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День Знаний 

Сердечно поздравляю всех с началом 

нового 2016-2017 учебного года. 

1 сентября – день значимый для каж-

дого человека. В этом году в нашей 

школе 29 классов, за парты сядут 730 

учеников, чтобы узнать много нового 

и многому научиться от наших педа-

гогов –  настоящих профессионалов. 

От их слова и собственного примера 

любви, ответственности и профессио-

нализма зависит очень многое. 

Сегодня особенный день для наших 

первоклассников: 70 первоклассников 

встречает школа. Для вас, ребята, 

прозвенит первый школьный звонок. 

Пусть школьные годы станут радост-

ными: вас ждут интересные уроки, 

конкурсы, соревнования, концерты;  

вы подружитесь с одноклассниками и 

педагогами. Надеюсь, что школа ста-

нет и для вас родной. 

Особый год  начинается и для уча-

щихся 9-х и 11-х  классов: впереди 

выпускные экзамены. Учебный год 

пролетит быстро – будьте  твердыми в 

достижении знаний и помните: на вас, 

старших,  равняются младшие, будьте 

для них достойным примером. 

Школа встречает вас частично обнов-

ленной: проведен косметический ре-

монт отдельных учебных помещений, 

рекреаций, частичный ремонт фасада. 

Спасибо родителям, администрации 

города и всем, кто принял посильное 

участие в ремонте. 

Я желаю ученикам старательно учить-

ся, терпеливо выполнять требования 

педагогов, не лениться, радоваться 

каждому дню детства и  становиться 

лучше, добрее, умнее; педагогам - 

профессиональных успехов родителям 

– громаднейшего терпения и всем нам 

взаимного уважения! 

Пусть новый год, а это юбилейный год 

для города Кимры:  470-летие первого 

упоминания села Кимры в летописи, 

100-летие получения статуса города, – 

станет для всех нас годом новых от-

крытий, личных достижений. А эти 

замечательные события – поводом 

больше узнать об истории города и 

прославить его своими успехами. 

Поздравление директора школы Куликовой Л.А.  

Утро. Ласковые солнечные лучи за-

глянули в окно и, отразившись от раз-

нообразных предметов, образовали на 

потолке целое множество солнечных 

зайчиков. Какой замечательный сего-

дня день – 32 августа! Какие там были 

планы на утро? Во-первых… 

Стоп! Почему календарь смотрит на 

меня так укоризненно? Кажется, я 

снова что-то перепутала. Попробуем 

сначала. 

Утро… Солнце… Зайцы… Точно! 

Первое сентября! А это значит, что 

пора в школу. 

Хочется ли в школу? И да, и нет.  

Да – потому, что мы все соскучились 

по нашим одноклассникам, учителям, 

школьным коридорам, школьному 

звонку.  

Нет – потому, что это будет в послед-

ний раз. Трудно представить, правда? 

Кажется, что мы будем стоять  на ли-

нейке с грустными лицами, предаваясь  

светлым воспоминаниям о прошедшем 

десятилетии нашей жизни. Но всё ока-

залось не так… 

Нет, конечно, светлые воспоминания 

присутствовали, но мы были такие ве-

сёлые, такие радостные. Ощущение, 

что это не начало, а конец предыдуще-

го учебного года, и лето не закончи-

лось, а только начнется, не покидало 

никого. И пели, и танцевали, и шути-

ли, и смеялись, и выступали, и пели и 

танцевали уже на сцене – отличное 

настроение и море позитива. Блестя-

щий салют в честь первого звонка, 

который так понравился первокласс-

никам. Ну и замечательно проведён-

ный классный час… 

Наверное, это 1 сентября было луч-

шим в нашей жизни. Желаем всем 

больших успехов в новом учебном 

году! 

Леденёва Елена 11 «А» класс 

32 августа 
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В каждой школе есть такие ученики, 

к которым весь первый месяц учебы 

проявляется повышенное внимание. 

На них смотрят, не отводя глаз, они 

часто слышат шепот за своими спина-

ми, им приходится каждый день отве-

чать на многие вопросы. Кто же они 

такие и почему так популярны? 

 Мы называем их «новички».  Они 

приходят к нам в школу из других 

учебных заведений, и абсолютно каж-

дого мы рады у нас видеть, нам очень 

приятно, что их выбор пал именно на 

нашу первую.  

Быть новичком, на мой взгляд, очень 

тяжело и ответственно, как начать 

жизнь с чистого листа . Новый круг 

общения ,новые возможности. Прихо-

дится очень стараться, чтобы завое-

вать авторитет в новом коллективе. 

Кстати, не только новички находятся 

под прицелом, но и они сами обраща-

ют внимание на происходящее в кол-

лективе. За месяц у них вполне сфор-

мировалось впечатление о школе, об 

учителях и  одноклассниках. Нам  

было очень интересно знать их  мне-

ние.  

С некоторыми  учениками мы побесе-

довали.  

 АБАКУМОВ АЛЕКСАНДР 5"Б"  

 Я перешел из Гимназии №2. В 

первую школу я перешел по двум 

причинам . Я - футболист. Достаточ-

но давно увлекаюсь футболом, мне 

очень нравится этот вид спорта, я 

часто езжу на соревнования, которые 

выпадают на выходные, чаще на суб-

боту. Во второй школе учатся по суб-

ботам, и я всегда стоял перед выбо-

ром:  учеба или спорт. И чаще всего 

этот выбор был не в пользу учебы. 

Мне очень нравятся мои однокласс-

ники, со многими я уже подружился.  

Раньше я не менял школы. И, конеч-

но, сначала испытывал волнение: но-

вые одноклассники, учителя.  Но все 

оказалось не так страшно, как я пред-

полагал. Все учителя хороши!  И рас-

сказывают интересно. А ещё мне 

очень нравится сидеть в столовой, тут 

очень вкусно готовят! 

ПОПОВА СОФЬЯ 8"В" 

С первого класса я училась в 1 школе, 

по причине переезда я сменила шко-

лу, чтобы было удобнее, но это оказа-

лось большой ошибкой. И я решила 

вновь вернуться в первую, родную 

школу. Здесь очень уютно.  Коллек-

тив мне давно знакомый, ни с кем  

связь я не теряла.  

ФИЛАТОВА ЛАЛИТА 8"В" 

Я училась в каюровской школе, но её 

закрыли. В новом коллективе отноше-

ния складываются хорошо, ну пока.  

Надеюсь, так будет и дальше. Каждый 

учитель интересен, индивидуален. 

Хорошо преподаёт свой предмет. 

ЗЕНИНА ЛИЛИЯ 10"Б" 

Я пришла из школы №3. В нашей 

школе не было возможности продол-

жать учиться, так как не набрали 10 

класс. Ребята меня приняли хорошо. 

Все очень дружелюбные, и готовы 

прийти на помощь ,если это требует-

ся. Первые дни ,естественно, было 

трудно. Я никого не знала, нужно бы-

ло заводить знакомства. А сейчас я 

уже влилась в коллектив  и полностью 

им довольна. Все педагоги -  профес-

сионалы своего дела. Интересно слу-

шать на уроке объяснения . Строго и 

справедливо спрашивают, объективно 

оценивают.  

ЧЕРНЫХ АНАСТАСИЯ 10 "А"  

Я училась в лицее  «Дубна». По срав-

нению с первой школой лицей очень 

маленький, следовательно, и учащих-

ся в нем учится немного. А здесь 

очень большой коллектив и учащихся, 

и учителей! Я попала в очень друж-

ный класс! Сразу включилась в рабо-

ту, принимаю участие в мероприяти-

ях. Такое ощущение, что училась 

здесь всегда! А вот новичком быть не 

всегда плохо.. Есть возможность 

начать школьную жизнь с чистого 

листа… 

ШЕВЛЯКОВА АРИНА 11"А" 

Училась в Гимназии №2. Преподава-

тели в вашей школе отзывчивые, лю-

бят свою работу, выдают весь нуж-

ный материал, не разделают на лю-

бимчиков, нет предвзятого отноше-

ния к ученикам. Коллектив, в кото-

рый я пришла, оказался очень отзыв-

чивым, меня приняли очень хоро-

шим. Я считаю, что из всех школ, 

первая является самой лучшей по 

качеству предоставляемых  знаний, 

поэтому я выбрала именно ее. 

МАРЫШЕВА АНАСТАСИЯ 11"А" 

Я перешла из школы №4.  

Сменить школу меня заставило не-

сколько причин, одной из которых 

является ЕГЭ.  Уровень первой шко-

лы несколько отличается от других. В 

новом коллективе дела обстоят очень 

даже хорошо. Меня прекрасно приня-

ли, замечательный  класс, я думаю, 

что мне очень повезло. Новичком 

быть достаточно интересно, на самом 

деле. Новые знакомства, новые дру-

зья, интересно наблюдать за, так ска-

жем, атмосферой школы. Что касает-

ся педагогов… Приятно удивил тот 

факт, что каждый учитель ищет под-

ход к ученику. Хотелось бы отметить 

учителя английского языка Ирину 

Борисовну. Это человек, который 

прекрасно находит общий язык со 

своими учениками, умеет пробудить 

интерес к своему предмету, уроки 

проходят очень увлекательно.  

Было  приятно общаться с каждым 

новичком, и слышать такие лестные 

отзывы о родной школе.  

Хатина Ульяна 10 «А» класс 

День знаний 

Новичок приходит в школу 



Есть и вторая категория «новичков», 

которым вливаться в новый коллек-

тив, мне кажется, на порядок  слож-

нее. Это наши новые учителя . В 

этом году  в нашу школу пришел 

человек  очень талантливый, хариз-

матичный: заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ис-

тории и обществознания  Журавлев 

Александр Александрович. Творче-

ская жизнь в школе закипела.  Алек-

сандр Александрович сразу нашел 

подход к ученикам.  И я просто не 

могла не побеседовать с  таким инте-

ресным человеком.  

- Александр Александрович, сразу о 

главном. Что вы можете сказать о 

педагогическом  коллективе? 

 - Надо сказать, что коллектив  боль-

шой и интересный. Коллектив друж-

ный. Должен заметить, что, когда я 

пришел работать в августе в первую 

школу, я сразу же почувствовал себя, 

как дома. Коллектив принял меня 

очень хорошо, душевно.  Много яр-

ких педагогов, способных поднять 

настроение, «зажечь» своим энтузи-

азмом. Никаких конфликтных ситуа-

ций пока не возникало, и в буду-

щем ,надеюсь, не возникнет. 

-Нагрузка очень большая?  

- Ставка заместителя директора по 

воспитательной работе и уроки исто-

рии и обществознания в 7-8 классах. 

Работы много. Однако я привык к бе-

шеным нагрузкам, к жизни в таком 

ритме,  это у меня не вызывает труд-

ностей. 

- Ну а как Вам ученики нашей первой? 

- Школа очень вместительная, учени-

ков  много. И в каждом классе есть 

«яркие» личности, некие «звездочки», 

которые могут себя проявить в разных 

делах. Сейчас  я много общаюсь с 9 

"А",  9 "Б", 10"А" классами, и могу 

сказать, что дети творческие, талант-

ливые, с такими очень интересно ра-

ботать.  

- Как складываются отношения с уче-

никами вообще? 

- Я всегда придерживаюсь такого де-

виза «не только я учу детей, но и дети 

учат меня». Я считаю, что это взаим-

ный процесс. Учитель всегда должен 

быть в тренде,  иначе он рискует поте-

рять контакт с ребятами и тогда, ко-

нечно, будет тяжело. 

- Если не секрет, почему Вы выбрали 

нашу школу?  

- Причиной для перехода послужил 

вызов самому себе. Школа, как я уже 

упоминал, очень большая, талантов в 

ней больше, соответственно, открыва-

ется больше перспектив. Так сказать, 

новый этап в моей карьере. У меня 

очень много идей, которые я плани-

рую осуществить по ходу работы. 

- Скучаете ли Вы по прошлым своим 

ученикам, коллегам? Поддерживаете с 

ними связь? 

- Сложилась такая истинно жизненная 

ситуация. Люди часто меняют места 

работы и ни в коем случае не надо 

терять связи, которые  были. Общать-

ся нужно, в любой момент можно 

спросить совет, да и просто заглянуть 

на огонёк в свою прежнюю школу. 

Приятно, когда тебя не забывают, с 

улыбкой встречают, когда к тебе теп-

ло относятся.  С 14 школой я поддер-

живаю связь, ведь в этой школе я 

учился, она мне  дорога.  

- Давайте пофантазируем. В город-

ском турнире (неважно в каком)  в 

финале участвуют 1 и 14 школы? За 

кого болеть будете? 

- Всегда нужно оставаться професси-

оналом. Так как я сейчас в первой 

школе,  я буду работать на благо пер-

вой школы, я отдаю ей душу, всю 

свою энергию и свободное время. 

Естественно, мы будем стараться 

делать всё, чтобы победы одержива-

ла наша школа. Но эта конкуренция 

должна быть основана на справедли-

вости. Конкуренция должна быть 

честной и тогда она пойдет на пользу 

и ученикам, и педагогам.  И если 

победит первая в каком-либо меро-

приятии, то это хорошо, я буду рад. 

Если победит 14, но заслуженно, то 

тут нужно отдать должное 14-ой 

школе. Всегда нужно говорить толь-

ко о честной борьбе. 

- Спасибо за интервью! Надеюсь, 

наши ребята будут принимать самое 

активное участие во всех городских 

и общешкольных мероприятиях и 

помогут Вам воплотить все идеи! 

Хатина Ульяна 10 «А» класс 
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С 7 по 9 сентября город воинской 

славы Ржев принимал участников 13 

Слета часовых Постов Памяти среди 

команд ЦФО. 

Слет объединил 150 участников из 

Санкт-Петербурга, Воронежской, 

Орловской, Московской, Рязанской, 

Тверской и Тульской областей. От 

нашей области в Слёте принимали 

участие 12 команд, среди которых 

патриотический клуб «Наследники 

Победы» МОУ «Средняя школа №1» 

г. Кимры. 

В 10 утра постовцы собрались в Доме 

детского творчества для представле-

ния презентационных материалов о 

деятельности Постов №1. Оттуда ре-

бята прошли строем по ржевским 

улицам до Советской площади, где 

состоялось торжественное открытие 

Слета Постов №1. С приветственным 

словом выступила руководитель Ко-

митета по делам молодежи Тверской 

области Наталья Моисеева, глава го-

рода Ржева Вадим Родивилов и вете-

ран Великой Отечественной войны 

Евгений Книга. 

В рамках Слета Постов № 1 прошли 

личные и командные соревнования по 

строевой и огневой подготовке, раз-

борке – сборке АК, церемониалу, ре-

бята посетили военную часть, совер-

шили обзорную экскурсию по городу 

Ржеву.  

Кроме того, была организована тре-

нировка по строевой подготовке с 

участием офицеров Военной акаде-

мии ВКО им. Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова. Часовые Поста 

Памяти нашей школы заняли 2 место в 

строевой подготовке и 3 место в смот-

ре ритуалов. 

По итогам всех состязаний Слета часо-

вых Постов Памяти среди команд 

ЦФО победителем стали суворовцы из 

г. Воронеж. Команда МОУ «Средняя 

школа № 1» г. Кимры «Наследники 

Победы» заняла второе место. 

Руководитель патриотического 

 клуба «Наследники Победы»  

Григорьева И.А.  

Слёт часовых Постов Памяти 

3 сентября на площади у памятника 

воинам - интернационалистам состоял-

ся митинг, на который собрались уча-

щиеся колледжей и общеобразователь-

ных  школ  города Кимры, чтобы от-

дать дань памяти погибшим в террори-

стических актах.  

Открыла митинг директор Дворца 

культуры «40 лет Октября» Малюгина 

Т. Г. , она рассказала, что Федераль-

ным законом в июле 2005 года в Рос-

сии была установлена памятная дата 

– 3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Этот день при-

урочен к трагическим событиям в 

Беслане, произошедшим 1 сентября 

2004 года. Тогда террористы удержи-

вали в школе №1 более 1128 человек. 

314 заложников погибли, в их числе 

186 детей, самому младшему из кото-

рых было всего 6 месяцев. 

«Страшной чумой 21 века» назвал 

терроризм глава города Кимры Р. В. 

Андреев. По его словам,  у террори-

стов нет мотивов, есть только угроза 

жизни людей.  Жертвами террористов 

может стать абсолютно каждый, по-

этому  в нашем городе постепенно 

внедряется в жизнь комплексная про-

грамма «Безопасный город».  

С терроризмом необходимо не только 

бороться, но и, что гораздо важнее, 

Скажем терроризму: «Нет!» 

эффективно предупреждать его воз-

никновение.  «Лишь все вместе мы 

сможем противостоять терроризму», - 

отметил М. А. Добрынин, председа-

тель общественной организации 

«Боевое братство». 

Председатель совета общественной 

организации «Союз армян России»  Г. 

А. Кочерян  упомянул о терактах, 

произошедших в Лондоне, в Москве 

и Нью - Йорке, где погибли тысячи 

невинных людей. Он призвал объеди-

ниться всем миром в борьбе против 

терроризма.  

Минутой молчания почтили память 

погибших в терактах собравшиеся на 

площади. 

 Скорлотова  Мария,  

Абакумова  Алёна 9 «А» класс 
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Футбольные страсти 

С 26 по 29 сентября в городе Тверь 

проводились зональные соревнования 

в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». Участвова-

ли мальчики 2005-2006 года рождения. 

Для нашей команды это выступление 

было очень удачным: она заняла пер-

вое место. После турнира я побеседо-

вал с одним из игроков нашей сборной 

– Белковым Иваном. Вот что он рас-

сказал: «27 сентября наша команда 

приехала в Тверь, в этот же день была 

жеребьёвка. Шесть команд поделили 

на две группы. Кимры играли с 

Удомлей и Ржевом. Первый матч про-

шёл с Удомлей. К концу 10-ой минуты 

счёт был 0 — 2  и, к сожалению, не в 

нашу пользу, однако к концу первого 

тайма мы раззадорились и счёт срав-

нялся. Конец 2-го тайма – и  на табло 7 

— 3. Первая победа!!! Следом состоя-

лась игра с Ржевом. Наша команда   

уверенно забила четыре мяча против-

нику, пропустив в свои ворота два. 

Игра была очень напряженной. И вто-

рая победа у кимряков из первой шко-

лы.  Во второй тур прошли четыре 

команды: Нелидово, Кимры, Кашин, 

Удомля. Здесь игры проходили по 

круговой системе. Первая встреча с 

командой из Нелидова. Мы буквально 

разгромили нелидовских футболи-

стов. 9 — 0!  Следующая игра состоя-

лась с командой из Кашина. В первом 

тайме мы забили четыре безответных 

гола. Во втором периоде соперники 

отыграли два мяча, а под конец матча 

— победа нашей доблестной команды 

со счётом 8-2. И снова матч с 

Удомлей, показавшей себя достойным 

противником. К концу первого тайма 

была ничья 3-3. Мы очень волнова-

лись, но трибуны здорово поддержи-

вали нас. 

 Мы понимали, что в случае пораже-

ния путь на Всероссийский турнир 

нам  заказан. Накал страстей достиг 

высшей точки. Финальный свисток, 

мы одолели упорного противника, 

забив четыре гола. После матча вся 

команда праздновала эту тяжёлую 

победу!»        

Я поблагодарил Ваню и в его лице 

всю команду за отличную игру и 

пожелал дальнейших успехов на 

Всероссийском турнире. 

Мочалов Артём 8 «Б» класс 

Гимнастический козёл 

        1 сентября. День Знаний. Погода 

прекрасная: солнечно  и ясно.  

         Торжественная линейка, на кото-

рой был дан старт новому учебному 

году. У нас (уже шестиклассников!) он 

поистине получился увлекательным и 

запоминающимся! Наши классные ру-

ководители – Денисова С.И., Никано-

рова И.В., Соколова И.Н. - организова-

ли нам в ДК «40 лет Октября» ПРАЗД-

НИК, пригласив из Твери «Шоу сума-

сшедшего профессора Николя».  

           Если спросить у ребят, понрави-

лось ли им это шоу, они все как один 

скажут: «ДА!» Шоу было очень захва-

тывающим. Профессор Ярослав пока-

зывал различные увлекательные опы-

ты. Почти в каждом могли поучаство-

вать и мы – зрители. Многим понра-

вился эксперимент «Паста для слона», 

в котором с помощью перекиси водо-

рода, жидкого мыла, красителя и по-

рошка получается огромное количе-

ство пены. Также ребятам представи-

лась возможность «выпустить Джина 

из лампы», что они и сделали! А для 

этого всего-то нужна была перекись 

водорода и марганцовка. Также мы 

вместе с Ярославом лопали шарики 

лазером, создавали гром своим рука-

ми и многое дру-

гое. Перечислять 

можно бесконеч-

но, ведь это 

очень занима-

тельно и инте-

ресно! В конце 

программы каж-

дый зритель по-

лучил маленький 

подарок. 

             А если 

именно вы захо-

тите посмотреть  

эксперименты, то у этого шоу есть 

сайт в различных соцсетях. 6 «А», 6 

«Б» и 6 «В» классы  рекомендуют 

посетить это шоу и посмотреть все  

эксперименты вживую! 

                                                                 

Лидонова Елена, Скобина Ксения 

 6 «А» класс 

Праздник удался! 

Класс-с-ные новости 
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Интеллектуальный марафон 

сандрович Журавлёв. Членами судей-

ской коллегии стали директор школы 

Куликова Лариса Ардалионовна, во-

жатая Дьячкина Елена Сергеевна и 

учитель математики Семенова Надеж-

да Ивановна. 

 Игра прошла с небывалым азартом. 

Два часа интеллектуальной схватки 

были захватывающими. Очень часто 

за столом, в период обсуждения во-

проса, звучал правильный ответ, но не 

всегда ребята делали правильный вы-

бор. Однако, несмотря на то, что стар-

шеклассники боролись за звание са-

мой эрудированной команды школы, 

организатору удалось сплотить и по-

дружить участников! Думаете, это 

невозможно в рамках состязания? В 

нашей школе возможно всё! В зале 

царила дружеская, тёплая атмосфера. 

  Итогом игры стало определение 

победителей: 1 место заняла коман-

да   10 «А» класса; 2 место – 9 «Б» 

класса; 3 место- 11 «А» класса. Кро-

ме общих результатов, в каждой ко-

манде были выделены самые актив-

ные игроки. Все команды награжде-

ны грамотами. А лучшим игрокам 

предстоит защищать честь первой 

школы в городской игре «Что? Где? 

Когда?» 

  

Блажевич Никита, 9 «Б» класс 

23 сентября 2016 года в актовом зале  

нашей школы развернулось нешуточ-

ное сражение... Нет, нет, никакой вой-

ны... У нас проходила  интеллектуаль-

ная игра "Что? Где? Когда?" 

В мероприятии приняли участие ко-

манды 9-11 классов. Вел игру замести-

тель директора по ВР Александр Алек-

Заседание в клубе знатоков 

 Привет, всех поздравляю с началом 

нового учебного года, с вами снова я, 

Гура Валерия. Лето прошло,  начались 

занятия, а значит,  скоро появятся но-

вые  номера газеты «ШколярЪ».  

   Сегодня я хотела бы написать об 

очень увлекательной игре «Что? Где? 

Когда?», проходившей 30 сентября. 

После уроков участники игры собра-

лись в актовом зале. В этот день в ин-

теллектуальный марафон вступили 

ученики 7-8 классов. Конечно, хоте-

лось выступить достойно. 

   Наконец, турнир знатоков-

интеллектуалов начался! Прозвучал 

первый вопрос, на размышление толь-

ко 1 минута. Наша команда работала 

слаженно, поэтому мы всегда успевали 

дать ответ. Но всё время были какие-то 

сомнения, ведь в клубе знатоков мы 

новички! 

   От вопроса к вопросу адреналин за-

шкаливал! Это было очень необычное 

чувство. Мы с нетерпением ждали пра-

вильного ответа, и если он совпадал с 

нашим, мы давали о себе знать, а если 

нет, то сидели тихо. А какая поддержка 

была со стороны одноклассников и 

нашего классного руководителя!!! 

   Вопросы закончились, мы очень вол-

новались, ожидая результатов! Жюри 

подсчитывало ответы недолго, и когда 

были названы команды - призёры, наш 

класс немного расстроился, мы дума-

ли, что в этот раз удача прошла мимо, 

но не тут-то было! Елена Сергеевна 

называет победителя. 

   «Первое место, первое место, ура!!!» 

- прокричали мы в один голос. Это 

было очень здорово, мы заняли первое 

место!!! Ощущения просто незабывае-

мые. 

   Мы хорошо потрудились, но без под-

держки у нас ничего бы не вышло! 

Спасибо всем огромное! « Что? Где? 

Когда?» - замечательная игра!! Мы 

столько узнали! 

   Вот на этой позитивной ноте я  

прощаюсь с вами, до новых встреч!  

Гура Валерия 7 «Б» класс 

 

Итоги игры «Что? Где? Когда?»  

среди учащихся 5-6 классов: 

Первое место– 6 «А» 

Второе место– 5 «Б» 

Третье место– 6 «В» 
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Август, лето подходит к концу. Оста-

лись считанные дни, и школа распах-

нет свои двери  для учеников. 

В этом году школа принимала гостей 

ещё до Дня знаний . 29 августа школь-

ные активисты из числа певцов, тан-

цоров, спортсменов, а также учителя, 

которые ( было очевидно) очень со-

скучились за лето без звонких детских 

голосов, пригласили ребят нашего 

микрорайона на «Праздник нашего 

двора». Дело это новое, сомнения бы-

ли, придут ли ребята? Да и погода 

выдалась далеко не праздничная. Но 

вот появились первые гости: учащие-

ся начальной школы, пятиклассники, 

семиклассники, мамы и бабушки тоже 

решили заглянуть на школьный двор, 

услышав веселую музыку, доносив-

шуюся из распахнутых окон спортза-

ла. А вот появились и почетные гости: 

дошколята из детских садов №6 и 

№20. 

Их гостеприимно встречали ведущие - 

клоун Антошка( Шевкова Н.В.) и кло-

унесса Ириска( Селькова Н.Б.). С при-

ходом на школьный двор самых ма-

леньких участников праздника обста-

новка невероятно оживилась. Зажига-

тельная музыка, непосредственность 

дошколят, пустившихся в пляс, яркие 

костюмы ведущих сделали обстанов-

ку в нашем школьном дворе неверо-

ятно оживленной. И уже никто не 

обращал внимания на хмурое небо, 

отсутствие солнышка и пронизыва-

ющий ветер. 

 Музыка стихла, праздник начался! 

Но какой же праздник без хозяйки 

двора? Первой поздравить присут-

ствующих  вышла директор школы 

- Куликова Л.А. Лариса Ардалио-

новна поздравила присутствующих 

с необычным праздником, выразила 

уверенность, что  этот праздник 

станет традиционным в нашей шко-

ле и пожелала всем хорошего 

настроения. Затем наградила почет-

ной грамотой за участие в летних 

кубках по баскетболу и стритболу 

наших баскетболистов. 

После  торжественных речей для 

ребят началась развлекательная 

программа.  

Открывали программу наши ма-

ленькие гости - дошколята. Для зри-

телей они исполнили флешмоб . И 

пусть в их движениях не было син-

хронности , каждый танцевал по-

своему ,но делали они это с таким 

азартом и удовольствием, что на 

лицах присутствующих расцветали 

улыбки. Бурные аплодисменты и 

крики «браво», «молодцы» разбуди-

ли даже солнышко, которое стало 

пробиваться сквозь толщу туч. 

Наступила очередь  выступать  

старшеклассникам. Песня "Белая 

панама " в исполнении ученицы 11 

класса Галкиной Арины не оставила 

равнодушными ни детей, ни взрос-

лых. Присутствующие невольно 

начали приплясывать, казалось, еще 

чуть-чуть и вся площадка превра-

тится в один большой танцпол. Ребята 

зарядились позитивной энергией. Что 

же дальше?! А вот что…. 

Вдруг клоун Антошка предложил дет-

садовцам прокатиться на паровозике. 

Получив согласие, Антошка организо-

вал паровозик, и дети, сцепившись в 

один большой состав, дружно отпра-

вились на «игровую» площадку, где с 

малышами провели подвижные игры 

и конкурсы.  

А тем временем на соседних площад-

ках под руководством консультантов - 

старшеклассников играли в баскетбол 

и волейбол. Кто – то общался с учите-

лями и одноклассниками. Разный воз-

раст - разные интересы, но цель одна - 

получить как можно больше положи-

тельных эмоций от встречи с друзья-

ми на школьном дворе. Время пробе-

жало незаметно. Вот уже вернулись и 

детсадовцы с игровой площадки. 

Наигравшись, они там встретились с 

добрыми пиратами, которые исполни-

ли зажигательный танец и порадовали 

малышей сладкими призами.  

 Все остались довольны; несмотря на 

хмурый день, обстановка была очень 

теплой, а сияние солнца заменило сия-

ние детских радостных глаз. До новых 

встреч на школьном дворе!! 

Хатина Ульяна 10 «А» класс 

А у нас во дворе... 


