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В этом выпуске:  

Летний отдых в Крыму 

Группа учащихся МОУ ДОД 

«Детская школа искусств №1» г. 

Кимры с нетерпением ждала авгу-

ста, чтобы отправиться  в г. Алушта. 

Стр. 4  

Футбольные страсти и 

не только… 

Вот и наступило первое июня!!! Как  

долго мы ждали этого дня! Нашей 

футбольной команде представилась 

возможность ... 
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Как я был в гостях у 

Мэра 

Стр. 7   

Поздравляем всех с началом нового 

юбилейного года! 
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Дорогие друзья! 

      

 

 

   

Быстро пролетело лето. И вновь 1 сентяб-

ря! Ребята за лето отдохнули и повзросле-

ли, учителя побывали в отпусках, накопи-

ли немало интересных идей для проведе-

ния увлекательных уроков. Снова в шко-

лу. 

     Поздравляю всех с новым юбилейным 

учебным годом!  

     Этот год для нас особенный. 1 сентяб-

ря 1954 года школа впервые распахнула 

двери для своих учеников. Многие поко-

ления  кимряков  получили в Первой шко-

ле прочные и разносторонние знания и 

стали достойными гражданами нашей 

огромной страны. Все эти годы школа с 

радостью встречала новых учеников и с 

грустью провожала выпускников. Возраст 

школы солидный, а мы молоды и полны 

сил  учить  детей.  

     По итогам 2013-2014 учебного года у 

половины школьников отметки «4» и «5», 

у всех выпускников и 9, и 11 классов – 

аттестаты, у 5 человек аттестаты особого 

образца. И, конечно, есть медалисты: 

золотые медали у четверых – Дмитриевой 

В., Капустиной А., Новожиловой М., 

Страховой Д., серебряные у двоих – Посе-

ленцевой В., Кузнецовой М.. По результа-

там ЕГЭ 90 и более баллов у Малюгина 

М. и Поселенцевой В. по русскому языку, 

у Радченко А. по биологии, Новожиловой 

М. по обществознанию, Дмитриевой В. по 

русскому языку и биологии, у Страховой 

Д. по русскому языку, английскому языку 

и   100 баллов по истории. На муници-

пальном этапе предметных олимпиад  у 

нас 27 призовых мест, две ученицы – при-

зеры регионального этапа олимпиад по 

экономике и английскому языку, а Стра-

хова Д.  – участница заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по английскому языку. 

     В этом году в  26 классах школы будут 

обучаться 686 учеников. Первый звонок 

прозвенит для шестидесяти первоклассни-

ков, а научат их стать учениками первые 

учителя – Пучкова Ирина Евгеньевна (1а), 

и Селькова Наталия Борисовна (1б). Доро-

гие наши первоклассники, вы научитесь в 

школе читать и писать, получите необхо-

димые знания по  разным школьным пред-

метам. Самое важное, чему вас будет 

учить школа, – умению думать, самостоя-

тельно находить решения сложных задач, 

анализировать, сопереживать. Желаю вам, 

чтобы школьные годы были для вас пол-

ны чудес и новых открытий. Гордитесь, 

что вы стали учениками Первой школы.  

     Сегодня особенный день для одинна-

дцатиклассников – праздник последнего 

Первого звонка. Для вас уже давно позади 

первые книжки, первые оценки, первые 

переменки. Впереди серьезные испыта-

ния: сочинение, ЕГЭ.  Достойно преодо-

лейте эту высоту! 

     Школа всех вас встречает частично 

обновленной: за счет родительских 

средств сделан косметический ремонт в 

четырех кабинетах; покрашены полы в 

спортивном зале и частично заменен ли-

нолеум.  Спасибо вам, родители. Закупле-

на школьная мебель в два кабинета, об-

новлен фонд учебной литературы за счет 

средств областного  бюджета.  И эта рабо-

та продолжится. 

     Есть временные трудности, требующие 

от нас терпения: вторые классы будут 

заниматься во вторую смену. Надеемся, 

что это продлится недолго. За счет 

средств муниципального бюджета про-

должаются ремонтные работы в чердач-

ном помещении старого здания.    

     Пусть наша школа процветает. Пусть 

все ее планы воплотятся в жизнь, а мечты 

станут реальностью. 

     От всей души желаю ученикам с радо-

стью и желанием учиться, любить свою 

школу, уважать и ценить труд учителей, а 

также  взаимопонимания и поддержки в 

отношениях с родителями и верных дру-

зей. Не унывайте, сталкиваясь с трудно-

стями,  и все у вас получится! 

     Педагогам желаю относиться к работе 

с душой и вдохновением, только тогда вы 

сможете развить в учениках тягу к учебе,  

умение думать, анализировать, сопере-

живать, что так важно в современном 

мире. Старайтесь увлечь своим предме-

том каждого ученика. Такой подход к 

нашей работе принесет желаемые резуль-

таты! 

     Желаю родителям не терять бодрости 

духа и помнить, что вы занимаетесь са-

мым важным делом в жизни – воспиты-

ваете своих детей! Доброго здоровья вам, 

радости, терпения. 

     Надеюсь, что новый юбилейный 

школьный год будет интересным, насы-

щенным радостными событиями, новыми 

победами и свершениями. Вместе сдела-

ем его именно таким! 

С праздником, дорогие друзья! 

 

Директор МОУ «Средняя школа № 1» 

Куликова Л.А. 

 

План юбилейного марафона,  

посвященного 60-летию школы. 

 

 Юбилейный флешмоб 

 

 выставка рисунков «Школа будуще-

го» (1-6 кл.) 

 

 выставка прикладного творчества 

«Наша школа талантами славит-

ся» (1-11 кл.) 

 

 конкурс сочинений о школе (5-11 

кл.) 

 

 конкурс на лучший слоган о школе 

(9-11кл.) 

 

 фотоконкурс «Остановись, мгнове-

нье!» на школьную тематику (5-11 

кл.) 

 

 игры знатоков «Что? Где? Когда?» 

по истории школы (5-8 кл.) 

 

 праздничный концерт, посвященный 

дню учителя 

 

 Юбилейный торжественный вечер 

«Нам -60» 
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Вот оно какое, наше лето! 

Туполевский пробег 

     В субботу 31 мая, в первый день лет-

них каникул, состоялся очередной XVIII 

легкоатлетический полумарафон, посвя-

щенный памяти нашего земляка А.Н. Ту-

полева. Нашу школу в спортивном празд-

нике представляли ребята 5-7 классов. Они 

участвовали в забеге на 600 м. Ученик 7 

«А» класса Цветков Владимир на этой 

дистанции занял 2 место. Климова Татьяна 

(10 «А» кл.) приняла участие в полумара-

фоне (21 км.). Не каждый взрослый муж-

чина выдержит такую дистанцию. А Та-

тьяна – выдержала! Кроме нее в данном 

забеге участвовали бывшие выпускники 

нашей школы: Беляков Денис, Комисса-

ров Александр, Филатов Михаил; и ба-

бушка ученицы нашей школы Улитина 

В. В.. Беляков Денис стал третьим! По-

здравляем всех участников Туполевского 

марафона с удачным выступлением!  

      

«Солнышко», свети! 

     Летние лагеря очень популярны среди 

школьников всех возрастов. Кто-то уезжа-

ет в «Салют», кто-то даже в приморские 

лагеря. Но отдохнуть ведь можно и в сте-

нах родной школы. Из года в год  наш 

летний оздоровительный лагерь 

«Солнышко» приветливо распахивает 

двери. В  этом году на базе школы отдох-

нули 95 учеников. 

     2 июня состоялось торжественное от-

крытие, сопровождающееся песнями и 

танцами.  Программа  в лагере была очень 

разнообразной. Ребята несколько раз по-

сещали   Кимрский Краеведческий музей, 

где были  проведены  увлекательные  экс-

курсии, рассказывающие о нашем городе, 

его истории, флоре и фауне. Очень понра-

вилась  чайная церемония «У самовара», 

на которой дети узнали все о тонкостях 

чаепития и научились сами правильно 

заваривать чай, который потом с большим 

удовольствием пили. Вкусные  баранки и 

пряники оказались приятным дополнением 

к чаю. Ребята посещали библиотеку, где 

участвовали в познавательной викторине 

по сказкам, ходили в театр, в  ДК «40 лет 

Октября». Руководитель студии 

«Мажоретки» показала мастер-класс, в 

котором приняли участие все желающие. В 

выставочном зале мы любовались работа-

ми ребят, занимающихся творчеством. Не 

осталась в стороне и музыкальная школа. 

Для наших воспитанников был дан блестя-

щий концерт.  

     Большое внимание уделялось укрепле-

нию здоровья детей: ежедневная зарядка, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры, малая олимпиада, прошедшая на 

стадионе «Спутник». Победы, грамоты, 

призы! Столько впечатлений! 

     А в кружках ребята научились делать 

поделки из ниток, рисовать. Отзывчивые, 

заботливые, творческие воспитатели 

делали все, чтобы отдых в школьном 

лагере был незабываемым.   

Июнь  пролетел  незаметно, лагерь со-

брался на церемонию закрытия. Она бы-

ла яркой, торжественной и немного 

грустной. У ребят остались только прият-

ные воспоминания и положительные 

эмоции, которые они сохранят на целый 

год  до следующей смены летнего школь-

ного лагеря. До свидания, «Солнышко»!  

Шкварина И.А.  



Первые в стритболе 

     В августе в горо-

де Дубна состоя-

лись соревнования 

по стритболу*, в 

которых приняла 

участие команда 

нашей школы под 

руководством 

Орешкина Анатолия Александровича.  

*Стритбол — уличный баскетбол. Появил-

ся в 1950-х гг. в бедных кварталах США. 

От обычного баскетбола отличается коли-

чеством игроков — их 4, и зоной игры — 

половиной баскетбольного игрового поля. 

     В состав команды вошли Орлов Сергей, 

Шишков Виктор, Бочаров Дмитрий, Горш-

ков Максим, Цитко Даниил. В упорной 

борьбе наши юноши заняли 1 место. По-

здравляем! Молодцы!  
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Летний отдых в Крыму 

     Группа учащихся МОУ ДОД «Детская 

школа искусств №1» г. Кимры с нетерпе-

нием ждала августа, чтобы отправиться  в 

г. Алушта. Ребятам была оказана высокая 

честь провести незабываемую неделю в 

детском оздоровительном лагере 

«Кипарис» на Крымском полуострове. 

Среди них были и ученики нашей школы: 

Селькова Анастасия (6 Б), Бобкова Алина 

(6 Б), Баранов Павел (5 Б), Захаров Дани-

ил (8 А), Воробьев Михаил (10), Кузьмен-

ко Николай (11 А), Кузьменко Екатерина 

(9А). 

     И вот наступил долгожданный день -13 

августа. На станции «Савёлово» настоя-

щее столпотворение: родственники при-

шли проводить нашу группу в Крым. Все 

счастливы, чувства переполняли нас, 

настроение прекрасное. Каждый ожидал 

чего-то необычного, захватывающего. 

Впереди - долгая дорога, новые впечатле-

ния, новые встречи. Два дня пути, прове-

денные в поезде, позволили нам пооб-

щаться и познакомиться поближе. 

     Крым встречал отдыхающих 50-

градусной жарой. Но она не стала поме-

хой для отлично-

го времяпрепро-

вождения. Оздо-

ровительный 

лагерь «Кипарис» 

ждал нас! 

     Замечательные  

вожатые, с кото-

рыми мы сразу 

же подружились, 

рассказали о жиз-

ни лагеря, о его 

законах, распо-

рядке дня. Лагерь 

готовился к от-

крытию смены. 

Нам обещали большой концерт. И вот 

праздник начался! Восхитительный  

флешмоб подготовили для всех вожатые. 

Песни, танцы. Концертная программа от-

личная, все как положено. Открытие сме-

ны состоялось. Затем всех пригласили на 

дискотеку. Светомузыка, спецэффекты... 

Танцы под сумасшедшие песни. Все было 

очень круто! Первый день оказался очень 

насыщенным, увлекательным. Мы надея-

лись, что и  последующие дни будут не 

менее интересными.  Наши надежды 

оправдались!  

     Встречающая сторона запланировала 

большое количество экскурсий по горо-

дам и знаменитым местам Крымской 

республики. Мы смогли посетить Лива-

дийский дворец – южную резиденцию 

династии Романовых. Воображение маль-

чишек поразила экскурсия в Большую 

Севастопольскую бухту, где несут вахту 

военные корабли и субмарины Черно-

морского флота. Незабываемое впечатле-

ние произвело посещение «Ласточкиного 

гнезда» - замка, расположенного на вер-

шине 40-метровой отвесной скалы. Вид 

со смотровой площадки захватывал дух. 

      Все свободное от экскурсий и сна 

время проводили в море. Чистая вода, 

легкий бриз способствовали нашему от-

дыху. 

     В лагере была предусмотрена и об-

ширная развлекательная программа. Дис-

котеки, спортивные состязания проходи-

ли при активном участии наших ребят. 

Воробьев Михаил занял 1 место по пла-

ванию в своей возрастной группе. Заха-

ров Даниил представлял свой отряд в 

соревнованиях «Папа, мама, я – спортив-

ная семья». Вокальный дуэт Кузьменко 

Екатерины и Николая блистал на сцене в 

мероприятиях «Дня наоборот». 

     В целом отдых получился насыщен-

ным и информационным. Расставаться не 

хотелось. Будем надеяться, что получен-

ных впечатлений хватит до следующих 

летних каникул, а впереди нас будут 

ждать новые поездки и открытия. 

 

  С приветом из Крыма, 

Селькова Анастасия, 6 «Б» класс   

Захаров Даниил, 8 «А» класс 



Как мы в поход  ходили      

     Подготовку к похо-

ду мы начали задолго 

до его начала. Каждый 

день в 9:00 приходили 

в школу на занятия. 

Платонов Александр 

Николаевич, наш учи-

тель физкультуры, по-

казывал, как правильно 

завязывать узлы, ста-

вить палатки и свора-

чивать спальные меш-

ки. И вот наступил 

долгожданный день! 16 

июня в 10:00 мы собра-

лись у школы. Приехал 

автобус, и наш отряд 

отправился в путь. Прибыв на место, мы 

расчистили территорию, мальчики соби-

рали столы, а девочки с  Дмитрием Ана-

тольевичем и Александром Николаевичем  

ставили палатки.  Вечером все собрались 

у костра. Песни, звуки гитары, смешные 

истории… Всем было очень весело! А 

после отбоя мы с девчонками рассказыва-

ли страшилки и долго не могли уснуть. 

Следующий день был очень насыщенным: 

соревнования по стрельбе из лука, мета-

нию ножей и лопат. Все хотели показать 

свои умения и сноровку! 

     День третий… В 5:00 

Александр Николаевич под-

нял лагерь по тревоге. КАК 

НЕ ХОТЕЛОСЬ ВСТАВАТЬ! 

Но с нашим руководителем 

не поспоришь, каждому из 

нас вручили противогазы и 

начались занятия по граждан-

ской обороне.  Четвёртый 

день был посвящён спортив-

ному ориентированию на 

местности.  

     Много умений и навыков 

мы приобрели в походе, и, 

конечно, в памяти останутся 

вечерние дискотеки в лагере 

«Салют» и песни  у костра под гитару. 

                        Семенова Анастасия  

7 «А» класс 
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Футбольные страсти и не только… 

     Вот и наступило первое июня!!! Как  

долго мы ждали этого дня! Нашей фут-

больной команде представилась возмож-

ность принять участие в международном 

турнире по футболу во французском горо-

де Ордэн. Этот турнир проходил в 25 раз. 

     В 6 часов утра мы собрались около 

стадиона «Спутник».  Мысли о предстоя-

щей поездке не оставляли ни на минуту. 

Вот  подъехал  автобус. Мы быстро загру-

зили багаж, заняли свои места и, попро-

щавшись с родителями, отправились в 

наше двухнедельное путешествие. Наша 

футбольная делегация состояла из 21 че-

ловека, включая сопровождающих взрос-

лых и тренера.  

     Дорога не напрягала, ведь расстояние 

между странами в Европе небольшие, до-

роги отличные, да и остановки почти каж-

дые 2 часа. В Бресте мы пересели в другой 

автобус и отправились дальше.  

     На следующий день прибыли в Прагу - 

столицу Чехии. Заселились в гостиницу и 

потом пошли знакомиться с городом. В 

метро мы добрались до центра, прогуля-

лись по Карлову мосту, дошли до дворца 

президента Чехии. Оттуда открывается 

замечательный вид на весь город. В Праге 

многие ребята купили новую экипировку 

на турнир.  

     Вечером того же дня мы выехали в Цю-

рих (Швейцария). Это удивительный город 

с элементами средневековья – башни, ка-

менные дорожки, ратуши, соборы, боль-

шое количество мостов. В цюрихском 

озере и реке Лиммат очень чистая вода, 

которая течет с Великих гор Альп, их мы 

видели с одного небольшого моста.  В 

воде много разной рыбы,  плавают лебе-

ди и маленькие утята. Все знают, что 

Швейцария гордится своими часами, 

поэтому на улицах Цюриха много краси-

вых башен с часами. Народ очень привет-

лив и доброжелателен. После девятичасо-

вой прогулки мы отправились в Париж. 

     Наш автобус остановился прямо у 

Эйфелевой башни. Париж богат памятни-

ками и разными достопримечательностя-

ми, которые привлекают туристов из 

многих стран. Самые известные досто-

примечательности - это  Елисейские по-

ля, где расположен президентский дво-

рец, Триумфальная арка с могилой Неиз-

вестного солдата, собор Парижской Бого-

матери - один из шедевров средневеково-

го искусства и, конечно же, Эйфелева 

башня высотой в 300 метров.  После про-

гулки по Елисейским полям мы подня-

лись на Эйфелеву башню. Оттуда откры-

вается великолепный вид на замечатель-

ный город.  
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     Затем нас заселились на ночь в отель. 

На следующий день нас ждал Дисней-

ленд. Ожившие  любимые детские персо-

нажи, увлекательнейшие, а порой и 

страшные аттракционы! До сих пор со 

страхом вспоминаем "Полет на Луну", 

"Индиана Джонса". К сожалению, время, 

отведенное на Диснейленд, так быстро 

пролетает, что хотелось  где-нибудь спря-

таться и побыть ещё в этом сказочном 

мире. 

     Вечером этого же дня мы приехали на 

место проведения турнира. Нас распреде-

лили по семьям, и мы поехали в наш дом. 

В семье нас очень тепло встретили, вкус-

но накормили, мы разобрали свои вещи и 

легли спать. 

     Утром следующего дня мы поехали на 

стадион. Состоялось  торжественное от-

крытие турнира. И начались игры. Поле 

было с естественным покрытием, в отли-

чие от искусственного на «Спутнике», 

поэтому играть было немного непривыч-

но.  Первую игру мы с лёгкостью выигра-

ли. Во второй день мы вышли из группы с 

1 места, обыграв Париж, Ордэн и сыграв 

вничью с Бельгией. В двух следующих 

матчах мы проиграли из-за двух автого-

лов, т.е. сами себе назабивали мячей. В 

последней игре нам уже нечего было те-

рять, мы собрались, выиграли и заняли 7 

место. В турнире участвовало 24 команды. 

После финалов прошло торжественное 

закрытие турнира и награждение команд. 

На турнире выступала ещё одна русская 

команда из Серпухова, но они заняли 13 

место. 

     На следующий день мы отправились в 

Амстердам (Голландия). Ехали  относи-

тельно недолго и в 13:00 уже были там. В 

Амстердаме для нас организовали  экскур-

сионную прогулку на корабликах.  

     Каждому были выданы наушники, кото-

рые подключались к специальной панели, 

где можно было выбирать язык для тури-

стов. Экскурсия была очень интересной, 

нам в доступной форме за 2 часа поведали  

пятивековую историю  Амстердама.  Мы 

узнали и про плавучие дома, и про соору-

жение каналов, а остальные часов 7 про-

сто гуляли по этому замечательному 

городу. Нам говорили, что в этом городе 

очень много велосипедов, но мы никак  

не думали, что они на каждом шагу.  

     Вечером после прогулки мы верну-

лись в автобус и отправились в Берлин. 

Посмотрели достопримечательности, 

прогулялись по городу. Наша поездка 

приближалась к концу. 

     На следующий день мы прибыли в 

польский отель «Biala Podliaska». В этом 

отеле нас пригласили в спорт-бар по-

смотреть церемонию открытия и первый 

матч ЧМ-2014 по футболу. Настроение 

было отличное! 

     А впереди – Кимры! Встреча на стади-

оне «Спутник» с родителями, по которым 

мы очень соскучились. Слова благодар-

ности тренеру за такое удивительное 

путешествие. И надеемся: «До новых 

встреч, футбольный турнир в Ордэне!» 

 

Лаптев Никита,  

Гомулин Данила 

                                8 «А» класс 

Колонка редактора 

     Уважае-

мые читате-

ли школьной 

газеты 

"ШколярЪ»! 

     От редак-

ции нашей 

газеты и от 

меня лично, 

поздравляем 

вас, дорогие учащиеся, учителя и родите-

ли с Днём знаний! 

     Пусть в этот праздник у вас будет от-

личное настроение, море эмоций от встре-

чи со своими одноклассниками-друзьями, 

своими учителями. Мы желаем вам ис-

пользовать всю накопленную за лето пози-

тивную энергию в учебной деятельности и 

в активной школьной жизни в течение 

всего нового юбилейного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

  Редакционная коллегия газеты 

«ШколярЪ» ждёт творческих, энергич-

ных, эрудированных, ярких и талантли-

вых мальчишек и девчонок. Быть юным 

корреспондентом нашей газеты очень 

почетно и всегда интересно. Ваши мате-

риалы будут опубликованы на страницах 

газеты и станут достоянием школьной 

истории! 

   Если у вас есть предложения по оформ-

лению газеты, её рубрикам, обращайтесь 

в редакцию газеты или по электронной 

почте:  vladislav-gorlanov@mail.ru 
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Как я был в гостях у Мэра 

     Летние 

каникулы я 

провел хоро-

шо. Сначала 

ходил в 

школьный 

лагерь – мне 

там понрави-

лось. Потом с 

мамой по-

ехал в Вели-

кий Новго-

род. Там живет дядя Дима, мамин брат. 

Великий Новгород  очень древний город, 

с него начиналась Русь.  Я даже побывал 

на древних раскопках. Мне и моей сест-

ренке Маше археологи рассказали и пока-

зали, как проводятся раскопки, разрешили 

немножко с ними покопать. Это было 

интересно, и мне захотелось стать архео-

логом. А потом мы вместе с семьей дяди 

ездили в Петергоф любоваться фонтана-

ми, особенно мне понравились фонтаны, 

которые обливают тебя водой. Еще мы 

посетили город Старую Руссу, где я пил 

минеральную воду прямо из источника. 

     Очень запоминающееся событие про-

изошло со мной в августе, когда вместе со 

своими друзьями я попал в гости к мэру 

нашего города. Мы и раньше заходили к 

нему после школы, но он был на работе и 

дверь нам не открыл. Потом, когда мэр 

узнал, что мы приходили к нему, он нас 

сам пригласил. 

     И вот в одно из воскресений я, Денис 

Степанов, Полина Смирнова, Сережа 

Березин и Юлиан Наколюшкин. пришли к 

Максиму Юрьевичу в гости. Нам очень 

хотелось посмотреть, как он живет. 

Встретил он нас очень приветливо. Ко-

нечно, сразу же мы побежали считать, 

сколько у него комнат. Мы думали, что у 

него очень большая квартира, а оказалось, 

что такая же, как и у меня – трехкомнат-

ная, только кухня соединена с большой 

комнатой, получилось очень красиво. Мне 

понравилось.  

     Нас угощали молоком с печеньем и 

тортиком. Вкусно. Мы задавали много 

вопросов. Я, например, спросил: «Легко ли 

быть мэром?». Оказалось – не очень, ведь 

мэр за всё-всё отвечает в городе, что бы ни 

случилось, плохое или хорошее, он должен 

знать и принимать меры. В общем, мэром я 

быть перехотел. 

     Максим Юрьевич расспросил и нас, как 

мы учимся, с кем дружим, занимаемся ли 

спортом, ходим ли в музыкальную школу, 

на каких инструментах играем. Я сказал, 

что играю на скрипке и занимаюсь бальны-

ми танцами. Полина Смирнова тоже зани-

мается танцами, а Сереге Березину очень 

нравится футбол. Мы рассказали, кем хо-

тим быть, когда вырастем. Еще мы пригла-

сили мэра к нам в школу на юбилей, он 

пообещал прийти.  

      Также мы познакомились с семьей 

Максима Юрьевича – женой Натальей и 

дочкой Оксаной. Она еще очень-очень 

маленькая и очень красивая. В гостях мы 

были почти два часа. Нам было интересно 

знать, какие в городе дела. На прощание 

мы сказали, что очень любим свой город 

Кимры, а когда вырастем, будем прино-

сить ему пользу. Мэр был очень доволен. 

 

Дмитрий Кораблин 

2 «Б» класс 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

ШКОЛЕ 

Бросая чернила на лист небольшой, 

Я стих посвящаю не глади морской, 

Не дали зеленой, ожившей весной, 

А камню пишу с человечьей душой. 

 

К чему холодные сомненья? 

Я верю,  школа – это храм, 

Где ты своим ученикам 

Вершила знаний подношенье; 

Искорененной здесь была 

Невежесть многих поколений. 

Здесь в глубочайшем изученье 

Наук я годы провела; 

В стенах здесь некогда свершилось 

Святое дружбы торжество. 

Выпускниками ты давно 

Своими школа возгордилась. 

Ах, школа, помнишь ли былое? 

Давно ль с восторгом молодым 

Свой первый выпуск провожала, 

Наказы строгие давала 

Ученикам своим родным? 

Но сердцем, годами смиренным, 

Теперь и нам ты предана. 

И с юбилеем поздравляя, 

Тебе я, школа, посвящаю 

Стихи, что чтят твои дела! 

 

Зайцева Елена 

выпускница 2011 года 
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ЕГЭ - 2014 

     В этом году изменились правила проведения ЕГЭ. Они стали более строгими: в аудиториях установлены камеры видеонаблюде-

ния, в течение всего экзамена велась аудио и видеозапись. Пункты сдачи ЕГЭ были оборудованы металлодетекторами. Но, несмотря 

на это,  летняя сессия для выпускников 11 класса нашей школы прошла удачно. По многим предметам ребята набрали 90 баллов и 

выше. По русскому языку: Дмитриева В. (90 б.), Курников Д. (95 б.), Малюгин М. (90 б.), Поселенцева В. (92 б.); по математике: 

Капустина А. (89 б.); по английскому языку: Страхова Д. (98 б.); по биологии: Дмитриева В. (96 б.), Радченко А. (93 б.); по истории: 

Страхова Д. (100 б.); по обществознанию: Новожилова М. (91 б.). Аттестаты получили все! 83 % выпускников поступили в ВУЗы. 

Поздравляем!  

Результаты учебного труда наших медалистов 

Страхова Дарья 

Поступила в  

МГИМО, факультет 

международных от-

ношений  

Результаты ЕГЭ: 

русский яз. — 98;   

английский яз. — 98;    

история — 100. 

Дмитриева Виктория 

Поступила в  

Первый МГМУ имени 

Сеченова, лечебный 

факультет  

Результаты ЕГЭ: 

русский яз. — 90;   

биология  — 96;    

химия — 80. 

Новожилова Мария 

Поступила в  

МАИ, факультет ино-

странных языков 

 

Результаты ЕГЭ: 

русский яз. — 79;   

английский яз. — 82;    

обществознан. — 91. 

Капустина Анна 

Поступила в  РЭУ. Им. 

Плеханова, факультет 

математической эконо-

мики и информатики  

Результаты ЕГЭ: 

русский яз. — 84;   

математика — 89;    

информатика — 78. 

Поселенцева Валерия 

Поступила в 

  ССЭИ РЭУ им. Плеха-

нова, факультет соци-

ально-политического 

менеджмента  

Результаты ЕГЭ: 

русский яз. — 92;   

история — 79;    

обществознание — 60. 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Горланов Владислав 

Руководитель проекта: Григорьева Ирина Алексеевна  

Корреспонденты: Паншина Дарья, Шкварина Алина, Леде-

нёва Елена, Хатина Ульяна, Прилуцкая Василиса, Халютин 

Павел. 

г. Кимры, МОУ “Средняя школа №1”,  

Савеловский проезд,  дом 4 


