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Печатный орган МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Редакционная коллегия газеты «ШколярЪ»  

поздравляет всех с началом нового учебного года! 

С днём знаний, ребята! С днём знаний! 

Мечтайте, учитесь, творите! 

Пусть школа улыбки вам дарит, 

Её всей душой полюбите! 

Желаем вам светлой дороги 

В мир знаний, чудес и открытий! 

Пусть будет успешной учёба 

И много счастливых событий! 
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     Прошли три 

месяца лета, и наступил новый 

учебный год. Кому - то предстоит 

сдавать экзамены, первоклассни-

кам осваиваться в совершенно 

новой для них обстановке. В 

нашу школу пришло много новых 

учеников и учителей. И, как и в 

прошлом году, мы решили узнать, 

как проходит их знакомство с 

нашей школой.  

Нуралеева Софья, 3 «В»: 

   - Я училась в школе города 

Электросталь. Каждый день моя 

мама возит меня в школу, так как 

живем мы далеко. На линейке 

ребята рассказывали интересные 

стихотворения, зал был красиво 

украшен. К ребятам в классе я 

подходила сама, уже со всеми 

познакомилась. Мои любимые 

предметы – это английский, мате-

матика, русский и чтение. 

Дмитренко Алисия, 4 «А»: 

   - Я успела поучиться в Москве и 

в Кимрах. Здесь мне все нравится. 

Я общаюсь еще не со всеми одно-

классниками, но есть много хоро-

ших ребят. Моя старшая сестра 

учится в 6 классе. 

Шапошников Илья, 5 «Б»: 

   - Я учился в 1 школе до 3 клас-

са, а потом в Талдомской школе, 

поэтому со своими нынешними 

одноклассниками я уже знаком. 

На линейке были хорошие вы-

ступления. Мой любимый пред-

мет – физкультура. 

Дмитренко Александра, 6 «Б»: 

   - Я училась в 13 школе. Мама 

перевела меня в 1 школу, которая 

ближе к дому. Я уже познакоми-

лась со всеми одноклассниками. 

Здесь у меня много знакомых,  с 

которыми я ходила в детский 

сад. Все учителя очень хорошие, 

а еще у нас прекрасная  и добрая 

классная руководительница. 

Саргсян Генрик, 6 «В»: 

   - Я пришёл из 14 школы. Вме-

сте со мной учится моя сестра 

Мери. Я нашел много общих 

интересов с ребятами из моего 

нового класса, например, компь-

ютерные игры. 

Романова Ольга, 7 «А»: 

   - Раньше я училась в 14 школе. 

В этой школе мне все нравится. 

Класс, в котором я теперь учусь, 

очень хороший, со всеми уже 

познакомилась. А еще мне очень 

понравилась линейка 2 сентября. 

Паточникова Ангелина и При-

луцкая Василиса, 8 «А»: 

   - Мы дружим с детства. Рань-

ше вместе учились в 16 школе. 

Перевелись, потому что в буду-

щем в нашей прежней школе, 

вряд ли набрался бы 10 класс. 

Пока не ходим в кружки и сек-

ции, но Григорьева И.А., руково-

дитель проекта, предложила нам 

участвовать в издании школьной 

газеты. Мы уже получили пер-

вое задание.   

Алексей Яковлев, 10 «А»: 

    - Я считаю, эта школа даёт 

более прочные знания, чем та, в 

которой я учился. Здесь много 

учителей, хорошие ребята, очень 

дружный класс.   

Курников Даниил, 11 «А»: 

    - Учился во 2 школе, перевел-

ся, чтобы сменить обстановку. 

Эта школа отличается планиров-

кой. Учительский состав вол-

шебный. Класс большой и, 

насколько я могу судить, друж-

ный. Со временем надеюсь 

влиться в коллектив. 

Рогова Татьяна Александров-

на, учитель математики: 

   - 3 недели - это маленький 

срок, чтобы хорошо узнать всех 

учеников, пока знакомимся, при-

выкаем. Уже определили план 

занятий. Я преподаю математику 

в пятых классах, работаю еще в 

14 школе. Мой сын учился в 1 

школе, его поведение оставляло 

желать лучшего, из-за этого ме-

ня часто вызывали в школу. По-

этому некоторые учителя  стали 

для меня родными. 

Крупенина Екатерина Игорев-

на, учитель английского язы-

ка: 

   - Я училась в школе №3, поэто-

му преподавать начала там же и 

одновременно с этим училась в 

Дубненском университете. Ко-

гда закончила магистратуру, по-

лучила предложение поработать 

в 1 школе. Решила попробовать 

что-то новое, школа мне очень 

понравилась, поэтому и согласи-

лась. Нагрузка здесь намного 

больше.  Я веду английский язык 

во вторых, третьих, пятом и 

восьмых классах. Учительский 

коллектив очень хороший. 

 

Страхова Дарья 

11 класс 
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     Первая школа достаточно из-

вестна в нашем городе, поэтому в 

конце прошлого учебного года 

мы  решили продолжить обуче-

ние именно в ней. 

     Летом  представляли новый 

коллектив, думали о том, как 

примут нас ребята. Конечно, пе-

реживали. 

   И вот для нас с Ангелиной 

настал этот день. День, когда мы 

в первый раз вошли в новую 

школу, в наш 8 «А» класс. 

     Первая линейка в новом учеб-

ном году. Мы входим в зал, за-

полненный учениками, родителя-

ми, учителями, взволнованные и 

охваченные переполняющими 

нас чувствами, подходим к но-

вым одноклассникам. Удиви-

тельно, но ребята сразу тепло 

приняли нас в свой коллектив, 

чему мы были очень рады. 

     Утро 3 сентября… Наш пер-

вый учебный день! Сначала мы 

немного путались в коридорах, 

но одноклассники не оставляли 

нас ни на минуту и водили по 

школе, как первоклассников. За 

что мы им очень благодарны! 

Новые учителя оказались про-

сто изумительными!  

     И вот незаметно пролетело 

несколько недель. Мы уже при-

выкли к новому классу, новым 

учителям, новой школе. И это все 

благодаря нашим одноклассникам 

и учителям. 

      Нам здесь все очень нравит-

ся!!! 

 

Прилуцкая Василиса    

8 «А» класс 

Взгляд новичка 

Здравствуй, школа! 

     Нелегко расставаться с кани-

кулами,  но пора в школу.  В ко-

ридорах царит сентябрьская су-

матоха…Вот пробежали озорни-

ки – четвероклашки.  А вот но-

вички-первоклашки из 1б строят-

ся на завтрак. Течёт обычная 

школьная жизнь, и единственное, 

что скрашивает нам её, 

это…первоклассники!!! Полу-

чил старшеклассник  первую 

неудовлетворительную оценку, 

конечно, расстроился, посмот-

рел  на снующих под ногами 

первоклашек,  подумал – поду-

мал,  улыбнулся и пошёл даль-

ше. Жизнь все равно прекрасна! 

Я тоже недавно был учеником 

начальной школы, а теперь уже 

пятиклассник. Заглядываю в 

свой класс и подхожу к учите-

лю 1 «Б» класса Рид Н.Б. 

Наталия Борисовна, трудно 

работать  с первоклашками? 

– Можно ответить так: трудно, 

но и очень интересно! 

А шумные они какие! 

– Шумные,  и каждый требует к 

себе внимания! 

     Наталия Борисовна уже не 

один год работает в нашей шко-

ле, ведёт активную деятель-

ность  со своими учениками. Вот 

уже и со своими первоклассника-

ми  запланирована поездка на раз-

влекательную программу «В гос-

тях у сказки».  

     Рид Н.Б. привыкает к своему 

новому классу и очень скучает по 

выпускникам. Мы тоже скучаем и 

никогда её не подведём. 

                                                                                            

Халютин Павел  

5 «Б» класс          
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    Первый раз в первый класс… В 

этом году первоклассники пошли 

в школу второго сентября. А сей-

час, когда они уже отучились це-

лых две недели, мы решили 

узнать, что же они думают о шко-

ле… 

Скажите, вам нравится в шко-

ле? 

- Да 

А что вам в ней нравится боль-

ше всего? 

- Учиться (1 «А» класс). 

Уроки, перемены, столовая!  

(1 «Б» класс). 

- Всё! (1 «В» класс). 

Какое самое вкусное блюдо вы 

ели в столовой? 

- Блинчики  (1«А» класс). 

- Сосиску в тесте, запеканку и 

пирожки (1 «Б» класс). 

- Котлеты и блинчики. (1 «В» 

класс). 

Какой урок вам больше всего 

нравится?  

- Математика (1 «А» класс).  

- Письмо, математика и чтение  

(1 «Б» класс).   

Окружающий мир и письмо  

(1 «В» класс). 

Обратно в детский сад кто-

нибудь хочет? 

- Нее-ее-ет! 

А чем школа отличается от 

детского сада? 

- В ней надо учиться, а в детском 

садике не надо. 

По утрам вставать в школу 

трудно? 

- Не очень, в детский сад было 

вставать труднее (1 «А» класс). 

- Да (1 «Б» класс). 

- Нет (1 «В» класс). 

Что вам больше всего запомни-

лось с вашего первого дня в 

школе? 

- Линейка (1 «А» класс). 

- Большая интерактивная доска 

(1 «Б»  класс). 

- Как я первый раз сел(а) за пар-

ту (1 «В» класс). 

А много нового вы уже успели 

узнать? 

- Да, очень много всего разного. 

А чем вы занимаетесь на пере-

мене? 

- Бегаем (1 «А» класс). 

Рисуем, общаемся, бегаем 

 (1 «Б» класс). 

- Играем друг с другом и с де-

журными (1 «В» класс). 

А много старшеклассников 

уже сбили с ног? 

Ответы анонимные: 

- Ещё не всех  

- Несколько штук. Они сами па-

дают 

- Пока только одного  

- А я трёх. У меня круче  

     Дорогие старшеклассники, 

когда проходите мимо кабинетов 

начальной школы, будьте крайне 

осторожны! 

    А вам, дорогие первоклассни-

ки, желаем получать побольше 

пятёрок, успешно закончить пер-

вый класс и перейти во второй. 

     Удачи! 

                                                                                                

Леденёва Елена 

8 «А» класс 

День знаний 

Из истории праздника 

 
     В нашей стране ежегодно 1 

сентября отмечается праздник 

День знаний. Свое название он 

получил благодаря тому, что 

является первым днем осени, 

когда начинается новый учеб-

ный год во всех российских 

школах, а также средних и выс-

ших учебных заведениях. 

     День знаний – это праздник 

для всех учеников, учащихся, 

студентов, их родителей, учите-

лей и преподавателей, а также 

всех тех людей, которые хоть 

как-то связаны с обслуживанием 

школьников и студентов. 

     Но традиционно больше всего 

ему радуются те, кто в этот день 

впервые идет в школу. Можно 

сказать, что 1 сентября для пер-

воклассников и первокурсников 

начинается совершенно новая 

жизнь. Этот день является для 

них очень волнующим и запоми-

нающимся. 

(По материалу интернет ресурсов) 

 

 

Школа глазами первоклассника 
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С любовью к школе 

     Позади 

1 сентяб-

ря… Как 

странно 

ощущать 

себя уже 

не школь-

ницей. 

Вспоми-

наю 11 

класс. Всё 

было безумно сложно: бессон-

ные ночи, особенно в последние 

месяцы, нервы после экзаменов, 

очереди абитуриентов в вузах, а 

для меня  особенно сложным 

оказался выбор будущего места 

учёбы. Поступила я в МПГУ, 

РосНоу, МУПОЧ, МГЛУ и 

РУДН. Все советовали мне вы-

брать московский вуз, но я ре-

шила поступить в Дубну, чтобы 

быть поближе к дому.  

     Сейчас я студентка Междуна-

родного Университета Природы 

Общества и Человека, кафедры 

лингвистики. И ничуть не жалею 

о своем выборе. Радует, что 

предметы исключительно по 

специальности, замечательные 

преподаватели работают инди-

видуально с каждым студентом, 

для этого нас разделили на ма-

ленькие группы. Студенческий 

коллектив тоже замечательный. 

Мне кажется, что строить отно-

шение в университете проще, 

ведь у каждого своя жизнь, свое 

прошлое, свои планы на буду-

щее. Но никто не станет таким 

родным как одноклассники, с 

которыми мы вместе росли, учи-

лись дружить и любить, ссори-

лись и мирились, плакали и сме-

ялись. 

     Что касается 

преподавателей вуза, то каждый 

из них специалист в своем деле, 

но их не особо интересует, кто ты, 

откуда, как себя чувствуешь. Они 

отчитали лекцию и ушли. Учителя 

же в школе оставляют часть своей 

души нам, переживали вместе с 

нами, дают советы.  

     В прошлом году и не думала, 

что так скажу, но я безумно ску-

чаю по школе, одноклассникам и 

любимым учителям. Всех по-

здравляю с новым учебным го-

дом! Очень рада, что остаюсь чле-

ном редакционной коллегии лю-

бимой газеты «ШколярЪ»!  

 

Студентка I курса 

МУПОЧ 

Смирнова Ольга 

Задумайся, человек! 

     2013 стал 

годом охраны 

окружающей 

среды. 

     Во всем 

мире люди 

понимают, как важна ее защита, и 

поэтому мы все чаще слышим о 

протестах неравнодушных к вы-

рубке лесов, сбросу химикатов в 

реки и моря, браконьерству. 

     Этому способствуют эти чу-

довищные факты: 

   - 7 миллиардов килограммов 

мусора, в основном пластика, вы-

брасывается в мировой океан еже-

годно. 

   - В результате хищнической охо-

ты и ухудшения условий жизни 

для ряда животных на Земле 

навсегда исчезли более 200 видов 

животных, из них 40 видов пре-

кратили свое существование в XX 

столетии! В Африке численность 

животных разных видов сократи-

лась в 50 раз! 

    - Известно, что только 8% всех 

лесных пожаров возникли без по-

мощи человека, от молнии или от 

перегрева торфа. В 92 случаях из 

ста лес загорался из-за непоту-

шенного костра, брошенной спич-

ки, шалости детей или просто ху-

лиганства. 

   - Ежегодно с лица Земли исчеза-

ет 13 миллионов гектаров леса.  

     Но чтобы позаботиться о своей 

планете, совсем не обязательно яв-

ляться ярым членом организации 

Greenpeace. Нужно просто начать с 

малого: посадить дерево во дворе 

дома или на территории школы, вы-

растить цветок для своего классного 

кабинета, и хотя бы оставить пакет с 

мусором не под ближайшим кустом, 

а донести его до мусорного контей-

нера. Задумайся, человек! Ведь в 

твоих силах сделать так, чтобы мы 

жили на цветущей планете! 

                                                                                                

Шкварина Алина  

9 «Б» класс 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     В прошлом учебном году 5 выпускниц 11 класса  

закончили школу с медалями.  

Золотые медали: Смирнова Ольга, Баронайте Рената, 

Коновалова Ксения. 

Серебряные медали: Мацыгина Юлия, Тевс Яна. 

А вот и результаты их учебного труда! 

Смирнова Ольга 

Поступила в Междуна-

родный Университет 

Природы, Общества и 

человека  (бюджет).   

   Результаты ЕГЭ:  

русский яз.—  90;  

литература — 91;  

английский яз. — 90. 

Коновалова Ксения 

Поступила в Всероссий-

скую Академию Внеш-

ней Торговли (бюджет).   

   Результаты ЕГЭ:  

русский  яз. —  92;  

английский яз. — 99;  

обществознание — 100. 

Баронайте Рената 

Поступила в Институт 

пути строительства и 

сооружений  (бюджет) 

 

   Результаты ЕГЭ: 

русский яз. —  72;  

математика — 63;  

физика — 53. 

Тевс Яна 

Поступила в Междуна-

родный Университет 

Природы, Общества и 

человека (бюджет).   

   Результаты ЕГЭ:  

русский яз. —  82;  

обществознание — 83;  

история — 96. 

Мацыгина Юлия 

Поступила в Ярослав-

скую Государственную 

Медицинскую Акаде-

мию. 

 Результаты ЕГЭ:  

русский яз.—  79;  

биология — 93;  

химия — 95. 


