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дравствуй школа, дом родной.
Всегда была моей мечтой.

Как много лет уже подряд
Ты учишь мудрости ребят?
Ведь целых восемьдесят лет
Средь многочисленных планет
Ты словно яркая звезда,
К науке нас ведешь всегда.

Стихотворение
З “Школа - это мастерская,

.        где формируется мысль под-
растающего поколения, надо крепко
держать ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее.”

— Анри Барбюс
- Мария Стамплевская 

ученица 8 класса
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Дорогие дети, выпускники, коллеги, гости нашего празд-
ника!
Сегодня мы отмечаем 80-летие нашего образовательного
учреждения.
Школа – это удивительный
мир, который соединяет
судьбы многих поколений.
Школа – это мир, который
всегда идет в ногу со време-
нем.
Школа – это ученики, выпуск-
ники, учителя, родители.
История школы – это история
каждого из нас, и вчерашнее
завтра это сегодня. И мы с
вами творим историю, про-
кладывая ту дорогу, по кото-
рой мы с вами пойдем.
Мысли, желания и труд пре-
дыдущих поколений учеников, директоров, учителей – это
успех нашего образовательного учреждения.

И я хочу сказать слова благодарности им, тем, кто заложил
традиции нашей школы, кто их сохранял и приумножал.
И сегодня в зале находятся те, кто многие годы отдали служе-
нию школе. Это директора нашей школы – Соловей Нина
Яковлевна и Ефимова Валентина Андреевна, дорогие, люби-
мые учителя-ветераны, которые всегда вместе с нами.
Я благодарю своих коллег, которые отдают свои сердца
детям, и нас всех связывает единая цель – созидание и огром-
ная любовь к профессии.
Школа – это семья со своими традициями, ценностями, шка-
тулка с которыми пополняется.
К 80-летию школы учреждены флаг и герб МБОУ СОШ с
углубленным изучением математики № 17, который разрабо-
тан членами геральдического Совета при Президенте РФ и
членами геральдического Совета при губернаторе Тверской
области.
Пусть и последующие годы в нашей школе пройдут под зна-
менем наших фамильных ценностей, пусть герб всегда соеди-
няет семью МБОУ СОШ № 17!
Будущее в наших руках! И наши успехи - это успехи нашей
страны!
С праздником, друзья! С Юбилеем!

Выступление директора школы Кучиной Е.А. на юбилейном вечере.
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Геральдика — специальная историческая дисциплина,
занимающаяся изучением гербов, а также традиций и
практики их использования. Является частью эмблема-
тики — группы взаимосвязанных дисциплин, изучаю-
щих эмблемы. Отличие гербов от других эмблем
заключается в том, что строение, употребление и пра-
вовой статус гербов соответствуют особым, историче-
ски сложившимся правилам. Геральдика точно
определяет, что и как может быть нанесено на госу-
дарственный герб, фамильный герб и так далее, объ-
ясняет значение тех или иных фигур. Корни геральдики
уходят в Средневековье, когда и был разработан спе-
циальный геральдический язык.
Не только государства и города имеют свой флаг, герб,
но и школы. Вот и у нашей школы в этом году появится
свой флаг и герб.
Флаг школы составлен на основании герба школы по
правилам и соответствующим традициям геральдики и
вексиллологии.

Описание герба: «В лазоревом поле под золотой короной о
пяти видимых зубцах, серебряная ромашка о семнадцати ле-
пестках с золотой, окаймлённой червленью, серединой и ле-
тящими по диагонали: две вверх и две вниз золотые с
серебряными крыльями пчелы».

История герба нашей школы
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Авторская группа:
Идея флага:
В.И. Лавренов, кандидат исторических наук, доцент, член Государственного геральдического совета при
Президенте Российской Федерации.
Художник:
А.В. Ушаков, член геральдической комиссии при Губернаторе Тверской области компьютерный. 
Дизайн:
А.В. Ушаков



- С какого года Вы работаете в школе?

Я работаю в школе № 17 с 1962 года. Уже 57
лет своей жизни посвящено работе с учени-
ками, увлеченными радиоэлектроникой и
изобретательством. После окончания Поли-
технического института меня направили по
распределению в эту школу, так как в то дале-
кое время особое внимание уделялось такому
предмету как «Радиоэлектроника» и в школах
не хватало специалистов.

- Чем занимаются ребята в вашем кружке?

На занятиях мы с ребятами разрабатываем
устройства будущего. На нашем счету уже 131
изобретение. Так, недавно, мы представили
зарядное устройство для будущего космиче-
ского корабля.

Радио-легенда: Анатолий Иванович Митрофанов
- Анатолий Иванович, скажите, какие изменения произошли в
нашей школе за эти годы?

Я вижу, что основные изменения в школе произошли с назначением
директором Елены Анатольевны Кучиной. Елена Анатольевна – удиви-
тельный человек, который много энергии вкладывает в свое дело.
Также изменились и ученики. Сейчас они учатся с помощью компью-
теров, в дополнительных источниках ищут нужную им информацию. В
том числе и я , узнаю много нового от ребят.

- Расскажите о наиболее талантливых ваших ребятах?

Хочу отметить Илью Бобрика, ученика седьмого класса, который сейчас создает устройство для передачи энергии без про-
водов. Вообще, при разработке новых изобретений у ребят развивается творческое мышление, они учатся думать и раз-
мышлять. Хочу сказать еще о нескольких талантливых учениках. Это - Дмитрий Ичеткин и Матвей Маньков. Очень
талантливые, способные парни, на счету которых не одно изобретение и устройство, которые мы с этой командой демон-
стрировали в Законодательном 
собрании Тверской области.
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20 сентября в ДК "Металлист" наша школа отметила
свой 80-й день рождения. Этот вечер стал местом
встречи друзей: учителей-ветеранов, родителей, взрос-
лых уже выпускников и тех,
кто сегодня работает и
учится в школе.
Все эти годы школа помо-
гает своим воспитанникам
получить крепкие знания и
обрести крылья мечтам,
воплотить их в жизнь. Учиться в школе с углубленным
изучением математики непросто, но мы надеемся, что
здесь растут счастливые люди, патриоты Отечества и бу-
дущие профессионалы своего дела. 
Многие поколения учителей внесли свой вклад в разви-
тие нашей школы. Математики: Мурзина В.М., Сапожни-
кова Н.М., Герасимов В.Я., Соловьев Д.М., Ольшанский
Б.И., Якштас З.И., Сахаров А.А.,  Гулевич С.А.; физики:

Иванова Т.И.,
Вольф П.О.; гео-
граф Принципал
Г.П., биолог Само-
йлова В.И., 
учитель 
физкультуры 
Туленкова Т.Д. и

многие другие - педагоги, которые всегда были приме-
ром трудолюбия и помогали своим ученикам получать
твердые знания. 

Почетными гостями праздника стали заместитель Предсе-
дателя Правительства Тверской области Белоцерковский
А.В., председатель постоянного комитета Законодатель-
ного собрания Тверской области по экономической по-
литике и предпринимательству Лебедев О.С., министр
образования Тверской области Коваленко Ю.Н., замести-
тель Главы администрации города Твери  по социальной
сфере Хоменко Л.Г., заместитель начальника управления
образования города Твери Моргось В.Г. 
Праздничный концерт был подготовлен творческой
командой педагогов: режиссером Минаевой В.Ю., хорео-
графом Зиновьевой Е.М., завучем Пичугиной Э.Р. - в
союзе с учащимися 7-9 классов. Хочется также сказать
слова благодарности нашим друзьям - директору Твер-
ского Вагоностроительного завода Соловей А.М. и всему
коллективу ДК "Металлист" который помогал с организа-
цией репетиций и подарил нам необыкновенно красивые
концертные номера.
С днем рождения, родная школа!

80-й день рождения
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ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ С 1939 ГОДА

Дударев
Онуфрий
Иванович
(1939-1941)

Лапин
Иван 

Алексеевич 
(1941-1947)

Овчинников
Иван 

Владимирович
(1947-1950)

Филатов 
Николай

Алексеевич
(1950-1952)
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ИСТОРИЯ МБОУ СОШ №17
В мае началось строительство здания школы на 880 мест на улице Мусоргского,
окончание постройки - 1 сентября. В новом здании разместилась мужская школа
№28. Согласно проекту здание было трехэтажным. Первым директором стал Дуда-
рев Онуфрий Иванович. До сентября 1939 года он был заведующим Калининского
облОНО. Проработал в школе до ухода в армию в 1941 году.

В первые дни войны школа была переведена в здание школы №2, расположенной
на Первомайской набережной. Директором стал Лапин Иван Алексеевич. С первых
дней войны в здании школы разместился госпиталь (сначала - советский, затем не-
мецкий), который фашисты разрушили перед тем, как покинуть город.

1 сентября в здании бывшего госпиталя открылась 17-я мужскаясредняя школа. Те-
перь это было уже четырехэтажное здание.Школу возглавил участник Великой Оте-
чественной войны Овчинников Иван Владимирович. В газете «Пролетарская
правда»от 31 августа 1939 года имеются сведения о завершении строительства сред-
ней школы у Волжского моста, рассчитанной на 880 мест. Благодаря учителю мате-
матики Мурзиной Вере Михайловне учащиеся школы становились победителями
олимпиад по математике, успешно поступали на технические специальности.
Именно в этот период работы школы появляется необходимостьразвития математи-
ческого образования.

Было принято решение на имеющейся базе открыть среднюю общеобразователь-
ную школу №17, которую возглавил Смирнов Георгий Иванович. В этот период над
школой шефствовал научно-исследовательский институт №2. Наличие сильного пе-
дагогического состава, в числе которого были учителя математики Сапожникова
Н.М., Герасимов В.Я., способствовало открытию первых математических классов.

Появляется кружок радиоэлектроники, который бессменно досегодняшнего дня
ведет Митрофанов Анатолий Иванович.

Директором была назначена Соловей Нина Яковлевна, которая продолжила тради-
ции, заложенные Смирновым Г.И., - усиление математического и естественно-на-
учного образования.

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК1 Гос. архив 
Тверской области

В газете «Пролетарскаяправда»от 31 августа1939 года имеются све-дения о завершениистроитель-ства среднейшколы у Волжскогомоста, рассчитанной на880 мест.  

«Пролетарская правда»от 3 сен-тября 1939года: "...строительствоновой школы в Волж-ском переул-ке затяну-лось. К началу учебыздание не было приве-дено в порядок.Краскана окнах и подоконни-кахбыла еще сырая».

«Пролетарская правда»от 17 сен-тября 1939года: "...согласно утвер-жденному графикушкола поВолжскомупроезду должна бытьсдана в эксплуатацию10 августа, но к этомувремени здание былоготово только на 88,5процента. Здание сданов эксплуатацию 31 авгу-ста с большими недо-статками...»
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ИСТОРИЯ МБОУ СОШ №17
Под руководством директора школы Принципал Галины Петровны завершена ре-
конструкция здания и возведена пристройка, проектирование которой началось при
прежнем директоре Coловей Н.Я.Благодаря сотрудничеству с «2 ЦНИИ МО РФ» в
школе открылся первый в городе компьютерный класс, что способствовало форми-
рованию направлений развития школьного образования.

С приходом Ефимовой Валентины Андреевны школа официально приобретает ста-
тус школы с углубленным изучением математики. 30 мая решением коллегии Депар-
тамента образования администрации Тверской области школе изменен вид на
«школу с углубленным изучением математики». В школе преподавали учителя, из-
вестные не только в нашем городе, но и за пределами области. Математики: Со-
ловьев Д.М., Ольшанский Б.И., Якштас 3.И., Сахаров А.А.; 
физики:Иванова Т.И., Вольф П.О.; биолог Самойлова В. И.

Интерес молодых горожан к школе повышался, не хватало учебных помещений для
качественной организации учебного процесса. 29 апреля Постановлением Главы ад-
министра-ции города Твери было принято решение о присоединенииздания МОУ
СОШ №23 (ул. Красина, д. 40) к МОУ СОШ №17(ныне МБОУ СОШ №17).
Школа на протяжении нескольких лет являлась лауреатом Всероссийских конкурсов
«Школа года» и награждена дипломами «За педагогическое мастерство, творческий
поиск, успехи вобучении и воспитании».
В рамках развития математического образования школьники принимают участие в
олимпиадах различного уровня. Появляются призеры не только региональных, но и
российских, международных соревнований.

Директором стала выпускница школы №17 Кучина Елена Анатольевна, которая про-
должила семейную династию педагогов, работающих, в том числе, и в МБОУ СОШ
№17. Елена Анатольевна - дочь учиетля начальных классов Поповой Г.Г.

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК1
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марте 1968 года в Калининский педагогический институт
на факультет «Физическая культура» пришел директор
школы № 17 Смирнов Георгий Иванович и выбрал в учи-
теля физкультуры  Татьяну Туленкову. С тех пор  она уже
51 год в нашей школе преподает физкультуру. Она быстро
влилась в коллектив. Вечерами играли в спортзале в на-
стольный теннис и баскетбол. С первого дня работы в
школе была выбрана физоргом. Была классным руководи-
телем нескольких выпусков.  Татьяна Дмитриевна благо-
дарна всем директорам школы, с которыми работала за
доверие и уважение к ней.  За долгие годы работы   уче-
ники школы под руководством  Т.Д. Туленковой  ежегодно
занимают призовые места  в различных соревнованиях по
самым разным видам спорта.

Татьяна Дмитриевна Туленкова
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института была направлена на работу в Комсомольск-на-
Амуре, а в 1967 году переехала с  семьей в родной город.
Трудовая деятельность началась в школе № 17 заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе, а в 1973
году была назначена директором школы. «15 лет работы в
родной 17-й школе – это второй дом и вечная любовь», -
говорит Н.Я. Соловей.  По мнению выпускников, директо-
ром  Нина Яковлевна была строгим , но справедливым. В
1982 году она была назначена руководителем отдела об-
разования Заволжского района г.Твери. В стенах 17-й
школы учился и сын Н.Соловей - Андрей, который сейчас
возглавляет Тверской Вагоностроительный завод, а также
внуки.  Разве это не счастье?

Нина Яковлевна Соловей 
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