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       Дорогие ученики, учителя, 
родители! 

Поздравляю Вас с Днем 
знаний, с началом нового  2018-
2019 учебного года! Быстро про-
летело лето, за время летних ка-
никул  все успели как следует от-
дохнуть и сейчас с новыми сила-
ми готовы приступить к учебе и 
работе. 

Каждый раз перед нача-
лом учебного года мы оцениваем 
результаты, достигнутые ранее, и 
ставим новые задачи на новый 
учебный год. Итоги 2017-2018 
учебного года дают возможность 
нашей школе уверенно смотреть в 
будущее и реализовать смелые 
планы: четырѐм выпускникам-
одиннадцатиклассникам вручены 
медали «За отличные успехи в 
учении», двое получили аттестаты 
об основном общем образовании 
с отличием, 25 учащимся школы 
вручены Похвальные листы за 

отличные успехи в учении, есть 
победители и призеры городского 
и регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
конкурсов, смотров спортивных 
соревнований, спартакиаде,  в 
ряды Всероссийского патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия» принят первый в горо-
де отряд юнармейцев. 

В новом учебном году в 29 
классах школы будут обучаться 
746 учеников. 

Уважаемые ученики! Пусть 
весь учебный год будет добрым и 
успешным для каждого из вас, 
каждый урок принесет пользу, 
каждое слово учителя будет важ-
ным для вас, каждый день будет 
наполнен вдохновением и жела-
нием узнать всѐ больше нового! 
Цените учительский труд, уважай-
те слово старших и оправдывайте 
надежды родителей!   

Сегодня для первокласс-
ников особенный день, который 
запомнится на всю жизнь – сего-
дня прозвенит первый в вашей 
жизни школьный звонок, вы вой-
дете в нашу большую дружную 
школьную семью и сможете от-
крыть для себя мир знаний. Будь-
те старательными и послушными, 
пусть школьная жизнь будет для 
вас интересной и познавательной.  

Будущим выпускникам хо-
чу пожелать: верьте в себя, 
усердно трудитесь над поставлен-
ными задачами. Пусть последний 
школьный год станет для вас са-

мым плодотворным! 
В этом году в школе 17 

новых учеников, и очень хочется, 
чтобы наша Первая школа стала 
для вас родной. 

Желаю детям и взрослым, 
всем, кто учит и учится здоровья, 
благополучия и высоких личных 
достижений в образовании! 

Важная роль в процессе 

воспитания и обучения сохраняет-

ся за родителями. Спасибо вам за 

активное участие в подготовке 

школы к новому учебному году. 

Первое сентября – это и семей-

ный праздник. Желаю Вам, роди-

тели, семейного счастья, взаимно-

го уважения и понимания, мира и 

согласия. Будьте активными 

участниками образовательного  

процесса, примером для своих 

детей. 

Дорогие учителя! Поздрав-

ляю Вас с началом нового учебно-

го года! Пусть осуществятся Ваши 

смелые планы и творческие за-

мыслы. Желаю Вам вдохновения, 

профессиональных успехов, тер-

пения, благодарных учеников, по-

нимания родных, близких и кол-

лег. 

С праздником! С Днѐм зна-
ний!  

Директор МОУ Средняя 

школа № 1» Куликова Л.А.  

Поздравление с Днём Знаний директора школы Куликовой Л.А. 

Первый сентябрьский денёк 

 Все готово в школе к началу 
учебного года: приведены в поря-
док учебные кабинеты, закуплена 
новая мебель, учебники, огром-
ная пришкольная территория то-
же ждѐт ребят 
 О наступлении первого осеннего 
и самого важного праздника было 
легко догадаться. В этот день все 
улицы города Кимры заполнили 
нарядно одетые дети с огромны-
ми букетами цветов. Они спешат 
в  школу в сопровождении  не ме-

нее взволнованных родителей. 
 На просторной площадке, укра-
шенной аркой, началась торже-
ственная линейка, посвященная 
началу учебного года. 
 Повсюду слышится оживленный 
говор, смех…Столько всего надо 
успеть рассказать – не виделись 
ведь целое лето. А как все вырос-
ли, загорели, кого-то совсем не 
узнать. 
 Открыла торжественное меро-
приятие директор школы – Кули-

http://chudodej.ru/pozdravitelnye-rechi-na-1-sentyabrya-ot-direktora.html
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Первая школа славится гостепри-

имством. Практически каждый год 

в  большой, дружной школьной 

семье происходит пополнение и, 

конечно, мы рады каждому ново-

му ученику, переступившему  по-

рог нашей школы. В этом году 

школьный коллектив стал больше 

на 17 человек. И, безусловно, нам 

очень интересно познакомиться с 

«новичками» и узнать их мнение о 

нашей школе. Больше всего 

«новичков» стало в начальной 

школе, и именно с ними мы и про-

вели наше интервью. Первой, с 

кем нам удалось пообщаться, ста-

ла ученица 2 «Б» класса Руссова 

Дарья. 

- Здравствуй, Даша. Из какой 

школы ты к нам пришла? 

-Я целый год проучилась в 5 шко-

ле, но так сложились обстоятель-

ства, что мне пришлось уйти отту-

да, и вот теперь я здесь. 

- Нравится ли тебе наша шко-

ла? 

- Да, очень нравится. Конечно, 

сначала было страшно, но сейчас 

всѐ отлично. 

- Даша, а как приняли тебя ре-

бята? 

- Ребята приняли очень хорошо, у 

нас очень дружный класс. Адапти-

ровалась я быстро. Ребята помо-

гали мне в этом. 

- Подружилась ли ты с ребята-

ми? 

- Да, у меня есть лучшая подруга 

Вика. Мы с ней играем почти каж-

дую перемену. 

- И последний вопрос, нравится 

ли тебе учиться, Даша? 

-Учиться очень нравится, в школу 

хожу с удовольствием. Но учѐба 

даѐтся трудно, помогает классный 

руководитель, она очень добрая. 

Следующими были ученицы 3 «А» 

класса Власова Кристина и Са-

мойлова Алѐна. 

-Здравствуйте, девочки. Из ка-

кой школы вы к нам пришли? 

Кристина: Я пришла из 16 школы. 

Алѐна: Я училась в школе №6. 

-  Как вам наша школа? 

Кристина: Школа нравится. Кол-

лектив дружный, поэтому привык-

ла быстро, трудностей не было. 

Алѐна: Поначалу было трудно, но 

сейчас уже намного легче, я даже 

успела найти новых друзей. 

- По поводу друзей, удалось ли 

подружиться с одноклассника-

ми? 

Кристина: Конечно, у меня теперь 

Новичок приходит в школу 

 

кова Лариса Ардалионовна.  
Среди гостей присутствовала на 
празднике начальник юридическо-
го отдела Администрации города 
Кимры Гогян Марина Владими-
ровна , которая пришла поздра-
вить обучающихся с началом но-

вого учебного года, и пожелать 
успехов в учебе, реализации 
творческих планов и проектов, а 
так же активного участия в жизни 
школы и города. 
Уже более 60 лет  наша школа 
распахивает свои двери для но-
вых учеников. Вот они, со своим 
первым учителем выходят на се-
редину площади. Это очень тор-
жественный и волнительный мо-
мент для всех, особенно для ро-
дителей первоклашек. Все со-
бравшиеся приветствуют нович-
ков дружными аплодисментами. 
Учащиеся 11-х классов приготови-
ли для первоклашек  музыкаль-
ное поздравление, а сказочные 
герои проверили, насколько хоро-
шо ребята осведомлены о школь-
ной жизни. 
 И наконец, звенит первый зво-
нок.  По традиции нашей школы  
его даѐт первоклассница. В этом 
году почѐтное право прозвенеть в 

заветный колокольчик предоста-
вилось ученице 1 “Б” класса Ще-
кодиной Софье. Вслед за звонком 
ребята отправились в школу на 
свой первый урок. 

Блажевич Никита, 11 «Б» класс  
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много друзей: Лера, Алѐна и по-

чти все ребята. 

Алѐна: Общаюсь почти со всеми 

ребятами, в перемену играем, 

бегаем (хоть и нельзя). 

- Как вам новый классный руко-

водитель? 

Кристина, Алѐна: Нравится, она 

хорошая, интересно рассказывает 

предметы. 

Нравится наша школа не только 

ученикам начальной школы, но и 

более старшим ученикам. 

Ученики 6, 7 классов также очень 

быстро влились в новый коллек-

тив, нашли новых друзей. Некото-

рые даже не считают себя но-

венькими. Среди новичков в этом 

году не только ученики, но и учи-

теля. Мы надеемся, что они также 

быстро адаптируются в нашей 

школе и работа, будет приносить 

им только положительные эмо-

ции. Добро пожаловать! 

С новичками беседовали  
Попова Татьяна и  

Халютин Павел  
10 «Б» класс 

Что? Где? Когда? 

Что? Где? Когда?» - интел-
лектуальная игра, ставшая традици-
онной в нашей школе. Каждый год в 
сентябре команды, собранные из са-
мых способных учеников 5-11 клас-
сов, сходятся в борьбе за звание са-
мых умных. Команды отвечают на 
различные довольно сложные вопро-
сы. В этом году мне посчастливилось 
поучаствовать в этом мероприятии 
лично. Команды 9-11 классов собра-
лись в актовом зале и ждали начала 
игры. Вопреки моим личным ожидани-
ям, вопросы были интересные и весь-
ма неглупые. Отвечать на них было 
действительно сложно. Особенно 

смешно было слушать правильные 
ответы ведущего после того, как 
сдашь свой. Единственный недоста-
ток, на мой взгляд, - это очень малое 
количество времени, даваемое на 
подготовку ответа. Очень непросто 
выдвинуть версию, обсудить еѐ, 
сформулировать и записать ответ 
секунд за двадцать. Положительным 
моментом является то, что работа в 
команде объединяет, и мне, как ново-
му человеку в коллективе, это было 
особенно заметно. Игра позволила 
лучше познакомиться с новыми для 
меня людьми. А сколько новой ин-
формации мы получили! 

В этом году игра «Что? Где? 
Когда?» была особенно интересной. 
Все команды выступали достойно. 
Судьи долго не могли распределить 
места между тремя командами. До-
полнительные «туры» проводились 
три раза, отчего борьба становилась 
всѐ напряжѐннее! Со стороны это 
выглядело, должно быть, довольно 
весело. Никто не хотел уступать! 

«Что? Где? Когда?» - это интересное, 
весѐлое и, конечно же, познаватель-
ное  времяпрепровождение, где ты 
можешь продемонстрировать свои 
знания, пообщаться и узнать что-то 
новое! 

Остроумова Елизавета  

10 «Б» класс 

команда-победительница 6”В” 

Короткой строкой 

 7 сентября в преддверии Дня 

памяти жерт фашизма, волон-

теры движения «Важное де-

ло», произвели уборку брат-

ской могилы  

 14 сентября учащиеся МОУ 

«Средняя школа № 1» посети-

ли аэрошоу, посвященное 130-

летию А.Н. Туполеву.  

 В МОУ «Средняя школа № 1» 

прошел занимательный урок 

по правилам дорожного дви-

жения для первоклассников  

http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/7_sentjabrja_v_preddverii_dnja_pamjati_zhert_fashizma_volontery_dvizhenija_vazhnoe_delo_proizveli_uborku_bratskoj_mogily/2018-09-10-440
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/7_sentjabrja_v_preddverii_dnja_pamjati_zhert_fashizma_volontery_dvizhenija_vazhnoe_delo_proizveli_uborku_bratskoj_mogily/2018-09-10-440
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/7_sentjabrja_v_preddverii_dnja_pamjati_zhert_fashizma_volontery_dvizhenija_vazhnoe_delo_proizveli_uborku_bratskoj_mogily/2018-09-10-440
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/7_sentjabrja_v_preddverii_dnja_pamjati_zhert_fashizma_volontery_dvizhenija_vazhnoe_delo_proizveli_uborku_bratskoj_mogily/2018-09-10-440
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/7_sentjabrja_v_preddverii_dnja_pamjati_zhert_fashizma_volontery_dvizhenija_vazhnoe_delo_proizveli_uborku_bratskoj_mogily/2018-09-10-440
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/14_sentjabrja_uchashhiesja_mou_srednjaja_shkola_1_posetili_aehrshou_posvjashhennoe_130_letiju_a_n_tupolevu/2018-09-16-439
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/14_sentjabrja_uchashhiesja_mou_srednjaja_shkola_1_posetili_aehrshou_posvjashhennoe_130_letiju_a_n_tupolevu/2018-09-16-439
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/14_sentjabrja_uchashhiesja_mou_srednjaja_shkola_1_posetili_aehrshou_posvjashhennoe_130_letiju_a_n_tupolevu/2018-09-16-439
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/14_sentjabrja_uchashhiesja_mou_srednjaja_shkola_1_posetili_aehrshou_posvjashhennoe_130_letiju_a_n_tupolevu/2018-09-16-439
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/v_mou_srednjaja_shkola_1_proshel_zanimatelnyj_urok_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija_dlja_pervoklassnikov/2018-09-07-435
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/v_mou_srednjaja_shkola_1_proshel_zanimatelnyj_urok_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija_dlja_pervoklassnikov/2018-09-07-435
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/v_mou_srednjaja_shkola_1_proshel_zanimatelnyj_urok_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija_dlja_pervoklassnikov/2018-09-07-435
http://schoolkimry01.ucoz.ru/news/v_mou_srednjaja_shkola_1_proshel_zanimatelnyj_urok_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija_dlja_pervoklassnikov/2018-09-07-435


Памятные места 

ШколярЪ Выпуск 1(66) 30 сентября 2018 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 5 

19 сентября 2018 года 
ученики 11 и 10 классов первой 
школы посетили наиболее почи-
таемую святыню православной 
Руси – подмосковный Свято-
Троицкий Сергиев монастырь, 
получивший статус Лавры в сере-
дине XVIII века.  Эта экскурсион-
ная паломническая поездка была 
организована в рамках сотрудни-
чества Отдела образования адми-
нистрации г. Кимры, МОУ 
«Средняя школа № 1» и Кимрско-
го благочиния. 
 Свято-Троицкая Сергиева Лавра 
- необыкновенно красивое и зна-
чимое место для всех жителей 
нашей огромной страны России. 
Сейчас этот архитектурный па-
мятник культуры включен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО и 
представляет собой музей под 
открытым небом. 
 Основатель Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры, Преподобный Сер-
гий, родился в семье благочести-
вых ростовских бояр Кирилла и 
Марии, в крещении был назван 
Варфоломеем. В 1337 году после 
кончины родителей он основал 
небольшой монастырь на холме 
Маковец, где построил деревян-
ную церковь во имя Святой Трои-
цы. В древние времена здесь был 
дремучий лес с дикими зверями. 
Варфоломей решил посвятить 
свою жизнь Богу. Он принял мона-
шеский постриг с именем Сергий.  
Вскоре вокруг Преподобного ста-
ли селиться люди, желавшие спа-
саться под его руководством. По-
степенно образовывался мона-

стырь и обустраивался посад во-
круг него. Троицкая церковь, и 
имя еѐ основателя легли в назва-
ние Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. 
 Вся история Сергиева Посада 
неразрывно связана с Лаврой и, 
конечно же, туристы со всего ми-
ра приезжают, чтобы увидеть свя-
тыню России собственными гла-
зами, приложиться к мощам Пре-
подобного Сергия Радонежского, 
набрать воды из святого источни-
ка. Вход на территорию Лавры 
свободный. На территории мона-
стыря находится более 40 архи-
тектурных памятников. 
 Пройдя  через главные ворота с 
Надвратной церковью Иоанна 
Предтечи, которая была построе-
на в 1699 году на средства бога-
тых купцов Строгановых, мы  по-
пали  на территорию монастыря, 
где разделились на три группы. У 
каждой группы – свой экскурсо-
вод. Экскурсия началась с рас-
сматривания росписи на стенах 

Святых Врат, где изображены 
сцены из жизни Преподобного 

Сергия. Путешествуя по террито-
рии,  мы узнали об основании мо-
настыря, о подвигах Преподобно-
го, о значении его личности в ис-
тории России. 
Далее мы увидели самый круп-
ный храм обители — Успенский, 
воздвигнутый по образцу Успен-
ского собора Московского Кремля, 
любовались фресками внутри не-
го, поражались его величию. Экс-
курсия продолжилась возле Тро-
ицкого собора -  самого раннего 
сооружения в монастыре, первого 
каменного храма, выстроенного в 
1425 году. Затем прошли в Троиц-
кий собор, где находится главная 
святыня - мощи Преподобного 
Сергия. Последним храмом, кото-
рый посетили, был Трапезный 
храм, внешние колонны его укра-
шены виноградными лозами, 
внутри - красивые иконы, карти-
ны; представили, как в былые 
времена в этих палатах принима-
ли царей и князей. 
 Отстояв небольшую очередь, все 
желающие приложились к мощам 
Преподобного Сергия в Троицком 
соборе, попросив помощи в уче-
бе, ведь впереди нам необходимо 
выдержать главные испытания - 
сдать успешно выпускные экзаме-
ны и поступить в высшие учебные 
заведения. Далее мы посетили 
Серапионову палату, которая хра-
нит огромное количество святынь, 
например, камень от Гроба Гос-
подня, десницу одного из первых 
мучеников за Христа — архидиа-
кона Стефана. 
 В свободное время мы сфотогра-
фировались на фоне красивей-
ших храмов Лавры, посетили су-
венирный и книжный магазины. 
 Мы выражаем благодарность 
организаторам этой поездки за 
предоставленную замечательную 
возможность приобщиться к исто-
рии, культуре и духовности рус-
ского народа. Троице-Сергиева 
Лавра - удивительное место, пол-
ное умиротворения. Красота ар-
хитектурных сооружений в гармо-
нии с природой оставили у нас  
только положительные эмоции. 
 

Блажевич Никита, 11 «Б» класс 

Знакомство с Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой 

http://www.stsl.ru/
http://www.stsl.ru/
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Уже с августа добровольцы – ве-

тераны локальных войн восста-

навливают сквер у Савеловского 

завода. За это время они очисти-

ли сквер от мусора, перекрасили 

лавочки в цвет георгиевской лен-

точки и установили флагштоки, на 

которых развеваются флаги 

нашего государства, города и об-

щественных организаций ветера-

нов: «Боевого братства», Союза 

десантников России, Союза по-

граничников, Российского союза 

ветеранов Афганистана. Завер-

шающим этапом этой работы по 

благоустройству стала посадка 

аллеи из тридцати туй. В этой 

акции участвовали ребята -  

юнармейцы из нашей школы. 

Аллея славы 

  10-12 сентября 2018 года го-
род  Воинской славы Ржев вновь 
принимал Слет часовых Постов 
памяти (Постов № 1) среди ко-
манд Центрального федерально-
го округа. В Слѐте участвовали 20 
команд из городов Тверской обла-
сти и городов ЦФО – Курска, Вос-
кресенска, Новомосковска, Яро-
славля. 

  Наш город впервые представля-
ла команда Юнармии Патриотиче-
ского клуба «Наследники Побе-
ды» МОУ «Средняя школа №1». 
Торжественный митинг,  посвя-
щенный  открытию Слета, состо-
ялся на Советской площади у 
Стелы. Затем состоялись конкурс-
ные выступления, которые оцени-
вали курсанты академии ПВО. 
В программу  Слета входили: 
«Церемониал» (заступление на 
Пост №1, возложение венка, вы-
нос знамени), соревнования по 
стрельбе из пневматической вин-
товки и пистолета, неполной  раз-

борке-сборке АК (эстафета), 
смотр строя и песни, строевая 
подготовка. 
Ребята познакомились с городом, 
в/ч 40963,  посетили Мемориаль-
ный комплекс и Центр патриоти-
ческого воспитания, приняли уча-
стие в акции «Свеча памяти».  
В конкурсе «Вынос знамени» 
наши юнармейцы стали победите-
лями, в строевой подготовке заня-

ли третье место. Шаврова Дарья 
заняла 3 место в личном зачете 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. В общем зачете коман-
да заняла 9 место из двадцати 
команд.  
Достойный результат. Молодцы, 
ребята!  

 

 

 

 

 

Григорьева И.А. руководитель 

 Патриотического клуба 

«Наследники Победы» 
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Утром 15 сентября отряд Юнар-

мии пришѐл  к скверу, где уже со-

бирались ветераны боевых дей-

ствий. Координатор проекта, 

председатель Союза погранични-

ков в Кимрах Николай Раев  рас-

сказал присутствующим об уже 

проделанной работе и будущих 

планах. Ребята начали работу. 

Юнармейцы очень старались по-

садить деревья правильно, затем 

их полили. Через несколько лет 

подросшие туи станут украшени-

ем этого памятного места. Теперь 

у каждого юнармейца нашей шко-

лы есть посаженное им дерево в 

Савеловском сквере. И пусть это 

событие поможет сохранить па-

мять о Великой Отечественной 

Войне, о локальных войнах, о лю-

дях, подвигами которых гордится 

наш город . 

Макарова Екатерина  

9 «Б» класс  

Скажем терроризму—нет! 

3 сентября старшеклассники 
нашей школы приняли участие в 
митинге, посвященном Дню соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом. 
Этот день – напоминание о собы-
тиях, произошедших 1 сентября 
2004 года в школе города Беслан. 
Дети, сопровождаемые родителя-
ми, шли в школу. На праздник у 
средней школы №1 собрались 
сотни человек. Внезапно на ли-
нейку ворвались вооруженные 
люди и начали загонять собрав-
шихся в здание школы. Так нача-
лась Бесланская беда. Во время 
штурма погибло более трѐхсот 
человек, половина из них - дети. 
Эта памятная дата была утвер-
ждена Федеральным законом о 
Днях воинской славы России. С 
тех пор в этот день россияне с 
горечью вспоминают о погиб-
ших. В каждом выступлении зву-
чала боль за людей, пострадав-
ших в результате террористиче-

ских актов. Кимрская поэтесса 
Ольга Федотова-Орлова прочита-
ла лирическое стихотворение в 
память о детях Беслана 
«Это не очередной праздник, и 
вовсе не праздник. Беслан. Будѐ-
новск. Первомайск. Москва. В 
этот день мы вспоминаем всех 
погибших в ходе террористиче-
ских актов. Общее горе, общая 
боль сплотили нас, вызывало же-

лание бороться», - сказала заме-
ститель главы администрации Е. 
Петрухно. Слово «терроризм» 
получило особое распростране-
ние в начале 20 века и стало по-

чти повсеместным явлением. Чис-
ло террористических актов увели-
чивается с каждым годом. 
Тот день не только пример чело-

веческой подлости и жестокости, 

но и человеческого мужества. Лю-

бой террористический акт - это 

боль, это слезы, это беда. И. А. 

Добрынин говорил: «Дети и взрос-

лые должны знать, что с терро-

ризмом нужно не только бороть-

ся, но и предупреждать его воз-

никновение. Только объединив-

шись вместе, мы сможем проти-

востоять терроризму». Люди 

должны понять, что мир наш хруп-

кий, и планета у нас одна. Надо 

ее беречь!  

Абакумова Алёна,  

Скорлотова Мария  

11 «А»» класс 
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“Белая ладья” в Сочи 

С 1 по 9 июня 2018 года в городе 

Сочи, п. Дагомыс проходил 49 – й 

финал открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди команд об-

щеобразовательных организаций. 

В этом году в турнире приняли 

участие 100 команд из разных 

регионов России, а также из Мон-

голии, Швеции, Индии, Израиля, 

Кении и других государств. Твер-

скую область представляла ко-

манда нашей школы в составе 

Мкртчян Михаила, Дементьевой 

Ксении, Грибанова Арсения, Бу-

ровой Александры. Капитаном 

команды был  Михаил Мкртчян.  

30.05.2018 

Поезд Москва-Адлер. Нам пред-

стояло путешествие в самый пре-

красный южный город Сочи. Чер-

ное море, новые встречи, ответ-

ственный турнир, победы … Два 

дня, проведѐнные в поезде, про-

летели незаметно. Мы не только 

отдыхали и любовались приро-

дой, но и постоянно тренирова-

лись. 

01.06.2018 

Сочи. Перед нами – картины уди-

вительной природой. Пальмы, 

цветы, свежий  морской воздух. 

Нас поселили в оздоровительном 

комплексе «Дагомыс». Трехмест-

ные номера, прекрасный вид из 

окна. Но прежде всего – подготов-

ка к предстоящему турниру! 

02.06.2018 

Начался первый день соревнова-

ний. Мы играли с командой Тю-

менской области. Нашими сопер-

никами были также команды из 

Кении, Карелии, Пермского края. 

Всего было сыграно 9 партий. Не 

всегда удавалось выиграть, ведь 

уровень подготовки команд  очень 

высокий. 

05.06.2018 

Сегодня у нас была всего одна 
игра. А после обеда - свободное 
время. Решили провести его с 
удовольствием. Поехали в «Сочи 
Парк». Там мы отдыхали, ката-
лись на экстремальных горках, 
смотрели шоу танцующих водопа-
дов. 
 

08.06.2018  

9 счастливых дней в Сочи! Сего-

дня - закрытие турнира. Наши 

результаты не стали выдающими-

ся. Всего лишь 84 место из 100. 

Но мы получили много ярких впе-

чатлений от пребывания на тур-

нире, загорели, познакомились с 

интересными людьми. Нам есть 

над чем работать! Ведь впереди 

ещѐ очень много турниров! 

Д е м е н т ь е в а  К с е н и я   

8  « А»  к л а с с  

Наша команда стала победителем городского 

турнира по футболу  

«Золотая осень»  

Поздравляем! 


