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С Днем рождения, школа!
О чем мечтает наш директор?
Изменилась ли наша школа?
Мы о школе.
Кто родился 11 декабря?

Юбилеи бывают разные: большие и маленькие. Это всегда итог
прожитого времени. 11 декабря свой юбилей празднует наша школа. Сколько
малышей она приняла под свою крышу, сколько образованных юношей и
девушек выпустила! Самое главное в нашей школе - это ее душа, дух,
который складывается учителями, учениками и родителями.

У школы нашей день рождения — как славно!
И всем она уж стала как родная!
Мы пожелаем много и о главном:
Воспитанники все пусть процветают!
Пусть в коллективе будет только лишь согласие,
Уроки все проходят интересно,
Пусть школой завладеют духи счастья,
Чтобы всем она запомнилась чудесной!

Школа - мир волшебства.
Школа - память веков.
Школа - храм, и каждый из нас Частичка мира под названием школа.
В 1868 году в селе Никольское открывается земское училище. Это
первое упоминание, найденное в документах тверского архива. Занимались
ребята в данном училище 4 года. Правильнее сказать, что это была школа. А
это значит, что на следующий год мы смело можем отмечать 150-летие
школы в нашем селе.
В 1914 году училище переехало в новое здание, которое распалагалось
на берегу Тресны, напротив Филихи. Училище переименовали в школу. В
ней учились наши бабушки и дедушки. Сюда
после обучения в начальных школах, а таковые
имелись во многих деревнях округа,
приходили учиться ребята в 5 класс.
Школа имеет богатые традиции. Работа
пионерской дружины имени Валерия Чкалова
и комсомольской организации. Это майские
костры с
"Взвейтесь кострами, синие ночи".
Тимуровская (или как бы мы сейчас сказали волонтерская) работа. Дни
самоуправления. Трудовые традиции: работа на пришкольном участке около
школы и на участках, располагающихся за пределами школы (один из них на
Филихе), заготовка дров для школы и уборка брикетов торфа, ферма с
небольшим хозяйством. Сбор лекарственного сырья: ольховых шишек,
сосновых и березовых почек. Оказание помощи совхозу "Тучевский":
выращивание брюквы для ферм, капусты для совхозной столовой, сбор
картофеля, заготовка елового лапника зимой для витаминизации кормов
крупному рогатому скоту, работа уже в летний период на фермах. Таким
образом, была организована работа производственной бригады. Это
новогодние постановки, праздники к Международному женскому дню и к 23
февраля. Душевные выпускные. Военно-патриотическая игра "Зарница",
проводимая и в школе, и на районном уровне, где школа не раз становилась
победителем и призером. Это ансамбль "Иван-да-Марья" и его гастрольная
жизнь по району, области. Это гимнастический, танцевальный кружки,
кружок аэробики. Многие из традиций живут до сих пор.

В начале XX века в школе были созданы герб и флаг. Цвета герба и флага
схожи с цветами российского флага. Сова символизирует мудрость, что
подтверждается словами "Знание - сила". А голуби как бы говорят: "Мы
рады всем гостям"!

Мы взяли интервью у директора нашей школы Докиной
Витальевны. Как обычно, она была очень занята, но нашла
ответила на наши вопросы с присущей ей бодростью и
настроением. Попробуем еще раз ответить на вопрос "Кто
директор?
Он - самый главный человек,
Болеет всей душой
За свое дело, дом второй,
Позабыв покой.
И дорог каждый уголок,
Каждый коридор.
Он знает всех по именам,
Помнит всех в лицо.
Он и учитель – каждому
Мудрый даст совет.
В запутанной задаче
Всегда найдет ответ.
Он и психолог – разберет,
Кто прав и виноват.
Направит в русло нужное
Энергию ребят.

Татьяны
время и
хорошим
он, наш

Он и начальник - справедлив,
Умерит чей-то пыл.
Ему под силу управлять
Процессом непростым.
Он не допустит хаоса,
И сам прежде всего
Держится уверено,
Не испугать его
Проблемами незваными
И вечной кутерьмой.
На его месте быть не может
Кто-либо другой.
Стремимся соответствовать
И гордимся им –
Лучшим, без сомнения,
Директором своим!

Татьяна Витальевна считает, что школа за 20 лет изменилась не сильно.
Но изменения все-таки есть. "Как учитель информатики могу отметить, что
больше стало компьютеров. Это хорошо. Но есть одно
но: уменьшилось количество учеников. Это плохо".
Именно поэтому Татьяна Витальевна мечтает, чтобы
детей в школе стало больше. А ещѐ она мечтает, чтобы
в каждом классе были компьютер и интерактивная
доска. Стоит отметить, работать в школе Татьяне
Витальевне нравится.
"Если уж сравнивать учеников современных и 90ых годов, - считает Татьяна Витальевна, - тогда ученики были более
активными, чем сейчас. Или взять хотя - бы открытие нашей школы: девочки
сами поставили танцы. Выпускники предыдущих лет очень удивляются,
когда узнают, что ребята с нежеланием едут на турслѐт (раньше даже
создавали очередь, чтобы поехать). На наш вопрос "Легко ли быть
директором?", Татьяна Витальевна улыбнулась (мы подразумеваем, что
только она знает о причинах, вызвавших улыбку) и ответила: "Честно, не
просто".
Ну а нам остается пожелать Татьяне Витальевне все успевать, пускай
этих "непросто" на ее директорском поприще будет поменьше.

Сейчас в школе работают учителя, которые когда-то были и сами
учениками нашей школы. Это Кузьмина Татьяна Арсеньевна, Докин Василий
Иванович, Трофимова Галина Валентиновна.
Что думают они о нашей школе? Изменилась ли она?
Татьяна Арсеньевна, учитель обществознания и истории.
Я думаю, школа – это лучшее, что
есть у каждого человека. Осознание
этого приходит со временем. Мне наша
школа нравится! Нравятся чистые и
светлые классы, широкие рекреации,
просторные спортивный и актовый
залы, уютная столовая. Школа
с
богатой
историей,
талантливыми
учителями и учениками. И вообще, наша школа самая лучшая! За последнее
время в школе произошло немало изменений. Главное отличие –
современные технические новшества всерьез облегчают жизнь и детям, и
родителям, и учителям. В школе появились компьютеры, интерактивные
доски, электронные учебники, электронные журналы и дневники. А когда
я начинала свою педагогическую деятельность в 1977 году, всего этого не
было. Но жить и учиться было интересно! Ученики были добрее,
внимательнее и вежливее. Учитель для них был авторитетом. Хотя и
нынешние дети мне нравятся.
Василий Иванович, учитель технологии.
В нашей школе мне все нравится. Любовь
Викторовна готовит вкусный обед. Хорошая
обстановка в школе и в классе. Кругом очень
красиво. Хорошо в моей мастерской, уютно и
привычно для меня. Я привык к ученикам, они
хорошо работают на уроке.
А школа, конечно, изменилась. Это проявляется
и в школьном оборудовании (хотя хотелось бы
новые станки иметь в мастерских), и в самих
учениках.

Галина Валентиновна, учитель начальных классов.
Конечно, школа изменилась. Она старается идти в
ногу со временем. Трудно представить себе лет 25
назад, что в школе появится
компьютерный
класс. Или придет время, когда мы будем водить
экскурсии по своему музею. И даже совсем не
приходило в голову, что здание старой школы
останется
без
хозяина.
Сколько
добрых
воспоминаний связано именно с тем периодом!
Готовили ко дню образования СССР рассказы о
республиках (теперь это самостоятельные страны) и номер художественной
самодеятельности в традициях доставшейся республики. С удовольствием
готовились к новогодним театрализованным постановкам. Форма была
одинаковой для всех. А современная школа - она другая. В ней живет иной
дух.
От всей души поздравляем всех с юбилеем нашей школы. Пусть в стенах
этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои
способности. Пусть дети получат верные знания и увлекательный досуг.
Пусть все учителя будут уважаемы и успешны в своей деятельности. Пусть
родители будут добры и внимательны к своим детям. Желаем всем крепкого
здоровья и большой удачи.
У нашей школы нынче юбилей,
Спешим ее поздравить мы скорей,
Успехов и открытий пожелать,
Еще красивей, лучше школе стать!
Здоровья всем ее учителям,
Успехов, настроенья школярам,
И всем работникам — почет и уваженье,
За труд нелегкий — вам благодаренье!
Пускай цветы и травка подрастают,
И дети по лужайкам пробегают,
И звонкий смех звучит в твоих стенах,
И память о тебе в учениках!

Валерия, 3 класс: Любовь Викторовна
очень вкусно готовит. Особенно мне
нравятся пюре с котлетой. и компот.
Кристина, 5 класс: Я недавно здесь учусь, но мне
здесь нравится.

Алексей, 3 класс: В другую школу я бы
не пошел учиться: здесь спокойно.

Динара, 5 класс: Собираюсь стать полицейским, как и всегда мечтала. В школе
люблю русский язык, уроки физкультуры, технологии, изобразительного искусства.
Здесь у меня много друзей.

Юноши 8 класса: Очень
любим уроки технологии.

Александр, 3 класс: Мой самый любимый предмет в
школе - физкультура. Можно бегать, прыгать.

9 класс: Нам школа дает
возможность выбрать свой
дальнейший путь.
\
Александра, 4 класс: У меня в школе много подружек.

Что желают в день рожденья?
Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.
Чтобы мимо проходила
Невезенья полоса.
Чтоб ведущие уроки
Не срывали голоса.
Чтоб в столовой – чай горячий
И, конечно, пирожок,
Чтоб покушать… А иначе
И урок пойдет не впрок.
Чтоб ребята утром ранним
Собирались на крыльце
И со сделанным заданьем,
И с улыбкой на лице.
Чтобы были все друзьями,
Чтоб во время перемен
Не решали кулаками
Существо своих проблем.
И еще – здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей – долголетья,
Счастья и успехов нам!

Дорогая школа! Желаю тебе много учеников, ясного неба
над твоей крышей. Не закрывайся!
Шуренкова Карина, 6 класс
Поздравляем школу с юбилеем! Желаем успеха,
счастья, здоровья и чтобы все ученики
учились на "5"!
3 класс
Дорогая школа, в этот день поздравляем тебя с юбилеем. Будь всегда
красивой. Пусть количество твоих учеников только растет.
Долголетия тебе и процветания!
От имени 8 класса Малинин Даниил
Школа! Я желаю тебе, чтобы твои классы не пустовали. Побольше тебе
новых учеников. Желаю тебе стоять вовеки и при этом быть красивой и
успешной.
Трифанова Александра, 4 класс
В нашей школе славный день,
В ней учиться нам не лень.
Поздравляем нашу школу!
Мы ей рады каждый день.
От души идем учиться,
Знаний много наберем,
Будем ей всегда гордиться
И тогда, когда уйдем.
7 класс
Школа, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем, чтобы ты была такая же
красивая, как сейчас. Ты самая лучшая школа, которую я видела в жизни.
Желаю, чтобы ты всегда стояла, никогда не старела. Ты - наш дом. Пусть
больше учеников приходило и тоже любили тебя так, как любим мы.
Шафиева Динара, 5 класс

За столько лет родными стали эти стены,
Любим мы уроки, любим перемены!
И звонок заливистый стал таким нам близким,
Школа, мы благодарим тебя поклоном низким!
Ты даешь нам знания, ты нам даришь дружбу,
Многим поколениям сослужила службу,
И еще послужишь лет, наверно, двести!
Твоя слава прошумит в городах и селах.
До чего же здорово, что собрала всех вместе
Нас родная школа в этот день весѐлый!
Твой выпускной класс

Озеров Николай Николаевич Озеров. Родился 11 декабря
1922 года в Москве - умер 2 июня 1997 года в Москве.
Советский теннисист, актѐр, спортивный комментатор.
Народный артист РСФСР (1973).
Заслуженный мастер спорта СССР (1947).
Ольга Владимировна Скабеева. Родилась 11 декабря 1984 года
в Волжском Волгоградской области.
Российская журналистка и телеведущая.
Егор Юрьевич Кутенков. Родился 11 декабря
1988 года в Караганде (Казахстан). Российский
актер театра и кино.

Борис Васильевич Щербаков родился в 1949 году в
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Советский и
российский актѐр театра и кино, телеведущий. Народный
артист России.
Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын
(11 декабря 1918) — русский писатель, драматург,
публицист, поэт, общественный и политический деятель,
живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и
России. Лауреат Нобелевской премии по литературе.

Андрей Вадимович Макаревич (11 декабря 1953,
Москва) - советский и российский музыкант, певец,
поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий,
лидер и единственный бессменный участник рок-группы
«Машина времени». Заслуженный артист РСФСР,
Народный артист Российской Федерации.

За окном снова зима. Не успеем оглянуться, как
вот он - Новый год. Как в любом уходящем году, и в
этом будет что вспомнить и поблагодарить его за дары.
Но будет ждать чего и от нового года.
Декабрь – самый быстрый месяц –
Его торопит Новый год.
Чтоб все опять собрались вместе
Отпраздновать его приход.

Декабрь – это месяц сказки
И светлой веры в волшебство.
Его предпраздничные краски
Зимою дарят на тепло.

И в суете предновогодней,
В потоке этих ярких дней,
Желай скорее, что угодно,
Что хочется душе твоей.

С украшенною елкой рядом
Видны неясные круги.
В лучах сияющей гирлянды
Мир кажется совсем другим.

Ведь не напрасны ожиданья,
И все об этом говорят,
Что исполняются желанья
В конце любого декабря.

Мир словно из волшебной смеси
Улыбок, праздничных забот…
Декабрь – самый быстрый месяц –
Его торопит Новый год!
Петр Давыдов

