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Фотогалерея «Школьные традиции»

Посвящение в первоклассники

Праздник Осени

Итоги школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады
С 20 сентября по 30 октября проходил школьный этап Всероссийской предметной
олимпиады школьников. Школьные предметные олимпиады в нашей школе прошли
организованно и в соответствии с

приказом, утверждающим график проведения

олимпиад и состав предметных жюри.
Школьные олимпиады проводились по текстам, составленными муниципальными
предметно-методическими комиссиями. Всем участникам олимпиады выдавались
готовые задания. В олимпиадной работе было указано количество баллов за
выполнение каждого задания, имелись теоретические, практические и творческие
блоки. Необходимо отметить, что в школьном туре олимпиадные задания, как
правило,

требовали

от

учащихся

нестандартного

подхода

для

выполнения,

использования логики, проявления творчества и индивидуальности, инициативы.
Олимпиады прошли по 19 предметам: английскому языку, физике, литературе,
географии, немецкому языку, математике, ОБЖ, русскому языку, обществознанию,
информатике, биологии, истории, экологии, праву, экономике, искусству (мировой
художественной культуре), технологии, физической культуре, химии. В олимпиадах
приняли участие 192 человека. Наиболее активно приняли участие школьники в
олимпиаде по русскому языку, математике, биологии, экологии, технологии. Самыми
активными были учащиеся 10 классов и 11 классов. Впервые в этом году в школьном
этапе приняли участие четвероклассники.
Педагоги нашей школы могут гордиться успехами своих учеников.

По итогам

школьного тура 102 школьника стали победителями и 187 призѐрами. Они вошли в
состав команды участников муниципальной олимпиады и будут защищать честь
школы на районном уровне.
Особенно успешно выступили на школьных олимпиадах Сагитова Аделина
Тимуровна, ученица 7б класса (победитель и призѐр в олимпиадах по русскому языку,
литературе, обществознанию, биологии, математике, немецкому языку, ) Суханова
Диана Юрьевна 8 а класс (победитель и призѐр в олимпиадах по истории, литературе,
физике, ОБЖ, физической культуре), Дементьева Полина Алексеевна, ученица 9Б
класса (русский язык, литература, история, биология, экология, химия), Порываева
Екатерина Александровна, ученица 10 а класса (русский язык, английский язык,

обществознание, экология), Воронцова Александра Александровна, ученица 10 б класс
(литература, история, право, химия, технология, ОБЖ, МХК), Жукова Александра
Алексеевна, ученица 11б класса (русский язык, английский язык, история,
математика).
Н.Е. Самсонова, заместитель директора по методической работе.

Муниципальная школа подготовки к олимпиадам
по химии и математике «ЮНЫЕ ОЛИМПИОНИКИ» - 2017

Одним из важных направлений работы школы является организация работы с
одаренными детьми и талантливой молодежью во внеучебное время. Важнейшим
компонентом школьного образования России является ориентация на практические
навыки, на способность применять знания, саморазвитие и самосовершенствование.
Свободное от уроков время

школьника может быть ценнейшим ресурсом

самообразования и дополнительного образования.
В нашем районе проходит достаточно много мероприятий для школьников по
развитию и реализации интеллектуального и творческого потенциала. Однако, не было
направления, связанного с подготовкой школьников к олимпиадам, поэтому и
появилась идея создания муниципальной школы.

30-31 октября

2017 года в МОУ «ЛСОШ№2» состоялась первая муниципальная

школа подготовки к олимпиадам по химии и математике «ЮНЫЕ ОЛИМПИОНИКИ»,
в работе которой приняли участие 40 учащихся 8-10-х классов СОШ№1, СОШ№2,
СОШ№7, Калашниковской СОШ, победителей и призеров школьных олимпиад.
Целью школы является подготовка школьников к олимпиадам

– развитие

интеллектуальной, творческой и волевой сферы личности средствами обучения
решению нестандартных задач.
Работа строилась так, чтобы все участники смогли повысить свой математический и
химический уровень, поучаствовать в интеллектуальных играх, познакомиться с
химическими и математическими процессами на промышленных предприятиях
города, узнать о новом в науке.
Для реализации замысла были привлечены учителя химии и математики высшей
категории МОУ «ЛСОШ №2» Абрамова С.И., Самсонова Н.Е., Корытникова Т.В.,
Белякова О.В.
Участники школы были разделены на 2 группы: 8-9 класс и 10 класс. Каждая группа
по очереди занималась сначала математикой, а потом химией. Разбор олимпиадных
заданий происходил таким образом, что задания сочетали в себе и олимпиадный
уровень, и уровень ОГЭ-ЕГЭ, а школьники смогли проявить себя, решая сложные
задачи.
Чтобы школьникам не было слишком утомительно, каждая группа сыграла в
интеллектуальную математическую игру «Морской бой», разработанную учителем
математики Беляковой О.В. Тема игры: «Реальная математика», в которой были задачи
на проценты, на вероятность, задачи с практическим содержанием, задания из ЕГЭ.
Целью данной игры было формирование навыков решения нестандартных задач,
задач-шуток; создание условий для углубления знаний при решении текстовых задач.
Правила игры аналогичны правилам всем известной игры морской бой, но удачное
компьютерное сопровождение помогло сделать игру ярче и создать дух соревнования.
Учитель отметил высокий уровень подготовки всех учащихся и большую активность.
Команды были смешанного состава, а сотрудничество – на высшем уровне.

Химический

эксперимент

был

подготовлен

в

соответствие

с

требованиями

региональной олимпиады. Участники школы решали экспериментальные задачи на
распознавание веществ с помощью качественных реакций. Эти задания помогли
школьникам понять значение аналитической химии и познакомиться с профессиями,
которые еѐ применяют.
В рамках школы «Юные Олимпионики» решались задачи обеспечения знакомства с
местными промышленными предприятиями, создание условий для формирования
коммуникативной компетенции. В первый день школьники посетили ООО завод
светотехнических изделий «Светотехника» и ОАО Лихославльский радиаторный
завод. Руководители предприятий с удовольствием откликнулись на просьбу
познакомить детей с химическими и математическими процессами на промышленном
производстве. Многие дети никогда не были на этих предприятиях, поэтому
удивились, как организовано производство, какие новые технологии используются,
зачем нужен химический анализ и математическая обработка результатов в
информационном центре, какие материалы используются, что делают рабочие.
Лекция о новых химических элементах познакомила учащихся с решением
Международного союза теоретической и прикладной химии назвать четыре новых
химических элемента, которые им рекомендовали их первооткрыватели, следующим
образом: Нихоний (Nh) для элемента 113, Московий (Mc) для элемента 115,Теннессин
(Ts) для элемента 117, Оганесон (Og) для элемента 118. Все четыре элемента были
искусственно получены в последние годы методом обстрела тяжелых элементов
ионами более лѐгких. Из-за значительного веса все они являются короткоживущими, с
типичным периодом полураспада, измеряемым в миллисекундах.

Завершила второй день работы рефлексия. Школьники дали высокую оценку
проведенному мероприятию и очень сожалели, что было всего два дня и только по
двум предметам. В своих отзывах они написали о хорошей атмосфере, о том, что было
очень познавательно и увлекательно, что познакомились с новыми друзьями, написали
стихи и обещали вернуться еще. Преподаватели отметили, что в школе «Юные
Олимпионики» было интересно и легко работать, школьники хорошо и активно
решали задачи, вникали в сложные рассуждения и были очень заинтересованы в своих
достижениях. Задача достижения устойчивого эмоционально-позитивного отношения
к изучению математики и химии в рамках муниципальной школы «Юные
Олимпионики» решена.
С.И. Абрамова, учитель химии.

Посвящение в первоклассники
В последний день первой четверти в стенах школы у учащихся первых классов
прошло традиционное праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники»,
подготовленное организаторами Виноградовой Н.А. и Мартыновой И.В. Два месяца
ребята проучились в стенах школы. За это время они многому научились, многое
узнали. И вот настало время стать полноправными членами школьной семьи.

В этом году в нашей школе три параллели – 1 «А» класс (классный руководитель
Смирнова О.И.), 1 «Б» класс (классный руководитель Орлова И.В.), 1 «В» класс
(классный руководитель Кривошея Т.Д.). Всего 74 ученика.
Совсем недавно их называли «дошколятами», а теперь о них говорят «ученики»…
Чтобы ребята почувствовали эту разницу организаторы праздничного мероприятия
приготовили и провели для них «испытания»: это были и задания на внимание, игры,
загадки – обманки. Были номера и с танцами, первоклассники с удовольствием
повторяли и танцевали все показанные движения. Конечно же, была и литературная
минутка, ребята читали стихотворения о школьной жизни.
Посвящение

в

первоклассники

–

это

замечательная

традиция,

старательно

поддерживаемая педагогами нашей школы, это первый робкий шаг учащихся на пути
к знаниям, которое со временем станет частью их жизни. Да и сами учащиеся
готовились к этому событию, придирчиво выбирая в магазинах парадные костюмы, в
которых не стыдно было бы показаться перед сверстниками. Кстати, выбор
большинства пал на школьную форму одежды, видимо, роскошные платья в пол и
кричащие фраки медленно, но верно, выходят из моды, уступив место строгому
классическому стилю.
Со

всеми

испытаниями

первоклассники

справились

на

"отлично".

присутствующие на празднике убедились - в школу пришли талантливые дети!

Все

Праздничное мероприятие прошло в доброй, уютной обстановке. Было очень весело,
с лиц ребят, родителей и гостей « не сходила улыбка».
В финале - все первоклассники поднялись на сцену, где дали педагогам и родителям
торжественное

обещание

хорошо

учиться,

держать

в

порядке

школьные

принадлежности и дорожить честью школы. Ну и родители поклялись, что будут во
всѐм помогать ребятам. Затем педагоги вручили детям сладкие призы и памятные
эмблемы. Закончилось мероприятие вручением дипломов первоклассникам!
И.В. Мартынова, Т.Д. Кривошея, учителя начальных классов.

Праздник Осени
Осень … Прекрасное и красивое время года.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
И действительно, можно ли не любоваться осенью? В разгар осени, накануне
осенних каникул, во 2 «а» классе прошел «Праздник Осени», где каждый ученик
проявил свои творческие возможности и артистизм. Ребята читали замечательные
стихи русских поэтов об осени, исполнили красивые песни, зажигательно танцевали.

Главной гостьей праздника стала сама Волшебница Осень в исполнении
Степановой Даши. Она пришла со своими дочками Сентябринкой (Смирнова
Вероника), Октябринкой (Александрова Олеся) и Ноябринкой (Никифорова Пелагея).

Родители с удовольствием посмотрели веселую сценку «Спор овощей»,
прекрасно исполненную ребятами.
И хотя на дворе - слякоть и холод, в зале царила теплая, доброжелательная
атмосфера. Ведь осенний праздник – это море улыбок и веселья. В заключении Осень
одарила всех ребят осенними подарками. Все остались довольны и счастливы

Е.В.Яковлева , учитель начальных классов.

Немецкий – легко и весело
С 1 сентября 2017 года в нашей школе образован гимназический 5б класс. Для
усиления гуманитарной составляющей учебного плана и в соответствии с ФГОС ООО
введѐн второй иностранный

язык. Учитель Журавлева Марина Валентиновна

готовилась к этому заранее. Школа стала участницей проекта «Немецкий – первый
второй иностранный», учитель активно участвовала в работе обучающих семинаров
на базе ФГБОУ ВО Тверской государственный университет (Факультет иностранных
языков и международной коммуникации), МОУ СОШ №35 с углублѐнным изучением
немецкого языка, Тверской региональной ассоциации учителей и преподавателей
немецкого языка,

сотрудничала с Гѐте

Институтом г. Москва. Школа получила

бесплатные учебники для изучения второго иностранного языка, дидактические
материалы находятся в открытом доступе в Интернете и могут при желании
использоваться учениками и их родителями.
17 ноября прошѐл открытый урок в 5 б классе. На уроке присутствовали учителя МОУ
«ЛСОШ №2»: Орлова И.В. – учитель начальных классов, Патрикеева Т.А., учитель
английского языка, руководитель РМО учителей иностранного языка, Корытникова
Т.В. – классный руководитель 5 б класса. «Немецкий – легко и весело» - вот девиз
под которым прошѐл весь урок. Учитель говорила почти всегда на немецком языке, и
ребята еѐ понимали. Песня «Я музыкант», которая была удачно инсценирована
ребятами, дала положительный настрой на весь урок. Исполняли песню хором и
сольно и, казалось, что ребята знакомы с языком не первый год. Было много игровых
моментов, занимательных вопросов, интересных заданий. Учитель

ненавязчиво

подводила пятиклассников к самостоятельным выводам и требовала полных и
грамотных ответов, которые начинались словами «Я думаю, я полагаю, я считаю….»

Ребята, рассматривая картинки, предложенные учителем, смогли угадать тему урока
«Числительные». Работая в группах,

пятиклассники самостоятельно пытались

вывести правило образования числительных. А когда пришли к выводу, что
числительные от 0 до 12 нужно выучить, то делали это в игровой форме. Быстро
освоив правила игры, которые объяснила Марина Валентиновна, ребята ловко
выполняли команды ведущего, тем самым закрепляя новые

числительные.

Пятиклассникам было интересно и весело, с их лиц не сходили улыбки. Было много
диалоговых форм выполнения упражнений, ребята отвечали на вопросы, выполняли
задания в рабочей тетради. В конце урока была проведена первичная проверка
полученных знаний - небольшой диктант, и ребята убедились, что числительные
усвоены. Уходили с урока в твѐрдом убеждении, что гимназисты изучают второй
иностранный язык легко и весело.
Н.Е. Самсонова, заместитель директора по НМР.

«Экологические тропы Лихославльского района»
24 октября ребята из 9 «в» класса побывали в районной библиотеке имени В.
Соколова, где сотрудник библиотеки Е.А. Макарова представила новый электронный
краеведческий альбом «Экологические тропы Лихославльского района».
Во время презентации, мы узнали много нового о нашем районе.
рассказали о самых интересных экологических достопримечательностях.

Нам

Как оказалось, в нашем районе 13 охраняемых природных объектов: это и
старинные, и современные парки, малые и большие реки, щедрые на природные дары 11
болот, леса и водохранилища района.
Сначала нам предложили ответить на вопросы викторины, для многих
оказались сложными. Это ещѐ
мест, которые очень красивы:

они

раз доказывает, что в нашем районе много загадочных
аллея в посѐлке Льнозавода и аллея Шумана в

Сосновицах, а ещѐ на территории нашего района очень много родников с чистой,
прозрачной и, как сказала Елена Алексеевна, вкусной водой. А ещѐ район богат ягодами,
грибами, которые привлекают жителей.

Слушая рассказ, мы не только любовались красотами района, но и узнали, что, к
сожалению, вмешательство человека в природу приводят к негативным последствиям,
это касается, прежде всего, рек, вернее того, во что они превратились.

Елена

Алексеевна

с

любовью

комментировала фотографии, собранные

работниками библиотек района, а мы, глядя на них, мечтали побывать там.
Мария Пантюшенко, кружок «Юный журналист».

«Спорт любить – здоровым быть»
9 ноября в МОУ «Лихославльская средняя общеобразовательная школа №2» прошел
праздник «Спорт любить – здоровым быть», посвящѐнный открытию спортивного
зала. Гостей по русской традиции встретили хлебом-солью. Хор мальчиков 11-го
класса исполнил удалую песню о богатырской силе и любви к Родине, задав
мажорный тон данному мероприятию.

На открытии зала в торжественной обстановке директор школы Ольга Юльевна
Патрикеева с гостями перерезали ленточку, дав «Старт» жизни новому помещению.
Со словами приветствия выступили Светлана Викторовна Вихорева – представитель
Министерства образования Тверской области, Сергей Алексеевич Алексеев –
заместитель

Главы

Администрации

Лихославльского

спортсмены и другие гости нашей школы.

района,

выпускники-

На празднике были

представлены

показательные выступления

школьных

спортивных секций по футболу, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, в
которых занимаются наши ученики. За многолетнюю жизнь у школы сложились свои
спортивные традиции, выпущено не одно поколение ребят, прославивших спорт. Вот
уже пять лет МОУ «ЛСОШ №2» одерживает победу в гражданско-патриотической
акции «Снежный десант». В этом году заложена ещѐ одна традиция – школьники
вступили

в

«Юнармию».

Открытие

спортивного

зала

является

прекрасной

возможностью для улучшения здоровья и досуга учащихся. Здесь будут проводиться
школьные, районные соревнования. Коллектив школы уверен, что с той материальной
базой, которая в школе появилась, спортивные достижения учеников будут гораздо
выше и, кто знает, возможно, кто-то из наших ребят станет известным российским
спортсменом.
Михаил Иванов, ученик 11 «Б» класса.

«Нас пригласили во Дворец»: проект продолжается

Любой музей есть память о веках.
Творенья от начала мирозданья,
Любое человечества созданье
В картинах, письменах, стихах.
9 ноября нам повезло, мы стали участниками Проекта «Нас пригласили во
Дворец», который

реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени. Игорь

Михайлович считает, что все школьники Верхневолжья должны иметь возможность
посетить бывшую резиденцию русских монархов.

Реставрация

Императорского

дворца

проводилась

в

рамках

проекта

Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование
культурного наследия в России». Объем финансовых средств, выделенных из
федерального бюджета и займа Всемирного банка, составил 3 миллиардов 18
миллионов 900 тысяч рублей. Из регионального и местного бюджетов выделено более
1 миллиард 178 миллионов рублей.
Путевой дворец был построен по приказу Екатерины Второй, которая 8 раз
побывала в Твери. Дворец несколько раз перестраивали самые известные архитекторы,
среди которых М. Ф. Казаков, П. Р. Никитин, К. И. Росси, А.И. Резанов и другие.
Архитектурный комплекс пришлось восстанавливать по старинным открыткам
и фотографиям. К радости реставраторов, их сохранилось достаточно много, ведь еще
до революции Путевой дворец был одной из ключевых достопримечательностей
Твери. В нем воссозданы до мелочей все элементы интерьера.

Мы увидели парадную лестницу, которая кажется невесомой, несмотря на то,
что она из гранита. Один из залов называется - «Карамзинский», потому что именно в
этом зале читал свои главы из «Истории государства Российского» Александру
Первому Н.М. Карамзин.

Находясь в Бальном зале, представляешь, что сейчас зазвучит музыка, и по
кругу будут вальсировать пары в бальных платьях.
В

Гербовом зале - на стенах гербы уездных городов, ларец, подаренный

известному генералу Гурко, портреты Александра III и Николая II.
В Голубой гостиной - мебель из имения князя Куракина и стол, который по его
словам, ему подарил сам Наполеон.
Лиловый кабинет принадлежал хозяйке – Екатерине Павловне, жене принца
Ольденбургского,

любимой сестре Александра Первого. Именно к ней сватался

Бонапарт Наполеон, но услышал ответ: «Я скорее пойду замуж за последнего русского
истопника, чем за этого корсиканца».
На стенах – портреты Александра Павловича, великой княгини и Екатерины
Великой, именно в честь нее получила своѐ имя Екатерина Павловна.

Глядя на

интерьер, кажется, что пройдѐт мгновенье и в кабинет неслышно войдѐт
очаровательная Екатерина.
Не

меньшее впечатление оставляют и другие помещения. В двух залах

размещается экспозиция картинной галереи. Она содержит полотна Айвазовского,
Рериха, Репина, Серова и других выдающихся живописцев.
Впечатления, которые мы получили после посещения залов Путевого дворца
останутся надолго, хочется вернуться ещѐ раз, чтобы пройтись по тихим залам этого
замечательного исторического комплекса.
Алина Иванова, кружок «Юный журналист».

Экскурсия в Вышний Волочок
14 октября ученики начальной школы посетили один из древнейших городов
нашей области – Вышний Волочок. В ходе экскурсии дети узнали об истории города,
его историческом прошлом.

Ребята посетили потрясающий музей, где представлены предметы каменного
века, находки животного доисторического мира, окаменелости, бивни мамонтов,
мохнатых носорогов, прекрасные чучела животных обитающих в этих краях, находки
средневековья, макеты, предметы петровской и екатерининской эпох.

Одна из экспозиций музея посвящена городской водной системе, уникальному
гидротехническому сооружению XVIII-XIX веков, по каналам которого доставляли
товары в Санкт-Петербург.

Наибольший интерес у школьников вызвал раздел музея, посвященный природе
региона, где можно увидеть образцы мехов различных животных и даже попробовать
их на ощупь. Здесь нас встретили рысь, кабан, лиса, другие животные и птицы. С
некоторыми из них ребята даже не побоялись сфотографироваться.

Также ребята посетили художественный отдел, где демонстрируются работы
местных художников. Здесь были представлены замечательные работы удомельских
кукольников. Дети узнавали любимых героев сказок и мультфильмов.

А закончилось наше путешествие театральным представлением «Пират
Антошка». Это поучительная история о том, что без знаний – никуда! Даже
беззаботный неуч и хулиган Антошка, пройдя целую школу опасных для жизни
испытаний и приключений, понимает, что надо учиться.

Е.В. Яковлева, учитель начальных классов.

Карельские посиделки
19 октября 2017 года в нашей школе прошел праздник «Карельские посиделки»,
посвящѐнный 400 – летию переселения карел на Тверскую землю.
Целью праздника являлось сохранение карельских обычаев, народных традиций,
фольклора, музыки, предметов материальной и духовной культуры народов Карелии;
научить видеть и ценить прекрасное в народном творчестве; воспитать на
краеведческом

материале

думающую,

творческую,

свободную

личность,

связывающую воедино опыт прошлого и будущего. Праздник «Карельские посиделки»
был посвящен традициям и обычаям карел.

Под руководством педагогов школы (Виноградовой Н.А, Мартыновой И.В.,
Соловьѐвой М.В.) дети подготовили замечательные творческие номера, которые
раскрывают традиции и обычаи карельского народа. Это и карельские песни, танцы,
игры, сказки, инструментальные композиции, хороводы.

Праздник получился очень насыщенным, веселым, добрым, красивым. Все ребята и
педагоги были одеты в карельские костюмы, актовый зал оформлен в стиле карельской
избы, были представлены предметы карельского быта, выставка рисунков и поделок
ребят, что еще более наглядно представляло жизнь карельских крестьян.

Кульминацией праздника было угощение всех участников и гостей карельскими
калитками!
И.В. Мартынова, учитель начальных классов.

Карелы и православие
23 октября учащиеся школ района совершили поездку в село Толмачи. Началось
путешествие с Лихославльского храма Успения Божией Матери. Отец Николай провел
молебен на начало благого дела. Ребята

и учителя получили благословение и

отправились в село Толмачи.
Время в дороге пролетело незаметно, и вот мы уже на месте.

Радушно

распахнула для нас свои двери Толмаческая библиотека. Еѐ хозяйка, Зотикова Татьяна
Васильевна, рассказала нам о своей краеведческой работе, показала собранные
материалы по истории села и окрестностей, познакомила с удивительными
экземплярами фонда библиотеки на русском, карельском и финском языках, поведала
об истории села, о появлении карел на этой земле. Затем Татьяна Васильевна провела
всех в музей карельского быта.

Много интересного и необычного услышали и увидели здесь участники поездки.
Не обошлось и без фотосессии, всем хотелось запечатлеть удивительные предметы
старины. После Библиотеки мы отправились в храм Богоявления Господня. На
крыльце всех встречали матушка Татьяна и отец Сергий. Они рассказали об истории
храма, провели экскурсию по церкви, поведали о житиях некоторых местных святых.

Конечно, еще очень много восстановительных работ требуется для храма, но, к
сожалению, средств немного, да и прихожан мало. Хочется верить, что найдутся люди,
которые не обойдут стороной такой красивый памятник архитектуры и церковь будет
восстановлена.
Далее, в здании Толмачевской школы состоялась конференция по теме «Карелы
и

православие».

Учащиеся

подготовили

интересные

выступления:

«История

расселения карел на Тверской земле, «Становление православия у карел, «Храмы,
построенные карелами в Лихославльском районе», «Особенности карельской избы»,
«Рубашка - основа женского народного костюма», «Карельские сказки», совершили
виртуальное путешествие в карельскую кухню.

В заключении О.М. Домышева, учитель Толмачевской школы, исполнила песню
на карельском языке. А после

конференции всех ждал обед в школьной столовой с

горячими карельскими пирогами.

Программа поездки была очень насыщенной и интересной, всю обратную дорогу
участники делились впечатлениями об увиденном и услышанном. Хочется верить, что
работа по изучению истории храмов Лихославльской земли и истории сел нашего
района будет продолжена.
Т.В. Пышная, учитель истории,
обществознания и ОДНКНР

