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Дорогие ученики, педагоги, роди-

тели! 

Сердечно поздравляю Вас с Днем 

Знаний и началом нового учебно-

го 2015-2016 года. Этот праздник 

объединяет всех нас: и тех, кто 

учится, и тех, кто учит, и тех, кто 

помогает учиться. 

Сегодня у нас в школе 712 учени-

ков, 27 классов. 

Совсем скоро прозвенит первый 

звонок для 75 первоклассников, 

которые впервые переступят по-

рог школы. С вами будут ваши 

первые учителя – 1а класс Баря-

кинская Л.В., 1б – Шемарова А.И., 

1в – Макагонова Е.П. Пусть дол-

гий школьный путь станет для вас 

дорогой открытий, дорогой добра. 

Очень волнуются сегодня 11-

классники, для них сегодня По-

следний первый звонок. И все-

таки это радость. Ещё целый год 

детства впереди! И этот учебный 

год надо особенно ответственно 

провести с большой пользой для 

себя, для школы. Впереди у вас 

серьезны экзамены – сочинение и 

ЕГЭ. Всё это надо выдержать дос-

тойно. Помните, вы для всех уче-

ников школы и во всем – пример. 

Для 9-классников этот учебный 

год тоже особенный. Первые экза-

мены не за горами. Многое пред-

стоит сделать и преодо-

леть, доучить. Старай-

тесь! 

Всем вам, ребята, есть с 

кого брать пример в 

делах учебных. По ито-

гам 2014-2015 учебного 

года у 7 выпускников 

нашей школы  медали 

«За особые успехи в 

учении» и аттестаты 

особого образца, у 3 

в ы п у с к н и к о в -

девятиклассников атте-

статы особого образца. 

80 и более баллов за 

ЕГЭ по русскому языку 

у 10 выпускников, по 

математике и физике у 1 выпуск-

ницы; по английскому языку, био-

логии, обществознанию -   у 2 вы-

пускников. Награждены Похваль-

ным листом -29 учащихся 

(начальная школа -14, основная 

школа – 13, старшая школа – 2); 

награждены Почетной грамотой за 

отличные и хорошие успехи в уче-

нии – 38 обучающихся (начальная 

школа – 20, основная школа – 18).  

Победителей и призеров муници-

пального этапа олимпиад в 5-11 

классах – 27 и в начальной школе 

ещё 7 человек. Это результат серь-

ёзного учебного труда. 

Да, у всех разные возможности, но 

одинаково ответственным должно 

быть отношение к учебе, тогда вы 

многому научитесь, многое к 

лучшему измените в себе. И по-

могут вам в этом учителя и ро-

дители. 

Ваши родители постоянно помо-

гают и школе словом, делом, 

финансами. Спасибо вам, ува-

жаемые родители наших учени-

ков. Благодаря вашей финансо-

вой помощи,  личному участию 

отдельных родителей и наших 

педагогов  школа встречает де-

тей обновленной, уютной: про-

веден косметический ремонт 3-х 

коридоров, в 2-х из них уже за-

менен линолеум; ремонт 2-х са-

нитарных узлов для мальчиков и 

девочек и заменено сантехниче-

ское оборудование в них, покра-

шен пол в актовом и спортивном 

залах, заменены деревянные 

оконные блоки на оконные блоки 

из  ПВХ профилей в кабинетах № 

1,3; проведен косметический ре-

монт в кабинетах № 1, 5, 31. На 

средства муниципального бюдже-

та проведен ремонт теплотрассы. 

Красить полы в актовом и спор-

тивном залах помогали ученики-

старшеклассники. Поддержание 

порядка – забота каждого из нас. 

Уважаемые родители, ак-

тивно участвуйте в образователь-

ном  и воспитательном процессах 

школы. Ваше внимание, любовь и 

поддержка, доброе отношение к 

людям и школе – главный пример 

для ваших детей. 

Желаю нашим педагогам 

терпения и ответственности в де-

ле образования и воспитания под-

растающего поколения. Так мно-

го в школе зависит не столько от 

вашего слова, сколько от вашего 

дела и собственного примера 

любви, добра, ответственности, 

профессионализма. 

Дорогие ребята, будьте 

прилежны, разумны, послушны.  

Искренне желаю всем 

пройти этот учебный год с радо-

стью, терпением, вниманием. 

Поздравление с Днём знаний директора школы Куликовой Л.А. 
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Занимались спортом 
Лето. Июнь.  

Палаточный лагерь. 

Лето. Июнь. Каникулы. Кто- то отправил-

ся с родителями на юг, кто-то погостить 

на деревню к бабушке, учащиеся на-

чальной школы отдыхали в школьном 

лагере. А ребята 5 - 11-х классов вме-

сте с учителями физкультуры Михайло-

вой Л.А., Платоновым А.Н. и Фокиным 

Г.Ю. решили начать каникулы с отдыха 

на природе. Собрав походные рюкзаки, 

любители острых ощущений в количест-

ве 30 человек отправились в путь.  

Палаточный лагерь разбили на берегу 

Волги около лагеря «Салют». И начался 

активный отдых: подвижные игры, со-

ревнования по стрельбе из винтовки, 

футболу, волейболу, шахматам. Сопер-

никами были ребята из лагеря «Салют». 

А по вечерам, забыв о соперничестве, 

все весело отплясывали на дискотеке в 

«Салюте». Кстати, питались наши тури-

сты тоже в столовой лагеря.  

Первый летний месяц не очень радовал 

жаркими, солнечными деньками, но не 

искупаться в Волге мы не могли. Пять 

дней пролетели незаметно, расставаться 

никому не хотелось. А впереди  еще два с 

половиной месяца каникул! До новых 

встреч 1 сентября! 

Оранжевый мяч 

8 августа в Твери проходил региональ-

ный этап Всероссийских соревнований 

по стритболу( уличный баскетбол, игра-

ют 3 человека в одно кольцо) 

«Оранжевый мяч». В соревнованиях 

принимали участие более 15 команд. 

Нашу школу представляли Орлов С., 

Ильяшенко Д., Шишков В. Наши юноши 

выступали достойно, вышли в полуфи-

нал. У ребят была возможность занять 

призовое место, но в какой-то момент 

эмоции захлестнули, и это сыграло злую 

шутку. В итоге -5 место! Результат тоже 

неплохой. 

Ежегодно в нашей школе открывался 

летний школьный лагерь, и этот год тоже 

не стал исключением. За время лагерной 

смены отдохнули и набрались сил 102 

ученика школы. 

 2 июня состоялось торжественное откры-

тие, сопровождающееся песнями и тан-

цами. Каждый день начинался для ребят 

с неизменной зарядки и вкусного завтра-

ка, после этого детей  ожидали разнооб-

разные как спортивно-развлекательные, 

так и познавательные мероприятия. 

Во время посещения Кимрского краевед-

ческого музея ребята не только узнали о 

жизни сапожника, но и сами попробова-

ли изготовить стельки. Не осталась в сто-

роне и музыкальная школа, блестяще 

подготовленные концерты, различные 

мастер- классы приводили ребят в вос-

торг.  Посещая библиотеку, ребята знако-

мились с жизнью писателей – сказочни-

ков и участвовали в различных виктори-

нах.  Также на базе лагеря работали 

кружки лепки, шитья, рисования, где каж-

дый желающий мог заняться приглянув-

шимся ему делом.22 июня, в день памя-

ти и скорби, ребята присутствовали на 

митинге и участвовали в конкурсе рисун-

ка "Мы не хотим войны". На стадионе 

«Спутник» была  проведена городская 

спартакиада, в которой в различных дис-

циплинах юные спортсмены заняли пер-

вые и вторые места. Увлекательно про-

шла игра «Найди клад». Много радости и 

удовольствия доставило посещение 

Кимрского драматического театра, где 

перед юными зрителями была разыгра-

на  веселая сказка. После обеда ребятам 

не давали скучать настольные игры, ска-

калки, бадминтон.  

21 день лагерной смены пролетел совер-

шенно незаметно, вот уже и церемония 

закрытия. К этому дню ребята подготови-

ли праздничный концерт. И по уже сло-

жившейся традиции в конце смены все 

ребята получили сладкое угощение-

мороженое. 

У ребят остались только приятные воспо-

минания и положительные эмоции, кото-

рые они сохранят целый год. 

Дорогие ребята, ждём вас в летнем 

школьном лагере  в следующем году! 

 

Начальник лагеря Шкварина И. А. 

Отдыхали 

Как мы провели лето: 



Школьные каникулы – это пора весело-

го отдыха. А где можно их провести 

весело, познавательно и в хорошей 

компании? Конечно же, в школьном 

лагере. 

Вот уже второй год подряд в июне я 

хожу в наш школьный лагерь. Почему? 

Да потому что мне здесь нравится. Ведь 

мы не просто отдыхали, но и занима-

лись спортом, играли в подвижные иг-

ры, рисовали, общались. В лагерь ребя-

та приносили свои игры, мячи, книги… 

Однажды мы даже искали сокровища: 

нужно было отыскивать записочки, 

спрятанные в разных местах, и по ним 

найти клад. Последнюю записку с указа-

нием места клада нашел я. Наш охран-

ник не хотел расставаться с сокровища-

ми, но мы его упросили. Кладом оказа-

лись вкусные конфеты, которые мы 

дружно слопали. А еще мы ходили на кон-

церты, в музей, в библиотеку, в наш театр 

на спектакль. В лагере нас очень хорошо 

кормили, каждый день давали фрукты и 

разные вкусняшки. 

В последний день у нас был концерт, в 

котором участвовали все ребята. Я читал 

стихи. Нас угощали любимым детским 

лакомством – мороженым. Грустно было 

расставаться с лагерем, но на следующий 

год он снова распахнет свои двери. И мы 

опять будем вместе веселиться и отды-

хать! 

Во второй месяц каникул я заболел вет-

рянкой. Поэтому просидел дома, даже 

купаться не ходил. Хотя, и погода была 

плохая. Так что я не расстроился. После 

выздоровления я с мамой поехал в ста-

ринный город Калязин. Он интересен 

тем, что в нем находится затопленная 

колокольня. Она возвышается посереди-

не реки – очень красиво. Мы подплывали 

к ней на лодке и ходили вокруг. Затем нас 

в гости позвала Бабуся-Ягуся. Она живет 

на окраине Калязина. Встречала нас 

хлебом с солью у избушки на курьих нож-

ках. Но просто так к ней не попадешь – 

нужно было отгадывать загадки. Загадки 

мы все отгадали и попали в ее резиден-

цию. Уж чего только у нее нет! И мельни-

ца, и баня, и родник… Напоила Баба-Яга 

нас компотом-квасом да с пирогами, а 

потом устроила настоящее представле-

ние с танцами и песнями. Мы здорово 

повеселились! 

Потом мы посетили еще один город – 

Конаково. Нам повезло побывать на па-

русной регате. Очень здорово было на-

блюдать, как ветер раздувает паруса бе-

лоснежных яхт, которые плывут по широ-

кой реке. Там же я очутился на необитае-

мом острове, где живут сто островитян, 

стоят расчески для волн и везде раски-

даны подушки для уставших облаков, 

чтобы на них они смогли отдохнуть. 

А напоследок, перед самой школой, мы 

с мамой поехали в Москву на ВДНХ, в 

«Москвариум», где живут сотни морских 

и речных обитателей: пираньи, акулы, 

черепахи, крокодилы… Я такого еще не 

видел. А представление с участием мор-

жей, дельфинов и касаток я еще долго 

не смогу забыть! Раз мы попали на 

ВДНХ, то не смогли не посетить и другие 

музеи. Я побывал в доме-перевертыше, 

где все стоит вверх дном, заблудился в 

зеркальном лабиринте, а лабиринт стра-

ха я с криком пролетел за две минуты. 

Было страшно, особенно, когда тебя кто

-то трогает в темноте! Ну и конечно по-

любовался красивыми фонтанами и 

разными красивыми павильонами. 

Хотя я и не был на море, но эти места, 

где я оказался этим летом, запомню 

надолго! 

Дима Кораблин, 3 «б» класс 
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Отдыхали 
Как мы провели лето: 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ, ЗАТОПЛЕННАЯ КОЛОКОЛЬНЯ, БАБА-ЯГА, ОБИТАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУБИН… 

Мои летние каникулы начались с поезд-

ки в международный детский центр 

«Артек». 

Эта путевка досталась мне за многочис-

ленные выступления на всероссийских 

музыкальных конкурсах. 

Смена в лагере «Лазурный» 

продолжалась с 29 мая по 18 

июня. Мой отряд назывался 

«Олимпийцы». Участием в 

различных мероприятиях мы с 

ребятами подтверждали де-

виз: «Мы – победители, мы – 

чемпионы, нам аплодируют 

все регионы!» 

В 2015 году Артеку исполни-

лось 90 лет. Наша смена ока-

залась юбилейной. Програм-

ма мероприятий была насы-

щенной и разнообразной. Коллективное 

дело «Тропинками Суук-Су», поход на Аю-

Даг (Медведь-гору), фестиваль «Когда 

поет Артек», спортивные соревнования 

позволили ребятам из разных регионов 

России ближе узнать друг друга, подру-

житься. 

Помимо лагерной программы мы ездили 

на экскурсии в Ливадийский и Массанд-

ровский дворцы, познакомились с  пано-

рамой «Оборона Севастополя», посетили 

развалины древнего Херсонеса, музей 

военно-морского флота. 

16 июня, в день рождения детского цен-

тра, всех ждали сюрпризы и открытия.  

До встречи, «Артек»! 
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Отдыхали 
Как мы провели лето: 

На территории лагеря 

объединились артеков-

цы разных лет, начиная 

с самых первых. Они 

вспоминали свои детски 

годы, рассказывали о 

традициях. Даже селек-

ционеры увековечили 

имя лагеря, назвав но-

вый, специально выве-

денный сорт сирени 

«Артек». Торжественные 

мероприятия заверши-

лись грандиозным  кон-

цертом с участием ребят из проекта 

«Голос. Дети» 

Но всё когда-нибудь кончается. Вот и моя 

смена в Артеке подошла к концу. У всех 

артековцев - пионеров остались чувства, 

которые невозможно передать словами. 

Как сказала Саманта Смит: «Моя жизнь 

разделилась на две половины: до Артека 

и после». Так и я: скучаю по своему отря-

ду и хочу снова оказаться в лагере, кото-

рый подарил незабываемые впечатле-

ния. 

Селькова Анастасия, 7 «Б» класс 

 

Вот и закончились  экзамены, отшуме-

ли выпускные вечера, подошла к концу 

смена в школьном оздоровительном 

лагере «Солнышко».  

Казалось, что школа замерла в ожида-

нии нового учебного года. Но это только 

внешне. В июле и августе жизнь в аль-

ма - матер не прекращалась. За два 

летних месяца учителя физкультуры 

Фокину Г.Ю. и Платонову А.Н. отремон-

тировали два этажа школы:  покраше-

ны потолки, стены, окна, постелен  но-

вый линолеум.  На окнах появились 

жалюзи, тюль. 1 сентября школа встре-

тит учителей, учеников, родителей об-

новленной, яркой, уютной! Не остались 

без покраски актовый и спортивный 

зал. И вот здесь – то на помощь на-

шим учителям пришли старшеклассни-

ки,  именно они помогли подготовить к 

началу учебного года два зала. Хочется 

назвать фамилии этих ребят: Гомулин 

Д., Захаров Д., Киктев Я., Вишнеполь-

ский А., Цветков В., Мальцев А., Чиха-

лин К. ( 9 «А»), выпускник 9 «А» Илья-

шенко Д.,  Бахрами М., Никулин М. (10 

«Б»), Бутров А., Бочаров Д., Горшков 

М.,(9 «Б»,) Смирнов А. (8 «А»), Капустин 

З.(11 кл.). 

Кроме этого, в новом здании прове-

ден капитальный ремонт туалетов, 

заменено сантехническое оборудова-

ние.  Здесь большую помощь оказали 

родители  наших учеников Туманов 

В.А. и Белянин Э.С . 

Мы выражаем благо-

дарность всем, кто 

создавал уют, ком-

форт и красоту:  Кесс-

лер С.Э., Лужиной 

К.А., Максимову О.Н., 

Стольной О.А., выпуск-

нику школы Соловье-

ву Е.В. и, конечно же, 

директору школы 

Куликовой Л.А. и мас-

терам «Золотые руки» 

Фокину Г.Ю. и Плато-

нову А.Н. 

Редакционная колле-

гия газеты «ШколярЪ» 

Трудились 
 Идеальный ремонт 

Коридор первого этажа 

У библиотеки 

Коридор второго этажа У кабинета английского языка 
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Выпуск 2015 
В 2015 году школу закончили 34 человека. 7 выпускников получили медали «За особые успехи в учении»: Паншина 

Дарья 11 “Б”, Рачкова Полина 11 “Б”, Кузьменко Николай 11 “А”, Воронкова Татьяна 11 “А”, Климова Татьяна 11 “А”, 

Шаркова Елена 11 “А”, Смирнова Ольга 11 “А”.  

Результаты ЕГЭ наших медалистов 

Елена Шаркова                 

Сумма баллов:287             

Поступила в МФТИ 

Татьяна Воронкова         

Сумма баллов: 245         

Поступила в РГГУ 

Татьяна Климова                     

Сумма баллов: 249                   

Поступила в РХТУ 

Дарья Паншина                

Сумма баллов:242             

Поступила в МУПОЧ «Дубна» 

Полина  Рачкова                      

Сумма баллов:251                

Поступила в ТГМУ 

Ольга  Смирнова                              

Сумма баллов: 244                         

Поступила в МПГУ 

Николай Кузьменко                      

Сумма баллов: 371                     

Поступил «Высшая школа 

народных искусств» 

Главный редактор: Григорьева И. А. 

Дизайн и верстка: Кушматова Мария 

Заместитель главного редактора: Леденёва Елена 

Корреспонденты: Федорова Ксения, Шкварина Алина, Хатина Ульяна, Захаров Даниил, Халю-

тин Павел, Кесслер Анастасия. 

г. Кимры, МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 


