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В этом году  Оленинской средней
школе исполняется 105 лет

За 105�летнюю историю Оленин�
ская общеобразовательная школа
прошла большой и славный путь,
наполненный праздниками и тру�
довыми буднями, трагическими и
героическими страницами. Сегодня
новое поколение педагогов и уче�
ников бережет и преумножает
школьные традиции. В юбилей�
ный год школа может по праву
гордиться как своим прошлым,
так и настоящим.

Главную роль в появлении мест�
ной школы сыграла основательни�
ца поселка Оленино помещица
Александра Сольбах. Именно при
ее содействии 15 ноября (28 нояб�
ря по новому стилю) 1911 года
была открыта Оленинская земская
школа, рассчитанная на 4�летний
курс обучения. В декабре 1912
года здесь обучались уже 63 учени�
ка. В 1917�м учебное заведение
стало школой второй ступени, а в
1932 году — средней школой,  ее
первым директором была назначе�
на Анна Смирнова. В 1938�м Оле�
нинская школа сделала свой пер�
вый выпуск.

Серьезные потери принесла по�
селку Оленино Великая Отечествен�
ная война. В годы оккупации немцы
превратили здание школы в ко�
нюшню, от учебного инвентаря
практически ничего не осталось.
Но в 1943 году после капитального

ремонта средняя школа возобнови�
ла занятия. В послевоенные годы не
было ни учебников, ни бумаги: пе�
дагоги самостоятельно искали мате�
риалы для уроков в библиотеках,
дети писали на газетах, старше�
классники сами заготавливали дрова
для отопления. Но постепенно шко�
ла обустраивалась, расширялась.
В 1960�е годы здесь обучалось уже
рекордное количество учащихся —
1,2 тыс. юношей и девушек.

На протяжении последних 50
лет каждый директор привносил
в жизнь учреждения что�то новое:
появились кружки по интересам,
живые уголки, фруктовый сад, раз�
вивалось военно�патриотическое
воспитание, регулярно устраива�
лись турпоходы. В 1975 году Оле�

нинская школа получила новое про�
сторное современное здание. При
этом продолжались лучшие тради�
ции старой школы: туристические
походы, кружки и факультативы,
занятия наукой и творчеством.

В 2007 году Оленинская школа
победила в конкурсе лучших школ,
внедряющих инновационные образо�
вательные программы в рамках
национального проекта «Образова�
ние» и получила грант президента
РФ. На следующий год средняя
школа стала базовой. В начале
2010 года вышел первый номер
школьной газеты «Alma Mater».
В 2011 году школа выиграла VI ре�
гиональный конкурс образователь�
ных учреждений Тверской области,
а на полученное материальное

поощрение было приобретено
оборудование, необходимое для
открытия школьной телестудии
«Взгляд». Создание системы допол�
нительного образования дало воз�
можность каждому школьнику реа�
лизовать свои творческие способно�
сти. Участники вокальной студии
«Камертон» и хореографического
коллектива «Пируэт» регулярно
становятся победителями район�
ных и региональных конкурсов.

Оленинскую школу по праву
можно назвать образовательным
центром района. Сегодня здесь
учатся 466 школьников. За 105 лет
учебное учреждение выпустило
126 медалистов, 77 из них получи�
ли «золото». Ежегодно выпускники
школы поступают в престижные
вузы Москвы, Санкт�Петербурга
и Твери. Большая заслуга в этом
принадлежит педагогам. Сейчас
в школе трудятся 42 учителя. Мно�
гие из них удостоены профессио�
нальных наград, пять педагогов
признаны почетными работника�
ми образования РФ, один получил
звание «Заслуженный учитель РФ».

У педагогов Оленинской школы
множество планов на будущее. Ру�
ководство школы стремится к тому,
чтобы дети ходили в школу не по
необходимости, а по собственному
желанию. Сегодня все меры по
развитию направлены именно на
достижение этой цели. Потому в
текущем году было увеличено ко�
личество мероприятий, которые
интересны именно детям, и каса�
лись они в основном спортивных
и творческих направлений.

В первую очередь это развитие
досуговых занятий для учащихся.
К примеру, недавно у нас открылся

кружок моделирования, где девоч�
ки (а может, и мальчики) смогут
сами разрабатывать и шить краси�
вую и необычную одежду.

Особое внимание уделяется
школьному телевидению. «Еще со�
всем недавно мы и не мечтали о
том, что у нашей видеостудии по�
явится собственное помещение для
работы. Но благодаря поддержке
главы района Олега Дубова недав�
но студия переехала в новое отре�
монтированное помещение, — рас�
сказала директор Ирина Дибкова.
— Осталось его немного обустро�
ить. Основное оборудование у нас
уже есть, каждую неделю ученики
самостоятельно готовят выпуски
новостей, которые сразу же появ�
ляются на сайте школы и в группе
в социальной сети».

Юбилей для школы — событие
значимое, к которому ученики и
учителя тщательно готовятся. Сво�
ими руками школьники и препода�
ватели обновляют стенды об исто�
рии родной школы. В школьном
музее создается новая композиция.
И, конечно же, учащиеся, выпуск�
ники и педагоги готовят большой
праздничный концерт.

— Главный сюрприз для школь�
ников, педагогов и гостей школы —
открытие оранжереи, — подели�
лась директор школы Ирина Дибко�
ва. — Для этого мы подготовили
одну из наших рекреационных зон.
Основой оранжереи станут цветы,
но коллекция будет постоянно по�
полняться. Здесь будут проводиться
уроки биологии, чтобы дети нагляд�
но, а не по учебникам изучали бота�
нику. Надеюсь, что оранжерея ста�
нет отличным местом отдыха для
детей и педагогов.

Школа расцветет

Экология в законе
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блем экологии. В рамках за�
седания об этом неоднократ�
но говорили наши коллеги.
Убежден, такой закон и
нужен, и важен, — сказал
Сергей Голубев.

Участники обсуждения
констатировали, что у регио�
нов, входящих в ЦФО, имеет�
ся ряд общих проблем, реше�

ние которых лежит, в том
числе, и в сфере законода�
тельства.

— Основная часть предло�
жений, поступивших от реги�
ональных коллег, относится к
необходимости внесения из�
менений в федеральное зако�
нодательство, — отметил
член Совета Федерации ФС
РФ от Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин. — Прежде

В Москве прошло заседа$
ние Совета законодателей
Центра России

В заседании принимали учас�
тие полномочный представи�
тель Президента РФ в Цент�
ральном федеральном округе
Александр Беглов, председа�
тели парламентов восемнад�
цати регионов Центра России
(члены Совета законодателей
ЦФО), общественные и поли�
тические деятели. Тверскую
область представлял предсе�
датель Законодательного Со�
брания региона Сергей Голу�
бев. В работе Совета законо�
дателей ЦФО также участво�
вал член Совета Федерации
ФС РФ от Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин.

В своем выступлении пол�
номочный представитель
Президента РФ в ЦФО Алек�
сандр Беглов напомнил, что
следующий год в России
объявлен Годом экологии.
А это значит, что вопрос ка�
чества законодательного
обеспечения охраны окружа�
ющей среды является важ�
нейшей стратегической зада�
чей на ближайшую перспек�
тиву.

— Сегодня экологическая
ситуация в регионах ЦФО да�
леко не благополучная. Одной
из наиболее острых проблем
остается нарушение порядка
сбора, хранения, переработки
и захоронения отходов произ�
водства и потребления. По
оценкам специалистов, более
80% расположенных в
субъектах ЦФО полигонов

твердых, бытовых и промыш�
ленных отходов исчерпали
свой ресурс и подлежат зак�
рытию и рекультивации, —
отметил Александр Беглов. —
В то же время многочислен�
ность и несогласованность
подзаконных нормативных
актов в сфере обращения с
отходами снижает уровень и
степень ответственности орга�
нов государственной власти
и хозяйствующих субъектов.
На это нужно обратить осо�
бое внимание.

Одной из самых проблем�
ных по�прежнему остается
система обращения с отхо�
дами. Так, по данным Рос�
природнадзора, только за пос�
ледние два года количество
мест несанкционированного
размещения отходов в России
постоянно росло. Централь�
ный федеральный округ яв�
ляется одним из лидеров в
вопросе ликвидации свалок,
но эта работа еще далека от
завершения.

Выступавшие отмечали,
что к причинам образования
несанкционированных свалок
относятся как необеспечен�
ность населенных пунктов
объектами утилизации и за�
хоронения отходов и высокие
затраты на переработку, так
и позиция самих жителей, ко�
торые зачастую выбрасыва�
ют мусор там, где им удобно.
Поэтому новая модель обра�
щения с отходами не будет
эффективной, если граждане

не осознают свою ответ�
ственность за чистоту окру�
жающей среды.

С 2017 года вступает в
силу закон «Об отходах про�
изводства и потребления»,
в том числе запрещающий
захоронение отходов, кото�
рые могут быть переработа�
ны. Перед каждым регионом

стоит задача по созданию
территориальной современ�
ной схемы обращения с отхо�
дами, включая твердые ком�
мунальные (ТКО). Эта схема
должна учитывать местные
особенности. Из восемнадца�
ти субъектов ЦФО такие схе�
мы на данный момент есть
у одиннадцати.

— Тверская область пока
относится к числу регионов,
где такая схема находится в

стадии разработки. И мы го�
товы воспользоваться опытом
коллег, включая законода�
тельное обеспечение вопро�
сов, — прокомментировал си�
туацию председатель Законо�
дательного Собрания Твер�
ской области Сергей Голубев.

Он напомнил, что в Зако�
нодательном Собрании Твер�

ской области сегодня идет ак�
тивная работа над проектом
закона «Об экологическом об�
разовании, просвещении и
формировании экологической
культуры».

— В свое время эту, безус�
ловно, правильную идею нам
предложила Волжская приро�
доохранная прокуратура.
Экологическое просвещение
и воспитание — очень важ�
ный момент в решении про�

всего, речь идет о законах,
касающихся сферы обраще�
ния с отходами производства
и потребления. Так, в настоя�
щее время не урегулирована
масса вопросов по полномо�
чиям муниципалитетов в дан�
ной сфере. Предложено вне�
сти ряд изменений в Лесной
кодекс. Также хотелось бы
обратить внимание еще на
две проблемы, которые се�
годня обсуждались и которые
напрямую касаются Тверской
области. Это экология Волж�
ского водного бассейна и ка�
чество питьевой воды.

Что касается проблемы
качества питьевой воды, то
здесь у тверского сенатора
Андрея Епишина и председа�
теля регионального парла�
мента Сергея Голубева об�
щая позиция: нужно обяза�
тельно вернуться к федераль�
ной программе «Чистая
вода», которая поможет ре�
шить вопрос как для городов,
так и для малых населенных
пунктов.

По итогам работы Сове�
том законодателей принято
решение подготовить совмес�
тное обращение в Министер�
ство природных ресурсов и
экологии РФ с предложением
ускорить принятие правовых
актов, которые установят
требования к объектам раз�
мещения твердых комму�
нальных отходов, правила об�
ращения с ними и организа�
цию госучета в данной сфере.


