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Привет, друзья! Давайте знакомиться! 

 Мы активные, позитивные, любознательные, спортивные, 

творческие и классные ребята! Команда молодежного 

«ПРЕСС - ЦЕНТРА»: Кристина, Лена, Катя, Саша, Лиза, 

Катя и Ксения. Любим читать, гулять с друзьями и 

проводить время на свежем воздухе.  Нам в голову пришла 

отличная идея — издавать молодёжную газету, в которой 

будем рассказывать о жизни наших сверстников. Всё в ней 

придумали сами - начиная от названия и заканчивая 

рубриками. Выпуск газеты – это, в первую очередь, 

возможность информировать вас об интересных событиях: 

серьезных и веселых, спортивных и творческих, о новостях 

из школьной жизни. Не забываем об одном правиле: 

"Молодежь пишет о молодежи и для молодежи"! Надеемся, 

что газета станет по-настоящему интересной для  наших 

ровесников и не только! 

Торопец — маленький, уютный городок, окруженный 

множеством озер, лесами, богатыми ягодами, грибами и пушным 

зверьем. Это - город-крепость, страж на границе Руси. Хочется 

обратить внимание на гармоничное сочетание природных красот 

и городских улочек.  Косые и кое-где ямочные и бугристые 

улочки, иногда уходившие в тупиковые раскосые лабиринты 

старой постройки изб. В разное время года город имеет свой 

запах, стиль и некое величие, тем и прекрасен по-своему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я влюбилась в этот город, как  только переехала сюда. Живу в 

деревне Малахи, это недалеко от города, примерно в пятистах 

метрах. Так  как дом расположен на возвышенности, город виден 

как на ладони. Красиво наблюдать зимой, как на фоне ярко 

искрящегося снега поднимается густой дым над городскими 

трубами. Кажется, что и без того старый город вновь набирает 

себе в легкие едкий дым от горящих поленьев  и выдыхает через 

печные трубы домов. А на озере Малахи, недалеко от дома, 

можно заметить красивых птиц, которые с грациозностью чистят 

свои перья или просто отдыхают в тишине и спокойствии.  

Это озеро привлекает не только лебедей и уток,  но и любителей 

красивых кадров. Также  множество любителей рыбной ловли и 

тех, кто просто хочет отдохнуть. Ведь есть в этом озере  простота 

и та неизведанная красота, просящаяся на холст к художнику, 

которая и привлекает внимание всех. Гуляя по его берегам 

невольно  втягиваешься в раздумья, любуясь многочисленными 

пейзажными зарисовками природного художества, как эскизами 

нового чуда света. Особенно потрясающе озеро, когда солнце 

только начинает всходить и  согревать все, окутывая как шарфом 

своими лучами. Озеро начинает сиять нежно-розовыми тонами, 

кое-где отражая ползущие белые ватные облака. А птицы уже 

принялись переливаться в своих трелях,  возвещая о вступлении 

нового дня в свои законные права. Камыши, колеблемые ветром, 

перешептываются, а трава лоснится, будто манит посидеть и 

подождать чуда. И вот то самое чудо -  как бы из лучей утреннего 

солнца летят прекрасные птицы. Это лебеди. Мягкое 

приземление на воду и вот они уже неторопливо плывут по 

водной глади. Это утро еще раз подтверждает, что нет в мире 

места лучше и прекрасней, чем Родина. 

Красота Родной земли 

Мирослава Репина 
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Во взрослую жизнь провожая, 

Звенит наш последний звонок. 

И в памяти сразу всплывает, 

Как школа дала нам «урок». 

Как сели впервые за парту, 

И первый рюкзак за спиной. 

А вот мы в костюмах и платьях 

Прощаемся с школьной скамьей.  

2019 год - Год театра в России! Любители литературы и чтения 

отметят  множество юбилеев великих писателей и поэтов.  В 

череде прославленных имён  юбиляров нельзя не упомянуть имя 

Александра Сергеевича Пушкина! В его творчестве можно 

найти практически всё. Его талант не знал границ. Автору были 

подвластны любые жанры и формы, стили и направления в 

литературе. 

В одной из старейших школ города и района, средней 

школе № 1, существует традиция проведения Декады Знаний — 

открытого межпредметного проекта. Выпускники вспомнили, 

как ровно 10 лет назад в школе проходил Пушкинский бал. И 

снова юбилей А.С. Пушкина.   

Все классы занялись проектной деятельностью. Бурно 

закипела работа.  Малыши готовили спектакли по сказкам 

Пушкина. Проходили интерактивные библиотечные уроки в 5-7 

классах. Ребята из среднего и старшего звена школы проводили 

интерактивные игры «Остров Науки», «Литературный остров» и 

«Остров сказок»  для учащихся 1 -  7 классов.   

  

«Милостивые государи и милостивые государыни!  

 

1 марта в 16.00 школа 

приглашает гостей на 

творческий вечер, 

посвящённый 220-летнему 

юбилею А.С. Пушкина! 

Нижайше просим вас 

почтить наш вечер своим 

присутствием!» 

 

 

И вот торжественный момент настал! Мелодично поет 

школьный звонок, на время ставший театральным, на сцене 

загораются свечи, зрители и участники погружаются в 

таинственный и чарующий мир Александра Сергеевича 

Пушкина… 

                                                             Кристина Дмитриева 

 

                                                                          

ПУШКИН НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ 

В 2019 году для 97 выпускников 11-х  классов и 217 выпускников 

9-х классов прозвенел последний звонок. Поздравляем! 

Боруэлла 0+. Наталья Евдокимова 

Однажды всезнающий всевидящий 

наиумнейший наимудрейший … и очень древний (вы 

не поверите!) туман встретился с мальчиком - 

третьеклассником, который (абсолютно случайно) 

превратил его в девчонку. Тогда и начались его 

невероятные и забавные приключения.  

Дневник Кото – сапиенса перевела с кошачьего Тамара 

Крюкова. 0+ 

Это просто личный дневник обычного (ну хорошо, хорошо 

крайне умного) кота Барсика. 

P.S. 

Когда будете читать, не умрите от смеха. 

Школьные новости 

Молодежь  рекомендует 

ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНЬЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ   

7 мая состоялся эстафетный пробег по улицам города, 

посвящённый годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Эти соревнования всегда интересные и волнующие, ведь до 

последнего момента нельзя предсказать, кто победит. В каждой 

команде 7 участников и если даже на первом этапе команда 

лидирует, то неизвестно, что будет дальше. Немаловажную роль 

играет сама передача эстафетной палочки. В этом году ребята из 

нашей школы № 1 на всех первых этапах проиграли, но в итоге 

слаженная работа всей команды, "боевой" настрой и вера в своих 

принесли нам три первых места и одно второе.  

Ура!!! Мы победили!!! 

Спорт – это наша жизнь 

Ксения Буржинская 

       

Екатерина Ясикова 

 

 


