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Привет всем читателям газеты «Школьные АиФ»!

Прошел 2012-2013 учебный год. Наконец-то наступили долгожданные 
каникулы! Давайте вспомним яркие события года.

Сентябрь.   Школа отмечает 45-летний юбилей: 1 сентября  1967 года 
началась история нашей школы.

Прошли соревнования «Безопасное колесо».

В школе состоялась выставка изделий из природного материала «Осенний 
вернисаж», которая переместилась  в Центральную районную библиотеку.

В соревнованиях по спортивному ориентированию 1место-младшая 
группа,1место-средняя группа.
Октябрь. Участвовали в месячнике «Мы за здоровый образ жизни».

Ноябрь. Экологический отряд  « Эко»стал победителем  областного 
конкурса  «Доброволец года» в номинации «Добровольческая деятельность, 
направленная на решение экологических проблем региона».
Приняли участие в «Съезде  Селигерской молодёжи».
Декабрь .В школе прошла церемония награждения отличников и победителей 
предметных олимпиад «Школьная звезда».

Участвовали в конкурсе «Альтернативная ёлка».

Для учащихся школы прошли новогодние представления.

Январь. Школа распахнула двери для своих выпускников. Состоялся 
юбилейный, 45-летний вечер встречи.

Дан старт региональному конкурсу «Время добрых дел»

Февраль. В школе состоялся конкурс агитбригад «Будем в армии служить»

 Участвовали в межмуниципальной конференции «Первые шаги в науку»

В муниципальной игре «Эрудит марафон», посвящённой Дню молодого 
избирателя, заняли 2место.

Март. Ученики 6-х классов приняли участие в конкурсе «Живая классика». 

В школе прошли Дни науки. Для ребят были подготовлены турниры 
смекалистых, аукционы знаний, мастер-классы, олимпиады по предметам.



Апрель. Учитель начальной школы Ефремова Юлия Викторовна  участвовала 
в муниципальном  конкурсе «Учитель года - 2013» . Одержала победу в 
номинации «Учитель, которого ждут»

Коллектив  школы принял активное участие  в Весенней неделе добра.

В начальной школе прошла выставка  изделий из бросового  материала.

Старшеклассники  поддержали городские акции: « Мой чистый город», 
«Помним. Сохраним. Возродим.», «Чистые окна».

Школьные отряды  «Эко» и  «Доброволец» организовали театрализованые 
представления  в детских дошкольных учреждениях( детский дом, детский 
сад  «Светлячок»)

Отряд «Доброволец»  посетил ветеранов Дома-интерната  для пожилых 
людей. Благоустроено закреплённое за школой  воинское  захоронение.

Старшая команда нашей школы заняла 1место в районных соревнованиях 
школьных санитарных постов.

Младшая  команда нашей школы заняла 1место в районных соревнованиях 
школьных санитарных постов.

Май. В областных соревнования по санитарным постам  команда нашей 
школы заняла 3 место по ПДД.

24 мая состоялся праздник «Последний звонок»

В школе прошли линейки, посвящённые итогам учебного года.



Когда очередной учебный год подходит к концу, многие школьники хотят 
устроить праздник . Кто-то  выезжает  на природу. Небольшое путешествие, 
игры на свежем воздухе, вкусный обед прямо на траве – вот оно счастье! 

31 мая туристы 5 «Б» класса 
отправились в турпоход. 
Расположились на берегу озера 
Селигер. Вместе с ребятами 
путешествовали родители и классный 
руководитель Петров В.Ф.Быстро время 
пролетело, потому что было очень 
весело. Прошла игра « Зарница». 
Играли в футбол и волейбол. Учились 
разводить костер, помогали родителям 
в приготовлении пищи. Ели аппетитную 

картошечку из походного котелка, пили ароматный чай из лесных трав. 

29 мая группа учеников 6-х классов 
замечательно отдохнула на берегу 
Белого озера .Расположились ребята 
на живописной полянке ,решили 
немножко поиграть… Вначале 
состязались два племени индейцев: 
«Команчи» и «Ирокезы». Им 
предстояло проявить смекалку, 
ловкость, изобретательность. А какие 
испытания  выдержали: долго стояли 
на одной ноге в одном положении, 

вместе с командой участвовали в эстафетах. Ну и, наконец, искали самый 
настоящий клад. Победила  дружба! Проголодавшиеся индейцы 
расположились у  своих тотемов.  Долго хлопотали они, заботясь о 
приготовлении пищи. Еда была необычная :печеная картошечка, сосиски на 
шампурах, жареный хлебушек .А потом  играли в  футбол, в игру 
«Крокодил». Заядлые рыбаки смогли закинуть удочку в воду Белого озера. 
Всё было просто замечательно ! Главное, погода  не подвела.

Путешествие – прикосновение к чему-то 
значительному и прекрасному. Начинать 



приобщаться к путешествиям  лучше всего через походы. Ученики 7 «А» 
класса каждый год ходят в походы. Особенно запомнился поход в д.Рогожа. 
С нами с удовольствием отдыхают и наши родители, рассказывают 
интересные истории  из своей юности, помогают разводить костёр, 
показывают новые для нас игры.

Во время похода мы соревновались в ориентировании на местности, так как 
мы ходим в туристический кружок.

На месте мы проводили весёлые конкурсы: по приготовлению походного 
обеда на скорость, по бегу, по рыбной ловле. Мы играли вместе с родителями 
в волейбол и пионербол.

Во время отдыха мы получили море позитивных эмоций ,смешных 
фотографий и больше узнали о том, как можно жить интересно и весело!

Отзвенел последний звонок. Наступила горячая пора экзаменов, но наши 
волонтёры  не сидят спокойно дома, а совершают добрую и полезную работу 
для города и района. 

1 июня  в селе Волговерховье  Осташковского района в долгий путь 
отправился традиционный, а в этом году - юбилейный XV Волжский 
Крестный ход. В торжественном открытии праздника для всех православных 
христиан принял участие Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.
У колыбели великой русской реки собрались представители региональной 
власти, муниципалитетов, духовенство, воспитанники православных школ и 
гимназий, паломники.

В этом году Крестный ход включен в Патриаршую программу 1025-летия 
Крещения Руси и выйдет далеко за пределы Тверской области. Под общим 
девизом «Русь Святая, храни веру православную». Приветствуя собравшихся, 
Андрей Шевелёв отметил, что региональное Правительство всегда будет 
поддерживать проведение Волжского Крестного хода. Это событие играет 
важную роль в развитии Тверской области. 

Наши волонтёры помогали в проведении крестного хода. 



Волонтёры «Эко» с губернатором Тверской области А.В.Шевелёвым

Волонтёры «Эко» с министром   природных ресурсов и экологии Тверской 
области Н.П. Протасовым



Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими 
пользоваться. 

Ф. Ларошфуко

Огромный, многоликий мир окружает человека. Найти себя в нём,  
приумножить добро, овладеть знаниями, внести свой вклад в будущее  
страны – достойный путь, который начинается с первых открытий в 
классе, техническом, художественном кружке, спортивной секции, на  
туристическом маршруте. 

Подведены итоги  конкурса  «Лучший ученик 2012 -  2013  
уч.года» 

Лучшими  учениками школы признаны яркие ,интересные ,творчески , 
интеллектуальные, любознательные, активные, инициативные 
дружные, спортивные.

Номинация «Наука»

1.Смирнова Екактерина- 2 «Б»

2. Корнев Михаил-  8 «А»

3.Крылов Илья – 10 «А»

Номинация «Творчество»

1.Балашова Надежда-7 «А»

2.Звонарёва Екатерина-9 «Б»

Номинация «Спорт»

1.Пыркин Максим-3 «В»

2.Макаров Александр-6 «Б»

3.Воронина Ольга-9 «А»

http://aphorism-list.com/autors.php?page=laroshfuko&tkautors=laroshfuko


Жюри школьного конкурса рекомендовало  отправить портфолио 
следующих обучающихся для участия в муниципальном  конкурсе  
«Одарённый ребёнок Селигера»

Смирнова Екатерина, ученица 2-б класса. 
Скромная, воспитанная девочка, старательная 
ученица. Она на «отлично» освоила 
программу 1 класса, 2 класс заканчивает с 
похвальным листом. Активная участница 
школьных олимпиад, интеллектуального 
марафона среди учащихся начальной школы. 
Участник и победитель Всероссийских 
дистанционных блиц-турниров, конкурсов и 
предметных олимпиад.

Девочка активно участвует в 
общественной жизни класса, школы и города. 

Принимает участие во всех классных праздниках, одна из победителей 
школьных выставок «Природа и фантазия», «Поделки из бросового 
материала». Участница школьного конкурса «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Катя участвовала в акциях, проводимых детской библиотекой, 
Осташковским детским домом: «Наряди ёлочку», «Мой родной край», 
«Альтернативная ёлка», «От сердца, к сердцу», «Новогодние игрушки и 
сувениры для детей Осташковского детского дома».

Катя посещает студию бальных танцев «Прайм данс». Она занимается 
танцами первый год, но уже выступала на школьной сцене и в ДК 
«Юбилейный» на фестивале «Рождественский бал 2013г.». Награждена 
грамотой за участие в своем первом конкурсе исполнителей спортивных 
бальных танцев.

Корнев Михаил, обучающийся 8 « А» класса- 
победитель конкурса «Лучший ученик школы», 
победитель в номинации чествования лучших граждан 
города Осташкова и Осташковского района 
«Инвестиции в будущее»,победитель муниципального 
конкурса  « Одарённый ребёнок Селигера 2012г.»

Все годы обучения является отличником, заканчивает 
каждый класс с похвальными листами. Победитель 
школьных и районных олимпиад по математике, 

обществознанию, английскому языку, химии. Победитель интеллектуальных 
марафонов по русскому языку, биологии, истории.



Михаил участник областного фестиваля «Радуга профессий», «Моя 
малая Родина: природа, культура, этнос», неоднократный победитель 
районных спортивных соревнований по спортивному ориентированию. 
Михаил очень скромный, воспитанный юноша. Помогает ребятам всегда и во 
всем. Участник всех школьных мероприятий. Входит в состав команды 
экологического отряда «Эко».

Талант юноши проявляется во многих направлениях, но особенно 
хотелось бы отметить его художественный дар. Михаил прекрасно рисует, 
делает необычные поделки. Выставки Михаила проходили в Детской 
библиотеке, в школе. Работы представлены на областной видеоконференции. 
Победитель конкурса рисунков «Обручение с небом» в центральной 
библиотеке Осташковского района. Участник областных выставок 
художественных работ. 

Крылов Илья ,обучающийся 10 класса.

 Он успешно учится: в течение всех школьных лет 
– отличник. Участник, призер и победитель 
районных предметных олимпиад. Особенный 
интерес проявляет к химии, биологии, мечтает 
стать врачом.

Илья очень увлечённый человек. Занимался 
спортом, техникой, музыкой, 
программированием, танцами. Можно и дальше 
перечислять его увлечения . В настоящее время 
занимается спортом, а ещё осваивает технику 
игры на гитаре.

Является членом поискового отряда«Поиск», в течение  3-х лет вместе 
с товарищами занимается поиском и перезахоронением останков солдат 
Великой Отечественной войны. Это основное его увлечение. 

Юноша физически развит, участвует в соревнованиях по легкой 
атлетике, волейболу, баскетболу.

Новикова Арина , обучающаяся 2 « А»класса. 
Скромная, веселая, рассудительная, 
дисциплинированная, она всегда является 
центром внимания одноклассников, имеет 
авторитет среди товарищей.



Старательная, трудолюбивая, внимательная ученица.  Учится в полную меру 
своих сил, имея по всем предметам только оценки «отлично». 

Арина посещает школьные кружки «Занимательная информатика», 
«Умелые ручки», танцевальный при ДК «Юбилейный», занимается в ДШИ 
им. Архиповой на отделении фортепиано, хоровом отделении, в ДЮСШ на 
отделении гимнастики, интересуется английским языком. 

Активно участвует в общественной жизни школы, класса, в 
мероприятиях города. Прекрасно танцует, читает стихи, участвует в сценках. 
Участница и призёр школьных олимпиад по различным предметам. Её 
работы из природных, бросовых материалов не остаются незамеченными, так 
как выполнены с фантазией, творчеством. Арина стала победителем 
классного этапа конкурса «Альтернативная ёлка», межмуниципального 
конкурса рисунков «Налоги глазами детей». Ни один фотоконкурс, конкурс 
рисунков не проходит без её работ. Одной из первых среди второклассников 
Арина приняла участие в муниципальной научно-практической конференции 
«Первые шаги в науку», получила диплом III степени.

Звонарёва Екатерина, обучающаяся 9 « Б» 
класса. Яркая,творческая 
личность.Целеустремлённая девушка.Просто 
интересный человек. 

Она успешно учится в течение всех школьных 
лет. Участник, призер и победитель районных 
предметных олимпиад по математике и 
технологи. Особенный интерес проявляет к 
химии и математике.У Екатерины много 
увлечений:танцы,изобразительное 
искусство,театр. Хорошо рисует, является 
победителем различных конкурсов. 

Руководитель танцевальной группы « Magic of Dance» при Д/К « 
Юбилейный»

Катя  занимает активную жизненную позицию, она участник  волонтерского 
отряда «Доброволец».  

В классном коллективе пользуется уважением, у неё  много друзей, во 
многих хороших делах является лидером.

Сейчас в жизни Екатерины  очень ответственный момент: она готовится к 
выпускным экзаменам. 



Воронина Ольга, обучающаяся 9 « А» класса»

Все годы, в основном ,училась только на « 
отлично», при этом занималась спортом, 
активно участвовала в жизни класса и школы. 
Но на первом месте в жизни девочки всегда 
была спортивная гимнастика.

 С 5 лет Оля серьезно занимается спортивной 
гимнастикой, тренируясь 5 раз в неделю по 4 
часа. Результат не 

заставил себя ждать . В 6 лет Оля заняла 1 
место на городских соревнованиях. Девочка 
является  многократной чемпионкой города, 

области, призер и победитель Всероссийских соревнований по спортивной 
гимнастике. Оля входит в состав сборной Тверской области под №1.  В  2011 
году спортсменке  присвоено звание «Кандидат в мастера спорта».  В2011 
году Оля признана лучшей спортсменкой г Осташкова.  23 февраля 2013 года 
вышел приказ о присвоении ей звания « Мастер спорта России». Оля 
занимает активную жизненную позицию, она участник  школьного 
экологического отряда « Эко», физорг класса, участница  классных и 
школьных вечеров. Очень позитивный , доброжелательный  человек, у нее 
много друзей и на все ей хватает времени. Свою будущую судьбу Ольга 
также планирует связать со спортом.

Пыркин Максим ,обучающийся 3 «В» класса 
(победитель муниципального конкурса 
«Одарённый ребёнок Селигера» в номинации 
«Спорт»)Максим с 4-х лет серьёзно занимается 
мотоспортом.  Юный спортсмен отличается 
хорошей физической подготовкой,вынослив, 
так как занимается  очень опасным и 
рискованным  видом спорта. Несмотря на столь 
юный возраст,  мальчик часто занимает верхние 
ступеньки пьедестала. Тренирует мальчика его 

отец.

В настоящее время собрано внушительное портфолио  спортивных 
достижений. Максим регулярно участвует в спортивных соревнованиях по 
мотоспорту, является призером  соревнований различного уровня: 

1.Чемпионат Тверской области по мотокроссу

2. Открытое первенство Тверской области по мотокроссу.



2 .Традиционный Всероссийский мотокросс, посвящённый памяти героев-
земляков.

3. Первенство России среди молодёжи по мотокроссу.

4. Традиционные региональные соревнования. 

5. Традиционные межобластные соревнования.

Занятия спортом не мешают ему в учёбе.  Мальчик учится на «4»и «5».

Пыркин Максим среди победителей конкурса «Одаренные дети Селигера – 2013».


