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С Праздником!
МБОУ СОШ №17 февраль 2021

Дорогие 
мальчики, юноши, мужчины!!!  

    Поздравляем Вас – сильную половину человечества 
с замечательным февральским праздником – 

Днём защитника Отечества, 
призванным чествовать настоящих мужчин! 

     Желаем Вам быть надёжной поддержкой родным 
и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях, 

демонстрировать в трудных ситуациях волю, 
выдержку и стремление к победе. 

    Будьте здоровы, любимы и успешны!!!
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Удивительный Александр Семенович Мальгин
МБОУ СОШ №17 февраль 2021

20 февраля 2021 г. Романова Н.В. - председатель совета ветеранов микрорайона №16 г. Твери, 
преподаватель Тимкина В.В. и я встретились  с ветераном  Вооруженных сил и Великой 
Отечественной войны Мальгиным Александром Семеновичем.

 Александр Семёнович, полковник в отставке, кандидат 
военных наук, автор 150 научных  и учебно-методических 
трудов, литературоведческих работ, опубликованных в 
отечественной печати. Постоянно ведет работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи в школах города. В 
2006 г.  Александр Семёнович вместе со своим сыном 
Михаилом Александровичем написал военно-научный труд 
«Ратная слава Отечества», который посвящен «Дням воинской 
славы России».  

Александр Семёнович принял нас очень радушно, напоил чаем, и в очень тёплой обстановке 
мы посмотрели фильм о его жизни. У ветерана большая библиотека, в которой более 3000 разных 
книг. Я спросил его, откуда появилось увлечение собирать книги? Он ответил, что с детства любит 
книги, видимо от того, что когда-то они были недоступны. В его доме есть две памятные картины, 
одна из которых вышита его женой. Не смотря на преклонный возраст (90 лет) Александр Семёнович 
бегает по утрам в парке, пишет книги и утверждает, что хотел бы жить еще долго-долго, так как ему 
интересно. Я очень рад, что познакомился с таким удивительным человеком!

 Синицин Ярослав 5-2 класс
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 Чистая правда о страшной войне (отрывок из пьесы)
МБОУ СОШ №17 февраль 2021

О тех днях фронтовик  Букарев долго молчал. Копил мысли для книги, которую не 
успел издать.

Его воспоминания почти на 200 страницах 
машинописного текста принесла в редакцию «Тверской 
Жизни» ветеран Торжокского вагоностроительного завода 
Нина Ивановна Саенко. Она передала их  со словами: «Все, 
кто знал нашего коллегу, инженера Станислава Георгиевича 
Букарева, верили ему всегда и во всем.  Теперь его нет с 
нами». Газета опубликовала воспоминания в марте 2015 
года. 

Журналист Кира Степановна Кочеткова, которая 
готовила воспоминания к публикации, позже  на их основе 
сделала этот сценарий и любезно передала нашей школе.

 Три актера –  одна судьба, это условность, для 
более легкого восприятия текста пьесы.
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Чистая правда о страшной войне (отрывок из пьесы)
Первый:  От автора:
 Мы трое, но я один, один  из вас. Я такой же,  как вы. Был молодым, как ты. Послушай меня, ровесник!
… Я все время задаю себе вопрос: почему  так часто ворошу в своей памяти пережитое в годы войны? Это  дает знать 

о себе незаживающая сердечная рана фронтовика-окопника. Я просто хочу поведать моему любимому внуку Роме, ныне 
известному доктору Торжка, его одногодкам и их детям о своей боевой молодости, о незабываемых школьных друзьях-
комсомольцах: Гене Чаполове, погибшем в небе Кавказа, о Мише Пожарском, навеки оставшемся в партизанском лесу, о не 
вернувшихся из-подо Ржева Боре Станчице и Боре Беляеве, о многих тех, с кем воевал.  Мой  фронтовой путь закончился 
на Эльбе. 

Второй:
Еще 21 мая 1941 года, задумавшись о будущем, я записал в своем дневнике: «Может, это последнее мое мирное лето. 

А там…»
И вот – выступление Молотова… Война!
Как только вышел из дома, на меня обрушились перемены, которые внезапно произошли в жизни тихого, неторопливого 

и немноголюдного города за несколько часов. В соседнем дворе во все горло  по кому-то причитала старуха. По улицам все 
в одном направлении шли угрюмые, молчаливые мужчины с разноцветными вещмешками. Утром принесли повестку отцу. 
Мать не плакала. Замерла.

Третий:
Мы с друзьями часто собирались своей компанией на «военные советы» и решали, как нам поступить. И неизменно 

сходились на одном. Комсомольцы должны  действовать. Запальчиво, до хрипоты обсуждали планы. Дело за оружием, но 
где его взять? Нашли музейный огромный кремневый пистолет, отладили, испытали. Грому наделали страшно много – толку 
никакого. Идея лопнула.

 Собрались Петя Логинов, Ефрем Букашкин, Миша Пожарский и я. После коротких споров  было принято, на наш 
взгляд, самое мудрое решение – идти в военкомат.

На другой день я получил вызов райкома комсомола. И вот передо мной любимая учительница истории, а теперь 
первый секретарь райкома комсомола Раиса Александровна Виноградова: «Букарев, ты мобилизован райкомом комсомола 
на строительство оборонительных сооружений. Отправка сегодня в девять часов вечера с вокзала».  Мать быстро сшила из 
дерюжки вещмешок, побросал в него пару нижнего белья, краюшку хлеба, несколько вареных картофелин. Вместо девяти 
вечера состав подали только утром. К обеду он прибыл в Селижарово. Распределили нас по ротам, взводам, отделениям. 
Меня назначили командиром отделения, в котором были все мои друзья. Прибавились Боря Станчиц и Боря Беляев.

                                                                                                            (продолжение следует)

МБОУ СОШ №17 февраль 2021
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                                                              Литературная страница
МБОУ СОШ №17 февраль 2021

Год за годом раз за разом
Мы их драили всем классом,
Трудовой энтузиазм
Демонстрировал, кто мог.
Так, мечтой опустошенный,
Я склонился отрешенно
Над задачей нерешенной,
Позабыв о ней совсем.
Вдруг раздался шепот сзади:
«Помоги мне бога ради,
Дай списать с твоей тетради
Номер триста двадцать семь!»

Я очнулся. Было смутно
На душе. В окошке мутный
Зимний сумрак почему-то
Не сменялся светом дня.
Что за чертова задача?
Синус с тангенсом в придачу…
Ниспошли, судьба, удачу,
Пожалей, Господь, меня…

Гулевич Сергей Анатольевич, 
преподаватель математики

              “Школьное”
Как-то  раз, вздремнув украдкой
Над постылою тетрадкой,
Грезил я о жизни сладкой,
И мечтал: наступит час,
Распахнув пошире двери,
В счастье веря и не веря,
Сквозь распахнутые двери
Пробегу в последний раз.

О, любимой школы стены!
Я признаюсь откровенно,
Что смотреть на эти стены
Я без трепета не мог.
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Премьера спектакля “Незнайка и его друзья”
МБОУ СОШ №17 март 2021 4

Интервью с актерами школьной театральной студии «Отражение», взято 23 января 2021 года после премьеры 
спектакля «Незнайка и его друзья»
—Здравствуйте! Сегодня на школьной сцене вы сыграли 
замечательный спектакль по мотивам произведения Николая  
Носова. В главных ролях были: Шабанова Диана, Омарова 
Камиля, Серговская Анна, Васильева Нина, Аракелян Ася, 
Сычева Анна, Омарова Аида, Белянкина Полина, Бершадская 
Полина, Филатова Вероника, Левина Анна, Зиновьева 
Виктория, Щербинина Прасковья, Лашкевич Павел, Кольцов 
Павел, Зиновьев Денис, Ершихин Иван, Горишный Иван, 
Синотов Макар.
—Расскажите, как проходил процесс подготовки спектакля? 
Вам понравилось?
—Да!!! Очень!!!
—Это было долго? Сложно?
—Да, это было долго и достаточно сложно. Приходилось 
совмещать уроки, тренировки, занятия и ходить на репетиции.
—Сколько Вы готовились по времени?
—Для подготовки понадобился месяц. В основном занимались перед уроками, 2 смена для этого хорошо 
подходит.
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Статья о премьере спектакля “Незнайка”
МБОУ СОШ №17 февраль 2021 4

—Как вы попали в сферу актерского мастерства?
—Нас пригласили. Был отборочный конкурс, для 
которого нужно было прочитать стихотворение.
—Какая ваша основная аудитория?
—Наша основная аудитория – это учителя, родители и 
ученики школы.
—Есть ли какие-то идеи для дальнейших спектаклей? 
—Пока что идей нет. Мы жили этим спектаклем 
последние месяцы и выложились целиком. Чаще всего 
идеи нам подаёт Велта Юрьевна Минаева - наш 
руководитель, а затем мы вместе корректируем задумки.
—Кто еще вам помогает?
—Пичугина Элина Рашидовна – завуч и преподаватель 
музыки, а также Зиновьева Елена Михайловна – наш 
хореограф.
—Страшно ли Вам было выступать на сцене?
—Нет, было вовсе не страшно. Мы в этом деле уже не 
новички.

—Занимаетесь чем-нибудь еще помимо театра?
—Большая часть нашего коллектива занимается танцами и рисованием.

Спасибо за ответы! Желаем вам новых идей, спектаклей и премьер!
                                                                                                 Чичев Максим, 8-1 класс
                                                                                            Строгина Полина, 8-2 класс 9



Добрый день, меня зовут Виктория, и я репортер газеты «Школьный вестник». 
Мой собеседник - Булгаков Дмитрий, ученик 11-2 класса. 
            - Здравствуйте,  Дмитрий! С Вашего позволения я задам Вам пару 
вопросов, - Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
- Меня зовут Дмитрий, мне 17 лет. Я учусь в 11-2 классе, в физмате, но сдаю я 
не физику, решил, что мне интереснее другое.
- Какой предмет Вы выбрали вместо физики?
- Обществознание. Решил сменить  свой профиль  только в 11-м классе, потому 
что понял, что мне интересно другое.
- Помимо учебы Вы чем-нибудь увлекаетесь?
- Да, я занимаюсь уже 14 лет дзюдо,  с 3-го класса.  В 13 лет я стал вторым  в 
ЦФО. После этого я начал еще усерднее заниматься и добился, я думаю, 
серьезных результатов.
- Как Вы выбрали именно этот вид спорта, может быть, что-то 
подтолкнуло?

- Меня в детстве отдали в дзюдо, потому что мой тренер, Нуралиев Кахрамон Кулсахатович, был хорошим 
другом семьи, и родители решили, что  меня нужно отдать на борьбу.  Мне понравилось, потом пошли 
результаты, так что решил заниматься дальше.

- Удается ли Вам совмещать спорт и учебу?
- До 10-11-го класса спорт особо не мешал, я мог спокойно совмещать его с учебой. Правда, было много 

пропусков. После десятого класса передо мной встал выбор:  учеба или спорт. Сейчас я выбрал учебу.

МБОУ СОШ №17 февраль 2021 4
Чемпион Мира - ученик нашей школы!
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- Как складывалась Ваша, без сомнения, успешная спортивная 
карьера, какие достижения?

- В 9 классе я попал в сборную по борьбе и поехал на Чемпионат Мира 
среди школьников, где занял второе место. Помимо дзюдо, я занимаюсь 
универсальным боем, это что-то наподобие военных игр с борьбой в ринге. 
По этой дисциплине я стал чемпионом мира и трехкратным  чемпионом 
России. У меня разряд КМС  по двум видам спорта, я думаю, что к 18 годам 
мне присвоят звание мастера спорта.

- Будете ли Вы продолжать занятия спортом после выпуска?
- На самом деле, я не знаю,  буду  ли продолжать заниматься серьезным 

спортом, потому что если поступлю в ВУЗ, в который хочу, не уверен, что 
будет оставаться свободное время.

- Чем Вы планируете заниматься в будущем?
- Может быть бизнес, не знаю точно.
- Кроме борьбы у Вас есть какие-нибудь хобби?
- Я очень люблю играть в баскетбол, в свободное время часто играю, даже у нас в школе.
- Какой бы Вы дали совет спортсменам, которые не могут определиться, что им выбрать: учебу или спорт?
- Это как  сам решишь. Смотря, что для тебя в жизни важнее. Я для себя решил, что учеба важнее, хотя у меня не было с 

ней проблем. Но совмещать довольно трудно, про личную жизнь можно вообще забыть. Потому что если готовиться по-
настоящему и к учебе, и к соревнованиям, то на личную жизнь времени-то и не остается.

- Как Вы себя ощущали, когда побеждали?
- Я, честно говоря, никогда не кичился этим. Я просто встал на пьедестал и понимал, что это заслуженно,  потому что я 

знаю, каким трудом мне это далось. Когда ты встаешь на пьедестал, ты действительно понимаешь, что это все абсолютно 
заслуженно, чувствуешь гордость, что прошел этот путь, вспоминаешь начало, детство, первые медали. Когда ты стоишь на 
Чемпионате Мира, а над тобой флаг и медаль на груди – это дорогого стоит.

- Спасибо Вам большое за интервью! Желаем Вам творческих успехов и побед в олимпиадах!
                                                                                                 Семенова Виктория, 10-1 класс
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Чемпион Мира - ученик нашей школы!
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МБОУ СОШ №17 февраль 2021

 В нашем городе есть замечательный театр «Премьер», где 
рождаются прекрасные мюзиклы. Любой ребенок с 7 до 14 лет может 
стать актёром театра и 4 года заниматься хореографией , вокалом и, 
конечно, актерским мастерством.

 В мае каждого года проходит фестиваль детского мюзикла. 
Каждый курс показывает свой музыкальный спектакль, который может 
посетить любой житель нашего  города.  А на протяжении всего года вы 
можете увидеть не только выступления начинающих актёров , но и 
спектакли профессиональных актёров, например, такие как «Боинг-
Боинг-Боинг», «Дракон».

  Я занимаюсь в этом театре четвёртый год и играл уже  в трёх спектаклях: «Дюймовочка», «Кот в сапогах», 
«По дороге из желтого кирпича». У меня были роли Крота, Короля, Льва.  В этом году мы ставим спектакль 
«Рыжий, Честный и влюблённый», в котором я сыграю папу - лиса и Петруса – певуна. Мне очень нравится 
заниматься в этой театральной студии. Думаю, что я нашёл своё призвание.

   Уже девять лет в этой театральной студии играют в спектаклях  два старшеклассника из нашей школы  
Ковалев Иван из 11-1 класса и Жежель  Кирилл из 11-3 класса. Ребята пришли в «Премьер» из студии «Алые 
паруса». В 2019-20-х годах  Иван и Кирилл принимали участие в спектакле А. Володина «Две стрелы», где Иван 
сыграл роль Ушастого, а Кирилл – Человека боя. На областном фестивале в октябре 2021 года  этот спектакль 
стал лауреатом I степени, а Кирилл получил диплом за лучшую мужскую роль. В 2021 году вышел спектакль 
«Обыкновенное чудо», в котором у Ивана была роль Волшебника, а у Кирилла – Министра-администратора. 
Ребята собираются поступать в театральные вузы.

    Мы будем рады видеть всех ребят и учителей на наших спектаклях!
    Театр находиться по адресу: ул. Желябова. 22 (в помещении школы № 12).             

                     Синицин Ярослав, 5-2 класс                                                                             

Театр “Премьер”
4
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МБОУ СОШ №17 февраль 2021

С 28 января по 20 марта в музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной (площадь Славы) 
проходит замечательная выставка народной студии авторской куклы «Вдохновение» из г. Удомля 
«Кукольный бенефис». Выставка приглашает всех отправиться в мир сказок и фантазий. 

Вас ждут любимые персонажи  русских и зарубежных сказок, знаменитые киногерои, персонажи 
известных картин, мифические герои и многие другие… Работы удомельских мастеров отличаются 
высоким художественным и профессиональным уровнем. Невозможно не поддаться обаянию кукол, 
представленных на этой выставке.  Обязательно посетите выставку, получите истинное удовольствие!

Кисель Нина Николаевна

Выставка кукол в Твери
4

13



МБОУ СОШ №17 февраль 2021
Нас пригласили во Дворец

На левом берегу реки Волги расположилось одно из прекраснейших зданий Твери – Императорский Путевой Дворец 
или Тверская областная картинная галерея. Именно туда ученики нашей школы направились 4 февраля 2021 года в 
поисках прекрасного. 

В далеком 1763 году Тверь сгорела и от 
деревянного города почти ничего не осталось, 
Екатерина II первой пришла на помощь.   
Императрица выделила внушительные суммы на 
застройку. Уже через четыре дня после пожара 
прислала сюда лучших зодчих, велев возрождать 
город в европейском стиле: по образцу Версаля, 
Рима и Петербурга. Тогда же родилась идея 
построить каменный дворец на месте сгоревшего 
архиерейского дома. Екатерина хотела, чтобы 
Тверь стала образцом для всех городов. Так в 
народе появилась поговорка «Тверь-городок - 
Петербурга уголок». 

12 февраля 1767 года царица впервые 
остановилась в новом дворце, где для неё 
выделили аж двенадцать комнат. В последствии 
Путевой дворец Александр I подарит своей 
сестре Екатерине Павловне, которая превратила 
его в один из центров светской жизни страны и 
модный литературный салон, где собиралось 
высшее общество, куда приезжали многие 
выдающиеся люди из Москвы и Петербурга.

4

14



МБОУ СОШ №17 февраль 2021
Посещение Путевого дворца

Путевой дворец встретил нас гербовым залом. Своё название зал получил из-за висящих на стенах гербов: 
герб Санкт-Петербурга, Москвы и городов Тверской губернии. А над камином висит родовой герб Романовых, на 
котором изображен золотой грифон на серебряном фоне с небольшим черным орлом с поднятыми крыльями и с 
львиными головами на хвосте. Там же на стене великолепный портрет молодого князя Николая Александровича 
(Николая II) в парадной голубой форме. Еще семилетним ребенком Николай был зачислен в Эриванский полк, в 
котором через год получил свой первый офицерский чин прапорщика. В 12 лет он уже поручик, в 19 лет 
становится штабс-капитаном, в 24 получает звание полковника.

Проходя по залам картинной галереи, мы 
узнали, что изображение разрушенных колонн на 
портрете означает, что картина писалась после 
смерти человека, нарисованного на ней. В конце 
экскурсии нам посчастливилось увидеть несколько 
оригинальных картин известного тверского 
художника А.Г. Венецианова и его учеников.

Наша школа хочет выразить большую 
благодарность за возможность посетить 
Императорский Путевой Дворец! Обязательно 
сходите посмотреть на его прекрасный интерьер, 
величественные залы, картинную галерею и 
послушать замечательную экскурсию. 

Зайцева Арина 8-5 класс

4
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Совсем скоро в нашей школе можно будет услышать множество интереснейших выступлений, на которых Вы 
можете побывать до и после Дня науки (18 марта). Мероприятия будут проходить с 16 марта в школьном музее. 
Пополните свою “библиотеку” знаний следующим материалом:

1. Об освобождении города Калинина 80 лет назад расскажет Плакунова Оксана, учащаяся 10-3 класса. 
Проект, возникший из констатации факта "ни улиц, ни имён, ни прошлого Твери мы толком не знаем". О событии 
судьбоносном для города, а также для истории всей России, крайне полезно знать учащимся. 

Состоится выступление 16 марта в 13.20 ч., лекция займёт всего полчаса.
2. "Краеведение и родоведение", выступают кураторы школьного музея – Прокофьева С.Г. совместно с 

Мишиным Д.Д. Первая часть рассказа повествует о том, кто, когда и как стал изучать Тверской край, а вторая - о 
такой науке, как родоведение, чем она может Вам пригодиться. Для общего развития будет очень интересно 
послушать 19 марта в 17.00 ч.

3. Лекция “О методе управления проектами” от Подколзина Николая из 8-1 класса. Николай – нынешний 
глава школьного самоуправления, а также победитель Всероссийского соревнования “Робохакатон” по направлению 
"Системы управления автономным движением мобильных роботов". Лично слушал Николая, подкупающая манера 
изложения и очень продуманные выступления. Ясно, что каждое слово подобрано тщательно. Скучно не будет!

Пройдет 29 марта в 13.20 ч. и продлится полчаса.
4. "Обзор развития средств индивидуальной защиты (противогазов) в Новейшее время". Проводить обзор 

31 марта в 13.20 ч.  будет ученик 9-5 класса - Погодин Василий. Он владелец коллекции противогазов, знаток 
деталей и любопытных фактов, хороший рассказчик. Лично, очень советую послушать, тема интересная, а 
послушать её в таком исполнении – практически бесценно! Продлится событие 60 минут  - для очень усидчивых 
слушателей!
  Каждая лекция будет прочитана живым русским языком, хорошо подготовлена и интересна для 
прослушивания.  Советую зайти в школьный музей и культурно обогатиться. 

 Соколов Егор, 8-5 класс

Неделя вокруг Дня Науки в школе
4
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А вы знаете такие цифровые стихи?

4
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Вопрос “Школьного вестника” №3: "Почему ты хочешь ходить в школу..."

"Я хочу ходить в школу, потому что в школе я встречаюсь со 
своими друзьями. В школе я получаю новые знания. У нас в школе 
очень хорошие учителя, которые все понимают. И, конечно же, 
отличная библиотека." 

                                       Салтыкова Софья, 5-2 класс

"В школу нужно ходить, чтобы получать знания, развивать мышление, 
учиться говорить и писать правильно. Нужно стараться учиться,      
и тогда я добьюсь всего, чего хочу." 

Карюк Кира, 5-2 класс.

Лучшие ответы на вопрос нашей газеты № 3
4
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«Я пойму, что я 
счастлив(а), когда...?»

Ответы приносить в школьную 
библиотеку, 
лучшие  из них будут  
опубликованы в следующем 
выпуске.

Вопрос номера
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