
АиФ Февраль 
1.  Масленичный разгуляй! 

2.  «Выборы президента-мои пер-

вые выборы!» 

3.  К 100-летию со дня создания 

Красной Армии 

4.  «Мы выбираем будущее!»-

первый межмуниципальный фо-

рум 

5. Турнир по настольному теннису 

на о. Городомля 

 



В нашей школе стало традицией проводить 

праздник Масленицы. В этот раз  масленич-

ные гуляния проходили в виде конкурса сто-

лов, которые организовывали ребята. Учащие-

ся сами выбирали по какой тематике они бу-

дут накрывать столы. Строгое жюри оценива-

ло их по трём номинациям:  эстетическое 

оформление, вкусовые качества,  художе-

ственная самодеятельность.  

   На «Масленичный разгуляй» к нам прихо-

дили гости —руководство предприятия 

«Звезда». Гостей встречал фольклорный ан-

самбль «Соловушка». 

Для ребят, которые не были заняты в оформ-

лении столов, проходили спортивные состяза-

ния: «Масленичные забавы» для 1-4 классов  

и «Молодецкие игры» для 5-11 классов. 















23 февраля— День защитника Отечества. В этом 

году эта дата совпала со столетним юбилеем об-

разования Красной Армии. В нашей школе про-

шли традиционные классные часы, посвященные 

этим датам,  также были проведены интеллекту-

альные марафоны между параллелями 7-11 кл., а 

накануне нас  посетили воины-

интернационалисты, которые рассказали ребятам 

о войне в Афганистане.   

 





21 февраля в центральной библиотеке  состоя-

лась встреча старшеклассников с офицерами за-

паса.  На встрече с ребятами присутствовали Ана-

толий и Евгений Силкины, Лев Слышанков, Юрий 

Цветков, Алексей Евдокимов, Татьяна Жедик и 

другие. А их увлекательные рассказы о прошлом 

и настоящем наших доблестных Вооружённых 

Сил сопровождали фотографии, бережно храни-

мые в дембельских альбомах. В конце встречи 

прозвучали песни военных лет в исполнении Фо-

кина В.В. 





21 февраля Селигерская земля принимала гостей 
из Пеновского, Ржевского и Селижаровского райо-
нов. Гости и учащиеся образовательных учрежде-
ний Осташковского городского округа (всего 8 ко-
манд!) встретились на I Межмуниципальном фо-
руме молодых избирателей "МЫ ВЫБИРАЕМ БУ-
ДУЩЕЕ!" Нашу команду ССР – Союз Справедливых 
Реформаторов представляли учащиеся 10-х клас-
сов: Романова Екатерина, Николаева Алеся, Сно-
валкина Дарья, Скуратов Кирилл, Русаков Анато-
лий, Гребнев Андрей, Тумашевич Данила.  





С целью укрепления  сотрудничества между 

предприятием «Звезда” и школой, наши ребя-

та были приглашены на турнир по настольно-

му теннису, который проходил на о. Городом-

ля в спортивном комплексе, где соревнова-

лись с очень сильными игроками. И хотя по-

бед мы не одержали, зато получили массу по-

ложительных эмоций. 

 





 

 

Спасибо  

за внимание.  

До новых встреч! 


