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День знаний 

1 сентября – это День Знаний, празд-
ник первого звонка, белых бантов и 
осенних цветов. Это праздник начала 
нового учебного года для учеников, их 
родителей и преподавателей. Это 
волнительный долгожданный день 
для тех детей, кто впервые переступа-
ет школьный порог. Ведь для них на-
чинается новая жизнь. Как трепетны и 
дороги сердцу такие моменты: первая 
учительница, первый портфель, про-
писи и учебники, школьная доска и 
парты, новые друзья и почти взрослая 
ответственность. Мы теперь не просто 
дети, мы теперь ученики! 
 В этом году двери нашей школы от-
крылись для 714  учеников, среди ко-
торых, как и в прошлом, немало но-
вичков. Первый раз сядут за школь-
ные парты 75 мальчишек и девчонок. 
Но 1 сентября – это праздник и тех 

детей, которые  делают очередной шаг 
по интересной, длинной, полной неиз-
вестности и открытий школьной доро-
ге.  
Этот учебный год – последний в моей 
школьной детской жизни. Это послед-
ний год с родными учителями и одно-
классниками, с физикой и русским, 
школьной формой и шпаргалками. Год 
очень ответственный. С 11 класса дру-
гой спрос:  впереди ЕГЭ, поступление 
в вузы и совсем уже взрослая жизнь. 
Но  как же все-таки не хочется расста-
ваться с детством… 
 День Знаний в нашей школе прошел 
замечательно. Было много поздравле-
ний, удивительных песен, трогатель-
ных стихотворений первоклассников и 
напутственных слов учителей и дирек-
тора школы Куликовой Л.А. Выпускники 
(9 и 11 классы) провели первоклассни-
ков через школьный двор на их первый 
в жизни урок, почувствовав при этом 
не только гордость, но и некоторое 
смущение. Ведь мы стали  взрослы-
ми…И скоро  уйдем из школы. 
Но  впереди у нас еще 
целый год интересных 
событий и открытий. Мы 
постараемся провести его 
так, чтобы оставить свои 
имена в школьной исто-
рии. 
Поздравляю всех учени-
ков и педагогов с таким 
замечательным днём и 
желаю, чтобы в жизни 
каждого было место жела-
ниям, мудрости, знаниям, 
которые помогут  спра-
виться со всеми трудно-
стями. 
 

Как пролетело быстро лето, 
И в школу вновь идти пора. 
В сиянье солнечного света 
Спешит с цветами детвора. 
Для них сегодня ярким цветом 
Искрит листок календаря. 
Желаем радости, успехов, 
Удачи! С 1 сентября! 

Федорова Ксения 11 класс 

Всё начинается со школьного звонка 

Педагогический коллектив нашей 

школы в этом учебном году попол-

нился новыми учителями. Давайте 

познакомимся! 

Казакевич Галина Павловна, учи-

тель химии 

Школа мне ваша понравилась. Учите-

ля очень хорошие. Все профессиона-

лы своего дела. С учениками отноше-

ния пока неоднозначные, но, я наде-

юсь, мы скоро привыкнем друг к другу. 

Кузьменко Ольга Николаевна, учи-

тель музыки 

В школе работать мне нравится. С 

учениками никаких проблем нет. Есте-

ственно, хочется, чтобы ученики не 

просто слушали музыку или пели пес-

ни, хочется заинтересовать их. Ну, и 

конечно,  открыть и развить новые 

таланты. 

Макагонова Елена Петровна, учи-

тель начальных классов 

Хочу сказать, что я не новый учитель в 

этой школе. Я уже работала в ней в 

течение 15 лет. И за те шесть лет, 

пока я отсутствовала, школа измени-

лась в лучшую сторону. Светлее, уют-

нее стали кабинеты и коридоры. Поя-

вилось новое оборудование. Я очень 

рада, что вернулась. Эмоции только 

положительные! 

Родионов Артем Николаевич, зам. 

директора по воспитательной ра-

боте  

 Я до этого работал художественным 

руководителем в ДК « Центральный». 

Впечатления от школы и учеников  

положительные. Педагогический кол-

лектив очень дружный. Всегда готов 

помочь. Ожидания от работы в школе 

не совсем совпали с действительно-

стью – всё оказалось просто замеча-

тельно! 

            Леденёва Елена 10 «А» класс 

Давайте познакомимся! 
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Первого сентября наша школа вновь 
распахнула двери для своих учени-
ков. Она встретила нас обновленной, 
яркой, уютной. Каждый из обучаю-
щихся здесь знает, что он учится в 
самой лучшей школе. А вот  какое 
впечатление произвела школа на 
вновь прибывших,  мы узнали из бе-
седы с ними.  

Чистяков Иван, 5 «Б»класс: 

- Я учился в школе №2. В эту школу 
пришел потому, что изменилось ме-
сто жительства. Очень переживал, 
как меня встретят ребята, учителя. А 
оказалось, что все не так страшно. 
Класс у нас дружный и учителя очень 
внимательные и добрые. Мне здесь 
понравилось. 

Фатеев Валерий, 5 «Б»класс: 

- Я перешел в школу №1 из 
«Гимназии «Логос».  В гимназии 
очень сложная программа обучения 
и было мало друзей. Здесь я позна-
комился с новыми ребятами, у меня 
появились друзья, и учиться мне ста-
ло интересней. Здесь очень здорово! 

Помазова Елена,10 «Б» класс : 

-Раньше я училась в школе №4, но мы 
с семьей поменяли место жительства, 
поэтому я пришла учиться в эту школы. 
Школа мне понравилась. Учителя 
очень внимательны к своим ученикам.  

Галкина Арина,10 «Б»класс: 

- Я перевелась из школы №5. В этом 
районе живут мои родственники. На 
первый взгляд школа очень понрави-
лась. Привыкаю к одноклассникам и 
новым требованиям учителей. 

Базурова Анна и Жукова Екатери-

на ,9 «А»класс: 

- Мы пришли из школы №2. Нам очень 
не нравилось учиться по субботам. 
Здесь пятидневная неделя, что дает 
возможность не только отдохнуть, но и 
более качественно подготовиться к 
урокам следующей учебной недели. 
Ведь готовиться нам сейчас приходит-
ся очень много, т.к. в конце года нам 
предстоит выдержать наше первое 
испытание в виде выпускных экзаме-
нов. 

Лагода Артем,3 «В»класс: 

- Я вместе со своими родителями в 

город  Кимры приехал из города Ка-
лязина. Школа мне очень понрави-
лась тем, что в ней много света, она 
очень красивая. Я познакомился уже 
со многими ребятами и даже подру-
жился. А еще у нас очень добрая учи-
тельница. 

Романов Никита, 3 «В»класс: 

- Раньше я учился и жил в городе 
Дмитров, а сейчас живу в городе Ким-
ры, поэтому и учусь в школе №1. Я 
много слышал от родственников о 
вашей школе. Мне пока все здесь 
нравится. Уроки проходят интересно, 
много появилось друзей и очень хо-
рошая учительница в нашем классе. 

Всем ребятам понравилось начало 
учебного года в нашей школе. Ведь 
недаром говорят, что школа - это вто-
рая семья. Так вот  в нашей семье 
пополнение – 19 учеников. Дорогие 
новички, ничего не бойтесь, а  мы  
обещаем, что постараемся сделать 
так, чтобы вам было комфортно жить 
с нами вместе, а учителя нам в этом 
помогут. 

Блажевич Никита, 8 «Б»класс 

Каждый год наша школа встречает 
новых учеников. Конечно, важно, что-
бы им в школе было  интересно, ком-
фортно. Мы решили побеседовать с 
теми, кто только недавно переступил 
порог школы и сел за парты - с наши-
ми первоклассниками.  

Мы зашли в 1 «А» класс. (Учитель 
Барякинская Л.В.) Поговорить с нами 
отозвались две бойкие девчушки ,обе 
Насти, и мальчик Максим.  

- Нравится ли вам в школе?  

Хором : Да.. 

- Как учительница? Не строгая? 
(Кстати, Любовь Владимировна и наш 
первый учитель!) 

Настя(1) : Совсем не строгая, она нам 
очень нравится! 

Максим : Правда, иногда сердится, ну, 
когда мы шумим на уроке. 

-Уже появились новые друзья? 

Настя(1) : Да, но, в основном, мы все 
из одного садика и давно знаем друг 
друга. 

-Как вы думаете, у вас дружный 
класс? 

Хором: Очень дружный! 

-А где лучше, в детском садике или 
школе? 

Хором: В  шко-о-ле. 

-Чем же вам нравится школа? 

Максим: Тут можно учиться и играть в 
перемену с другими ребятами. 

-Какие уроки вам больше всего нра-
вятся? 

Настя(1): Окружающий мир и письмо. 

Второй Насте и Максиму тоже по душе 
окружающий мир. Наверное, потому, 
что там писать не надо. Но это только 
наши предположения! 

- А домашнее задание задают? 

Настя(1): Совсем немного. 

-Чем занимаетесь на переменах? 

Настя (1): Играем с подружками. 

Максим: И в игрушки тоже играем. 

-Тяжело вставать по утрам? 

Настя(1): Вовсе не тяжело! 

Максим: Я уже привык. 

Настя(2): И я тоже привыкла.  

Мы им искренне позавидовали. Вот 
нам почему-то с каждым годом просы-
паться в школу все труднее. 

-Что делаете после уроков? 

Настя(1):Ходим на продленку, там мы 
гуляем на улице. 

Максим :А я после школы гуляю и 
смотрю телевизор. 

-Кем хотите стать в будущем? 

Почему-то мы думали, что на этот 
вопрос ответа не последует, но ошиб-
лись. Ответы последовали незамед-
лительно! 

Настя (1) : Фармацевтом . 

Настя (2):Я буду наездницей. 

Максим: А я архитектором. 

Вот так ни больше, ни меньше! 

Ну что ж, цель, к которой нужно стре-
миться, поставлена. Это уже хорошо! 
Настроение у наших первоклассников 
замечательное. Видно, что в школе 
уже освоились. Пожелаем им успехов! 

                                 Хатина Ульяна, 

Егорова Любовь 9 «А» класс 

Первоклассное интервью 

День знаний 

Новичок приходит в школу 



25 сентября наш 11 класс побывал на 
экскурсии в столице нашей родины – 
Москве, в парке Царицыно. 
Цари́цыно —это дворцово-парковый 
ансамбль на юге Москвы; заложен по 
повелению императрицы Екатери-
ны II в 1776 году. Находится в веде-
нии музея-заповедника «Царицыно», 
основанного в 1984 году. 
Царицынский пейзажный парк, зало-
женный вместе с дворцовым ком-
плексом, стал одним из первых пей-
зажных парков в России. Это люби-
мое место москвичей и гостей столи-
цы. 
Нас встретили красивые готические 
здания и арки, утопающие в  желто-
зеленой гуще садов, аккуратные до-
рожки, тихая водная гладь и невесты 

в белых платьях. 
Да-да, это все  Ца-
рицыно.  Нам по-
везло, и денек на-
шей поездки вы-
дался очень теп-
лым и солнечным, 
так что мы полно-
стью смогли насла-
диться прогулкой и 
сделать пару-
тройку снимков. 
Теперь мы надеем-
ся навестить этот 
чудный парк ночью, 
когда все дворцы и мосты пронизаны 
лунным светом, а фонтаны перелива-
ются разными огнями. 
Так что советуем каждому  хотя бы раз 

в жизни побывать в этом волшебном  
месте. 

 Федорова Ксения 11 класс 
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Царицынский парк 

    В этом году я отдыхал в « Артеке», 
в лагере «Лазурный», который нахо-
дится в замечательном месте – Кры-
му. Там я приобрёл много друзей из 
разных уголков нашей необъятной 
страны. Каждый день пребывания 
был насыщен и многообразен. Мы 
ходили в походы, на экскурсии по 
Крыму, ночевали в палатках, играли, 
пели, а также посещали стадион и 
теннисный корт, летний кинотеатр и 
детское кафе. В ста метрах от корпу-
сов возле знаменитого Пушкинского 
грота раскинулся пляж лагеря. В 
«Лазурном» мы были не только зри-
телями, но и непосредственными 
участниками самых разнообразных 
программ, тематических и фести-
вальных проектов, которые проходи-
ли на многочисленных игровых и кон-
цертных площадках. Но один день 
останется в моём сердце на всю 
жизнь. 

   16 июня 2015 года « Артек» отме-
чал свой юбилей – 90 лет. В этот 
день с самого утра по всему лагерю 
прошли торжественные линейки. Что-

бы поздравить люби-
мый лагерь с юбиле-
ем, сюда съехались 
пионеры не только со 
всей нашей страны, но 
и с бывших советских 
республик. Все те, кто 
отдыхал у подножия 
Медведь-Горы в раз-
ные годы. Всего 600 
гостей. 

   «Артек» остается 
верен своим традици-
ям. Повсюду звучали 
песни, речёвки. Была 

необыкновенная атмосфера, соеди-
няющая артековцев всех поколений. 

    А вечером нас ожидал грандиозный 
концерт. С поздравлениями выступил 
премьер- министр Дмитрий Медведев. 
Затем все, наконец, увидели сказочно-
го Абсолюта, который на протяжении 
всей смены незримо присутствовал в 
лагере и охранял его покой. В этот 
день он спустился с Аю-Дага. 

И какой же лагерь без костра! На ста-
дионе возвышается огромная чаша, 
как на олимпийских играх. Представи-
тели  каждого лагеря передают факел 
с огнём, чтобы зажечь огромный кос-
тёр в этой чаше. Гордость, восторг, 
счастье переполняли каждого из нас! 

    Своё мастерство показывали раз-
ные артисты и творческие коллекти-
вы. 

Концерт длился 90 минут. Ровно 
столько длится тихий час в «Артеке», 
который в лагере называется Абсо-
лютом с 30-х годов прошлого века. 

    Закончился праздник необыкновен-
ным фейерверком. Затем была диско-
тека на стадионе. 

     «Артек» был и остаётся до сих пор 
символом счастливого детства. 

   В моей памяти я сохраню  каждый 
день, проведённый в « Лазурном ко-
ролевстве». 

Баранов Павел, 6 “Б” класс 

Самый лучший день лета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


ШколярЪ       Выпуск №1 (№48), сентябрь              www.schoolkimry01.ucoz.ru           Стр. 5    

Здравствуйте,  

уважаемые водители! 

Я бы хотел обратиться к Вам с одной 
просьбой. И изложу её в этом письме-
обращении. 

Наступило 1 сентября. Школьники за 
лето отдохнули в лагерях, деревнях. 
Там очень мало транспорта, нет све-
тофоров и дорожных знаков. И вот 
дети вновь оказались в городе, поза-
быв за три месяца про опасности, 
которые их ждут на дороге. 

Я обращаюсь к Вам: будьте внима-
тельны и предельно осторожны на 
дорогах. Особенно около учебных 
заведений. Наша школа находится на 
очень опасном перекрестке! Водители 
торопятся проехать на зеленый сиг-
нал светофора и порой даже не про-
пускают школьников на пешеходном 
переходе. А это недопустимо! Ува-
жаемые водители! Берегите жизнь 
детей, ведь они на дороге находятся 
полностью в Ваших руках! Ну и, ко-
нечно, никогда не садитесь за руль в 
нетрезвом состоянии. В заключение 
хочу пожелать счастливого пути всем 
водителям и пешеходам! 

С уважением, ученик 6 «Б» класса 

МОУ «Средняя школа №1» Мальков 

Андрей 

*** 

Пишет Вам ученик 6 «Б» класса  МОУ 
«Средняя школа №1» Баранов Павел. 
На улице еще тепло, ярко светит 
солнце, но за окном уже сентябрь. 
Дети пошли в школу. И я хочу обра-
титься к Вам с просьбой: будьте очень 
внимательны на улицах нашего горо-
да. Особенно в местах, где находятся 
детские учреждения. Иногда ребята и 
не соблюдают правила дорожного 
движения, но Вы должны понимать, 
что их здоровье и жизнь зависят толь-
ко от Вас. Пропускайте школьников на 
пешеходных переходах, даже если 
очень спешите. Не превышайте ско-
рость, ведь ребенок может появиться 
на дороге в любую минуту. А ДТП лег-
че предупредить! Мы же в свою оче-
редь тоже постараемся соблюдать 
правила дорожного движения. Надо 
научиться уважать друг друга, и тогда 
проблем на дорогах будет меньше. 
Счастливого пути! 

*** 

Пишет Вам ученица 7 «Б» класса 
МОУ «Средняя школа №1» Селькова 
Настя. 

Сейчас на дворе осень, школьники 
вновь пошли в школу. На дорогах ста-
ло многолюдней. А первоклассникам 
впервые придется преодолеть путь от 
дома до школы. Но они еще так малы, 
и нетвердо знают правила дорожного 
движения. Поэтому, уважаемые води-
тели, призываю Вас быть особенно 
внимательными возле школ и детских 
садов. Первоклассники могут выбе-
жать на дорогу в неположенном мес-
те, и может случиться непоправимое!  
А ведь на кону – человеческая жизнь! 

Не нарушайте скоростной режим, пра-
вила дорожного движения. Не разго-
варивайте по мобильному телефону, 
ведь это Вам мешает следить за до-
рогой! В ответ на эти действия ма-
ленькие участники дорожного движе-
ния будут вам очень признательны! Я 
надеюсь, эту просьбу выполнить со-
всем несложно. А мы, в свою очередь, 
тоже обязуемся соблюдать правила 
дорожного движения! 

Быть пешеходом — это очень ответственно 
С 1 сентября проходит Всероссийский месячник по безопасности дорожного движения. В рамках месячника в на-
шем городе проходила акция «Письмо водителю», в которой приняли участие ребята 6-7 классов нашей школы. 
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Дороги войны 

Я помню! Я горжусь! 

Дороги войны без конца и без края,                                                                       

Зовущая память в тревожные годы,                                                                       

Где наши солдаты, в боях умирая                                                                       

За Родину, нам завещали свободу. 

Мой прадед Мартынов Иван Дмитрие-

вич  - участник Финской, Великой Оте-

чественной и Японской войн. Родился 

он 22 сентября 1916 года в деревне 

Кистутово Максатихинского района 

Тверской области. В 1941 году нача-

лась Великая Отечественная война, 

моему прадеду шёл 25 год. Его при-

звали на фронт. Он попал в Сталин-

градскую дивизию, стал артиллери-

стом. Мартынов И.Д. участвовал в кро-

вопролитных сражениях на Курской 

дуге. Получив ранение в плечо, пра-

дед попал в госпиталь, после лечения 

он вновь вернулся на фронт. Освобож-

дал Прибалтику, был ранен в ногу. 

Госпиталь – и снова фронт! Прадед 

дошёл до Германии  и там встретил 

долгожданную победу. После оконча-

ния войны он остался охранять воен-

нопленных. А затем  - война с Япони-

ей. Вот такой долгий путь дорогами 

войны прошел мой героический дед 

Мартынов И.Д..  Он награжден орде-

ном Красной Звезды, орденом Отече-

ственной войны  1 и 2 степени, меда-

лями « За отвагу», «За освобождение 

Ленинграда», «За победу над Герма-

нией». 

В 1946 году прадед вернулся в род-

ную деревню. У него было пятеро 

детей, среди них и моя бабушка. 

Умер прадедушка в возрасте 86 лет. 

Он прожил долгую и достойную 

жизнь. 

               Цветков Владимир 9 класс  

С 8 по 10 октября в городе воинской 

славы Ржев будет проходить слет  

часовых Постов Памяти среди команд 

Центрального федерального округа.  

Наш город будут представлять уча-

щиеся 9 «А» класса. Именно они стали 

в прошлом году победителями город-

ского смотра – конкурса. Ребят ждут 

серьезные испытания: смотр строя и 

песни, строевая подготовка, сборка-

разборка автомата Калашникова, 

стрельба из пневматической винтовки, 

церемониал, викторина по истории 

Великой Отечественной войны. По-

стовцы в течение месяца готовятся к 

столь ответственному мероприятию. 

Подробности читайте в следующем 

номере нашей газеты. 

Слет Постов Памяти 

Занятия по строевой подготовке 

Сборка-разборка автомата 
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Литературная страница 

Осень – прекрасное время года, 
наполненное  волшебством, радо-
стью и грустью, счастьем и красо-
той. Осень вдохновляет художников 
и поэтов, фотографов и даже обыч-
ных школьников. 

 Предлагаем вашему вниманию ра-
боты учеников 6 «Б» класса 

Осень в моем городе 

Осень… Красивая, но грустная по-
ра. Вот  один листочек сорвался с 
ветки и стал грациозно кружиться в 
воздухе. За ним последовали и дру-
гие листочки. Скоро они приземлят-
ся на землю и покроют ее золоти-
стым ковром. Деревья становятся 
красивее с каждым днем, у них по-
является разноцветная «одежка». 
Каких только цветов и оттенков ни 
увидишь осенью: красных и оранже-
вых, бордовых и желтых, коричне-
вых и зеленых! 

На голубом небе кроме облаков 
можно увидеть стаи перелетных 
птиц: журавлей, уток. Все они спе-
шат поскорее улететь в теплые 
края. 

Хорошо прогуляться по осенней 
тропинке! Идешь, а под твоими но-
гами слышен шелест опавшей лист-
вы. Этот шорох навевает грустные 
мысли о том, что кончилось лето, а 
впереди холодная и долгая зима. 

Осенью в моем городе тихо и спо-
койно. Прохладным утром сонный 
дворник собирает в кучу опавшие 
листья. Вокруг такие же сонные лю-
ди спешат на работу. А днем можно 
увидеть возвращающихся из школы 
учеников. Ведь осень – это еще и 
школьная пора! 

Дни становятся короче, и поэтому 
прохладными вечерами на улицах 
города уже не встретишь толпы гу-
ляющих людей. В свете зажженных 
фонарей все торопятся в уют до-
машнего тепла. 

Осень – удивительное и красивое 
время года! Не зря А.С. Пушкин так 
любил её! 

      Каменский Максим 6 «Б» класс 

На улице прекрасная осенняя погода! 
Хотя для меня она всегда замеча-
тельна, будь то  ветер или дождь, 
солнце или снег. Ведь не зря в песне 
поется: у природы нет плохой пого-
ды. Вот я и решила написать о не-
обыкновенной поре – золотой осени! 
Осени в моем городе! 

Как красивы осенью дорожки и тро-
пинки! Они покрыты разноцветным 
ковром: багряным, золотым, лиловым 
и коричневым. Столько цветов можно 
увидеть только осенью. А клумбы с 
осенними цветами! Они наполняют 
нашу жизнь яркими красками, запаха-
ми и просто красотой. 

Поражают деревья, облитые солнеч-
ными лучами. Деревья напоминают 
расписной терем, такой сказочный! 

А листопад?! Как можно забыть про 
этот сказочный дождь или осенний 
бал. 

Небо тоже дарит нам восхититель-
ную чистоту, нежность. Рассветы и 
закаты наполняют нашу душу какими-
то невероятными чувствами! Разве  
можно не обратить внимание на эти 
нежные и плавные переходы цветов 
из синего в голубой, из красного в 
розовый. 

Я бы хотела, чтобы такая осень про-
должалась как можно дольше! И 
дальше делилась  с нами буйным 
смешением красок,  солнечной фан-
тазией. 

Все-таки у нас в России самая пре-
красная и разнообразная погода! 

Гура Валерия 6 «Б» класс 

                                                                        
Закружилась листва золотая                                                                            

В розоватой воде на пруду,                                                                             
Словно бабочек легкая стая                                                                             

С замираньем летит на звезду. 

Осень – замечательное и даже по-
этическое время года. Недаром 
многие поэты и писатели так часто 
писали об этой чудной поре 

Мне в эту пору нравится гулять по 
улицам нашего города, когда под 
ногами шуршат опавшие листья. 
Под этот шорох  любуюсь  и яркими 
красками деревьев. Хороши строй-
ные березы в золотых нарядах, ря-
бины, увитые яркими бусами! Небо-
поражает  множеством контрастных 
цветов: от белого до синего и почти 
черного. Идешь, а в лужицах отра-
жается и это небо, и деревья, и все 
краски осени. И голова идет кругом! 
Недаром Пушкин так любил осень! 

А еще осень – это время богатого 
урожая:  яблок,  груш,  слив,  гри-
бов,  рябины, калины. Чего только 
нет! 

А если и идет дождь, тогда можно 
под эти успокаивающие звуки про-
сто отдохнуть дома:: почитать , по-
рисовать 

Какое же это чудо, что у нас есть 
такое красивое время года – осень, 
когда все погружается в необыкно-
венную атмосферу радости, от кра-
соты природы и печали об уходя-
щем лете. 

 Баранов Павел 6 «Б» 
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Положение о конкурсе  

«Лучший класс года» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Школьный конкурс "Лучший класс го-

да" (далее - Конкурс) проводится ежегод-

но с целью улучшения качества и обнов-

ления содержания воспитательной рабо-

ты в образовательном учреждении, ис-

пользования опыта работы классных ру-

ководителей и  выявления наиболее спло-

ченных и творческих классных коллекти-

вов – лидеров школы. 

В основе конкурса лежит прин-

цип соревнования между классами. 

Организаторами конкурса явля-

ется администрация школы. 

2. Задачи конкурса: 

укрепление школьных традиций, 

развитие патриотических  чувств учащих-

ся на уровнях: мой класс, моя школа. 

развитие навыков  коллективной деятель-

ности, 

создание условий для проявления ини-

циативы учащихся, классных руководи-

телей, 

формирование активной жизненной по-

зиции учащихся, классных руководите-

лей, 

развитие классного и школьного само-

управления, 

стимулирование классных руководителей, 

активов классов к реализации творче-

ского подхода  в работе и учебе, 

повышение престижа знаний, интеллекту-

ального и творческого потенциала уча-

щихся. 

3. Участниками конкурса являются все 

коллективы с 1-11 класс.  

4. Организация и порядок проведения 

конкурса: 

    Конкурс проходит с 1 сентября по 15 

апреля текущего учебного года. 

5. Класс - победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных 

баллов в течение учебного года по сту-

пеням: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс. 

6. Ход конкурса отражается на экране 

соревнований, а также на сайте  шко-

лы представителями средств массовой 

информации школы. 

7. Программа конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 , 2, 3 триместры – оценка деятельно-

сти учащихся по направлениям. 

8. Критерии оценки рейтинга клас-

са:       

В конкурсе выделено 6 направлений  

деятельности учащихся: 

1. Имидж школы. 

2. Успеваемость класса. 

3. К вершинам спорта. 

4. Грызем гранит науки. 

5. Талантливые и креативные. 

6. Минусы. 

8.1 Имидж школы. 

Деловой стиль класса: оценивается 

администрацией школы еже-

месячно (менее 50 % учащих-

ся в школьной форме на мо-

мент рейда – минус 5 баллов, 

50-90% - плюс 3 балла, 91-

100% - плюс 5 баллов.) 

Дежурство класса по школе (8-11 

классы): высчитывается сред-

ний балл за триместр. 

Активность отслеживает зам. директора 

по ВР, старший вожатый. 

 8.2. Успеваемость в классе: 

 Определяется каждый триместр.  

За каждого неуспевающего с класса 

снимается  5 баллов. 

Активность классов отслеживает зам. 

директора по УВР. 

8.3  К вершинам спорта. 

Включает: школьные, районные и го-

родские спортивные соревнования. 

Школьный уровень.  Победа - 

5  баллов, за   второе место- 4 

балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

За районные, городские, всерос-

сийские уровни - баллы увели-

чиваются вдвое. 

Активность классов отслеживает 

зам.директора по безопасности. 

 

8.4 Грызем гранит науки. 

Включает: школьные, районные, город-

ские и  всероссийские  предметные 

олимпиады. 

Школьный уровень.  Победа - 

5  баллов, за   второе место- 

4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

За районные, городские, всерос-

сийские уровни - баллы уве-

личиваются вдвое. 

Активность классов отслеживает зам. ди-

ректора по УВР 

8.5 Талантливые и креативные. 

Включает: школьные, районные,  город-

ские и всероссийские  творческие конкур-

сы, мероприятия. 

Школьный уровень.  Победа - 

5  баллов, за   второе место- 

4 балла, за третье место – 3 

балла, за участие –1 балл. 

За районные, городские, всерос-

сийские уровни - баллы уве-

личиваются вдвое. 

Активность отслеживает зам.директора по 

ВР, старший вожатый. 

8.6 Минусы.  

Нарушение Устава школы: минус 5 баллов 

за каждое нарушение. 

Отслеживает зам. директора по ВР, 

зам.директора по УВР,  порчу имущества 

школы отслеживает зам. по АХЧ. 

9. Подведение итогов 

Жюри подводит итоги с 16 по 20 апреля. 

Путем складывания баллов по всем крите-

риям определяется место. Класс-

победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

 

10.  Награждение: 

 

По результатам конкурса проводится на-

граждение переходящим Кубком, Дипло-

мом победителя конкурса «Лучший класс 

года». Фотография класса размещается 

на сайте школы. 

 

Информация 


