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График начала учебы  школы: 

I смена—1а, 1б, 1в, 2в, 4а, 4б, 4в классы 

II смена—2а, 2г, 3а, 3б, 3в классы  

Старая школа 

1 смена 
1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20  

2 смена 

1 урок 13.00-13.40 

2 урок 13.50-14.30 

3 урок 14.50-15.30 

4 урок 15.40-16.20 

5 урок 16.30-17.10  

Академия 

8.00 – 2б, 9, 11 классы 

9.00 – 5,6,7 классы 

10.00—8 и 10 классы 

График посещения столовой: 

Академия: 

9.45– 2б, 9а, 9б, 11 
10.45-5а, 5б, 5в 
11.45– 6а, 6б, 6в 
12.45– 7а, 7б, 7в 
13.45– 8а, 8б, 10 
Старая школа: 
9.30 –1а, 1б, 1в, 2в 
10.30-5а, 4б, 4в 
14.30-2а,2г, 3а,3б,3в 
 
Цены на питание: 

1) 75 рублей  обед с первым блюдом  

2) 65 рублей  обед  без первого 
В свободной  продаже: 

 Пйрожкй, чай , шоколадкй  

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

Продолжительность учебного периода: 
 

1 четверть: 01.09.2022-28.10.2022  
2 четверть: 07.11.2022-28.12.2022 
3 четверть: 10.01.2023-17.03.2023 
4 четверть:  27.03.2023-31.05.2023 
 
Канйкулы: 
Осеннйе: 29.10.2022-06.11.2022 (9 дней ) 
Зймнйе: 29.12.2022-09.01.2023 (12 дней ) 
Весеннйе: 18.03.2023-26.03.2023 (9 дней ) 
 
Дополнйтельные канйкулы первокласс-
нйков: 20.02.2023-26.02.2023 (7 дней ) 

В 2022-2023 учебном году обучение будет проходить в 2х корпусах. 
  

Корпус начальной школы  (далее Старая школа) остается по прежнему 
адресу:  

д. Горютино, д.1Б 
 

Основная и старшая школа будет заниматься в 1 корпусе ТГСХА (далее 
Академия), расположенному по адресу: 

Школьная ул., 8, посёлок Сахарово, Тверь  
 

Список кабинетов по этажам, корпус «Академия» 
 

1 этаж 
 

Столовая  

104 кабйнет раздевалка 8Б, 8А, 7А, 7В, 7Б 

107 кабйнет раздевалка 5В, 2Б, 5Б 

108 кабйнет фйзкультура Иванов Юрйй  Сергеевйч 

111 кабйнет технологйя мальчйкй Мйшйн Юрйй  Алексеевйч 

112 кабйнет бйблйотека Алексеева Татьяна Павловна  

113 кабйнет ОБЖ Белогрудов Вадйм Геннадйевйч  

114 кабйнет раздевалка 5А, 6А, 6В, 6Б, 9А, 9Б, 10 

116 кабйнет технологйя (девочкй) Вйноградова Наталья Алексеевна 

 

2 этаж 

201 кабйнет русскйй  язык й лйтература Лйсовая Эльвйра Тафйковна 

202 кабйнет русскйй  язык й лйтература Насуленко Анастасйя Сергеевна 

203/204 кабйнет учйтельская  

206 кабйнет йсторйя Труфанова Марйна Нйколаевна 

210 кабйнет бйологйя Емельянова  Александра Юрьевна 

213 кабйнет йсторйя Яковлева Оксана Александровна 

214 кабйнет замдйректора по УР  Чеботкова Лйдйя Анатольевна 

 

3 этаж 

303 кабйнет математйка Семйна Наталья Ивановна  

310 кабйнет секретарь Куцурова Наталья Сергеевна 

311 кабйнет дйректор Васйльев Владймйр Юрьевйч 

312 кабйнет начальной  школы (2б класс) Глущеня Светлана Федоровна 

315 кабйнет математйка Кружйнова Ирйна Борйсовна 

316 кабйнет математйка Денйсова Анастасйя Вячеславовна 

 

4 этаж 

401 кабйнет англйй скйй  язык Степанова Ольга Владймйровна 

402 кабйнет англйй скйй  язык Полозняк Екатерйна Александровна 

403 кабйнет фйзйка Баранцева Светлана Нйколаевна 

405 кабйнет англйй скйй  язык Смйрнова Оксана Вйтальевна  

408 кабйнет хймйя й бйологйя Короткова Екатерйна Вйкторовна 

412 кабйнет англйй скйй  язык Казанцева Анастасйя Александровна 

413 кабйнет географйя Красйльнйкова Валентйна Александровна 

415 Информатйка й ИКТ Труфанов Евгенйй  Евгеньевйч 
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Первое сентября—День знаний.  

 Почему День знаний отмечают 1 сентября? 

Еще в древние времена, когда только начали появляться первые шко-
лы, учебный год в них начинался после уборки урожая, ведь дети 
помогали родителям в этом нелёгком деле. А уж после того, как уро-
жай был убран, можно было с чистой совестью взяться за получение 
новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался поздней осенью, 
а то и в начале зимы. 

Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год 
начинался, как правило, гораздо раньше —  в августе, так как там не 
было необходимости помогать взрослым в сельскохозяйственных 
работах.. 

Точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 30-х 
годов прошлого века. Только в 1935 году Советский народный комис-
сариат решил ввести единую дату начала учебного года и ней стало 1 

сентября. Также была установлена продолжительность учебного года, 
а еще даты начала и окончания каникул. 

Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день 
раньше отмечали Новый год. Сыграло роль также и то, что множество 

школ в то время было при церквях, поэтому даже когда Петр Первый перенес празднование Нового года на первое января, церковь 
не спешила менять традиции и дата начала учебы осталась прежней, да и продолжительные летние каникулы решили не перено-
сить на зимний период. 

Если говорить о том, когда 1 сентября стало официальным праздни-
ком, то случилось это не так давно. В 1984 году, когда указом День 
знаний был утвержден в государственном календаре.  

Особенный момент в подготовке ко Дню знаний — выбор одежды для 
линейки и для учебного процесса. Первое сентябрьское утро начина-
ется со сборов ученика на торжественное мероприятие. В этот празд-
ничный день студенты и школьники выглядят особенно нарядно — и 
это тоже своеобразная традиция.  Э 

Один из главных моментов линейки — проход по кругу ученика вы-
пускного класса с маленькой девочкой на плече, которая только пере-
ступит порог школы. Это большая честь как для старшеклассника, так и 
для первоклашки, а также особенный, трогательный момент для всех 
участников торжества. Звонок колокольчика знаменует начало нового 
учебного года, новый этап в жизни участников учебного процесса.  

Линейка чаще всего проходит на улице, поэтому после нее ученики и 
учителя заходят в школу, в свои классы и проводят первый урок. Это 
может быть тематический классный час, посвященный важному во-
просу или проблеме. Также на первом уроке могут решаться некото-
рые организационные моменты. 

Во время классного часа дети могут поделиться впечатлениями о 
прошедшем лете, а первоклассники познакомиться друг с другом. 

По материалам  сайта: https://odetprazdnike.ru/den-znanij-istoriya.html 

0+ 

Web-сайт школы: https://gorutinososh.ru  

E-mail: gorutinososh@yandex.ru 

Телефон/факс: 8 (4822) 53-14-74 (временно неактивен)  

Электронный дневник: https://sgo.tvobr.ru/  

Telegram: https://t.me/gorutinososh  

Вконтакте: https://vk.com/public212691501 

Одноклассники: https://ok.ru/group/63218746261677 

Тйраж: 500 экземпляров. Не подлежйт обязательной  сертйфйкацйй. 
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Торжественная линейка  
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