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Горячие школьные новости 

Самая лучшая профессия на зем-

ле – профессия учителя! Это не-

оспоримая истина. 

Каждый ученик понимает важ-

ность и сложность учительского 

труда. А вот слова любви и благо-

дарности говорит редко. К сча-

стью, существует в календаре 5 

октября ,день, когда ученики гото-

вы все сделать для своих учите-

лей, одарить их комплиментами, 

даже блестяще выучить достаточ-

но сложный материал, тем самым 

выражая благодарность и призна-

тельность людям, которые, не 

жалея своих сил, времени, стара-

ются не только дать нам как мож-

но больше знаний, но и воспитать 

в каждом из нас Человека.  

Всемирный День учителя в нашей 

школе отмечался два дня, да к 

тому же и в преддверии каникул, 

что придавало еще больше празд-

ничности этому событию.  

В официальную дату - среду 5 

октября - в актовом зале прошел 

КВН среди 9-10 классов. И это 

было не столько соревнователь-

ное мероприятие, сколько празд-

ник юмора, хорошего настроения, 

устроенный для наших любимых 

учителей. 

 Ребята впервые принимали уча-

стие в школьном КВНе, и судьям 

было непросто принимать свои 

решения. Блестяще выступила 

команда 9 «а» класса  - 

«Суперхит», они – то и стали по-

бедителями, получив диплом 1 

степени, диплом 2 степени у ко-

манды 10 а класса – «Саня, да-

вай!» и команды 9 б - «Козырь».  

Еще одно мероприятие, долго-

жданное всеми учениками и, воз-

можно, учителями - день само-

управления - состоялось 7 октяб-

ря. В этот день ученики и учителя 

поменялись «местами»: ученики 

примерили на себя роль учите-

лей, а учителя, в свою очередь, 

возвратились в прошлое, став 

учениками 12 класса. Таким обра-

зом, каждый оценил на себе все 

«прелести» учительского и учени-

ческого труда. Мнения учителей – 

дублеров разделились. Кто-то 

был недоволен проведенными 

уроками. Некоторые ученики не 

отличались усидчивостью, жела-

ния изучать материал не было. 

Молодые учителя возмущались: 

«Ну почему они нас не слушали? 

Мы же готовились?» Вопрос фи-

лософский: «почему???» Хоро-

ший урок - посмотреть на себя со 

стороны. А у кого-то день прошел 

просто замечательно! И появи-

лась мысль: а не пойти ли в педа-

гогический? Несколько слов хоте-

лось бы сказать о двенадцатом 

классе…. 

А в завершение в актовом зале 

прошел грандиозный концерт в 

честь наших учителей. Зал был 

полон: присутствовали  родители, 

бывшие ученики и наши дорогие 

гости - учителя-ветераны, кото-

рые внесли огромный вклад в раз-

витие первой школы! Теплые сло-

ва, цветы, конфеты, замечатель-

ные музыкальные номера! Очень 

не хотелось, чтобы завершался 

этот день. 

Спасибо Вам, УЧИТЕЛЯ! Мы Вас 

любим, ценим, уважаем! И не 

только в День Учителя! 

Хатина Ульяна 10 «А» класс 

Профессии прекрасней нет на свете! 

ШколярЪ 

21 октября, в День Тверского гер-

ба и флага,  в ДК «Современник» 

проходило торжественное вруче-

ние паспортов учащимся, которым 

исполнилось четырнадцать лет. 

После этого состоялась интеллек-

туальная игра «Геральдика Рос-

сии и Тверской области». Игра 

проводилась в форме брейн-

ринга. В ней приняли участие 10 

команд из городских школ. Наша 

школа была представлена пятер-

кой учеников 6-7 классов. Нача-

лась жеребьевка. Какое совпаде-

ние – мы вытянули карточку с но-

мером один! 

Первый тур был посвящен гербам 

Российской Федерации и Твер-

ской области, а второй – флагам. 

В каждом туре было по десять 

вопросов. Мы пытались отвечать 

правильно, но не всегда это уда-

валось. По итогам игры победите-

лями стали ребята из школы №13, 

наша команда заняла пятое ме-

сто. Но мы не унывали. Думаю, 

наши победы ещё впереди. 

Каменский Максим,  

Степанов Дмитрий 7 ««Б» класс 

День Тверского герба и флага 
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Горячие школьные новости 

18 сентября, в единый день голосования, старшеклассники нашей школы приняли участие в волонтерском 

движении «Выборы доступны всем». Волонтёры получили сертификаты участники проекта. 

18 сентября-День выборов 

ШколярЪ 

На протяжении жизни мы стоим 

перед многочисленными ситуаци-

ями выбора. 

А что такое выбор? Это принятие 

единственного правильного реше-

ния из нескольких имеющихся 

вариантов. 

С так называемым бытовым вы-

бором человек сталкивается еже-

дневно, решая, что ему сегодня 

съесть на завтрак или в чём пойти 

на учебу. И чем старше мы стано-

вимся, тем ответственнее стано-

вится наш выбор. Именно в юно-

сти мы выбираем близких друзей, 

круг интересов, профессию. А до-

стигший полностью дееспособно-

го возраста (18 лет) гражданин 

РФ вправе самостоятельно вы-

брать представителей органов 

власти путем голосования на сво-

ем избирательном участке в день 

выборов. Так из миллионов голо-

сов складывается народное мне-

ние, будущее страны, а значит, 

каждого из нас. 

Если человек по каким-либо при-

чинам ограничен в своих возмож-

ностях : имеет инвалидность, яв-

ляется слабослышащим или сла-

бовидящим, либо имеет потреб-

ность в перемещении с помощью 

транспортных средств 

(инвалидной коляски), то в этом 

случае человек также имеет пра-

во голоса. 

Для создания комфортной обста-

новки на избирательном участке 

18 сентября был реализован про-

ект «Выборы доступны всем». 

Сотни волонтеров в нашем горо-

де помогали людям сориентиро-

ваться на избирательном участке, 

подняться по лестнице. 

Моя история о Дне выборов и уча-

стии в волонтерском движении 

началась так ... 

За неделю до выборов нам пред-

ложили поучаствовать в совер-

шенно новом для нас проекте и 

побыть волонтерами на выборах. 

Желающих, к моему великому 

удивлению, было достаточно, из 

моего класса изъявили желание 

поучаствовать почти все. Но взять 

всех не получилось. Мне посчаст-

ливилось оказаться в списке тех, 

кто примет участие в волонтер-

ской программе. 

Нас разделили по парам так, как 

мы будем работать в день выбо-

ров, затем последовало разделе-

ние участков и времени. Участков 

было всего два и определиться 

труда не составило. А вот время 

делить было сложнее. В этот день 

я была абсолютно свободна, но 

мне и моей напарнице  достались 

самые последние часы голосова-

ния. Всем участвующим в этой 

программе волонтерам выдали 

памятку юного волонтера которую 

я, конечно же, изучила. Данное 

мероприятия было очень серьез-

ным, и я была горда, что прини-

маю в нём участие. 

Этот день очень хорошо отложил-

ся в моей памяти. Итак…. 

18 сентября. 15:00 

Кажется, пора отправляться в 

школу, через час начнется моя 

смена, которая продлится 4 часа , 

с 16:00 до 20:00 , до самого окон-

чания голосования. Мы встрети-

лись с подругой и отправились в 

школу ,а точнее на избиратель-

ный участок, вместе. 

Нас уже ждал наш куратор и де-

вушки, сдающие смену. Все было 

спокойно, и я подумала, что точно 

умру здесь от скуки. Как я была 

неправа! 

15:55  

Предыдущая смена закончила 

дежурство. Куратор выдает нам 

жилетки: на них написано 

"волонтер"  и наши фамилии. Здо-

рово! Примерили ,сделали фото-

графии на память. С нами прово-

дят инструктаж. Думаю, будет не-

сложно. 

16:00 

Заступили на смену, чувство гор-

дости переполняло нас обеих. Как 

много хороших дел мы сможем 

сделать за 4 часа! 

16:02 

А вот и первый избиратель, кото-

рому требуется помощь.  Сразу 

же включилась в работу и подска-

зала  бабушке, на какой избира-

тельный участок ей направиться 

…. предложила проводить ее к 

месту. 

 

Дневник одного волонтёра 



Выпуск №2(55), 19 октября www.schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 4 

Дневник одного волонтёра 

 

ШколярЪ 

16:06 

 Ещё два нуждающихся в помощи 

избирателя! Надо же! Чувствуешь 

свою значимость! 

16:11-16:23  

Обсуждаем, как проведем остав-

шиеся 3 часа 37 минут 

Нуждающихся в волонтерской 

помощи практически нет. Время 

от времени отправляем людей на 

их избирательный участок соглас-

но адресу. 

17:02  

Выходим на улицу, сразу же заме-

чаем пожилую женщину, которой 

необходимо помочь подняться по 

лестнице. Помогли, проводили до 

избирательного участка.   

17:20-17:32 

Еще трем избирателям помогли 

сориентироваться в помещении.  

Убедились, что никто ничего не 

перепутает. Как же всё это инте-

ресно и совсем не скучно! 

17:40–18:00  

Немного устали. Основной поток 

прошел. Избирателей становится 

меньше. Но вот заходят две пожи-

лые женщины. Они обратились с 

просьбой проводить их до пункта 

голосования. Одна из них шутли-

во  спросила, за кого же тут нужно 

голосовать? Мы ответили, что не 

можем  делать выбор за других 

людей. Это дело каждого. Нас 

похвалили за достойное волон-

терство. Чувство собственной 

важности выросло! 

18:10  

Понимаем, что остались послед-

ние часы смены. Народу все 

меньше. На соседнем участке ра-

ботают наши одноклассники. Не 

отвлекаясь от основного занятия 

(волонтерства), обсудили с ними 

посещаемость и впечатления от 

дежурства. Все довольны! 

18:30  

Нас пригласили в кабинет отдох-

нуть и согреться. Чай с бутербро-

дами, какое счастье! Это предло-

жение обрадовало нас, как нико-

гда. Ведь за два с половиной часа 

мы успели проголодаться! Да и 

погода не радовала. В это время 

нас подменили другие ребята. 

19:00  

Возвратились на свой пост, остал-

ся последний час. Я совсем не 

хочу домой, «волонтёрить» бы 

всю ночь! 

19:05-19:30  

Пришли три молодых пары, спро-

сили, в каком здании находится их 

избирательный участок. С удо-

вольствием подсказали. 

19:30-20:00  

Готовимся к сдаче своего поста, 

подводим итоги проделанной ра-

боты. Мы обязаны все зафиксиро-

вать на бумаге. Это увлекательно, 

чувствуешь себя значимым и от-

ветственным.  

19:55  

Вот и подошла к концу наша сме-

на. Сдаем "обмундирование", 

жаль, я чувствовала себя в этой 

жилетке очень уютно. Со своими 

обязанностями мы справились 

отлично! 

20:00 

Конец смены, все волонтеры вы-

ходят из школы. Зарождается 

бурное обсуждение проделанной 

работы, которое продлится еще 

долго…. Этот день стал самым 

значимым  в моей жизни. Столько 

эмоций невозможно получить ни в 

один праздник! С нетерпением 

жду следующих выборов ,чтобы 

придти на избирательный участок 

вновь, но уже не в качестве во-

лонтера, а в качестве избирате-

ля !! Теперь – то я точно знаю: 

выбор зависит от каждого из нас!  

Хатина Ульяна  10 «А» класс 

Горячие школьные новости 

20 октября в легкоатлетическом 

манеже ДЮСШ 2  состоялся спор-

тивный праздник, который про-

шел под девизом «Возьмемся за 

руки, друзья!» Команда учащихся 

1-11 классов нашей школы заняла 

второе место. Молодцы! 

Поздравляем! 

Поздравляем команду учащихся 6 

классов, занявшую 2 место в 5-ом 

Городском Интеллектуальном ма-

рафоне «Юные знатоки!» Ребя-

там состязались в  знаниях по 

русскому и английскому языкам, 

математике и биологии. 
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В волонтеры я пойду... 

Предложение стать волонтером 

на выборах 18 сентября было для 

меня полной неожиданностью. 

Добровольная работа на благо 

общественности без расчета на 

денежное вознаграждение. Инте-

ресно…. Кое – что я уже слышала 

о волонтерском движении. Но что-

бы понять суть этой деятельно-

сти, надо испытать её на себе. 

И вот я, ученица 10 класса Юлия 

Горшенина, решила стать волон-

тером в День выборов 18 сентяб-

ря. Сомнения, конечно, были. Я 

задавала себе вопрос: «А зачем 

мне это? Потраченное время, да и 

никакой выгоды тоже нет».  Но 

потом я поняла, что, прежде все-

го, хочу получить удовольствие от 

самого процесса общения с новы-

ми людьми. Во-вторых, это хоро-

ший пример подрастающему поко-

лению. А в-третьих, я хочу быть 

нужной людям, осознавая, что я 

приношу пользу нашему обще-

ству, городу, нашей стране. Во 

всяком случае, я на это надея-

лась. И  мысли о ненадобности 

моего участия в волонтерском 

движении развеялись сами собой. 

Взвесив все аргументы  (а аргу-

ментов «за» было значительно 

больше), я поняла, что готова 

стать волонтером!  

18 сентября…. День выдался пас-

мурный, холодный. Моё дежур-

ство выпало на первую половину 

дня. Количество избирателей уве-

личивается. Как бы ни пропустить 

того, кому нужна помощь. Подхо-

дит пожилая женщина, просит до-

вести до избирательного участка, 

беру под руку, провожаю. Слова 

благодарности. Как мало нужно 

человеку! От простой фразы 

«спасибо, дочка» становится теп-

лее, и пронизывающий ветер уже 

нипочем. Еще и еще нуждающие-

ся в помощи волонтеров. Кому-то 

необходимо определиться с номе-

ром избирательного участка ( на 

базе нашей школы их два), кто-то 

просит проводить до автобусной 

остановки. Большинство избира-

телей радовало  присутствие во-

лонтеров на участках. Есть к кому 

обратиться за помощью, получить 

необходимую информацию. 

Сколько приятных минут обще-

ния, радости от принесенной лю-

дям пользы! На наших избира-

тельных участках среди волонте-

ров было полное единение. От 

этого и создавалась теплая обста-

новка, и никакая погода не смогла 

испортить нам настроение. 

После акции "Выборы доступны 

всем", я поняла, что значит быть 

волонтером. А нужно, оказалось, 

совсем немного. Самое главное - 

это ответственно относиться  к 

порученному делу, умение рабо-

тать в команде, доброжелатель-

ность к людям. Когда в тебе есть 

эти качества и огромное желание 

помогать нуждающимся, нужно 

действовать и становиться волон-

тером.  

 Я призываю молодежь получать 

именно такой бесценный опыт 

общения, ведь услышать слово 

"Спасибо!", увидеть улыбку и ра-

дость глазах совершенно незнако-

мого человека - это прекрасно! 

Становитесь в ряды волонтеров! 

Протяните руку помощи! 

 

Горшенина Юлия 10 «А» класс 

ШколярЪ 

17 октября старшеклассники 

школы приняли участие в акции 

«Твой день-твоя жизнь». 

20 октября команда знатоков 

школы приняла участие в 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», которая проходила 

в ДК «40 лет Октября» . 

21 октября учащиеся 10-11 

классов провели для начальной 

школы беседы, посвященные Дню 

герба и флага Тверской области.  

В рамках месячника 

гражданской обороны, пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах в школе прошли 

следующие мероприятия: 

-беседы по пожарной 

безопасности 

-выставка книг «Чтобы не было 

беды» 

-беседы с родителями на 

собраниях 

-конкурсы детских рисунков и 

поделок по теме: «Мы за 

безопасный мир» 

 

Горячие школьные новости 

Короткой строкой 
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Городу Кимры-100 лет 

Я много путешествовал по нашей 

стране  и за границей. Видел мно-

го городов, восхищался их красо-

той, но всегда думал о маленьком 

городке на Волге. 

Город Кимры – это моя родина, 

здесь я родился и живу. Когда я 

иду по улицам города, то чув-

ствую себя его частицей. Здесь, 

мне кажется, и воздух чище, и де-

ревья зеленее, и цветы пахнут как 

- то по - особенному. Когда я 

нахожусь далеко от дома, то ску-

чаю по городу, как по чему-то 

близкому, родному.  

Чем же он близок мне, и чем он 

может удивить гостей? У моего 

города очень богатая история: в 

этом году исполнилось 470 лет с 

момента первого упоминания о 

селе Кимры в грамоте Ивана 

Грозного, а в 2017 году – 100 лет 

городу Кимры! Привлекает и уди-

вительная архитектура: у нас мно-

го старинных зданий, есть даже 

памятники деревянного зодчества 

на которые приезжают полюбо-

ваться туристы. Правда, многие 

из них нуждаются в реставрации. 

В городе два прекрасных собора, 

выставочный центр, краеведче-

ский музей и драмтеатр, Ледовый 

дворец. 

Но самое замечательное, что есть 

у нас в городе, - это люди! Они 

работают, любят искусство, зани-

маются спортом. И прославляют 

наш город – город Кимры! 

Васин Матвей 7 «Б» класс 

ШколярЪ 

Родные места 

Герои нашего времени 

Как  быстро летит время! Ещё не-

давно мы стояли на линейке, об-

менивались впечатлениями от 

летних каникул, а уж близко зима 

и Новый год с множеством заме-

чательных праздников.  

   2016 год стал особенным для 

нашего города! Кимрам исполни-

лось 470 лет! И это с первого упо-

минания о селе Кимры в грамоте 

Ивана Грозного. А в 2017 году нас 

ждет новая юбилейная дата – 100 

лет городу Кимры. 

Сколько создано за это время! 

Спасо-Преображенский собор, 

памятник-самолёт ТУ-124, обе-

лиск Победы на Театральной пло-

щади, да и сам театр не менее 

известен. 

 Но самое главное богатство 

нашего города – это люди. В сен-

тябре 2016 года на стадионе 

«Спутник» открылась мемориаль-

ная доска в честь Мылова Анато-

лия Васильевича - Заслуженного 

работника физической культуры 

Российской Федерации, тренера 

по легкой атлетике детско-

юношеской спортивной школы №2 

города Кимры.  

  Вся его семья: отец - Василий 

Кириллович Мылов, мать -  Агрип-

пина Михайловна и три сестры. 

  Отец в первые же дни войны 

ушел на фронт и не вернулся, 

позже стало известно, что он про-

пал без вести. Поэтому Анатолий, 

как единственный мужчина в се-

мье, начал работать с 12 лет. То-

гда же  в первый раз пришел в 

спортзал. 

 В 1960 году Анатолий, окончив 

среднюю школу,  был призван в 

армию на срочную службу. В ар-

мии продолжал заниматься лег-

кой атлетикой, приняв оконча-

тельное решение связать жизнь 

со спортом. Позже поступил в Ка-

лининский пединститут на фа-

культет физического воспитания. 

В семье лишних денег не води-

лось, приходилось рассчитывать 

только на себя и после занятий 

подрабатывать. Спустя время 

Анатолий женился на Галине, ко-

торая училась на биолога,  у них 

родился сын, пришлось работать 

еще больше. 

 В 1970 году было принято реше-

ние о создании в городе новой 

спортивной школы. Мылов А.В. 

стал её основателем и начал тре-

нировать легкоатлетов. Ученики с 

радостью делились со своим тре-

нером новостями, просили совета, 

помощи. 

 В 2010 году  из-за тяжелой болез-

ни Анатолий Васильевич вынуж-

ден был оставить тренерскую ра-

боту. 24 сентября 2012 года Мы-

лова А.В. не стало, но память о 

нём будет жить долго. Напомина-

нием об этом замечательном че-

ловеке послужит мемориальная 

доска. Она висит у самого входа в 

спортшколу, где  Анатолий Васи-

льевич провел большую часть 

своей жизни, обучая и воспитывая 

подрастающее поколение. 

Белова Анастасия,  

Нестерова Валерия 8 «А» класс 
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Гимнастический козёл 

Традиционный турнир «Золотая 

осень» для нашей футбольной 

команды начался 28 сентября. 

Соперниками стали ребята из 

Гимназии №2. На трибунах бо-

лельщики шумно поддерживают 

свои команды. Футболисты 

настроены только на победу. 

Упорная борьба в первом тайме 

не принесла победы ни нашей 

команде,  ни команде гимнази-

стов. Спустя  пять минут футболи-

сты вновь встретились на поле. И 

снова борьба, но,  к сожалению, 

уже на нашей половине поля. И 

вот игрок команды соперника про-

рывается сквозь нашу оборону, 

дает пас и …. гол в наши ворота. 

Отыграть ребятам не удалось. Во 

второй игре наша сборная  встре-

чалась с командой школы 

№14.Пожав друг другу руки, игро-

ки занимают позиции. Все напря-

жённо ожидают свистка судьи. И 

вот он, свисток. Игроки яростно 

гоняют мяч по полю, но тщетно, 

гол забить не удается. Удача явно 

на стороне четырнадцатой! Проиг-

рав первый период, наши ребята 

уходят отдыхать. И снова схватка. 

Наши  сосредоточены как никогда. 

Ведь на кону выход в  полуфинал, 

а значит, и борьба за третье ме-

сто. Ура!!! На двадцать четвёртой 

минуте мы забиваем долгождан-

ный гол в ворота противника!!! 

Победу вырвать удалось. Мы вы-

шли в полуфинал.  

И вот третьего октября состоялся  

долгожданный матч за третье ме-

сто со сборной школы №13. Но 

что это? Невнимательность? Не-

сыгранность? Команда полностью 

бездействовала. Один за другим 

посыпались голы в наши ворота. 

Уже в первом тайме 4: 0 в пользу 

соперников. Проиграв тринадца-

той школе всухую, наши спортс-

мены покидают поле.  

Ну что ж, отрицательный резуль-

тат – тоже результат. Нашим фут-

болистам есть над чем работать! 

Халютин Павел,  

Журавлев Никита 8 «Б» класс  

ШколярЪ 

Аты-баты, будем мы солдаты! 

Незолотая осень 

Утром 3 ноября к школе подъехал 

небольшой автобус. Он явно ждал 

кого-то, к 9-00 на крыльцо школы 

высыпали ученики 10-х и 11-х 

классов и с энтузиазмом стали 

загружаться в автобус. Они знали, 

что транспорт повезет их на стро-

го охраняемый объект - в воин-

скую часть. Нет, они не уезжали 

служить Родине сразу после пер-

вого урока, просто в это время 

был запланирован День призыв-

ника. Ребята ехали на экскурсию 

в настоящую воинскую часть. 

Время в дороге шло быстро - ре-

бята бурно обсуждали предстоя-

щие экзамены, кто-то мечтал о 

каникулах, а кто-то, вполне воз-

можно, мечтал поскорее начать 

служить Родине. Одним словом 

все были в хорошем настроении. 

Через 20 минут автобус подкатил 

к КПП. Ребят встретил человек в 

форме, по званию он был капи-

тан. Ученики построились в колон-

ну, и военнослужащий стал объ-

яснять, как вести себя на террито-

рии части, что можно делать, а 

что нельзя. Ребята сразу выпря-

мили спину, в воздухе "повеяло" 

дисциплиной. После инструктажа 

ребята вошли на территорию ча-

сти. 

Экскурсия была интересной и за-

нимательной, юношам показали, 

как правильно заправлять кро-

вать, как разбирать и собирать 

автомат. Школьники принимали 

непосредственное участие в экс-

курсии - учились застилать кро-

вать, обращаться с оружием. Ре-

бятам показали химзащиту воен-

ных, как ей правильно пользо-

ваться, сержант Рябов продемон-

стрировал физические упражне-

ния, Объясняя, как их нужно вы-

полнять. Последней точкой экс-

курсии была столовая. Все тот же 

сержант Рябов рассказал, как сол-

даты принимают пищу, какой ра-

цион у солдата. Успокоил буду-

щих бойцов, сказав, что кормят 

вкусно. После посещения столо-

вой старшеклассники строем по-

шли к автобусу. Все остались до-

вольны. 

До школы все ехали на удивление 

тихо, разговоров было мало. 

Всматриваясь в лица ребят, слож-

но было сказать, о чем они дума-

ют, но будем надеяться, что дума-

ли они о Родине и о том, как в ско-

ром времени будут ее защищать. 

Зам. директора по ВР  

Журавлев А.А. 
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Школярик 

Вы видели, как выглядит небо из 

кабины пилота? Как самолёт ле-

тит сквозь облака? Как вдруг там, 

внизу, между облаками вдруг по-

является красавица Земля? Как 

стремительно приближается 

взлётно-посадочная полоса?  

Мы – да! И это было настоящее 

небо и настоящий военный само-

лёт! Всё это показал нам наш 

гость, когда-то ученик нашей шко-

лы, а теперь курсант четвёртого 

курса Краснодарского высшего 

военного училища летчиков име-

ни А.К. Серова Николай Горохов.  

Встреча с ним началась с про-

смотра видеозаписей, которые он 

принёс с собой: перед тем, как 

самолёты курсантов поднимаются 

в небо, проходит разведка пого-

ды. Дух захватывает от этой кра-

соты! После просмотра видео во-

просы посыпались со всех сторон. 

Николай едва успевал отвечать. 

-Страшно летать? 

-Первых полётов боятся все. Но 

потом страх уходит. Остаётся 

ощущение полёта. 

-Страх уходит у всех? 

-Тот, кто не может с ним справить-

ся, уходит из училища. 

-Что нужно, чтобы стать воен-

ным лётчиком? 

-Надо иметь выдержку, хорошее 

здоровье и отличную физическую 

подготовку.  

-А как Вы в школе учились? 

-На четыре и пять. 

-Ваш любимый предмет? 

-Химия! 

-Спортом занимались? 

-Занимался лыжами. И, конечно, 

очень любил уроки физкультуры. 

-Кто вёл физкультуру? 

-Александр Николаевич Платонов. 

Как и у вас… 

-Сколько раз можете подтянуть-

ся? 

-Если разогреться – тридцать 

пять. 

Урок прошел очень быстро. Все 

остались довольны встречей. По 

окончании беседы мы сфотогра-

фировались с Николаем. 

Ну что, ребята, поступаем в лёт-

ное? Тогда бегом в спортзал!!! 

Леденёв Глеб 4 «Б» класс 

ШколярЪ 

Вы видели небо из кабины пилота? 

Футбольная жизнь 

 
    12 октября в школе прошёл 

футбольный матч. В игре участво-

вали  4 «А» и 4 «Б» классы. Игра 

была сложная и очень интерес-

ная. Было много голевых передач, 

но не все они оказались результа-

тивными. Все мальчишки стара-

лись. Каждый хотел победить.  

   Игра проходила в два тайма. 

Сельков Арсений и Михайлёв 

Егор отличились в первом тайме. 

Смело защищал ворота Базин 

Матвей. Во втором тайме тоже не 

обошлось без голов. Игра закон-

чилась нашей победой! Ура!  

   Ребята хорошо справились со 

своей задачей. Победа – это за-

слуга всей нашей команды. Так 

держать!!!  
Алексеев Матвей  4 «Б» класс 
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