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В этом выпуске:  

Праздник знаний 

Вот и наступило Первое сентября. А 

вместе с ним - и День Знаний. 

Солнечным утром учащиеся, их 

родители... 

Стр. 2  

Юбилейный марафон 

     Ровно  шестьдесят  лет  назад  

первая  школа  впервые  распахнула  

свои  двери. 

     В нашей  школе  царит ...  

Стр. 4   

Месячник по безопасно-

сти дорожного движе-

ния 

Стр. 7   
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Горячие школьные новости 

     Вот и наступило Первое сентября. А 

вместе с ним - и День Знаний. 

     Солнечным утром учащиеся, их роди-

тели, бабушки, дедушки собрались во 

дворе школы на праздничную линейку, 

посвященную началу нового юбилейного 

учебного года.   

     В 2014 году наша дружная школьная 

семья пополнилась шестьюдесятью пер-

воклассниками.  Конечно, они были самы-

ми нарядными и счастливыми в этот день, 

а самыми волнующимися - их родители. 

На празднике присутствовали Глава горо-

да Кимры Литвинов М.Ю. и Председатель 

Комитета по физической культуре и спор-

ту Тверской области В.А. Павлов 

И вот началась линейка. 

     Прозвучал Гимн России, торжественно 

внесли флаг страны.  

     По сложившейся традиции учащихся и 

гостей праздника с Днём Знаний поздра-

вила директор школы Куликова Лариса 

Ардалионовна.    

     А потом в гости к первоклассникам 

пришел Незнайка. Ребята с удовольствием 

отгадывали  загадки, читали стихотворе-

ния и танцевали зажигательный флешмоб. 

     Тёплые слова приветствия прозвучали 

и от почётных гостей. 

     Немного грустили  ученики 11-х клас-

сов: ведь для них эта школьная линейка - 

последняя. Они  исполнили  песню, пода-

рили первоклассникам памятные подарки  

и пожелали прилежно учиться и любить 

школу так, как любят её они.  

     Учащиеся 10-х классов исполнили 

школьный вальс. И вот кульминация 

праздника – Первый звонок! Его дали 

выпускник 11 класса Шестаков Алексей 

и ученица первого класса Булыгина Ели-

завета. 

     После линейки все учащиеся отправи-

лись на классные часы, где обменялись 

летними впечатлениями. В добрый путь! 

Желаем всем успехов в новом юбилей-

ной году!  

Горланов Владислав  

11 «Б» класс 

Праздник знаний 
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Первый раз в новую школу 

     Школа - это  маленький островок дет-

ства, затерянный в бескрайнем океане, 

который каждый человек на протяжении 

всей своей жизни вспоминает с нежной 

грустью. 

     Школа-это определённый и неповтори-

мый этап жизни, наполненный самыми 

яркими и разнообразными, удивительны-

ми и фантастическими происшествиями и 

событиями. 

     Кто-то проучился всё детство и юность 

в одной школе, разузнав все потайные 

местечки  и укромные уголки, а кто-то по 

причине всемирного тяготения перешел 

из одного учебного заведения в другое…

Вот именно новички и являются главны-

ми героями этой статьи. 

     Идти в новый коллектив всегда страш-

но. Неуверенность в такой ситуации ис-

пытывают не только дети, но и взрослые 

люди. Переход в новую школу сопровож-

дается различными переменами в твоей 

жизни. Новое место, новые друзья, новые 

учителя и порядки. Сориентироваться в 

этом множестве изменений не так-то про-

сто. А иногда может быть просто страш-

но: вдруг в новом классе ты не найдешь 

себе места, ведь в каждом коллективе 

свои  традиции? 

     Многие ребята, переходящие в новую 

школу, очень переживают из-за встречи с 

одноклассниками и учителями. А как 

тяжело ориентироваться в новом здании с 

запутанными переходами и разными ка-

бинетами! Вы даже представить себе не 

можете, как мы смеялись с новенькой, 

когда она рассказывала историю о том, 

как заблудилась в первый же день по до-

роге на первый свой урок в новой школе. 

Также новички скучают и по старой, из-

вестной до мелочей, школе ; скучают по 

прежним одноклассникам, с которыми 

иногда  прогуливали контрольные, и по 

библиотекарю, который их защищал и  

ежегодно обеспечивал учебниками. Те-

перь все это позади, а впереди только 

чистый лист и новая коробочка акварель-

ных красок. 

Что ж, художник, твори, колдуй 

На холсте этом - чисто - белом,  

Новую жизнь ты себе нарисуй 

Краскою  или же мелом. 

     В нашей школе ежегодно появляются 

новые ученики, и этот год не стал исклю-

чением. Практически все параллели (от 

второго до десятого класса) пополнились 

новыми учащимися. Новенькие уже ча-

стично успели освоиться и завести  друзей, 

привыкнуть к новой обстановке и учителя-

ми, что свидетельствует о дружелюбном 

настрое всего школьного коллектива. Го-

товясь к написанию этой статьи, я познако-

милась с ребятами из  среднего звена, ко-

торые рассказали, что очень волновались 1 

сентября. Но теперь уже немного привык-

ли. Кому-то понравились уроки истории, а 

кто-то наше себя в  волейболе. А самое 

главное – появились друзья  с общими 

интересами. 

     Каждый учитель старается помочь но-

вому ученику найти свое место в этой 

большой семье; привлекает его к интерес-

ным общественным мероприятиям, устраи-

вает  различные познавательные поездки и 

экскурсии. Так, например,  две новые уче-

ницы 4 класса рассказали мне, что им 

очень нравится их классный руководитель, 

он очень добрый и веселый.  

 Ещё одно дополнение: в этом году у шко-

лы юбилей - 60 лет! А это значит, что под-

готовка праздника поможет быстрее осво-

иться нашим главным героям – новичкам! 

Федорова Ксения  

10 класс 

     Редакция газеты «ШколярЪ» поздрав-

ляет всех вновь прибывших ребят с вступ-

лением в нашу большую школьную семью. 

Желаем вам поскорее пройти период адап-

тации, влиться в классные коллективы. 

Пусть у вас все сложится! Ведь вы при-

шли учиться в самую лучшую ПЕРВУЮ 

ШКОЛУ! А чтобы вселить в вас уверен-

ность, мы публикуем сочинение ученицы 9 

класса Прилуцкой Василисы, которая в 

прошлом году была таким же новичком, 

как и вы. 

 

Мой  9 «А» 
     Я пришла в первую школу в прошлом 

учебном году. Сначала  думала, что мне 

придется долго привыкать к новому кол-

лективу, ведь я совсем не знала этих ре-

бят и даже не могла предположить, как 

они ко мне отнесутся. Незнание того, как 

поведет себя со мной каждый из них, 

признаюсь, немного напрягало и стесня-

ло.  

     Но буквально в первый же день ребята  

по-доброму приняли меня в свой коллек-

тив. Я с интересом наблюдала за каждым 

из них и уже с первых минут поняла, что 

мои одноклассники  дружелюбные, доб-

рые и отзывчивые. 

     Я была очень рада  такому теплому 

приему. Все напряжение ушло, будто его 

и не было. Складывалось такое впечатле-

ние, будто я знаю этих ребят уже очень 

давно. Помню, придя домой после перво-

го дня в новой школе, я светилась радо-

стью и счастьем. 

     Первое время одноклассники помога-

ли мне ориентироваться в школе, привы-

кать к новой обстановке да и на уроках я 

чувствовала их поддержку. Уже за неде-

лю я окончательно привыкла к этой дру-

жеской атмосфере в моем новом  классе. 

Теперь прошло уже чуть больше года, 

как я знаю этих ребят. Столько раз за это 

время мы помогали друг другу, столько 

раз мы попадали в разные «школьные 

истории» … Накопилось множество весе-

лых и приятных  воспоминаний, связан-

ных с ними. 

     Скоро мы окончим школу, кто-то уй-

дет после девятого класса, кто-то после 

одиннадцатого. Но я хочу, чтобы все мы 

так и оставались дружными ребятами,  

чтобы и дальше продолжали общаться. 

Очень не хочется, чтобы кто-то покидал 

коллектив, ведь все мы  связаны одной 

нитью. Нитью школьной дружбы! И по-

том, лет через десять, хорошо бы встре-

титься вновь и вспомнить наши школь-

ные годы. ЧУДЕСНЫЕ!!! 

Прилуцкая Василиса 

9 «А» класс 
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Юбилейный марафон 

Нам шестьдесят лет! 
     Ровно  шестьдесят  лет  назад  первая  

школа  впервые  распахнула  свои  двери. 

     В нашей  школе  царит  уютная  до-

машняя  атмосфера,  совсем  не  такая,  

как  в  других.  Здесь  не  только  учат,  но  

и  воспитывают,  помогают  и  любят  

всех  учеников. К  преподавателям  всегда  

можно  обратиться,  причем  даже  не  по  

школьному  вопросу. 

     Коллектив ПЕРВОЙ -  одна дружная, 

сплоченная  семья!    Несмотря  на  то,  

что я пришла сюда  не  так  давно,  я  всем  

сердцем   привязалась  к  этой  замеча-

тельной  школе.  Она  стала  для  меня  

родной. 

     Сколько учеников повидала за шесть 

десятилетий наша  школа!  И  радостных,  

любопытных  первоклассников,  и  груст-

ных,  не желающих  прощаться  выпуск-

ников.  Всех  она  приняла, научила  и  

одарила  любовью. 

     С  юбилеем,  ЛЮБИМАЯ  НАША  

ШКОЛА!!! 

Паточникова Ангелина  

9 «А» класс  

 

 Я люблю школу за ...  
     Сегодня я хочу рассказать о своей лю-

бимой Первой школе 

     В Первой я учусь с самого первого 

класса. Ровно полжизни я провела в сте-

нах этого родного здания. Здесь я росла, 

училась, заводила друзей и недругов. 

Здесь я впервые ощутила сладкий вкус 

победы, горечь неудачи, первую симпа-

тию, получила первую двойку, в первый 

раз встала на лыжи. Именно в школе я 

познакомилась со своей лучшей подру-

гой, с которой общаюсь и по сей день, 

именно здесь у меня много друзей и зна-

комых. 

     Школа стала для меня вто-

рым домом, а учителя - вторы-

ми мамами и папами. В этом 

году я пошла в десятый класс. 

Мне захотелось пережить эти 

веселые, хоть и сложные, но 

незабываемые старшие классы. 

Я считаю, что в жизни каждого 

человека должны быть свои 

"старшие классы". Так же, как 

и студенческая жизнь, и семья, и дети. 

Такое же важное место в нашем сердце 

должны занимать последние годы обуче-

ния  в школе. Я не смогла уйти из родных 

стен после девятого, и с большим трудом 

придется сделать это в одиннадцатом.  

     Я люблю свою школу за то, что она 

подарила мне детство. К сожалению, дет-

ство совсем скоро закончится, начнется 

совершенно другая жизнь, полная забот и 

проблем. Но свои счастливые школьные 

годы я запомню навсегда. 

Виноградова Алиса  

10 класс 

 

Я люблю свою школу за… 
      Я люблю свою школу за то, что мне в 

ней  интересно. В школе я вижусь со свои-

ми друзьями, мы общаемся, веселимся, 

рассказываем истории, но самое главное, в 

школе мы получаем знания, которые при-

годятся нам в жизни. Здесь нас учат пра-

вильно мыслить, так или иначе понимать 

какие-то вещи. Когда учителя объясняют  

темы, которые нам интересны, мы прини-

маем активное участие в их обсуждении. 

Если тема урока не очень интересная, мы 

просто ждем, когда закончится урок, что-

бы снова поболтать с друзьями.                                                      

Иногда бывает, что мне совсем не хочется 

идти в школу, тогда я говорю маме, что у 

меня что-то болит, и мама разрешает мне 

остаться дома. Целый день я смотрю теле-

визор и лежу на диване. Но на следующий 

день прихожу в школу и понимаю, что 

пропустил много интересного: новую тему 

или какую-нибудь потасовку. Я считаю, 

что в школе происходит много всего инте-

ресного, вот за это я и люблю свою школу. 

                                      Потолоков Илья  

10 класс 

 

Школа в моей жизни 

Прекрасна школьная пора, 

И нам дано в ней опериться. 

Чтоб стать мудрее, чем вчера, 

Нам надо многому учиться… 

     Я начал своё сочинение строчками из 

стихотворения О. Гребенщиковой. 

 Действительно, школьная пора - пре-

красное время. Для меня она началась в 

теперь уже далёком 2009 году. Помню, с 

волнением поднялся я по ступенькам 

крыльца. У дверей класса меня встретила 

наша первая учительница Рид Наталия  

Борисовна. С тех пор началась моя новая 

жизнь – школьная. Быстро пролетели 

четыре года. Мы перешли в среднюю 

школу. И вот я уже в шестом классе. 

     Я люблю мою школу. Она похожа на 

целый мир - постоянно ищешь ответы на 

вопросы, совершаешь открытия. Учеб-

ный год полон радостей и огорчений, 

достижений и неудач. В школе мы нахо-

дим друзей. Школа – самый важный пе-

риод в жизни любого  человека, и в моей, 

конечно. 

     Я думаю, что скоро мы вырастем, 

сдадим экзамены и покинем школьные 

коридоры, но яркие, приятные  воспоми-

нания о годах, проведённых в школе, не 

покинут нас. А закончить сочинение мне 

хотелось бы словами из песни 

«Школьные годы»: 

                Школьные годы чудесные, 

                С дружбою, с книгою, с песнею, 

                Как они быстро летят! 

                Их не воротишь назад 

                Разве они пролетят без следа? 

               Нет, не забудет никто никогда 

                Школьные годы! 

Мочалов Артём  

6 «Б» класс 



Месячник по безопасности дорожного движения 

     С 01 по 30 

сентября в городе 

проходил месяч-

ник по безопас-

ности дорожного 

движения, кото-

рый включал в 

себя целый ряд 

мероприятий. 

     C 15 по 19 

сентября 2014 г. учащиеся начальных 

классов нашей школы приняли активное 

участие в муниципальном конкурсе деко-

ративно-прикладного творчества «Мой 

друг – светофор!».  

     В номинации «Оригинальный свето-

фор» ученица 2 «Б» класса Рид Дарья 

заняла 3 место (кл. рук. Рид Н.Б.), в номи-

нации «Забавный светофор» Ровнейко 

Елизавета (3 «В») тоже стала третьей (кл. 

рук. Зорина Г.Н.) 

     О проведении акции «Письмо водите-

лю» и «Письмо пешеходу» ребятам было 

объявлено в первые учебные дни сентяб-

ря. Ученики 5 «Б» и 6 «Б» классов подго-

товили мини-сочинения с обращениями к 

водителям и 

пешеходам. 

На уроках 

изобрази-

тельного 

искусства 

учащиеся 5-6 

классов нари-

совали иллюстрации к этим письмам. 

     В назначенный день, понедельник 29 

сентября, ребята 6 «Б» класса вышли из 

стен школы для проведения акции с воз-

душными шарами, символизирующими 

сигналы светофора. 

     Так как в указанный день на перекрест-

ке возле школы проводились дорожные 

работы, акцию пришлось перенести к цен-

тральному входу школьного здания. 

     Первых 

пешехо-

дов не 

пришлось 

долго 

ждать – 

ими оказа-

лись уче-

ники параллельного класса. Каждому из 

них было вручено «Письмо пешеходу». 

Письма водителям мы решили передать в 

отдел ГИБДД г. Кимры. 
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Вот такие письма водителям и пешеходам написали ученики нашей школы 

     К вам обращается ученица 5 «Б» класса МОУ «Средняя 

школа №1» Маринина Лиза. 

Я живу с папой, мамой и младшим братом. И очень хочу, 

чтобы жизнь нашей семьи была счастливой и спокойной, 

чтобы все были здоровы. Мы, как и вы, являемся участника-

ми дорожного движения. Нам часто приходится переходить 

дорогу. И для этого мы пользуемся пешеходным переходом. 

Но нередко вы, водители, не пропускаете пешеходов, осо-

бенно детей. Вы спешите быстрее проехать на зеленый сиг-

нал светофора, иногда даже  продолжаете движение на крас-

ный свет. Из-за этого на дороге создается аварийная ситуа-

ция. Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного 

движения! Особенно внимательными  будьте около детских 

учебных заведений! Не превышайте скорость! Не садитесь 

за руль в нетрезвом состоянии! Думайте не только о себе, но 

и о людях, которые вас окружают! 

     Уважаемый пешеход! Пишет Вам ученица 5 «Б» класса средней школы №1 города Кимры Макарова Катя.      Наша школа находится на перекрестке дорог.  Чтобы его перейти, надо быть очень внимательным. Обязательно  посмотрите, нет ли поблизости машин, к сожалению, ино-гда водители едут с большой скоростью и не пропускают пешеходов. 

Переходить дорогу нужно по «зебре» и на свет зеленого сигнала светофора. 
Нельзя увлекаться  играми в мобильном  телефоне, когда Вы переходите проезжую часть. В этом случае можно не заметить приближающийся транспорт. 
Будьте осторожны и зимой на дороге. Она становится заледенелой, машинам трудно вовремя остановиться. Выполняйте правила дорожного движения, и с вами ниче-го не случится! 

                    Доброго пути Вам, пешеходы! 

Уважаемый водитель! 
Уважаемый пешеход! 
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     С 15 по 19 сентября на стадионе 

"Спутник" проходил турнир по футболу 

«Золотая осень» среди школ города.  Ко-

манда первой тоже принимала в нем уча-

стие. Надо отметить, что нашим футболи-

стам было нелегко. Команда у нас юная 

по сравнению с другими школами. Там 

играли в основном старшеклассники. Но 

сдаваться наши мальчишки не собира-

лись. 

     Первая игра состоялась 15 сентября. 

На стадионе было много болельщиков, 

которые 

пришли 

поддержать 

свою школу. 

Первый 

матч наша 

команда играла с Гимназией №2. Ребята 

играли достаточно хорошо, но тем не ме-

нее победу одержала вторая школа со сче-

том 1:0 .   

Вторая игра – с командой школы №14. 

Долгожданная победа первой школы!     

Радости болельщиков и самих игроков не 

было предела! Игра была напряженная, 

но благодаря слаженной игре мы одержа-

ли победу!  

     В следующих играх удача от нас от-

вернулась. Команде «Логоса» и 13 школе 

мы проиграли. 

     Но отрицательный результат – это 

тоже результат. Противники были доста-

точно сильные, но я уверена, набравшись 

больше опыта, первая обязательно побе-

дит! 

Футбольные баталии 

Гимнастический козёл 

Праздник бега 

     27 сентября на стадионе «Комета» 

проходил Кросс наций. Нашу школу на 

этом спортивном празднике представляли 

учащиеся 5-х- 6-х классов. Собравшись у 

школы, ребята вместе с учителем физ-

культуры Михайлова Л.А. и классными 

руководителями Робовой Т.А. и Логунцо-

вой Ю.В. отправились на место проведе-

ния соревнований. Настроение было 

праздничное, настрой боевой, ребята 

очень хотели не подвести школу. И им 

это удалось! Наши ребята участвовали в 

забеге на 1 км. Шаврова Дарья(5 «Б» 

класс) заняла 2 место, Федорова Алена 

(6»В») – 3 место. Пятым пришёл к фини-

шу Бутров С. Он тоже стал призером. Мо-

лодцы! Так держать СК «Первая школа»! 

 

 

     Учителя нашей школы Шкварина И.А. 

и Фокин Г.Ю. приняли участие во Все-

российском  Олимпийском уроке, посвя-

щенном играм в Сочи. Урок наших учи-

телей был высоко оценен комиссией кон-

курса, в которую 

входили знамени-

тые мастера спорта. 

Ещё два диплома в 

копилке нашей 

школы! Поздравля-

ем! 

Поздравляем! 

Материал на странице подготовила Хатина Ульяна 

"ЧИТАЙ, ВЫБИРАЙ, ЦИТИРУЙ" 

Учащиеся 8 "А" класса приняли участие в 

региональном проекте "Читай, выбирай, 

цитируй!". Цель проекта-приобщить под-

ростков к шедеврам мировой литературы. 

Учащиеся выбрали несколько понравив-

шихся цитат из произведений литературы, 

изготовили трафареты и нанесли при по-

мощи краски на асфальт в школьном дво-

ре. 
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