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Здравствуйте, читатели нашей газеты!
Скоро прозвенит последний звонок, пройдут итоговые линейки…, и вот  вы 
на каникулах.
А нам осталось подвести итоги уходящего 2011 -2012 учебного года.
Немалых успехов мы достигли  в учёбе и во внеклассной работе.
18 мая в РДК состоялась торжественная церемония награждения лучших 
учеников: победителей муниципального и областного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, а также были названы имена победителей и 
номинантов муниципального конкурса  «Одарённый ребёнок Селигера».
Победителем конкурса стал Корнев Михаил, обучающийся 7  «А» класса. 
Отмечены номинанты конкурса –Барулина  Ника, обучающаяся 3  «А » 
класса) и Румянцева Елена, обучающаяся 11  «А» класса.

Поздравляем победителей!
В этом учебном году наша школа впервые приняла участие в научно – 
практической видеоконференции «Чудеса земли Селигерской». 
Эта тема является актуальной для коллектива школы. Ребята и  учителя 
много путешествуют по родному краю, встречаются с интересными людьми, 
изучают историю и достопримечательности  Селигера. В нашем крае есть 
особенная красота, обладающая большой притягательной силой. Прекрасная 
земля, замечательные люди, высокая и достойная судьба многих поколений. 
Обучающиеся школы и педагоги 
представили проектные, исследовательские  и творческие работы по теме 
конференции.
В течение года ребята активно участвовали в волонтёрском движении. 
Можем мы похвастаться спортивными достижениями. Об этом подробную 
информацию читайте на страницах нашей газеты.  



Позади ещё один учебный год. Впереди долгожданные каникулы. А для 
девятиклассников и одиннадцатиклассников  скоро начнётся очень 
ответственный период – выпускные экзамены. Одиннадцатиклассникам 
было предложено ответить  на 3 вопроса : 

1.Для меня школа –это…
2.Что я думаю о своём классе?
3.Роль учителей в моей жизни.
Вот, что получилось

            1. Школа для меня - это  место получения  знаний, общения с 
друзьями.

-  Это основа, фундамент взрослой жизни.  Её можно считать вторым 
домом, так как здесь мы проводим большую часть нашей жизни. 

- Это место, где формируются основные черты характера и взгляды 
на жизнь.

     - Школа у нас хорошая, учиться в ней комфортно.

- Это огромный период в жизни, в  котором  много положительных 
эмоций, друзей, богатый жизненный опыт и, конечно же,  знания. 
Все эти 11 лет навсегда останутся в памяти каждого из нас.

-  Сейчас все мы устали от учёбы –хочется отдохнуть….Я знаю ,что 
буду скучать,  никогда не забуду, немного грустно уходить из 
школы.

2. Что я думаю о своём классе?

- Класс наш сборный. Конечно же были разногласия в 10 классе. Но 
прошло время, все сдружились и стали как  большая дружная семья.

-Класс активный ,деятельный, ребята участвуют во всех 
мероприятиях, в памяти осталось множество позитивных моментов



-Ребята умные, и мы очень надеемся ,что каждый поступит куда 
хочет и в жизни достигнет многого.

 -Мы, как единое целое… Не можем обижаться друг на друга 
подолгу.

        3. Роль учителей в моей жизни.
- В первую очередь, хочется сказать огромное спасибо всем 
учителям, которые с огромной самоотдачей относятся к своей 
работе, переживая за каждого из нас. Это начинаешь ценить лишь в 
старших классах.

- Учителя в нашей школе очень мудрые, они всегда 
доброжелательно настроены к ученикам.

- Эти люди дают хорошие знания, делятся своими мыслями и 
советами.

- Учителя меня многому научили. Я знаю, что после окончания 
школы частенько буду вспоминать их.

- Я люблю всех учителей. Некоторые, конечно, строгие , но знания 
дают прочные. Нравятся мне учителя, которые понимают нас, 
разговаривают на нашем языке.

 - Удивительно, что человек ,работающий в школе довольно долго, 
приходит каждый день в школу в хорошем настроении. Он с 
интересом преподаёт свой предмет и переживает за всех учеников.

Мы попросили ребят, за плечами которых проходила интересная 
школьная жизнь, рассказать о своём классе.

9 «А» - дружный класс и самый шумный. Не было такого дня, чтобы о нас 
не вспомнили в учительской.

Учащиеся нашего класса принимали участие в соревнованиях санпостов и 
заняли на районном этапе второе место.  Мы были на многих экскурсиях: в 
Санкт-Петербурге, Ржеве, Торжке… Ходили в походы на озеро Долосец, 
провели трое суток в походе, в Светлице. В нашем классе есть спортсмены: 
борцы, боксёрши, баскетболисты, волейболисты-любители. Мы можем 
похвастаться победами на соревнованиях.



Теперь мы выпускники, нам нужно заботиться об оценках и об экзаменах, 
на ребячество времени как-то не осталось.

9 «Б» класс
Наш класс очень веселый, с одноклассниками никогда не соскучишься, нам 
всем будет трудно расставаться.

Вначале, как, наверное, у всех 
остальных, это был не очень 
дружный класс. Уже во втором 
классе все познакомились и узнали 
друг друга. Случались и ссоры, 
которые иногда были серьезными, 
но мы быстро мирились. Чем старше 
мы становились, тем крепче с 
каждым годом у нас становилась 
дружба. С первого класса мы 

любили и уважали своих учителей. Учителя у нас самые лучшие. Хотя у нас 
бывают с ними разногласия, но лишь по нашей вине. Бывало и такое, что мы 
не давали вести уроки, отговаривались. Прогуливали, но все равно мы 
уважаем наших учителей. Все эти девять лет в школе мы провели чудесно. 
Хоть мы и не все отличники, зато  дружные и активные ребята!
За эти годы мы стали одной большой семьей. Сколько веселых моментов 
было в нашем классе! Наш классный руководитель – Северова Наталья 
Александровна стала нам родным человеком. У нас в памяти всегда 
останется самый лучший, самый дружный, самый искренний.



Доброта  спасет мир... и нашу молодёжь.  
С 23 -28 апреля 2012 г. учащиеся и учителя нашей школы 
участвовали во Всероссийской добровольческой акции « 
Весенняя неделя добра».В рамках этого мероприятия 
сделано немало добрых дел.
23 апреля  состоялось открытие мероприятия. В школе 
прошли уроки доброты.
В этот же день на полуостров Житное совершил 
трудовой десант экологический отряд «Эко». Он принял 

участие в уборке территории.
24  апреля  волонтёрский отряд «Доброволец» благоустраивал территорию 
привокзальной площади.  

25 апреля участвовали в акции «  Мой город» 
26 апреля  прошла акция «Птицеград» : 10 скворечников размещено  в 
парке микрорайона.
Участвовали в акции « Волонтёры – детям» ( благоустройство  территории 
детского садика « Сказка»)  

Оказывали  помощь пожилым людям.
27 апреля коллектив нашей школы  благоустраивал пришкольную 
территорию,участвуя в операции  « Уют».
А ещё учащиеся нашей школы приняли активное участие  в акции «Открытка 
ветерану».
Открытки были подарены ветеранам –железнодорожникам, а также 
ветеранам, которые живут в интернате для пожилых людей.
28 апреля  состоялась торжественная церемония закрытия  Весенней недели 
добра.



Волонтёрский отряд « Доброволец» и экологический отряд « Эко» 
награждены благодарственными письмами  главы муниципального 
образования « Осташковский район»  за активное участие в данном 
мероприятии.
Участниками Весенней недели добра  стали многие учащиеся школы.
Благодарим всех ,кто не остался равнодушным к этому важному делу.
    



Наши спортсмены

В конце учебного года хочется рассказать о тех ребятах, которые не только хорошо  
учатся, но и имеют успехи в спорте. Они – наша гордость! 

5 «А» Козочкина Алена.

Спорт в моей жизни.
Я с самого раннего детства занимаюсь 
спортом. Два года я ходила на 
спортивную гимнастику, а потом 
увлеклась лыжным спортом. Сначала 
мы с родителями ездили сами по себе. 
В прошлом году я записалась в лыжную 
секцию на о. Городомля. Я два раза 
выступала в г.Тверь за наш город, но 
первое место занять так и не смогла.

В этом году у нас в городе открылась спортивная секция. Зимой мы 
занимаемся лыжным спортом, а летом - легкой атлетикой. На данный 
момент у меня пять первых мест и две золотые медали. Надеюсь в 
следующем году войти в десятку сильнейших лыжников Тверской области в 
своей возрастной категории, а для этого нужно много тренироваться.

5 «Б» Макаров Александр 

Начал заниматься дзюдо с четырёх 
лет. Систематические тренировки  под 
руководством  Хайретдинова А.У. 
дают хорошие результаты. Саша 
каждый месяц ездит на соревнования 
различного уровня  и… побеждает. В 
2012году занял 1 место на областном 
турнире ( на приз главы Московского 
района )в г .Тверь, 3 место на 

открытом первенстве по дзюдо в г. Кувшиново. Основным достижением 
считает награду – взрослый пояс по дзюдо. Молодому  спортсмену нравится 
заниматься этим видом спорта – это укрепляет здоровье, придаёт 
уверенности в себя. Многие одноклассники занимаются вместе с ним.



6 «А» Кононов Максим. 

Я, Кононов Максим, с семи лет  
занимаюсь борьбой.

В этот день, когда я первый раз пошел 
в школу, я впервые посетил секцию по 
борьбе. Привел меня туда мой 
старший брат Алексей, который тоже 
там тренировался.
Борьбой я занимался пять лет. За это 
время я достиг некоторых успехов. В 
моей копилке 21 награда: 7 золотых, 6 
серебряных и 8 бронзовых медалей. Я 

имею I юношеский разряд по греко – римской борьбе.
Моим тренером был Петров Михаил Александрович, который меня многому 
научил.
Первую награду я получил в г. Вышний Волочек.  В весовой категории 23 кг я 
занял 3 место. На этом же турнире я получил приз зрительских симпатий за 
лучший бросок.
На соревнования мы ездили во многие города: Тверь, Нелидово, Зеленоград, 
Москва.
На некоторых турнирах я оставался без наград, так как мне попадались более 
достойные соперники.
Я очень рад, что занимался этим видом спорта. Благодаря ему я стал не 
только более сильным и здоровым, но и терпеливым , выносливым. Я всех 
призываю заниматься спортом.

6 «Б» Веригин Данила   
Начал заниматься в 2003 году. 
Принял участие в первых 
соревнованиях по мотокроссу в 2006 
году в г. Осташков на молодежном 
первенстве России, где занял 22 место в 
классе 50 км, а в зачете по Чемпионату 
Тверской Области – III место.
С 2007 года по 2009 был перерыв в 

тренировках по состоянию здоровья, после чего возобновил занятия. 



7 «А» Бабихин Руслан.

В открытом первенстве по тхэквондо, 
недавно прошедшем в спортивном зале 
гимназии № 2, приняли участие 108 
человек. Перед началом соревнований 
состоялась торжественная линейка, во 
время которой с приветственным словом к 
участникам обратилась заместитель главы 
Осташковского района Светлана Романова. 
Затем спортсмены исполнили гимн нашей 
страны, а потом под потолок взвился 
российский триколор, ознаменовавший 
открытие мероприятия. 
(по материалам газеты «Селигер»).

Юные спортсмены из Осташкова, Твери, 
Вышнего Волочка, Ржева, Зубцова, Спирова и Калининского района 
выступали за личное первенство.
Руслан Бабихин – чемпион области по тхэквондо. 

8 «Б» Григорьев Дмитрий

Григорьев Дмитрий, учащийся 8 «Б» класса, 
активно занимается греко – римской борьбой. 
Мальчик воспитанный, ответственный, всегда 
готов прийти на помощь. Дмитрий участвовал 
во многих соревнованиях, занимал призовые 
места.
18. 09. 2010 Дмитрий занял III место в 
Первенстве Тверской области среди юношей 
1995 – 1997 года г. р.  в  г.Тверь.
17 – 18 декабря 2011 года Дмитрий занял I 
место в X Юношеском турнире по греко – 
римской борьбе, посвященном памяти 
воинов, погибших в Афганистане и других 

горячих точках.
7 – 8 апреля 2012 года Дмитрий занял I место в IX Межрегиональном турнире 
по греко – римской борьбе «Братишка», посвященном памяти воинов 
интернационалистов, погибших в горячих точках.



9 «Б» Федоров Константин.
Начал заниматься боксом с 6 лет в ДЮСШ. Благодаря 
регулярным тренировкам стал призером Центрального 
Федерального Округа России, победителем первенства 
Тверской области.
В 2011году участвовал в международном турнире по 
боксу в Санкт – Петербурге, где занял 1место среди 
юношей 1995 – 1996 г.р. 
В перспективе Константин хочет выиграть первенство 
Центрального округа России. Провел 125 боев, из них 100 
– выиграл.

Нравится заниматься боксом. Это дисциплинирует, укрепляет здоровье. Это 
основное увлечение.
О,спорт,ты –мир!
О,спорт, ты – жизнь,
Путь к долголетию,здоровью!
Спортсменом быть всегда престиж
Даётся слава потом,кровью.
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