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В этом выпуске:  

День Учителя 

     В 1994  году  ЮНЕСКО учредила 

Всемирный день учителя... 
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Юбилейный марафон 
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Путешествуем 
7 октября учащиеся нашей школы 

отправились на экскурсию 

Стр. 7   

МОУ «Средняя школа № 1» отмечает своѐ 60-летие. 

Поздравляем с этим славным юбилеем наших выпускников, 

учащихся, учителей, ветеранов педагогического труда, роди-

телей и приглашаем на юбилейный концерт всех, кто когда-

то работал и учился в Первой школе. 

Праздничный концерт состоится 31 октября 2014 г. в 

17.00 в ДК «40 лет Октября». 

 

Администрация и педагогический коллектив 

МОУ «Средняя школа № 1» 

МОУ «Средняя школа №1» г. Кимры 

1954                                               2014 
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Горячие школьные новости 

     В 1994  году  ЮНЕСКО учредила Все-

мирный день учителя. С этого же года 

Россия вошла в список стран, отмечаю-

щих этот праздник ежегодно 5 октября. 

5 октября 2014 года ни в коем случае не 

стало исключением из правил. И ученики 

нашей школы очень ответственно подо-

шли к подготовке этого замечательного 

праздника. 

     Мы всегда видим наших учителей соб-

ранными, серьѐзными и ответственными. 

Можно сказать, что учителя – особый 

народ, у которого  всегда за спиной ранец 

с четким планом действий, запасенным 

терпением  и самообладанием, но ведь так 

хочется, чтобы они хоть иногда забывали 

всю свою серьѐзность и чаще улыбались.  

И День Учителя непременно должен при-

носить эту радость и хорошее настроение.  

В этот осенний день наша школа бурлила, 

кипела, расцветала множеством улыбок и 

звенела радостным смехом. С самого утра 

ученики встречали своих педагогов с цве-

тами. Они пытались это сделать  прямо у 

входа в школу, желая доставить радость 

учителям. А  сколько слов благодарности 

прозвучало в этот день! 

     Празднич-

ная  пятница  

пролетела, как  

один миг ... Но  

миг этот был 

насыщенным, 

ярким и неза-

бываемым. По 

о к о н ч а н и и 

уроков уча-

щиеся пригла-

сили учителей 

на праздничный концерт. 

Надо сказать, что к этому концерту все 

ученики долго готовились и очень волно-

вались перед началом выступления. 

     М л а д ш и е 

школьники пока-

зали веселые 

танцы и прочита-

ли самые трога-

тельные стихи, а 

старшие ребята 

спели красивые 

песни  и даже провели шуточную лотерею, 

в которой наши любимые учителя приняли 

участие и получили призы. 

     Я отметила старания ребят и их жела-

ние порадовать своих учителей. А как при-

ятно было наблюдать за педагогами: их  

лица светились от счастья, они смеялись 

и не скрывали свои эмоции, отбросив в 

сторону сдержанность и серьѐзность. 

     Я думаю, что ребятам удалось от ду-

ши  поздравить учителей и подарить им 

немного счастья. 

     Мы всегда очень требовательны к 

своим педагогам. Хотим, чтобы они об-

ладали всей полнотой знаний, были так-

тичны и мудры, приветливы и снисходи-

тельны. А вот о том, что  учителю тоже 

нужна и наша поддержка, и понимание, 

зачастую забываем… 

     Сегодня хочется пожелать всем учите-

лям доброго здоровья, мира, благополу-

чия и любви. А также взаимопонимания в 

коллективе и благодарных, любознатель-

ных учеников! 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ! 

 

Родной  мой  Учитель, 

Спасибо  тебе! За  то, 

Что нас учишь ты жить 

на Земле! 

За строгость, заботу  и  

ласку твою 

Тебя, мой Учитель, благодарю! 

 

Федорова Ксения  

10 класс 

 

День Учителя 

Из школьных сочинений 

     Представьте нашу жизнь без школы.  Без 

Пушкина, Лермонтова, Шекспира…  Это будет 

скучная жизнь без взрыва эмоций, без радостей 

и огорчений, без здорового соперничества и 

милых шуток. 

     Я люблю свою школу за возможность об-

щаться с друзьями, за то, что в ней часто уст-

раивают  различные мероприятия. 

     У нас замечательные учителя, профессиона-

лы своего дела. 

     Я благодарен своим родителям, которые 

записали меня в  школу №1, благодарен учите-

лям, которые меня учат. 

Воробьев Михаил, 10 класс 

     Учитель! Сколько любви и душевного тепла, сколько доброты и ласки в 

этом слове! 

     Учитель - это незаменимый помощник, это настоящий друг, который 

всегда выручит и даст совет. 

     Учитель – это человек со светлой душой. 

Дементьева Юлия, 9 «А» класс 

     Учитель – наш воспитатель, помощник и друг. Все эмоции: радость 

победы, горечь поражения – мы разделяем с ним. Учитель – это пример 

для подражания, талантливый, сильный, добрый, такой родной… 

Кузнецова Марья, 9 «А» класс 
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«К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» 

     15 октября 2014 года исполнилось 200 

лет со дня рождения великого поэта Рос-

сии М.Ю. Лермонтова.  Сложный, проти-

воречивый, он отразил в своем творчестве 

самые высокие, чистые и добродетельные  

чувства человека, нередко граничащие с 

безумством, страданием  и одиночеством.  

     Но это беспредель-

но прекрасно… 

     Ведь безграничен 

поэтический мир Лер-

монтова. В нем каж-

дый человек найдет 

отзвук своим самым 

задушевным думам и 

чувствам. Поэтому 

сколько людей, столь-

ко и тропинок к Лер-

монтову. 

     Он продолжает оставаться не только 

выдающимся представителем русской 

литературы, но и одной из самых загадоч-

ных ее фигур. Мотивы его поступков и 

многие факты биографии до сих пор не 

ясны. Великий поэт оставил нам только 

свои стихи, и именно они являются раз-

гадкой  его личности. 

     В этом году юбилею  загадочного по-

эта  был посвящен городской конкурс 

чтецов, в котором приняли участие пред-

ставители всех школ нашего города. 

     Всего в конкурсе приняло участие око-

ло 70-ти детей разного возраста, которые 

были поделены  на три возрастные катего-

рии: 

 младший школьный возраст - учащие-

ся 1-4 классов; 

  средний школьный возраст - учащие-

ся 5-8 классов; 

  старший школьный возраст - учащие-

ся 9-11 классов. 

     Участников было  мно-

го, организаторам при-

шлось на ходу немного 

перестроиться, чтобы все  

успели выступить в течение 

одного дня. Сначала про-

шла регистрация, во время 

которой каждый  вытягивал 

номер своего выступления. 

     В жюри конкурса вошли 

актер театра драмы и коме-

дии В. Ващенко, руководи-

тель литературной группы 

С. Титов и сотрудник го-

родской библиотеки М.Шустрова. 

     Мероприятие открыл  актер городского 

театра драмы В. Л. Ващенко, который про-

читал одно из стихотворений Лермонтова, 

тем самым немного подбодрив волную-

щихся конкурсантов. 

     От нашей школы было 7 представите-

лей: со 2 по 11 класс.  Теперь оставалось 

только успокоиться и показать всѐ, на что 

ты способен! Группе старшеклассников, в 

которую входила и я, пришлось сложнее 

всего. Ведь мы выступали последними. И 

скажу вам честно, это ожидание было му-

чительно. Были минуты, в когда ты забы-

вал всѐ напрочь и также внезапно вспоми-

нал каждую строчку и интонацию стиха. 

     А в это время со сцены звучали  пре-

красные стихи М. Ю. Лермонтова. 

     Каждый участник выступал по-своему 

оригинально, проникаясь настроением 

произведения. Конкурсанты выбирали 

стихотворения, отвечающие их внутренне-

му состоянию и собственным предпочте-

ниям. «Смерть поэта», «Ты помнишь», «Я 

не унижусь пред тобой», «Кинжал», 

«Бородино»… 

     В эти минуты  несказанной радостью 

переполнялось моѐ сердце от мысли, что 

Родина моя воспета гениальным поэтом  

Михаилом  Юрьевичем  Лермонтовым. И 

воспета так дивно, поэтично и искренно, 

что, прочитав строчки бессмертных сти-

хов, человек начинает любить и эти си-

ние вершины гор, и бескрайние степи, и 

вольнолюбиво - непокорных людей так, 

как любил их сам М.Ю. Лермонтов. 

     Ребята декламировали стихи великого 

поэта  настолько эмоционально и с ду-

шой, что жюри  было достаточно трудно 

решить, кому отдать предпочтение. 

     Ведь талантливых, артистичных чте-

цов, способных выразить художествен-

ный замысел поэта, было много, но жюри 

всѐ же сделало свой выбор, определив 

самых лучших. 

     Их выбор исходил из следующих кри-

териев: 

• соответствие произведения тематике 

конкурса; 

• правильное литературное произноше-

ние; 

• соблюдение средств выразительного 

чтения; 

• использование приѐмов театрализации 

(мимики, жестов, движений). 

     И наша школа выступила достойно: у 

нас есть 2 место. Его занял ученик 6 «Б» 

класса Павел Халютин.  Кузьменко Ни-

колай (11 класс) получил грамоту «За 

глубину раскрытия содержания образа 

произведения»,  а Фѐдорова Ксения (10 

класс) - «За артистизм и эмоциональ-

ность выступления». 

     Но надо отметить, что абсолютно все 

выступающие большие молодцы и дос-

тойны нашего уважения. Поздравляем! 

Фѐдорова Ксения  

10 класс  



Интервью с Ишутиным Н.Д.  

 Добрый день, Николай Дмитриевич, 

расскажите о себе, о вашем детстве.  

- Родился я в Воронежской области, в селе 

Козловка. Семья у нас была большая, отец 

работал в школе учителем физкультуры и 

начальной военной подготовки, а мать тру-

дилась в колхозе. Денег там не платили, а 

работали за трудодни. Время было не про-

стое. Но мы всегда держали скотину, поэто-

му недостатка в еде никогда не испытыва-

ли. С раннего детства мы были приучены к 

труду. Очень рано я научился читать. Еще 

за 2 года до школы прочитал все книги в 

библиотеке. Сначала мне не верили, что я 

так быстро читаю, но когда я пересказывал 

содержание почти наизусть, мне стали дове-

рять и уже выдавали книги для школьников.  

 А каким вы учеником были?  

- Учеником я был разным: в начальной шко-

ле очень хорошим, было всего лишь две 

четверки. В среднем звене успеваемость 

пошла на спад, появилось несерьезное отно-

шение к учебе, много времени уделял спор-

ту и стали появляться тройки. А уже в стар-

ших классах, когда я понял, что нужно по-

ступать в институт, снова стал хорошистом.  

 Родителей вызывали в школу? 

- А зачем родителей вызывать? Отец был 

учителем в школе. Повернулся на уроке – 

доложили. Сделал что-то не так – доложи-

ли. Поэтому мне «попадало» частенько.  

 Чем увлекались?  

- Развлечений особых в те времена не было, 

все свободное время посвящали спорту. 

Занимались, в основном, футболом. В стар-

ших классах, когда бывали лунные ночи, мы 

играли даже до полуночи.  Зимой – лыжи, 

коньки; сами сооружали на пруду хоккейную 

коробку, играли. Спорт очень любили! Но 

успевали и родителям помочь. Пока отец 

был на работе, мы с братьями занимались 

хозяйством: ухаживали за домашним скотом; 

прибирались; ходили за водой к колодцу, 

который был метров за 50; обрабатывали 

огород. 

 Какие предметы больше всего нрави-

лись в школе? 

- Особенно мне нравилась математика и 

физика. 

 С общественной работой дружили?  

- Да, конечно. Выполняли задания, когда 

были пионерами, комсомольцами. Поруче-

ния были разные – иногда  разовые, иногда 

постоянные. Но выполнять старались всегда.  

 Николай Дмитриевич, почему вы вы-

брали профессию учителя?  

- В 1966 г. я окончил среднюю школу, как 

раз в этом году нашу деревню присоединили 

к Волгоградской ГЭС. Так как я увлекался 

физикой, особенно электричеством, многим 

помогал проводить в дома свет. Сначала я 

хотел поступать в техникум на электрика. 

Документы уже были собраны. Но брат ма-

мы, живший в Магнитогорске, предложил 

приехать к нему. В общем, он начал меня 

уговаривать, чтобы я поступал в педагогиче-

ский институт. Аргументы были весомые: 

«будешь  ходить в белой рубашке, при гал-

стуке, а летом всегда отпуск». Все же пер-

вый год я проработал на заводе электросле-

сарем. Затем подал заявление в пединститут  

на отделение физики.  

По окончании института у нас была обяза-

тельная отработка по распределению. И меня 

отправили работать в Кизильский район, 

причем сразу назначили директором. Отка-

заться было нельзя. Отработал директором 

два года. Забрали в армию.  

После армии работал учителем физики, а 

затем директором во вновь открывшейся 

школе города Магнитогорска. 

 Как вы оказались в нашем городе? 

-  Мой родственник Гетьман П.А. работал в 

системе образования города Кимры. Мы 

были с ним очень дружны, и, когда появи-

лась место в школе №1, я переехал в Ким-

ры. Это было в 1981 году. Меня назначили 

директором школы, и на этой должности я 

проработал до 2011 года.  

 С кем вы начинали работать в на-

шей школе? 

- Коллектив был уже сложившийся, доста-

точно опытный. Это и Вяхирев И.В., До-

машнева В.Д., Мозжухина Г.И., Лебедева 

В.В., Лапаева А.Д., Пополитова Н.М., Ки-

риллова Л.Ф., Мовчан А.Ф., Анисимова 

Г.Я., Шутикова Л.Л., супруги Исаевы, Чу-

ликова А.И. и многие другие.  

 Какие проблемы Вам приходилось 

решать, будучи директором школы? 

- Проблемы, конечно, были. Но они реша-

лись всем педагогическим коллективом. 

Задачи стояли глобальные: сделать так, 

чтобы по всем направлениям наша школа 

была первой: и в творчестве, и в учебе, и в 

спорте. Большое внимание учителя уделя-

ли индивидуальной работе с сильными 

учащимися как на уроках, так и во вне-

урочное время. Результаты не заставили 

себя ждать. По количеству победителей и 

призеров олимпиад наша школа опережала 

все школы города. Мы стали первыми в 

спортивной и творческой деятельности. 

 Что вы можете пожелать учите-

лям и учащимся школы в канун юби-

лея?  

- Главное пожелание – продолжать те тра-

диции, которые заложены предыдущими 

учителями и администрацией. Я думаю, это 

все возможно, так как большая часть кол-

лектива продолжает работать в школе. 

Наши учителя – специалисты высокого 

уровня, умеющие работать. Ученикам – 

беречь учителей, держать марку первой 

школы, чтобы девиз «Первая – всегда пер-

вая» находил отражение во всех школьных 

делах.  

     Николай Дмитриевич, спасибо за бесе-

ду! От имени редакционной коллегии 

«ШколярЪ» мы поздравляем Вас с юбиле-

ем школы. Ждѐм Вас на празднике!   

 

Горланов Владислав 

11 «Б» класс 
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Юбилейный марафон 

Первой школе в 2014 году исполняется 60 лет. Ишутин Николай Дмитриевич работал директором школы с 1981 по 2011 год. Редак-

ционная коллегия газеты «ШколярЪ» решила больше узнать об этом УЧИТЕЛЕ учителей.  



Спасибо школе 

     Нашей школе в этом году исполняется 

шестьдесят лет. Это первая школа в горо-

де, которую построили после окончания 

Великой Отечественной войны. На протя-

жении этих шестидесяти лет школа меня-

лась, «росла», «взрослела». 

     В нашей школе училась и моя бабушка 

Елена Вениаминовна Каштанова 

(Юнгерман). Она поступила в первый 

класс на второй год существования 

школы. По моей просьбе бабушка 

поделилась со мной своими воспо-

минаниями о школе: 

     «Сначала это было небольшое 

двухэтажное здание. В школе не 

было ни спортзала, ни актового 

зала, и уроки физкультуры, а также 

все праздничные мероприятия про-

ходили в фойе второго этажа. Каби-

неты тогда распределялись не по 

предметам, а по классам. И каждый 

класс находился весь учебный день в од-

ном кабинете. Лишь уроки физики и хи-

мии у старшеклассников проходили в 

специальном кабинете – лаборатории, так 

как в нем были приборы и реактивы, не-

обходимые для проведения занятий.  

     А ещѐ в школе была традиция: при 

поступлении в школу первоклассники са-

жали дерево возле школы (класс моей ба-

бушки посадил вишню). И на протяжении 

всех лет учѐбы ученики ухаживали за сво-

им деревцем. Но потом сад выкорчевали.  

     Учащихся становилось всѐ больше, 

мест не хватало, занятия проходили в две 

смены. И к школе решено было сделать 

пристройку. Так школа «выросла» в пер-

вый раз. Затем школа ещѐ «подросла». 

Было построено новое здание, которое 

соединено переходом со старыми построй-

ками. Менялось не только здание, меня-

лись и кабинеты. В них появлялось совре-

менное оборудование».  

     Сейчас почти в каждом кабинете есть 

компьютер,  интерактивные доски. Но 

важно не только здание и оборудование. 

Важны люди, работающие в школе, – 

наши учителя. В нашей семье есть не-

сколько поколений учеников школы, 

также есть и династии учителей. У моей 

бабушки рисование и черчение препода-

вал Михаил Павлович Искусных, а сей-

час у меня рисование и физику преподаѐт 

его дочь Александра Михайловна. Все 

наши учителя хорошие, знающие своѐ 

дело. Я очень благодарен им за терпение, 

внимание к нам, своим ученикам, за их 

человечность. 

     Я благодарен школе за то, что полу-

чаю в ней знания, которые пригодятся 

мне в дальнейшем. Мне нравится, что в 

школе есть различные спортивные сек-

ции. Я занимаюсь в секции баскетбола, 

которую ведѐт наш учитель химии Ана-

толий Александрович Орешкин. Мне 

нравятся наши познавательные и развле-

кательные поездки с классом. 

     Спасибо тебе, школа. Спасибо за то, 

что ты есть в моей жизни. 

Соков Семѐн  

8 «Б» класс 
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Первая школа – лучшая 

школа 

     Я горжусь тем, что учусь в первой шко-

ле, в  которой самые лучшие учителя и ве-

сѐлые ребята.  Мы успеваем  и учиться, и 

ездить всем классом на экскурсии, прово-

дить викторины,  конкурсы,  устраивать 

праздничные мероприятия. Мои родители 

не учились в первой школе. Но они говорят, 

что и раньше эта школа считалась одной из 

лучших.  

     За три с небольшим года, что я здесь 

учусь, школа стала для меня вторым домом. 

Тут мои самые лучшие друзья. 

     Я поздравляю мою школу с юбилеем и 

желаю процветания и хороших учеников! 

Лидонова Елена, 4 «А» класс 

     Нашей первой школе  60 лет! Еѐ по-

строили в 1954 году. Она с виду старая, но 

молодая в душе. Первая школа - самая 

популярная в городе Кимры! 

   Я учусь в ней  уже третий год, но еще не 

обошел ее всю. Мне  нравится и  мой 

класс. Мы проводим  много праздников, я  

участвую  в предметных  марафонах, в 

конкурсе чтецов. Я хочу поздравить нашу 

школу с юбилеем! 

Кесслер  Никита, 3 «А» класс 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Я учусь   в третьем классе « В». Я 

полюбила  свою школу  сразу после того, 

как переступила ее порог. В нашей школе 

есть большой спортивный зал, где мы 

занимаемся  физкультурой. А какой кра-

сивый актовый зал, где проходят различ-

ные мероприятия! У нас очень дружный 

класс и прекрасная учительница Галина 

Николаевна . Каждый день я с радостью 

иду в школу. 

Трофимова Ксения, 3 «В» класс 

С юбилеем,  школа! Моя любимая школа 
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И будут нас учить другим                                                                                                              

предметам                                                                           

И мы войдѐм в другую колею… 

Но вспоминать мы будем с  

чувством  светлым 

Учительницу первую свою.  

     Кажется, совсем недавно мы пошли в 

школу. На праздничной линейке было 

шумно и весело. Школьники радостно 

приветствовали друг друга, и только мы, 

робкие первоклашки, ещѐ не знали, как 

себя вести, и очень смущались. Но рядом 

с нами был человек, который помог пре-

одолеть первые трудности.  Это наша пер-

вая учительница - Алла Ивановна Шемаро-

ва. 

     Профессия учителя – одна из самых 

главных профессий. Сколько труда и тер-

пения, душевных сил и спокойствия нуж-

но, чтобы из первоклашек, маленьких и 

непослушных, выросли настоящие люди, 

умные и воспитанные, вдумчивые и целе-

устремленные. Алла Ивановна стремилась 

дать нам глубокие, крепкие знания. Оцени-

вала наши успехи строго, но всегда спра-

ведливо. Многие еѐ мудрые советы не раз 

помогали и будут помогать нам в жизни. 

     Алла  Ивановна старалась сделать наш 

класс дружным  и сплочѐнным, чтобы мы 

стояли друг за друга горой. Она учила нас 

не только решать задачи и вставлять про-

пущенные буквы, она учила нас разбирать-

ся в людях, в самих себе, в жизни. Еѐ уро-

ки всегда были интересными. Она радова-

лась вместе с нами всем нашим успехам и 

до сих пор переживает за нас. А какие в 

нашем классе проводились интересные 

праздники: Восьмое марта, Новый год, 

День Учителя – всѐ с шутками, смехом, 

подарками. 

     Сейчас мы учимся в восьмом классе, у 

нас много хороших учителей, но 

«помнить будем, что из Ваших рук от-

правились мы в мир больших наук». 

Третьяков Александр  

8 «Б» класс 

     Школа-это начало начал. В ней мы по-

лучаем знания. Уроки у нас проходят ин-

тересно. Я очень люблю учиться. Особен-

но мне нравятся уроки математики и окру-

жающего мир. А также мы участвуем в 

олимпиадах, конкурсах, выставках. Игра-

ем в футбол с мальчиками из других клас-

сов и побеждаем. В нашей школе красиво 

и уютно. Наша школа самая лучшая, пото-

му что она « ПЕРВАЯ». 

Шпаченко Владислав, 3 «В» класс 

     Я учусь в школе№1. На фасаде здания 

школы цифры 1954. Это значит, нашей 

школе 60 лет. 

     Шестьдесят лет - это праздник, который 

называется ЮБИЛЕЙ. Праздновать юби-

лей нашей школы я буду со своей семьей. 

Моя бабушка - Лариса Викторовна- рабо-

тала учителем английского  языка  , папа 

учился в нашей школе. А сейчас учимся 

мы с братом. Влад в одиннадцатом классе, 

а я в третьем. Мою учительницу зовут 

Галина Николаевна Зорина. Она очень 

добрая, и мы любим с ней путешествовать. 

Были в Московском зоопарке, ездили в 

Клин на фабрику игрушек, посещали фаб-

рику фарфора в Вербилках. 

     Я люблю нашу школу и желаю, чтобы и 

в 2054 году ученики дарили  ей свои сочи-

нения . 

Горланова Глафира, 3 «В» класс 

     Что такое школа? Это не дом, не про-

сто разумные люди. 

     Моя школа-это мои друзья, однокласс-

ники. Это учительница, которая расска-

зывает мне много нового каждый день. В 

моей школе красивые и светлые классы, 

широкие коридоры. У нас много интерес-

ных кружков. 

     Я думаю, что наша школа ЛУЧШАЯ. 

Ведь не зря звучит наш девиз « Первая, 

всегда и во всем ПЕРВАЯ» 

Филимонов Владимир, 3 «В» клаcc 

Слово об учителе 

Моя любимая школа 



Класс-с-ные новости 
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Путешествуем! 

     7 октября 

учащиеся 8 

«А» и 7 «А» 

классов отпра-

вились на экс-

к у р с и ю  в 

Т р о и ц е -

Сергиеву Лав-

ру и Алексан-

дровскую сло-

боду. Дата поездки выбрана не случайно. 

8 октября весь православный мир отмеча-

ет день памяти Преподобного Сергия 

Радонежского. 

     Преподобный Сергий Радонежский – 

один из самых почитаемых Русских свя-

тых. Основатель Троицкого монастыря. В 

этот день в Лавре было очень многолюд-

но. Ожидался приезд Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла. Мы увидели, 

как готовятся к его приезду. Осмотрев 

окрестности монастыря, послушали рас-

сказ экскурсовода, узнали об интересных 

фактах биографии Преподобного Сергия.  

На древней площади Троице-Сергиевой 

Лавры находится самая ранняя из сохра-

нившихся каменных построек - Троицкий 

собор.  

     В Троицком соборе в серебряной раке 

покоятся святые мощи преподобного Сер-

гия. Главное художественное сокровище 

Троицкого собора – его пятиярусный ико-

ностас, большинство икон которого вы-

полнено в первой трети XV в. преподоб-

ным Андреем Рублевым и мастерами его 

круга. 

     Так же мы побывали и в Успенском 

Соборе. Здесь находится еще одна святы-

ня - гроб Сергия Радонежского. Сам собор 

украшен фресковой живописью. 

     Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре 

произвела неизгладимое впечатление. Но 

нас еще ждала поездка в Александров-

скую слободу – вотчину Ивана Грозного. 

Об этом вы узнаете из статьи корреспон-

дентов 8 «Б» класса.  

Хатина Ульяна  

8 «А» класс 

     20 сентября 2014 года состоялась наша 

первая в этом учебном году поездка. И 

нет ничего лучше в любом путешествии, 

чем отличная погода.  

     А отправились мы в Александровскую 

слободу… 

     История Александровской слободы 

неразрывно связана с царскими династия-

ми Рюриковичей и Романовых. Великий 

московский князь Василий III  еще в XVI 

веке определил ее судьбу на многие годы, 

сделав ее загородной резиденцией. Кто-то 

приезжал в слободу на месяцы, недели, 

кто-то пребывал в ней несколько часов, 

но при этом судьбы русских царей и ца-

риц были тесным образом переплетены с 

Александровской слободой, которая всегда 

имела статус государевой вотчины. Троиц-

кий собор, находящийся на территории 

Александровской слободы является дейст-

вующим храмом женского монастыря в 

честь Успения Пресвятой Богородицы. По 

существу, это редкий на сегодняшний день 

памятник архитектуры, представляющий 

собой постройки одной эпохи, которые 

создают единый ансамбль. А наличие за-

мечательных фресок и многочисленных 

реликвий, входящих в перечень экспона-

тов, делает экскурсию незабываемой. Нас 

угощали чаем с имбирными пряниками в 

лавке купца, мы узнали, как проходило 

сватовство в настоящих русских традициях 

с матушкой 

и свахой 

(это было 

д о в о л ь н о 

забавно). 

     П о с л е  

Александ-

рова мы 

о т п р а в и -

лис ь  в 

Дмитров в 

парк «Экстрим». Целых два часа, без огра-

ничений мы преодолевали канатную доро-

гу (а для многих она оказалась не очень 

простой и легкой), побывали скалолазами 

на  скалодроме,  весело и высоко прыгали 

на батутах, играли в настольный теннис. 

Каждый нашел для себя свое спортивное 

развлечение. 

     Вот так состоялось наше очередное 

путешествие по городам России. Поездка 

оказалась очень познавательной и спор-

тивно развлекательной. 

     До новых встреч! 

Беляев Михаил  

8 «Б» класс 
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г. Кимры, МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

Гимнастический козѐл 

     2 октября в городском парке прошел 

осенний легкоатлетический кросс среди 

учащихся школ. Команду нашей школы 

представляли 48 учащихся. В каждую 

возрастную группу входили 8 человек: 4 

мальчика и 4 девочки. Соперники были 

достаточно сильные, но наш спортивный 

клуб был на высоте. В общем зачете шко-

ла показала лучший результат и заняла 

первое место. В личном зачете отличились 

следующие учащиеся:  

2003 год рождения: 1 место – Шаврова 

Дарья  

2002 год рождения: 1 место – Белов Егор 

2001 год рождения: 1 место - Лаптев Ни-

кита; 2 место - Цветков Владимир; 3 место 

- Турусин Илья; 2 место - Влада Полякова 

2000 год рождения: 1 место - Шароватов 

Дмитрий 

1998 год рождения: 2 место - Климова 

Татьяна 

Поздравляем наших легкоатлетов с убеди-

тельной победой! 

 

Волейбол 

     19 октября спортивный зал первой 

школы был полон. Мы принимали гостей 

из Калязина. В этот день проходила меж-

муниципальная товарищеская встреча по 

волейболу среди девушек. 

     В соревнованиях  приняли участие 

команды  трех возрастных групп : 

2002 ,2001 и 2000 года рождения. В каж-

дую группу входили и учащиеся нашей 

первой школы. 

     Средняя группа выиграла три из 4 пар-

тий и стала победительницей. Ну а млад-

шей и старшей группам не удалось одер-

жать победу. 

     Игра была достаточно напряженная, но 

нам есть к чему стремиться.  

Баскетбол  

     Спортзал – любимое место мальчишек 

и девчонок. Он не пустует ни в перемены, 

ни после уроков. В любое время года. Ме-

сяц октябрь не стал исключением. Сначала 

прошли соревнования по баскетболу среди 

учащихся 7-ых классов. В турнире прини-

мали участие команды мальчиков и дево-

чек. Наша школа всегда славилась баскет-

болистами. И семиклассники очень серьез-

но готовились к соревнованиям. Команды 

поддерживали болельщики. Победителями 

среди мальчиков стали учащиеся 7 «А» 

класса, 2 место у ребят 7 «Б», 3 место - у 7 

«В». 

Лучшими баскетболистками стали девоч-

ки 7 «Б» класса. Они доказали это своей 

блестящей игрой! На втором месте – ко-

манда девочек 7 «В», на третьем – 7 «А». 

Футбол  
     Совсем недавно прошли городские со-

ревнования по футболу. А учащиеся 8-9 

классов приняли участие в школьных со-

ревнованиях по мини-футболу. Три коман-

ды показали блестящую игру! Все были 

нацелены на победу. К сожалению, юноши 

9 «А» не смогли найти четырех футболи-

стов и получили техническое поражение, 

хотя спортсменов в классе предостаточно. 

В итоге первое место заняли футболисты 8 

«Б» класса, вторыми стали ребята из 8 

«А», третье место у 9 «Б». 

 

 

Материал подготовила Хатина Ульяна 


