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Горячие школьные новости 

 Подготовка к  конкурсу Постов Па-
мяти оказалась делом непростым. 
Знание Устава ВС РФ, строевая под-
готовка, сборка и разборка автома-
та, стрельба, церемониал. Сначала 
для нас это были лишь слова, да 
еще и не совсем понятные. Но нам 
на помощь вновь пришли военно-
служащие в/ч3559 города Дубна.  
Командир в/ч подполковник  Карту-
нов Ю.В. принял нас радушно, как 
старых друзей. Познакомившись с 
отдельными статьями Устава ВС, 
мы приступили к тренировкам. Зам 

коменданта по охране площадки №2 
старший лейтенант Кросиков А.А., 
командир 1 стрелкового взвода по 
охране площадки №1 старший лей-
тенант Куликов А.С., командир 2 
стрелкового взвода по охране пло-
щадки №1 капитан Махаёв Н.Ф., ока-
зывали нам всяческую помощь и 
поддержку, за что мы им несказанно 
благодарны. Первые занятия, и мы 
поняли, что делать ничего не умеем! 
Но наши учителя не давали нам 
упасть духом. Как мы потом, будучи 
в Ржеве, вспоминали  их наставле-
ния,(сказанные  полководцем Суво-
ровым) : «Тяжело в ученье – легко в 
бою»! 
За две недели плац воинской части 

стал для нас родным. Прошагали 

мы по нему немало. Старались изо 

всех сил, чтобы не подвести наших 

наставников и  классных мам Друж-

кову Л.Л. и Вишнепольскую О.В., 

которые  здесь  служат. 

Сборка – разборка автомата Калаш-

никова тоже давалась с трудом, осо-

бенно нам, девчонкам. Испорченный 

маникюр, пальцы, заклеенные пла-

стырем, синяки…Но, на войне как 

на войне! 

Время пролетело быстро! 8 октября 

5:00! Наш автобус взял курс на 

Ржев! Но это уже совсем другая 

история… 

Часовой Поста Памяти 

Кесслер Анастасия 9 «А» класс 

К слёту готовы 

 С 8 по 10 октября по сложившейся 

традиции в городе воинской славы 

Ржеве в 12 раз состоялся Слет часо-

вых Постов Памяти. В этом году Слет 

приобрел статус мероприятия Цен-

трального федерального округа. В 

2015 году наш Пост Памяти занял 1 

место в городском конкурсе, и нам 

выпала честь представлять город 

Кимры на мероприятии такого уров-

ня. Положение получено, и команда в 

составе 5 человек начала подготовку 

к Слету – это учащиеся 9 «А» класса: 

Захаров Даниил, Гомулин Данила, 

Вишнепольский Андрей, Кесслер 

Анастасия, Базурова Анна. В нашем 

распоряжении было всего три неде-

ли. Начались ежедневные трениров-

ки в школе и в войсковой части 3559 

города Дубны. Ребята занимались 

изучением Устава ВС РФ, строевой 

подготовкой, сборкой-разборкой ав-

томата, стрельбой. Чтобы выглядеть 

достойно, необходимо было пригото-

вить парадную форму со знаками 

различия и символикой команды. 

8 октября команда патриотического 

клуба «Наследники Победы» МОУ 

«Средняя школа №1» прибыла в го-

род Ржев. Открытие проходило в До-

ме детского творчества. В зале со-

брались 23 команды из молодежных 

организаций и объединений патрио-

тической направленности из Подоль-

ска и Ярославля, Воронежа и Курска, 

Калуги и Крымска, из города Тоболь-

ска Тюменской области. Также среди 

участников Слета были представите-

ли 15 муниципальных образований 

Тверской области. В общей сложно-

сти более 150 человек. 

10:00 Слет начинает свою работу. В 

зале присутствуют почетные гости: 

представители администрации 

г.Ржева, военного комиссариата, ко-

митета по молодежной политике 

Тверской области. Бурными апло-

дисментами, стоя , приветствовали 

юные патриоты ветеранов Великой 

Отечественной войны. Звучит ко-

манда: «Смирно!». В зал вносятся 

флаги  РФ, Тверской области, Рже-

ва, муниципальных образований, 

знамена Постов №1. С флагом горо-

да Кимры входит в зал и наш знаме-

носец Вишнепольский Андрей. Чув-

ство гордости переполняло наших 

ребят. Вот ради этих минут стоило 

забыть про кружки и секции, про сво-

бодное время, отдаваясь полностью 

тренировкам. Всех присутствующих 

приветствовала Советник Губерна-

тора Тверской области Мешкова 

Г.А.. Галина Александровна отмети-

ла, что слет проходит в год 70- ле-

тия Победы и часовыми Постов Па-

мяти может гордиться школа, город, 

Россия.  

Мы помним! Мы гордимся! 
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Ведь стоять на Посту №1 – это 

большая честь и ответственность.  

После выступления почетных гос-

тей каждая команда показала визит-

ную карточку «Разрешите предста-

виться», в которой необходимо бы-

ло отразить работу Постов Памяти. 

Затем началось торжественное ше-

ствие по улицам  города Ржева к 

Стелле «Город воинской славы». 

По окончании митинга команды от-

правились в оздоровительный ла-

герь «Зарница». 

  С 16:00 начались соревнования по 

разборке – сборке АК, подготовка к  

конкурсу «Смотр строя  и песни». 

Ребята из Ржева проводили мастер 

– класс. Так как мы первый раз при-

сутствовали на Слете, вопросов 

было очень много. Юные наставни-

ки-ржевитяне терпеливо отвечали 

на все наши «как» и «почему»  и на 

практике показывали выполнение 

разных элементов церемониала. А 

затем практически до отбоя наши 

ребята не уходили с плаца, занима-

ясь строевой подготовкой и не об-

ращая внимания на пронизываю-

щий ветер и  снег. К слову, погода 

не баловала участников слета, ис-

пытывая на выносливость все три 

дня.  23:00.Первый день подошел к 

концу. Но заснуть сразу не удается 

– впечатления переполняют! 

полученных на Слете, хватит надол-

го. 

Но мы не смогли бы выступить так 

достойно, если бы нам не помогали 

неравнодушные, заинтересованные  

люди. Команда Поста Памяти выра-

жает благодарность военнослужа-

щим в/ч 3559 города Дубна в лице 

командира части подполковника 

Картунова Ю.В., учителям физиче-

ской культуры Платонову А.Н. и Фо-

кину Г.Ю.; нашим мамам- военно-

служащим Дружковой Л.Л. и Вишне-

польской О.В., учителю технологии 

Стольной О.А., именно благодаря 

этим женщинам наша команда была 

блестяще экипирована; учителю 

начальных классов Сельковой Н.Б. 

за подготовку мультимедийной пре-

з е н т а ц и и ,  д и р е к т о р у  М О У 

«Гимназия №2»  Моисееву А.П. за 

предоставленную возможность за-

ниматься разборкой- сборкой АК ( к 

сожалению, у нас в школе автомата 

нет) и, конечно же, директору школы 

Куликовой Л.Л. и заведующей отде-

лом образования  Зайцевой Н.А. за 

ежедневную моральную поддержку. 

Руководитель патриотического  клу-
ба «Наследники Победы»  

Григорьева И.А. 

 

Горячие школьные новости 

Мы помним! Мы гордимся! 
На следующий день нам вместе с 

командой из Селижарова предстояло 

дежурство по столовой. 

Проснуться пришлось в 6:00. Но это 

постовцев не расстроило. Служба 

есть служба. 

Второй день соревнований оказался 

ещё более насыщенным, чем первый. 

 Весь день мы находились в Ржеве: 

митинг у Стеллы «Город воинской 

славы», смотр строя и песни, строе-

вая подготовка, выполнение церемо-

ниала у Обелиска освободителям 

города и Вечного огня, посещение в/ч 

40963, где ребята пообедали и по-

смотрели выставку военной техники. 

После этого для юнармейцев была 

проведена экскурсия по музею – диа-

раме «Ржевская битва». Также со-

стоялось возложение цветов в Мемо-

риальном комплексе. 

По приезду в лагерь начались сорев-

нования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки и конкурс знатоков  

истории периода Великой Отечест-

венной войны. Отбой в 24:00. 

10 октября состоялась церемония 

закрытия Слета и награждение побе-

дителей и призеров. 1 место у коман-

ды Тобольска, 2 – у Ярославля, 3 ме-

сто заняла команда из Красного Хол-

ма. По итогам всех этапов  соревно-

ваний мы заняли 13 место из 23 ко-

манд, большинство из которых посто-

янно являются участниками област-

ных  и даже Всероссийских Слетов. 

Это очень неплохой результат для 

новичков! Но наша команда в упорной 

борьбе заняла 3 место в соревнова-

ниях по стрельбе! Получая ту или 

иную награду, ребята с гордостью 

отвечали: «Служим Российской Феде-

рации»! Эти слова дорогого стоят. 

Ведь именно такие мероприятия вос-

питывают у наших детей гордость к 

своей стране, к её истории. 

Три дня каникул для часовых Поста 

Памяти 1 школы не прошли даром: 

они приобрели огромный опыт,  на-

шли новых друзей, да и впечатлений, 



Как известно спорт-это здоровье. 
Поэтому октябрь  в нашей школе 
был объявлен месячником спорта. 
Каждый день месяца был посвящен 
тому или иному виду спорта. Нет, 
наверное, ни одного обучающегося 
в школе, который не принял уча-
стие хотя бы в одном соревнова-
нии. Остановлюсь лишь на самых 
значимых. 

Старт месячнику дал городской 
легкоатлетический  кросс среди 
учащихся  образовательных учреж-
дений, который проходил  29 сен-
тября 2015г. Нашу школу представ-
ляла многочисленная команда из 
45 спортсменов. Все участники бы-
ли поделены на возрастные груп-
пы: 2004-2003г.г, 2002-2001г.г, 2000
-1999г.г и старше. Соревнования 
проходили в городском парке. На-
ша команда заняла 3 место. В сво-
ей возрастной группе победителя-
ми стали Елена Незамова и Дарья 
Шаврова 

3 октября  стартовал  «Кросс наций
-2015». Более 50 учащихся 7-8 
классов отстаивали честь школьно-
го спортивного клуба. 

Соревнования проходили в  Доке, 
беговая трасса была очень слож-
ной, так  как  пролегала по лесной 
дороге. Ямы и кочки затрудняли 
бег, да и  соперники оказались  
очень сильными и спортивно подго-
товленными. Однако наши девушки 
Помазова Елена в возрастной груп-
пе  13-17лет  и Кузнецова Ольга в 
возрастной группе 7-12 лет заняли 
призовые 2-ые места. 

 

9 октября 2015 года состоялся чем-
пионат Тверской области по шах-
матам.  Шахматы – это, наверное, 
самый трудный вид спорта, т.к. не-
обходимо обладать высокими  ин-
теллектуальными способностями,  
важно просчитать все ходы далеко 
вперед. Но наши ребята всегда 
очень уверенно выступают на со-
ревнованиях разного уровня. В этот 
раз они тоже не подвели свою шко-
лу. Мкртчян Михаил и Дементьева 
Ксения стали чемпионами Тверской 
области. 

В это же время  в городском шах-
матном клубе проходили соревно-
вания по быстрым шахматам. 

Судьёй соревнований была наша 
десятиклассница Дементьева Юлия. 

 14 октября наша школа принимала 
гостей.  Наш спортивный зал превра-
тился в полосу препятствий. От каж-
дой школы в соревнованиях участво-
вали по 5 юношей 8-11 классов. 
Стать членом команды было не так-
то просто. Участник должен владеть 
всеми видами силовой подготовки, 
поэтому в команду вошли  самые – 
самые сильные. Участникам команд 
необходимо было показать свои уме-
ния в подтягивании и поднимании 
туловища, отжимании, в прохожде-
нии препятствий на руках, ползком. 
Оценивали ребят  профессионалы 
своего дела- судьи и тренеры спор-
тивных школ города.  В перерывах 
между этапами девушки 8-х классов 
поддерживали участников соревно-
ваний  зажигательными танцами. В 
итоге наши парни заняли 3 место  
среди команд городских школ. 

 

16 октября разгорелись футбольные 
баталии среди наших четверокласс-
ников. Так как в настоящее время 
женский футбол  не является исклю-
чением из правил,  в нашей школе  
это  тоже приветствуется. Погода в 
октябре позволяла заниматься спор-
том на улице. Поэтому соревнования 
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1 школа — территория здоровья  

проходили на школьном футболь-
ном поле. В состав команд входили 
и мальчики, и девочки,  которые в 
своем мастерстве игры в футбол 
ничем не уступали мальчишкам. 
Игра была серьезна, но что порази-
ло всех болельщиков, так это сыг-
ранность и взаимопонимание маль-
чиков и девочек. Судил футбол Ро-
дион Васильев. Победителем этого 
необычного турнира стала команда 
4 «в »класса. Второе место доста-
лось команде 4 «а» класса. 

21 октября состоялись «Веселые 
старты», в которых приняли участие 
команды из школ №1,№14,№16. 
Участниками  были  ребята 5-х 
классов.  Проверялась координации 
движений, умение работать в ко-
манде, обращаться со скакалкой, 
мячом, обручем. Поддерживали 
участников многочисленные бо-
лельщики, а также тренеры команд. 
Главным судьей соревнований бы-
ла Фокина Ольга Николаевна. Уча-
стников поддерживали  девушки-
мажоретки , команда по рукопашно-
му бою, каратэ. Результаты сорев-
нований следующие: 1 место заня-
ла команда школы №1, второе ме-
сто- школа№14 и третье – у школы 
№16. Учащиеся школы №1, победи-
тели соревнований, были зачисле-
ны в школьный спортивный клуб и  
награждены значками клуба. 

  Финальным завершением спортив-
ного месячника  стала «Подвижная 
переменка». В ней приняли участие 
около 140 девочек начальной шко-
лы. Организаторами переменки 
были ученицы 10 класса Ефремова 
Алина и Курникова Екатерина.  До 
новых встреч на спортивной волне! 

                                                                

Блажевич Никита, 8 «Б» класс. 

Фото автора. 

Гимнастический козёл 
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В нашей стране День учителя отме-
чается с 1965 года. А с 1994 года 
мы поздравляем учителей  5 октяб-
ря, во Всемирный день учителя.  
Уже пятьдесят лет это один из глав-
ных школьных праздников,  к кото-
рому старательно, с энтузиазмом 
готовятся тысячи школьников. 

Это так, ведь учитель - это очень 
важный человек в жизни каждого из 
нас. Когда мы приходим в школу, 
именно учитель становится нашей 
опорой в новом мире знаний. Он 
открывает для нас много нового и 
интересного, учит нужным и полез-
ным навыкам, помогает ориентиро-
ваться в жизни. 

Учитель – это больше, чем профес-
сия, учитель – это призвание. Каж-

дый день приносить с собою весну и 
дарить её детям способен не каж-
дый человек. 

Пятое октября 2015 года не стало 
исключением из правил. С самого 
утра царило праздничное настрое-
ние: на улице стояла хорошая пого-
да, ласково светило солнышко, а в 
фойе школы звучало дружное 
«Поздравляем!» в исполнении стар-
шеклассников, которым в этом году 
выпала честь стоять на этом посту. 
А дальше праздник продолжался в 
классах: все учащиеся поздравляли 
своих учителей, дарили букеты и 
подарки. В этот день прозвучало 
много теплых и искренних слов в 
адрес учителей, которые они, конеч-
но, заслуживают слышать ежеднев-

но. А закончилось всё праздничным 
концертом, в котором приняли уча-
стие таланты нашей школы.  

Дорогие учителя, спасибо за то, что 
вы воспитываете в нас  разумное, 
доброе, вечное! 

С  праздником! 

Леденёва Елена 10 «А» 

      Главный школьный праздник 

Горячие школьные новости 

 21 октября в администрации со-

стоялась встреча Главы города 

Кимры Андреева Романа Влади-

мировича с редакторами и коррес-

пондентами школьных изданий. 

Встреча проходила в формате 

свободной беседы. В обсуждении  

вопросов, связанных с  развитием  

школьной журналистики, принима-

ли участие начальник отдела по 

молодежной политике Васильева 

Н.Ю. и заведующий отделом обра-

зования Зайцева Н.А. Редакторы 

школьных СМИ поделились опы-

том издательской деятельности, 

остановились на трудностях, свя-

Школьные СМИ: успехи, проблемы и пути решения 

занных, прежде 

всего, со слабой 

м а т е р и а л ь н о -

технической ба-

зой. Все высту-

пающие отмети-

ли, что газеты 

жизненно необхо-

димы в школе,  

ведь это важное 

средство воспита-

ния патриотизма, 

ф о р м и р о в а н и я 

гражданской позиции, да и журна-

листская деятельность учит ребят 

творчески мыслить, развивать речь, 

оказывает влияние на выбор буду-

щей профессии. Разговор получил-

ся заинтересованным и полезным.  

Андреев Р.В. отметил, что следую-

щие два года – юбилейные для на-

шего города: в 2016 году отмечает-

ся  470 лет с момента первого упо-

минания о селе Кимры в историче-

ских документах (1546г.), а в 2017 

году исполнится 100 лет, как Кимры 

имеет статус города. Роман Влади-

мирович предложил корреспонден-

там школьных газет не оставаться в 

стороне при подготовке к этим тор-

жествам и активнее освещать эту 

тему на страницах своих изданий. 

В заключение Глава города отме-

тил, что задача администрации – 

содействовать развитию школьных 

СМИ, пожелал плодотворной рабо-

ты корреспондентам и призвал к 

сотрудничеству с молодежным пар-

ламентом и городским советом 

старшеклассников. 

Хатина Ульяна 9 «А» класс 
Фото автора. 



Стр. 6      Выпуск №2 (№49), 30 октября       www.schoolkimry01.ucoz.ru            ШколярЪ  

В мире иллюзий и реальности  

Класс - с - ные новости 

6 октября состоялась поездка  уча-
щихся 7 б класса в музей иллюзий и 
в музей физики и электроники 
«Экспериментаниум». 8 часов утра, 
экскурсионный автобус быстро за-
полняется моими одноклассниками, 
и уже через 3 часа мы в Москве,  в 
музее иллюзий. Простояв неболь-
шую очередь, мы попадаем в огром-
ную залу, в буквальном смысле за-
полненную объёмными картинками. 
Изображения самые разные, начи-
ная с весёлого мультика  «Каникулы 
в Простоквашино» и заканчивая Гар-
ри Поттером. Нашему классу они 
сразу понравились, и все побежали 

фотографироваться. Здорово, ведь 
нам представилась возможность 
стать героями любимых фильмов! 
Через час все уже сидели в автобу-
се, уставшие, переполненные впе-
чатлениями, но довольные. Но вот 
новая волна эмоций захлестнула 
нас. Мы - в Экспериментаниуме! 
Прослушав небольшое сообщение о 
законах физики и механики, мы от-
правились изучать залы с самыми 
разными экспонатами.  Здесь, в от-
личие от первого музея, все было 
реальным, настоящим! «Косой» дом, 
зеркальный и лазерный лабиринты, 
тёмная комната, приборы,  демонст-

рирующие различ-
ные   законы природы, воздушная 
пушка, лазерный карандаш и каби-
на грузовика. Всего не перечис-
лить!  А самое главное, ни одной 
таблички «Экспонаты руками не 
трогать»! Наоборот, все нужно по-
трогать, крутануть, завести, приме-
рить на себя! Это  так поразило 
моих одноклассников, что они даже 
забыли о фотоаппаратах. 

 Поездка превзошла все наши ожи-
дания! 

                                                                               

Халютин Павел 7 «Б» класс 

 Ура! Наш класс отправляется на 

экскурсию в пожарную часть! Я вас 

заинтересовала? Сейчас вы обо  

всё узнаете из моего рассказа. 

Собравшись у школы, мы отправ-

ляемся пешком через мост в центр 

города Кимры. Прежде чем ока-

заться на месте, нам пришлось 

поблуждать в поисках пожарной 

части. Наконец нашли. Заодно уз-

нали много новых улиц.   Заходим, 

а пожарных нет на месте! Оказы-

вается, они все уехали на вызов.  

А всем уже не терпелось  зайти в 

заветные двери.  

Наступила долгожданная минута, 

 Первый шаг к будущей профессии 

мы на месте, и тут-то все немного 

растерялись, потому что в здании 

было много лабиринтов. И как 

только пожарные там не путают-

ся?! 

Первая комната, в 

которую мы вошли, 

была предназначе-

на для учёбы лич-

ного состава. Вто-

рая - для отдыха. 

Ну, а дальше нача-

лось самое инте-

ресное! 

Мы входим в депо, 

где стоят пожарные 

машины. Они такие огромные! 

Сотрудники подробно рассказали 

про назначение каждой: какая ма-

шина резервная, какая главная, 

какая используется только для 

установки лестницы. Они меня  

очень впечатлили! И размером, и 

возможностями. В конце экскур-

сии каждый из нас побывал в ка-

бине машины, почувствовав себя 

пожарником, и сфотографировал-

ся. 

Мы узнали много нового и инте-

ресного. Кто знает, может кто – то 

из нас в будущем станешь луч-

шим пожарным! И эта экскурсия – 

первый шаг к будущей профес-

сии!                                         

  Гура Валерия 6 «Б» класс 

Фото автора. 

 



ШколярЪ       Выпуск №2 (№49), 30 октября      www.schoolkimry01.ucoz.ru          Стр. 7     

Литературная страница 

У природы нет  
плохой погоды 
Осень…какое же все-таки прекрас-
ное время года! 

Солнечные прохладные дни, листья 
деревьев, напоминающие золотые 
монетки, многоцветье - все это 
вдохновляло многих писателей,  
поэтов и музыкантов на создание 
в е л и ч а й ш и х  п р о и з в е д е н и й . 
Глядя на осенний пейзаж, сразу 
вспоминаешь строчки А.С Пушкина: 
«… Люблю я пышное природы увя-
данье. В багрец и  золото одетые 
леса…» Ведь именно осенняя пора 
вдохновила его на создание этих 
строчек. 

Не верите в великую силу природы? 
А вот представьте -   солнечный 
день, ветерок слегка колышет уди-
вительной красоты листья, вы идете 
по пустынным улицам, погружаясь в 
раздумья, и прекрасные поэтиче-
ские строчки сами собой приходят в 
голову. 

Конечно, осень не всегда может 
вызывать только положительные 
эмоции. Ведь иногда за окном идет 
нудный  дождь, тучи заволакивают 
небо, и слабым лучам солнца не 
удается пробраться сквозь них. Ста-
новится грустно, но тогда вспомина-
ешь другие строчки: «у природы нет 
плохой погоды». И на душе стано-
вится теплее. 

Я  думаю, что осень необыкновенна 
в любых проявлениях. И пусть неко-
торые считают, что осенняя пора 
нагоняет печальные мысли, это не 
так. Даже пасмурный день может 
преподнести что-то чудесное и неза-
бываемое. 

 Мне нравится  осень своей необык-
новенной красотой и необычайной 
атмосферой. 

                        Попова Татьяна 7 «Б» 

За окнами шумит  

золотой дождь 
За окнами шумит золотой дождь. В 

это время хорошо выйти за город и 

направиться куда-нибудь в лес. 

Осень — это вторая весна, где каж-

дый лист напоминает удивительный  

цветок. В октябре листья наполни-

лись золотом и отяжелели. То один, 

то другой отрывается от ветки без 

видимой причины и, выписывая в 

воздухе замысловатые фигуры, 

опускается на мёрзлую землю. А там 

лежит чудесный ковёр. Ты осторож-

но шагаешь по нему, боясь испор-

тить эту красоту. А под ногами таин-

ственные звуки — шурх, шурх, шурх. 

Тишина. Даже наши пернатые дру-

зья молчат. Ты запрокидываешь 

голову и смотришь вверх. На хо-

лодном синем небе чётко выделя-

ется косяк уток, как-то печально и 

словно неохотно летят они в сторо-

ну южную. Вдруг  порыв озорного 

пронизывающего ветерка. Ещё 

один... И в воздухе закружился пё-

стрый хоровод, а через секунду его 

уже нет. 

Осень — любимое время Алексан-

дра Сергеевича Пушкина. И моё 

тоже. Сразу вспоминаешь строчки: 

«унылая пора, очей очарованье...». 

И  настраиваешься на поэтический 

лад. 

Вот видишь россыпь серых комоч-

ков на бурой листве. Ты делаешь 

резкое движение, и  вдруг они взле-

тают вверх. Так это же воробьи! Им 

и холод, и сырость нипочём. 

А звуки! Только  прислушайтесь! 

Ведь лес «поёт». Вот скрипнула 

старушка-сосна, посвистывает ве-

тер, шуршат осенние листья. По-

слушаешь несколько минут, и тебе 

начинает казаться, что природа 

хочет о чем-то поведать. Осень — 

это время, когда можно учиться 

понимать природу, слушать её ко-

лыбельную и видеть красоту. 

Мне нравится осень. Это очень кра-

сивое и загадочное время года. Я 

люблю гулять по аллее, шуршать 

листьями и собирать их. Но золо-

тая осень — короткий период, и им 

надо насладиться в полной мере. 

Мочалов Артём 7 «Б» класс 

Начальная школа ЗА здоровый образ жизни! 

3 «А» класс 3 «В» класс  3 «В» класс 
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Школярик 
Тонкий лёд 

Как-то рано поутру 
Все бегут играть к пруду. 
Вышел Федечка на лёд, 
Пробежал ещё вперёд. 
Вдруг лёд треснул, 
Федя вдруг понял, 
Что вода не друг. 
Холодно купаться, 
В ледяной воде плескаться. 
Так случилось бы беда, 
Но пришли скорей друзья. 
Помогли не растеряться, 
До берега быстрей добраться. 
Обсушили, обогрели, подбодрили 
                                        и  решили: 
«Лёд так хрупок и непрочен, 
Что порой опасен очень. 
Вы, друзья, не забывайте! 
Правила все соблюдайте» 
Рид Дарья 3 «Б» класс 

Спортсмены нашего класса 

С 16 по 18 октября я с моей коман-
дой «Тверичи 2006» выезжали на 
Кубок Федерации по хоккею с шай-
бой в г. Санкт-Петербург. Это был 
первый выезд в этом сезоне. С нами 
ездили родители. При своих болель-
щиках  приятно играть. Это главная 
мотивация на победу. А слабых ко-
манд не было. 

В первый день нашим соперником 
была команда СКА «Стрельна». Мы 
выиграли со счётом 2:4. На другой 
день мы играли с командой 
«Форвард», и снова одержали побе-
ду.  Со счётом 2:14. В групповой таб-
лице мы на первом месте. Нам 

предстоит ещё один выезд. Мы 
постараемся занять призовое ме-
сто. Наш девиз «Пока мы едины - 
мы непобедимы!»                                                                                                                                

Скворцов Семён, 3 «Б» класс 

Интересная поездка 

18 октября, в воскресенье, весь 
наш класс отправился в Москву на 
мюзикл «Лукоморье» по сказкам 
А.С. Пушкина. Дорога была дол-
гая, но весёлая. За окном мелька-
ли осенние дороги, леса, малень-
кие речушки, населённые пункты. 
 Москва встретила нас шумом и 
пробками. Кинотеатр 
«Пушкинский»  распахнул свои 
двери. В зал мы входили с ожида-
нием чуда. Большой дуб манил 
нас в страну сказок. Звук, освеще-
ние, песни, танцы, артисты – всё 
было продумано до мелочей. Каж-
дую секунду на сцене происходи-
ли чудеса, смена декораций. Ге-
рои сказок А. С. Пушкина пели, 
танцевали и сражались со злом. 
Добро победило зло. Старый царь 
Лукоморья отдал честь новому 
правителю, который стал править  
этой страной. Все были удивлены 
красотой костюмов, юмором и про-
фессиональным пением. С пред-
ставления все выходили радост-
ные, обсуждая и делясь впечатле-
ниями. 
    Домой мы возвращались до-
вольные и счастливые! 
Ученики 3 «Б» класса: Рид Да-
рья, Стольная Паулина, Смир-
нова Полина.. 
 

По святым местам 

25 сентября, в пятницу мы с клас-

сом поехали в Сергиев – Посад. 

День выдался теплый и солнеч-

ный. По пути наш взор радовал 

золотой наряд деревьев и разно-

цветный ковер из листьев на зем-

ле. 

Сначала у нас была экскурсия в му-

зей богородской игрушки. Там мы 

погуляли по замечательному скверу, 

где рассмотрели интересные дере-

вянные фигуры – героев русских на-

родных сказок. Затем пошли в му-

зей. В первом зале нас встретил ог-

ромный медведь из дерева, мы об-

ратили внимание на надпись: « В 

подарок богородскому промыслу». 

Второй зал - еще медведь, с кото-

рым можно было поиграть. Рассмот-

рев все экспозиции, мы пошли на 

мастер – класс, где нам подарили 

игрушки. 

Вновь дорога, и вот мы  в Троице – 

Сергиевой лавре. Выйдя из автобу-

са, все обратили внимание на высо-

кие стены лавры и памятник Сергию 

Радонежскому. Экскурсовод повел 

нас на территорию музейного ком-

плекса. Там мы увидели соборы с 

позолоченными куполами. Очень 

интересным был рассказ о благодея-

ниях  преподобного Сергия. В ма-

ленькой церкви мы  приложились к 

его мощам. Всем очень понравилась  

поездка. Она была не только весе-

лой, но и поучительной.  

Знания, полученные во время  экс-

курсий, пригодились нам в школе. 

Мои одноклассники с воодушевлени-

ем выполняли  проект о жизни Сер-

гия Радонежского. 

Громова Полина. 4 «Б» класс. 


