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ШколярЪ 
Печатный орган МОУ «Средняя школа № 1» г. Кимры Тверской области Выпуск №7(60) 

Сентябрь, 2017 

Учение — свет, а неучение — тьма, 
Старо, как мир, как истина понятно. 

Желаем вам в начале сентября 
Взять быстрый старт к учебе — путь приятный. 

 
День знаний вам откроет интерес 

К урокам новым и предметам школьным. 
Легко учитесь, свой любите класс 

И школой будьте вы своей довольны! 
 

Желаем, чтоб давались вам легко 
К задачам сложным верные решения. 
И пусть счастливым будет ваш урок, 

Ведь знания — нашей жизни продолжение! 

 



Горячие школьные новости 
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Время неизбежно бежит вперед.  

День за днем, год за годом проле-

тают незаметно, и не успели мы 

оглянуться, как также незаметно 

промелькнуло лето, и школа 

вновь распахнула для нас  двери. 

1 сентября 2017 года состоялись 

торжественные линейки,  посвя-

щенные Дню Знаний. Для кого-то 

перешагнуть порог школы стало 

особенно радостным и волнитель-

ным событием, например, для 

юных первоклассников, которым 

только предстоит узнать все пре-

лести школьной жизни. Мы, девя-

тиклассники, тоже испытывали 

особые чувства, ведь в этом году 

нас ждут первые экзаменацион-

ные испытания. Ну а 

«старожилам» нашей школы – 

одиннадцатиклассникам - это пер-

вое сентября должно запомниться 

навсегда, ведь в следующем году 

их ждет уже взрослая жизнь, а о 

школьных уроках, переменах,  

звонках, праздниках и линейках 

они смогут только вспоминать. 

Первоклассники читали стихи и 

танцевали веселые танцы, пели 

песни; всех присутствовавших на 

линейках мальчишек и девчонок 

развлекали любимые мультяш-

ные герои Нолик и Симка.  Но вы-

делялись на празднике, конечно, 

одиннадцатиклассники. Причем 

не только тем, что они самые 

взрослые, для них всѐ происходя-

Здравствуй, любимый наш дом! 

Поздравление директора школы Куликовой Л.А. 

Дорогие ученики, педагоги, роди-

тели! 

Поздравляю всех с началом ново-

го 2017-2018 учебного года! 

1 сентября – особенный день для 

каждого из вас: День знаний, 

праздник детства, начало нового 

этапа важной учебной работы, от 

результатов которой зависит бу-

дущее каждого ученика и нашей 

страны. 

 Очень волнуются сегодня перво-

классники и их родители. По-

здравляю вас с первым школьным 

праздником – Днем знаний.   Ско-

ро для вас, ребята, прозвенит 

первый школьный звонок. Пусть 

годы, проведенные в школе,  ста-

нут увлекательными и интересны-

ми. Школьные годы не легкие, но 

всѐ же чудесные! Об этом знают 

все остальные наши ученики. 

Школа встречает вас частично 

обновленной: проведен космети-

ческий ремонт спортивного зала и 

раздевалок, рекреации 3 этажа, 

лестницы, отдельных учебных 

помещений. Спасибо родителям, 

администрации города и всем, кто 

принял посильное участие в ре-

монте. 

Желаю ученикам успешной уче-

бы, интересной школьной жизни, 

быть настойчивыми, терпеливыми  

и целеустремленными  в выпол-

нении учебных задач. А помогут 

вам в этом наши педагоги – насто-

ящие профессионалы. 

Учителям – профессиональных 

успехов, творческого подхода в 

нелегком учительском труде, и 

благодарных учеников. 

Родителям – любви, терпения, 

радости, мудрости в воспитании 

своих детей. 



Горячие школьные новости 

Первая школа всегда славилась 

своим гостеприимством. Мы 

очень рады, когда в школу прихо-

дят новые учителя и ученики. Вот 

и в этом году наш ученический 

коллектив увеличился на 22 чело-

века. 

 И каждый год корреспонденты 

школьной газеты «ШколярЪ» бе-

седует с вновь прибывшими уче-

никами. Этот год не исключение. 

Ведь так  интересно узнать мне-

ние ребят о нашей школе. 

 В первую очередь мы отправи-

лись во  2Б класс. Классный руко-

водитель: Базурова Елена Вла-

димировна. 

- Привет, ребята! Представьтесь, 

пожалуйста.  

- Здравствуйте, меня зовут Поли-

на Лопатина. 

- А я Мухин Никита. 

-Скажите, откуда вы прибыли в 

нашу школу? 

Никита: Я пришел из 11 школы, 

мы с семьей переехали в этот 

район.  

Полина:  А  я  раньше жила в го-

роде Клин, это не очень далеко 

отсюда.  

- Вы, ребята, уже освоились в но-

вой школе? Что больше всего 

нравится? 

Полина и Никита: Даа, освои-

лись! 

Никита: Правда, я пока еще не 

решил, что здесь лучше всего. 

Полина: Я тоже. Нам всѐ нравит-

ся! 

- А как складываются отношения с 

классной руководительницей? 

Всѐ понимаете на ее уроках? Ка-

кие у вас любимые предметы? 

Полина: Мне нравится, как моя 

учительница Елена Владимиров-

на обо всѐм рассказывает. Мои 

любимые предметы изо и чтение.  

Никита: Мне учительница тоже 

очень нравится. А из предметов 

особенно люблю математику ну и 

физкультуру. 

- Новые друзья появились? 

Полина: Да, у меня много подру-

жек!  А еще один хороший друг - 

мой сосед по парте. 

Никита: У меня тоже хорошие 

отношения с ребятами. 

В 3 «В» классе мы познакомились 

с Кириллом Садовниковым.  Клас-

сный руководитель: Макагонова 

Елена Петровна.  

-Привет, Кирилл! Расскажи, где ты 

учился прежде?  

Кирилл: Я раньше учился в 14 

школе, там был очень маленький 

класс и сама школа небольшая.  

- Тебе больше нравится учиться в 

большом коллективе и простор-

ной школе? 

Кирилл:  Да, здесь гораздо луч-

ше, места много! Из предметов 

больше всего я люблю  русский 

язык и окружающий мир. Елена 

Петровна очень хорошо объясня-

ет.  

- Кирилл, правила поведения со-

блюдаешь? Не бегаешь по шко-

ле?  
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щее было в последний раз: по-

следний первосентябрьский 

вальс, стихи и песни, слова 

напутствия, последний первый 

звонок. 

В этот солнечный  сентябрьский 

день было много поздравлений: 

на празднике присутствовали Гла-

ва Кимрского района Нестерова 

В.  и  заместитель Главы города 

Кимры Ю.Ольгин. Но 1 сентября 

все ждали  выступления  директо-

ра школы Куликовой Л.А. И, ко-

нечно, Лариса Ардалионовна как 

всегда смогла найти для каждого 

класса самые нужные напутствен-

ные слова. 

После окончания линеек  ученики 

по традиции прошли в свои каби-

неты на праздничные  классные 

часы. Это 1 сентября стало по-

настоящему незабываемым. Па-

радная форма, море цветов и по-

ложительных эмоций! Ученики, 

учителя, родители! И разговоры, 

разговоры….Всѐ как в большой 

дружной семье! Мы так соскучи-

лись по тебе ПЕРВАЯ ШКОЛА – 

ЛЮБИМЫЙ НАШ ДОМ!!! 

 

Попова Татьяна,  

Зайцева Валерия  

9 «Б» класс 

Новичок приходит в школу 



 

 

Кирилл: Нет, (улыбается) хотя, 

может быть, иногда и пробегусь.  

- Отлично! Спасибо за честность! 

Будь примерным учеником, всего 

доброго! 

Мы заглянули  в 4 «А» класс 

(классный руководитель: Пучкова 

Ирина Евгеньевна), чтобы узнать, 

как чувствуют себя там наши но-

вички.  

- Девчонки, здравствуйте! Давай-

те знакомиться? Как вас зовут? 

- Меня зовут Милана Проничева. 

- Анохина Арина.  

- Милана, откуда ты к нам при-

шла? 

Милана: Из Гимназии №2 , мы 

переехали, и эта школа ближе к 

дому. 

- Как чувствуешь себя в новом 

коллективе?  

Милана: Мне нравится все, тут 

более дружный класс, и у меня 

появилось много друзей. 

- Как ты учишься?  

- Я хорошистка! У меня только 

«4» и «5» ! 

- Есть ли у тебя любимые предме-

ты? 

- Я увлекаюсь математикой. 

К беседе подключается Арина.  

 Арина: Я пришла из 3 школы. 

- Ты переехала из ДОКа? 

- Да! И мне очень нравится школа. 

Класс очень веселый. Ребята хо-

рошие, но я общаюсь и со своими 

бывшими одноклассниками,  в 

третьей школе у меня тоже есть 

друзья.  

- Расскажи о своей учебе. У тебя 

есть любимый предмет? 

- Да, это физкультура!  

- Ты можешь назвать себя спортс-

менкой? 

- Конечно, ведь я еще занимаюсь 

легкой атлетикой.  

- Спасибо! Желаем тебе успехов в 

учебе и спорте! 

Побеседовав с учениками началь-

ной школы, мы сделали вывод, 

что ребята уже освоили просторы 

нашей большой школы, приобре-

ли новых друзей и чувствуют себя 

достаточно комфортно. А как де-

ла у новичков старшей школы? 

Очередным опрошенным стал 

Самбуров Сергей, ученик 9 «Б» 

класса.  

- Привет, Сережа! Расскажи не-

много о себе? 

Сережа: Я приехал из Твери, 

раньше учился в 20-й школе. Пер-

вое впечатление о городе и школе 

достаточно неплохое. В школе 

уже ориентируюсь, и общения 

мне хватает.  

- Намного ли наша школа отлича-

ется от той, где ты учился?  

Серѐжа: Школа особо ничем не 

отличается. В своей прежней шко-

ле я увлекался химией и биологи-

ей. Сейчас все по-старому, но 

еще один из моих любимых пред-

метов – математика. 

-  Тебе в этом году сдавать экза-

мены. Ты уже определился с вы-

бором? 

Сережа: Конечно. Я буду сдавать 

предметы, которые лучше всего 

знаю - химию и биологию. 

- Помимо учебы, есть какие – ни-

будь  увлечения? 

Сережа: Раньше я занимался 

плаванием, а сейчас у меня много 

свободного времени.  

- Надеемся, тебе понравится 

учиться в нашем дружном коллек-

тиве! Желаем успешно сдать 

ОГЭ! Всего доброго!  

 Очень интересно узнать мнение о 

нашей школе десятиклассниц Ин-

ги Шевляковой и Полины Постни-

ковой  

- Привет, девчонки! Как первый 

учебный месяц? 

Полина: Начало неплохое.  

Инга: Но могло бы быть и лучше!  

- Откуда вы к нам пришли? 

Инга : Я перешла из 14 школы.  

Полина: Я пришла из школы №5.  

- Как вам в нашей первой школе?  

Полина:  Мне в этой школе нра-

вится многое. Я уже с первых уро-

ков определила, что меня привле-

кает, ваши учителя здорово уме-

ют заинтересовать ученика своим 

предметом  и буквально заставля-

ют полюбить его. Так я для себя 

поняла, что очень люблю литера-

туру.  Качество образования в 

вашей школе очень высокое. 

Инга: Я намеренно перешла в 

первую школу, так как знаю, что 

здесь меня хорошо подготовят к 

сдаче ЕГЭ. К тому же ваша школа 

намного больше, соответственно, 

и учеников больше. Я все еще с 

трудом ориентируюсь в таком 

огромном пространстве, но, в це-

лом, ко многому привыкла. Безум-

но нравятся учителя. На  многих 

уроках царит такая атмосфера, 

что даже не хочется, чтобы про-

звенел звонок.   

- А как у вас с общением? Как  

приняли  в коллективе? 

Полина: Я привыкаю к однокласс-

никам, одноклассники привыкают 

ко мне. Но у меня уже много зна-

комых, с которыми я могу пооб-

щаться.  

Инга: Думаю, что коллектив меня 

принял. Пока у меня мало знако-

мых  в первой школе, но это дело 

времени. Признаться честно, да-

же учась в 14 школе, я на спор-

тивных соревнованиях  всегда 

болела за первую! 

Горячие школьные новости 
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  Спасибо всем ребятам за высо-

кую оценку нашей школы. Замеча-

тельно, что все новички освои-

лись в классных коллективах. По-

желаем всем успехов в учебной и 

внеурочной деятельности. Пусть 

годы, проведенные в первой шко-

ле, будут самыми счастливыми! 

 Наша школа распахивает свои 

двери  не только для новых уче-

ников, но и для новых педагогов. 

В этом году педагогический кол-

лектив  школы увеличился  на 3 

человека. Давайте знакомиться! 

Гаршина Татьяна Павловна, 

учитель русского языка и лите-

ратуры, вожатая.   

- Здравствуйте, Татьяна Павлов-

на! Поделитесь своими впечатле-

ниями о работе в нашей школе. 

- Мне очень приятно работать в 

этой школе. Здесь очень мило и 

душевно.  Дети воспитанные, дис-

циплинированные. Это во многом 

говорит о статусе школы, а также 

о преподавателях. Я довольна 

своей новой работой. 

- Расскажите немного о себе. 

- Вообще я приехала из Архан-

гельска. Переехала в Дубну, рабо-

тала в школе № 9 . Могу сказать, 

что обстановка там в некотором 

роде напряженная. И у детей бы-

ло не все хорошо с дисциплиной, 

так что порядок в первой школе 

меня радует.  

- Татьяна Павловна! Почему вы 

решили стать учителем и почему 

в Кимрах вы выбрали первую шко-

лу?  

- Со школьного возраста русский 

язык и литература давались мне 

лучше всего, поэтому я решила 

поступать на филологический фа-

культет, закончила его и решила 

пойти работать в школу. В связи с 

переездом в Кимры мне пришлось 

поменять и место работы, в шко-

ле №1 оказалась вакансия.  

- Большое спасибо за приятную 

беседу! Надеемся, что ученики 

нашей школы вас будут только 

радовать! 

Кокшина Валерия Валентинов-

на, учитель математики. 

- Добрый день, Валерия Валенти-

новна! Расскажите, пожалуйста, о 

своей профессии, нравится ли 

вам быть учителем?  

- Безусловно, меня всегда при-

влекала работа учителя. Именно 

поэтому я окончила педагогиче-

ский институт. Но так сложилось, 

что я обрела свое место не сразу. 

У меня два высших образования, 

и второе  связано с железнодо-

рожной деятельностью. Изначаль-

но я работала дежурным на же-

лезнодорожной станции, но эта 

работа не особенно меня привле-

кала. Поэтому я решила карди-

нально поменять  профессию и 

пойти работать учителем матема-

тики. И это стало мне действи-

тельно интересно.  В этой про-

фессии я нашла себя. 

- У вас уже был опыт работы в 

школе?  

- Нет, опыта работы в школе у 

меня не было. 

- Прошѐл месяц, какие впечатле-

ния? Как принял  педагогический 

коллектив? 

- От работы в этой школе я полу-

чаю массу впечатлений, причѐм 

положительных! Педагоги здесь 

очень отзывчивые, доброжела-

тельные. Всегда поддержат и да-

дут совет! Приятно работать в 

таком коллективе! Я к тому же 

являюсь классным руководителем 

5 «В» класса. Дети замечатель-

ные! Правда, немного шумные, 

зато активные, живые!  

- Спасибо, Валерия Валентинов-

на, было приятно с Вами побесе-

довать!  

Рыжова Любовь Анатольевна, 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

- Любовь Анатольевна, почему вы 

пришли работать именно в 

первую школу? 

- Я давно знаю школу, как одну из 

лучших и сильных в городе. Когда 

мне предложили  работу, я, взве-

сив все «за» и «против», приняла 

предложение. И, конечно же, моѐ 

глубокое уважение к директору 

школы Куликовой Ларисе Ардали-

оновне тоже поспособствовало 

моему выбору.  

- Получается, вам предложили 

конкретную должность?  

- Да, мне было сделано предло-

жение занять вакансию замести-

теля директора по учебно-

воспитательной работе.  

- Вы ещѐ преподаете ОБЖ. 

- ОБЖ - это производственная 

необходимость. А вообще я учи-

тель истории  и обществознания. 

- Где вы работали до первой шко-

лы? 

- Сначала я работала в 16-ой шко-

ле, начинала там вожатой, потом 

воспитателем группы продленно-

го дня. Работала в школе №13, 

был опыт работы в детском саду. 

В школе №9 г. Дубны я была за-

местителем директора по без-

опасности. В администрации г. 

Кимры работала в отделе образо-

вания, последнее время -  в шко-

ле-интернате.  

- Почему вы выбрали профессию 

учителя? 

- У меня никогда не возникало 

Горячие школьные новости 
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даже сомнения, кем стать после 

школы. Моя судьба была пред-

определена. Дело в том, что в 

школе моим кумиром была учи-

тельница истории, я во всем ста-

ралась походить на нее. И та лю-

бовь, которую она мне привила к 

своему предмету, во многом по-

влияла на мой выбор профессии.  

- Нравится ли вам педагогиче-

ский коллектив? 

- Безусловно. Многих учителей я 

знаю достаточно давно. Коллек-

тив большой и с достаточно 

большим опытом работы именно 

в этой школе. Для меня это хоро-

ший показатель. Коллектив пер-

вой школы очень сплоченный, 

много отзывчивых и добрых лю-

дей. В горе и в радости все вме-

сте. Это очень радует. Я считаю, 

что коллектив первой школы - 

сильный коллектив.  

- Пришлось уже столкнуться с 

трудностями?  

 - Конечно, как же без них? Дру-

гое дело, как ты их принимаешь, 

как с ними справляешься? Можно  

опустить руки и решить, что это 

непосильная задача. А можно, 

даже не решив задачу  до конца, 

сказать: « Да, не всѐ удалось 

сделать так, как хотелось, но за-

то я получила большой опыт. 

Впредь я буду предусмотритель-

нее». Трудности должны быть 

всегда, это нормально. Именно 

они добавляют нам опыта.  

- Большое спасибо, Любовь Ана-

тольевна! Надеемся, что работа 

в нашей школе будет доставлять 

только положительные эмоции. 

От имени редакционной газеты 

«ШколярЪ» поздравляем всех с 

началом нового учебного года!!! 

 

Хатина Ульяна, Дружкова Ва-

лерия, Захаров Даниил, Чер-

ных Анастасия, 11 «А» класс 

Слёт часовых Постов Памяти 

 6 сентября 2017 года в городе 

воинской славы Ржеве проходил 

ставший уже традиционным слет 

Часовых постов памяти — Постов 

№1 Центрального федерального 

округа. Наш город представлял 

Патриотический клуб 

«Наследники Победы» МОУ 

«Средняя школа №1». В Доме 

детского творчества собрались  

участники из разных городов и 

районов Тверской области, а так-

же гости из Орла, Брянска, Яро-

славля, Тулы, Московской обла-

сти – всего 22 команды. К участ-

никам слѐта с приветственным 

словом обратились Глава города 

Ржева Вадим Родивилов, Предсе-

датель Комитета по делам моло-

дежи Тверской области   Вяче-

слав Степанов, заместитель 

начальника Ржевского гарнизона 

по работе с личным составом 

Станислав Сидоренко, ветеран 

Великой Отечественной войны — 

Евгений Степанович Книга. На 

торжественной церемонии откры-

тия в ржевском доме детского 

творчества в ряды «Юнармии» 

были приняты учащиеся образо-

вательных учреждений из Ржева и 

Лихославля. Затем команды при-

были на площадку детского оздо-

ровительного лагеря «Зарница», 

где прошла тренировка по строе-

вой подготовке. Консультантами 

были ветераны кремлевского пол-

ка. В этот же день ребята сорев-

новались в разборке – сборке АК 

и стрельбе из мелкокалиберной 

винтовки. Во второй день слѐта 

состоялись соревнования по стро-

евой подготовке, смотр готовно-

сти Постов №1 к несению почѐт-

ного караула и возложение венка 

к мемориалу в память 

о павших бойцах. Погода вновь 

испытывала постовцев на вынос-

ливость: моросящий дождь с за-

видным постоянством переходил 

в ливень, но соревнования не пре-

кращались. «Наследники Побе-

ды» в общекомандном зачете ста-

ли  седьмыми, но мы заняли 1 

место в Смотре строя и песни, 2 

место в разборке – сборке АК-47, 

3 место в соревнованиях по  

стрельбе из мелкокалиберной 
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    Здравствуйте, и это снова Ва-

лерия Гура. Летние каникулы по-

дошли к концу, и учебные дни 

начали набирать обороты. 

    Не успел отзвенеть первый зво-

нок, как жизнь школы вновь нача-

ла бить ключом. Первой и люби-

мой моей игрой стала игра «Что? 

Где? Когда?». Команду мы сфор-

мировали быстро.  После уроков  

все участники игры собрались в 

актовом зале.  Шѐл третий день 

интеллектуального марафона. 

Уже отыграла начальная школа, 

определились лучшие команды и 

игроки среди 5-6 классов. Сегодня 

в игре принимали участие ребята 

7-8 классов. Все очень волнова-

лись и ждали, когда ведущий за-

читает первый вопрос. 

    Наконец, игра началась! Так как 

мы принимали участие в игре не 

первый раз, то примерно знали, 

чего ожидать. Те же бланки отве-

тов, но жаль не те же вопросы... 

Мы старались сконцентрировать-

ся. Всего было 30 вопросов. Вре-

мени на размышление было не-

много - 1 минута. Наша команда 

работала коллективно, поэтому 

мы всегда успевали дать ответ. 

Когда сдаѐшь бланк с ответом, 

нервы дают о себе знать!  Сразу 

начинаешь думать, а вдруг невер-

но, и тут же другие варианты ле-

зут в голову. Но потом ведущий 

озвучивает правильный ответ и, 

барабанная дробь, мы ответили 

верно. Радости нет предела!  

   Когда вопросы закончились, все 

очень волновались, вот-вот объ-

явят призеров и победителей, но 

не тут-то было! Наш 8 «Б» и 8 «А» 

класс вызвали на «дуэль», мы 

набрали одинаковое количество 

баллов.  Дали по три дополни-

тельных вопроса, было очень 

страшно, от этого зависел исход 

игры. Мы старались из последних 

сил, только бы ответ был верным. 

   Потом долгая тишина,  члены 

жюри подсчитывали баллы ко-

манд. Волнение и ничего больше, 

ответы готовы, места распределе-

ны... Уже вручили все благодарно-

сти за участие, остались победи-

тели и призѐры, стало немного 

легче. Мы заняли второе место, 

обойдя наших  соперников из 

8«А».  Первое место заняла ко-

манда 7 «А» класса. Наша коман-

да ликовала, но в то же время 

понимала, есть к чему стремить-

ся! Игра прошла слаженно, все 

получили положительные эмоции 

и, конечно, обогатились новыми 

знаниями. Впереди - битва тита-

нов, учащихся 9-11 классов. 

  Я прощаюсь с вами, но ненадол-

го. Впереди нас ждѐт ещѐ столько 

интересного! 

Гура Валерия 8 «Б» класс             

Итоги школьного этапа игры 

«Что? Где? Когда?»: 

среди 2-х классов: 

I место - 2 «Б» класс; 

II место - 2 «В» класс; 

III место - 2 «А» класс. 

среди 3-4 классов: 

I место - 4 «A» класс; 

II место - 3 «A» класс; 

III место - 4 «Б» класс. 

среди 5-6 классов: 

I место - 6 «В» класс; 

II место - 6 «A» класс; 

III место - 5 «В» класс. 

 cреди 7-8 классов: 

I место - 7 «A» класс; 

II место - 8 «Б» класс; 

III место - 8 «А» класс. 

cреди 9-11 классов: 

I место - 11 «A» класс; 

II место - 11 «Б» класс; 

III место - 9 «Б» класс.                                                                                  

Интеллектуалы, вперёд! 

винтовки; в личном зачете Кес-

слер Анастасия стала третьей в 

разборке-сборке АК, а Базурова 

Анна и Гомулин Данила – в 

стрельбе из мелкокалиберной 

винтовки. 

В свободное от соревнований 

время юнармейцы посетили вой-

сковую часть, Музей-диараму 

«Ржевская битва», немецкое 

кладбище, музей поисковой рабо-

ты. 

По итогам соревнований первое 

место поделили юнармейские от-

ряды «Молодая Гвардия» из Бе-

жецка и «Сокол» из Твери.  

 

Руководитель Патриотического 

клуба «Наследники Победы» 

 Григорьева И.А. 
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В сентябре был организован му-

ниципальный конкурс школьных 

проектов «Мои родители -  вежли-

вые водители». Ребята подошли к 

выполнению работ творчески, с 

энтузиазмом. Проекты порадова-

ли и самих участников, и органи-

заторов, и, конечно, родителей- 

автолюбителей.  

 Мы предлагаем Вашему внима-

нию лучшие работы ребят. 

Моя мама - автоледи. 

 Моя мама получила права в 2004 

году в Кимрской автошколе, экза-

мены все сдала с первого раза. 

За рулем своего автомобиля она 

проводит очень много времени- 

ездит на работу в соседний город, 

отвозит меня в школу, а братьев -

в сад. После школы очень удобно 

ехать с мамой на секцию по фут-

болу, не будь машины, этот путь 

был бы утомителен. Но мама 

успевает все! К автомобилю мы 

привыкли с детства и путеше-

ствий у нас немало. Нередко ез-

дим в лугу к бабушке, на углич-

ское водохранилище, на Черное 

море в поселок Витязево, на 

Азовское море в Ейск, а также в 

Москву и Санкт-Петербург. Моя 

мама никогда не нарушает прави-

ла дорожного движения. У нее нет 

ни одного штрафа, и аварии нас 

также миновали. Все потому, что 

мама - очень вежливый и внима-

тельный водитель, который со-

блюдает правила дорожного дви-

жения.  

Мама так любит водить машину, 

что даже на своей собственной 

свадьбе она была за рулѐм? Нет? 

Тогда посмотрите на эти фотогра-

фии и улыбнитесь. 

Всем водителям мама хочет по-

желать терпения, уважения к дру-

гим участникам дорожного движе-

ния, соблюдать правила, быть 

внимательными и осторожными. 

Нужно всегда помнить, что ты от-

вечаешь не только за свою жизнь 

и жизнь пассажиров, но и за жизнь 

других участников движения, в 

том числе и пешеходов. 

Крайнов Александр 2 “А”  

 

 Мой папа - автомен. 

Мой папа имеет уже немалый во-

дительский стаж - 21 год. Свой 

первый водительский опыт он 

приобрѐл , проходя службу в ар-

мии. Там но водил машину ЗИЛ -

130 по Москве, перевозил 

спецтехнику, и так два года. По-

сле армии в основном водил лег-

ковые автомобили. В 2009 году он 

окончил дополнительные курсы в 

автошколе и получил права кате-

гории ―С‖. Теперь он мастерски 

может управлять не только легко-

выми машинами , но и автобуса-

ми и большегрузами. Папа отлич-

но знает устройство машины, 

надежно держит руль как на про-

спектах больших городов , так и 

за их пределами, на автострадах. 

Сейчас у папы современный пол-

ноприводный автомобиль Nissan 

X-trail. Каждое лето мы всей семь-

ей на машине совершаем путеше-

ствия на дальние расстояния. В 

дороге папа очень внимателен, 

соблюдает правила ДД, обладает 

быстрой реакцией, что очень важ-

но, потому как в пути иногда слу-

чаются такие ситуации, что нужно 

немедленно принять правильное 

решение. Папа говорит : ―Правила 

езды на дорогах - это закон жиз-

ни‖. Папа никогда не был винов-

ником аварийных ситуаций. В 

2012 году моя мама тоже получи-

ла права, и теперь она тоже во-

дит, а папа, как опытный води-

тель, помогает маме советом. 

Плотникова Александра, 2 “А”  


