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Здравствуйте, читатели газеты «Школьные Аиф»! В этом выпуске мы расскажем об 
интересных делах, которые прошли в школе в течение  2 триместра. Конечно же, главная 
новость - юбилей школы.  
Новость о приближающемся юбилее школы быстро облетела наш класс. Ребята весело 
восприняли эту новость и дружно завертелись вокруг парты.  
Кто-то хватался за листки бумаги, исписывая их в поиске новых рифм. Группа юных 
художников принялась обсуждать рисунок школьной юбилейной поздравительной 
газеты.  
Третьи взялись писать поздравления в прозе, а четвертые звонко запели песню.  
Как я был рад видеть наш класс за такими приятными хлопотами.   

(Корнев Михаил 8 «А») 
 

*** 

В нашей школе я учусь шестой год. За это время я полюбила её и познакомилась со 
многими людьми. Для меня она стала родным домом. Здесь каждый кабинет пропитан 
лучами добра и теплоты. Я так привыкла к нашей школе и учителям, что иногда не 
хочется уходить отсюда. Со словом «школа» связано много воспоминаний: первый 
звонок, первый учитель, первый урок, первая оценка.                 ( Шубина Полина 6 «А») 
 
*** 

Почти  11 лет прошло с того дня, как мы, выпускники, ступили впервые на порог 
школы. Мы и не подозревали, что она станет для нас вторым домом, старшеклассники - 
старшими братьями и сестрами, а первая учительница - мамой. 
Приобретая первые знания, мы приобретали друзей, которые разделили с нами за 11 лет 
все успехи и неудачи. По мере взросления, шагая из класса в класс, мы только укрепили 
нашу дружбу и сильнее привязались к стенам любимой школы. 
Нам будет очень тяжело расстаться с друзьями; прекратить уроки, которые мы так часто 
избегали, попрощаться с учителями, каждый из которых вложил в нас частицу себя и на 
наше воспитание невероятно много сил и терпения, а наш классный руководитель – и 
того больше… Спасибо Вам за это!                                           (Баранова Ксения 11 «А») 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 

Как быстро годы пролетели! 

Так много лет, как один сон.  

Запомнить все я не сумела, 

Однако дорог стал мне он. 

Кого забыть уж невозможно, 

Так это Вас, учителей, 

И тех, кто мне всегда поможет: 

Надежных, преданных  друзей. 

Я не хочу пестреть словами, 

А просто Вам сейчас скажу: 

Своими школьными годами 

Я очень сильно дорожу! 

(Баранова Ксения 11 «А») 

 
*** 

Всех, кто в школу с удовольствием идет  

И о школе нашей песенки поет,  

Всех тех мы поздравляем, 

Успехов им желаем.  

Желаем дружно в школе жить,  

И школой нашей дорожить.  

Пусть горды будут за нее,  

Ведь в ней всегда тепло, светло.  

И школе мы кричим: «Ура!  

Ей процветания, добра!».  

 (Корнев Михаил 8 «А») 

 

 
 
 
 



 
 

     1 сентября 2012 г. школа отметила 45-летний юбилей. Выпускники вспоминают, как 
это было… 
     «Первого сентября 1967 года. Маленькое деревянное здание восьмилетней 
железнодорожной школы на Ленинском проспекте. Но пусто в школе в этот 
сентябрьский день. Зато многолюдно на школьном дворе. Перекрыто движение на 
проспекте. Ученики колоннами идут в новую школу. Впереди - девятиклассники. Они 
через год станут первым выпуском средней школы. 
     Классный руководитель Яковлев Николай Нилович. В классе было 23 ученика, из них 
5 юношей. Именно они начали благоустройство школьной территории. Вспоминают 
работу в колхозе. Жизнь в селе на уборке урожая. Класс был очень шумный, 
неугомонный и веселый. По окончании школы многие поступили в финансовый 
техникум и стали бухгалтерами и экономистами.  
      А за руку они  вели маленьких растерявшихся первоклассников. 
1-а класс - классный руководитель Кошелева Екатерина Андреевна 
1-б класс - классный руководитель Соколова Маргарита Матвеевна 
 

 
 
    С 5 по 8 классы классными руководителями были Лебкова Вера Васильевна, 
Воробьева Любовь Васильевна, Карлова Анна Витальевна. 
    В 9 классе было 40 учеников. Это был сильный в учебе класс. Они были первыми, кто 
организовал в школе вокально-инструментальный ансамбль. По окончании школы 
многие поступили в институты, закончили техникумы. Стали военными: Филимонов 
Сергей, Домодыко Сергей, Карлов Владимир, Майоров Александр. Среди выпускников 
этого класса-продавцы, медицинские работники, бухгалтера, преподаватель колледжа, 
водители.  
 



 
 
 
 
    Сборы совета дружины, заседания комитета комсомола, Ленинский зачет и 
субботники по сбору металлолома - это все школа тех, шестидесятых. 
    Вот в такой атмосфере жили первые ученики и учителя нашей школы. 
    Споры между физиками и лириками, а в перерыве яростное строительство светлого 
будущего. 
    Но за всей этой суетой были дела большие, настоящие. 
    Был собран огромный, уникальный материал по краеведению, открыт в школе 
краеведческий музей. Его вдохновителем и организатором была Лидия Александровна    
Савина, учитель географии, скромный, трудолюбивый, надежный человек. 
    Посажена березовая аллея около школы, которая радует нас по сей день. 
    Начато строительство спортивной площадки около школы: засыпаны шлаком 
дорожки, размечено футбольное поле. 
(Поисковое задание обучающихся 10 класса) 



 
 

ЛЛююббииммоойй  ууччииттееллььннииццее..  
Одно из самых прекрасных и  
исполненных благодарности 
воспоминаний относится к моему 
классному руководителю и преподавателю 
русского языка и литературы  Гуляевой 
Валентине Николаевне. Отдав нам 5 лет, 
она провела нас через годы становления от 
учеников младших классов к молодым 
людям, которые определились с 
профессией и готовы были идти во 
взрослую жизнь, углубляя знания там, где 
это было необходимо, чтобы быть 
полезными обществу людьми. Четкая 
подача материала, разложенная в наши 
головы школьная программа русского 
языка, сделала нас грамотными и 
уверенными представителями нации. 
Спокойный голос, выдержка и глубокое 
знание предмета помогали нам и 
прививали любовь к изучаемым 
предметам. Умение подбодрить, когда не все получается, лаконично и деликатно указать 
на ошибки все больше и больше укрепляло  желание с прилежанием заниматься 
основными и факультативными заданиями по русскому языку и литературе. В свою 
очередь, многие школьники выбрали для сдачи в 11 классе один из экзаменационных 
предметов - русский язык устно.   

  Цветкова Е.С. (Гарюгина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

На горах высоких, 
На степном 
просторе 
Охраняет нашу 
Родину солдат. 
Он взлетает в небо, 
Он уходит в море, 
Не страшны 
защитнику 
Дождь и снегопад. 
В. Степанов 

 
Так звучала тема конкурса агитбригад, посвящённая Дню защитников Отечества. 
Каждый класс подготовил выступление по теме. Агитбригады 1- 6 классов в своих 
выступлениях использовали фольклорные  мотивы: звучали частушки, народные песни, 
пословицы об армии. Агитбригада 6 «А» класса  поведала  об обряде проводов в армию. 
Старшеклассники затронули тему  очень актуальную в наше время: современные 
призывники, современная армия. Все классы выступили достойно. Жюри оценило 
выступления  

Итоги конкурса: 
(начальная школа) 

2А, 3Б – победители конкурса 
2Б – победители в номинации «Самые весёлые» 
3А, 4А– победители в номинации «Самые голосистые» 
3В – победители в номинации «Самые яркие» 
4В, 4Б – победители в номинации «Самые  творческие» 
 

(5 - 6 классы)  
1 место - 5А 
2-3место - 6А, 6Б 
4 место - 5Б 

 
 
 

(Старшие классы)  
1-2 место - 9А,10А  
3 место - 9Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В этом году 13  шестиклассников  нашей 
школы стали участниками Всероссийского  
конкурса юных чтецов «Живая классика».  
 В ходе конкурсных состязаний 
использовались отрывки из любых 
прозаических  произведений российских или 
зарубежных авторов, декламируемые по 
памяти. Длительность выступления каждого 
участника – до 5 минут.  
 
 

 
Конкурс проводился  на территории  Осташковского района в два этапа: 
1 этап – школьный 
2 - этап муниципальный 
В 1 этапе конкурса  приняли участие: 
1. Атюкина Елизавета (Н.Тэффи «Счастливая») 
2.Бабинов Тимофей     (Л.Н.Толстой «Детство») 
3.Лобанов Егор          (А.П.Чехов  «Ванька») 
4.Шубина Полина      (А.Линдгрен « Пеппи длинный чулок») 
5.Королёва Ксения (Н.Тэффи « Экзамен») 
6.Наливайко Диана ( И.С. Тургенев « Порог») 
7.Федотов Денис (Дж. Гринвуд «Маленький оборвыш») 
7.Булкина Дарья ( Л.Н. Толстой « Война и мир») 
8.Голов Лев (И. С. Шмелёв « Богомолье») 
9.Громов Дмитрий (  А. Экзюпери «Маленький принц») 
10.Смирнов Сергей ( И.С. Тургенев «Воробей») 
12.Соловьёва Анна ( А.С.Грин « Алые паруса») 
13.Шамарина Карина (( И.С. Тургенев «Бежин луг») 
 
На муниципальном этапе честь школы защищали: 
Соловьёва Анна 
Громов Дмитрий 
Булкина Дарья 
 
По итогам  муниципального этапа конкурса «Живая классика» Булкина Дарья заняла 2 
место Она будет участвовать в  областном этапе конкурса. 

Мы желаем Даше победы! 
 
 
 


