-

вился, забрался с бойцами на Бе-

рёзовское городище. Генерал по-

шутил: " Если бы пришлось уме-

реть, хотел бы лежать на таком 

кургане". В этот же день в бою у 

деревни Межники он погиб. Бой-

цы вспомнили слова генерала и 

похоронили его на Берёзовском 

городище. 

В годы войны всю страну обле-

тело имя Лизы Чайкиной. Лиза 

родилась в деревне Руна, в школь-

ные годы была активной комсо-

молкой. С приходом немцев Лиза 

вступила в Пеновский партизан-

ский отряд. Она ненавидела фа-

шизм, поднимала людей на борьбу 

с оккупантами. Помимо участия в 

боевых действиях, Чайкина в оди-

ночку ходила по деревням, прово-

дила колхозные собрания, расска-

зывала людям правду о положе-

нии на фронте. По доносу преда-

теля фашисты схватили Лизу на 

хуторе Красное Покатище, где она 

остановилась в доме Купровой, 

идя на очередное задание. Лизу 

Чайкину допрашивали, пытали, но 

она не выдала местонахождение 

партизанского отряда. Лизу рас-

стреляли. На расстрел она шла с 

гордо поднятой головой. Ей было 

всего 23 года. Лиза Чайкина -  Ге-

рой Советского Союза, она отдала 

жизнь борьбе с фашизмом.  

На площади перед железнодо-

рожным вокзалом стоит памятник 

человеку, имя которого известно 

далеко за пределами Осташкова. 

Это Герой Советского Союза, ле-

гендарный партизан, громивший 

на железных дорогах фашистские 

поезда, Константин Заслонов. Он 

родился в Осташкове, а в годы 

войны являлся одним из партизан-
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Люба Морозова была комсомол-

кой, матерью двоих детей. Когда 

враг стоял под Осташковом, она 

отправилась в разведку в одну из 

занятых врагом деревень. Задание 

она выполнила, но сама не верну-

лась. Её нашли замученной на пус-

тынном острове на озере Сабро. 

Им не судьба в живых остаться, 

И не судьба прийти домой, 

Судьба героями остаться, 

В названьях улиц обрести покой. 

Они не умерли, а живы, 

Живут они в сердцах людей. 

Они страх смерти одолели 

Во имя мирных светлых дней. 

(М.Северов) 

Прогуляйтесь по улицам города. 

Все улицы, переулки приведут к 

озеру. Белые теплоходы, бороздя-

щие сейчас воды Селигера, тоже 

своего рода памятники. Памятники 

потонувшим кораблям, памятники 

погибшим капитанам. 

Вот почему на площади Свобо-

ды в Осташкове высоко поднялся 

памятник партизанам (скульптор 

А.И. Тенета)."Шёл 1943 год, суро-

вый год на советской земле, - пи-

шет скульптор.- Мне предложили 

выехать в Осташков. Здесь по ини-

циативе райкома партии надо было 

создать памятник, увековечить во-

инскую славу партизан..." Скульп-

тор с глубоким чувством ответст-

венности стал делать зарисовки, 

лепить с натуры. Позировали ему 

партизаны Селигера в тех же кос-

тюмах, полушубках, телогрейках, в 

которых уходили на боевые опера-

ции. Первоначально памятник сде-

лали в натуральную величину из 

глины, а затем отлили из меди. 

  Их трое - тех, кого увековечила 

рука скульптора. Партизан, с по-

бедно поднятым автоматом, де-

вушка - партизанка, как все юные 

девушки военного времени, нау-

чившаяся бесстрашно смотреть в 

глаза смерти, старый рыбак - сто-

рожила родного края. Это образ 

народа, бесстрашно сражавшегося  

с фашизмом. "Монумент народ-

ным мстителям," - так назвал 

Алексей Иванович Тенета памят-

ник партизанам. Открытие состоя-

лось 31 августа 1958 года. 

Чем стал памятник для жителей 

города? Одной из главных досто-

примечательностей, символом па-

мяти. В День Победы, в День Ос-

вобождения района от врага, жите-

ли возлагают к нему цветы, венки, 

проводят торжественные меро-

приятия, скорбно склоняя головы в 

минуту молчания. 

Теперь я знаю: каждый камень, 

Малюсенькая горсть земли, 

Здесь были политы слезами, 

И кровью тех, кто полегли 

За это небо голубое, 

За золотую рожь стеной, 

Чтоб не узнали мы с тобой 

Всё то, что связанно с войной  

(А.Щавелев) 

 

Цветкова Полина  

6 «Б» класс 

21 апреля стартовала«Весенняя не-

деля добра» — ежегодная общерос-

сийская добровольческая акция, кото-

рая проводится повсеместно в России, 

начиная с 1997 года. В преддверии 

этой акции волонтерский отряд 

«Горящие сердца» (учащиеся 7 «а» 

класса) 19 апреля вышел на уборку 

пришкольных территорий. Уже убра-

ны ул. Володарского и ул. Луначар-

ского.  23 апреля волонтерский отряд 

"Горящие сердца" оказал помощь по 

уборке территории Воскресенского 

собора и территории детского сада 

«Незабудка».  

Все учащиеся и учителя МБОУ 

"СОШ №1" откликнулись на призыв 

"Приведем свой город в порядок", не 

остались в стороне учителя и ученики 

начальной школы. Убраны все при-

школьные территории и части улиц 

Володарского, пер. Спорта, ул. Ок-

тябрьской и другие.  

28 апреля прошло закрытие добро-

вольческой акции "Весенняя Неделя 

Добра 2014". Волонтерские отряды 

всех учебных учреждений были награ-

ждены грамотами за активное участие. 

Волонтерский отряд "Горящие сердца" 

МБОУ "СОШ №1" представил на за-

крытии презентацию о проделанной 

работе, был награжден грамотой, а 

самые активные волонтеры (Петров 

Валера, Петров Виталий, Соколова 

Марина, Моисеева Мария, Гаджиева 

Эсмира, Багрова Анастасия - учащиеся 

7 "а" класса) награждены поездкой в г. 

Тверь на экскурсии.  
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28 февраля 2014 года Россий-

с к и й  н о вы й  у н и ве р с и т е т 

(РосНОУ) и издательство 

«Просвещение» объявили резуль-

таты Общероссийского рейтинга 

школьных сайтов (зима 2014). Это 

уже шестая версия рейтинга, ко-

торый проводится с 2011 года при 

поддержке Национального иссле-

довательского университета 

«Высшая школа  экономи-

ки» (НИУ ВШЭ) и Департамента 

образования города Москвы. Сайт 

нашей школы по результатам Об-

щероссийского рейтинга школь-

ных сайтов (зима 2014) занял 18 

место в общем зачёте, набрав 41,5 

балл из 50 возможных, тем самым 

показав очень высокий уровень 

качества.   

10 апреля в РДНТ чествовали 

победителей и призёров муници-

пального этапа Всероссийской 

олимпиады для школьников 2013-

14 учебного года. Среди них 16 

победителей и 39 призёров нашей 

школы. Все ребята получили гра-

моты и подарки, педагоги - на-

ставники - благодарственные 

письма. Чествовали и тех кто по-

казал отличные результаты и стал 

призёром областного этапа Все-

российской олимпиады школьни-

ков. Среди них Советников Е. - 

призёр по биологии, Михайлова 

Е. и Синёв А. - победители олим-

пиады по ФЗК.   

13 марта в помещении город-

ской библиотеки прошёл муници-

пальный этап Международного 

конкурса чтецов «Живая класси-

ка». Учащиеся нашей школы вы-

ступили очень достойно. I место 

заняла ученица 6 «Б» класса Мак-

симова Анна, а II место у ученика 

6 «Б» класса Соловьёва Максима. 

Молодцы ребята!  

4 апреля ученики пятых, шес-

тых и седьмых классов посетили 

праздничное мероприятие, посвя-

щенное Всемирному Дню здоро-

в ь я ,  п о д г о т о в л е н н о е  Д К 

"Юбилейный". Праздничный кон-

церт сопровождался конкурсами и 

знакомством с вредными привыч-

ками. С огромным удовольствием 

учащиеся 5 "а", 5 "б" и 6 "б" при-

няли участие  в  конкурсе 

"Дегустация сока", за который все 

получили сладкие призы. Уча-

щиеся 6 "б" класса сыграли роли 

врачей в сценке, посвященной 

борьбе с курением. Кроме того, 

были подведены итоги фото - кон-

курса "В здоровом теле - здоро-

вый дух". Грамотами за участие и 

новыми книгами "Город Осташ-

ков Тверской губернии и его 

уезд" были награждены - Гарюги-

на Екатерина, ученица 7 "б" клас-

са, Чугунова Лариса, ученица 7 

"а" класса и Моисеева Мария, 

ученица 7 "а" класса. Поучитель-

ным оказался мультфильм, посвя-

щенный нашему здоровью и вред-

ным привычкам. В заключении 

мероприятия все ребята поучаст-

вовали в акции "Выбери свой 

путь", где должны были прикле-

ить звезду на тот стенд, который 

они считают нужным и правиль-

ным. Интересные конкурсы и 

концертные номера помогли ребя-

там выбрать правильный путь в 

своей жизни, что и доказала 

"Звездная стена"  

Газета «Олимп» является независимым  
изданием МБОУ «СОШ №1» и выпускается 

на средства школы. 

Отпечатано в типографии 
Тираж — 50 экз. 

Цена договорная 

(если ты не купил газету, а взял почитать, то 
следующий номер может не выйти) 

http://www.sk1ost.narod.ru/novos132/ff251.jpg

