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ШколярЪ 
Печатный орган МОУ «Средняя школа № 1» г. Кимры Тверской области Выпуск №2(61) 

Октябрь, 2017 

12 октября  в ДК «40 лет Октября» проходи-

ла городская интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», в которой принимали участие 

тринадцать команд образовательных учре-

ждений города. Игра проходила в два тура. 

Были представлены вопросы из разных об-

ластей знаний. После первого тура в игре 

осталось семь сильнейших команд. Кубок 

знатоков и диплом за первое место получи-

ла команда нашей школы. 

Поздравляем!!!    

Так держать!!! 
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Есть много разных праздников 

хороших, 

Об этом не расскажешь в двух 

словах, 

О тех, кто нам, как мама, всех 

дороже, 

О наших дорогих учителях! 

 

Быстро пролетел сентябрь-

первый месяц нового учебного 

года. Осень уверенно вступает  в 

свои права. В этом году, как нико-

гда, природа, зажигает  огненные 

краски и радует нас теплом. Ок-

тябрь каждого года  замечателен 

по-своему, но торжественен  и 

величав как всегда.  А иначе и 

быть не может, ведь 5 октября все 

мировое сообщество отмечает 

Всемирный День Учителя. Празд-

ник строгих и ласковых, терпели-

вых и чутких, праздник мудрых 

наставников и добрых друзей. 

День учителя — общий праздник, 

праздник всех поколений, благо-

дарных за полученные знания и 

умения, за воспитание. Воспоми-

нания о школе, об образе уважае-

мого учителя сопровождают каж-

дого из нас на протяжении всей 

жизни, побуждают только к доб-

рым поступкам, служат опорой в 

трудную минуту. 

Торжественно встретили этот 

день и в нашей школе. Здесь ца-

рила праздничная атмосфера. С 

утра  при входе в школу учителя 

принимали  поздравления и не-

большие сувениры, сделанные 

членами школьного ученического  

Парламента. Красочные газеты, 

рисунки и открытки с поздравле-

ниями украсили стенд около учи-

тельской. Море цветов и улыбок! 

Улыбались учителя, улыбались 

ребята, улыбались родители, при-

шедшие поздравить наставников 

своих детей, улыбался каждый 

уголок здания школы. А после 

уроков в актовом зале  состоялся 

праздничный концерт, ведущими 

которого были заместитель дирек-

тора по воспитательной  работе 

Журавлев  Александр Алексан-

дрович и ученица 10 «А» класса 

Скорлотова Мария. Со сцены зву-

чали песни об учителях, стихи, 

демонстрировались театральные 

миниатюры. В концерте приняли 

участие  творческие  коллективы  

всех классов школы.  Даже самые 

маленькие ученики нашей школы 

-первоклашки- тоже не остались в 

стороне. Они подготовили видео-

обращение к своим учителям. 

В этот день мы старались никого  

из педагогов  не оставить без вни-

мания. Особые слова благодарно-

сти были адресованы  и ветера-

нам педагогического труда. 

У каждого из нас останутся свои 

воспоминания о школьных годах, 

поэтому хорошо, что есть такой 

праздник, когда каждый может 

поздравить своего любимого учи-

теля, высказать слова  призна-

тельности . 

 Мы благодарны вам за ваш не-

оценимый труд и желаем успехов, 

терпения, здоровья и счастья! 

                                                                          

Блажевич Никита, 10 «Б» класс 

Редакция газеты “ШколярЪ” 

cердечно поздравляет всех 

учителей с профессиональным  

праздником “День учителя” 

Учитель наш любимый, 

Вас очень уважаем. 

Предмет Ваш и уроки 

Мы просто обожаем. 

 

Нас учите с любовью, 

Нам знания несете. 

Учитель — звучит гордо! 

И Вы всегда в почете. 

 

В Ваш день желаем много: 

Здоровья, счастья, света, 

Чтоб жизнь была удачей 

И радостью согрета. 

 

Чтоб все мечты свершились, 

Желанья исполнялись, 

А на своей работе 

Вы меньше огорчались. 

Есть много праздников хороших... 
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Символы Тверской области 

       20 октября три команды  

седьмых классов приняли участие 

в викторине, приуроченной ко Дню 

символов Тверской области. 

Участникам предстояло проявить 

свои знания, находчивость и ко-

мандный дух.        

Викторина состояла из нескольких 

туров. В первом раунде игрокам 

надо было собрать гимн страны 

из перепутанных строчек. В сле-

дующем сложить флаг и герб Тве-

ри из отдельных фрагментов. В 

третьем туре мы отвечали на во-

просы, которые отличались раз-

ным уровнем сложности. Кроме 

того, ведущие Тюленева Наталья 

Константиновна и Созинова Еле-

на Александровна познакомили 

нас с очень интересной и познава-

тельной информацией из истории 

символов. И в заключение всем 

командам было предложено при-

думать и нарисовать герб своего 

класса. Было очень увлекательно 

и весело! 

       По итогам всех конкурсов в 

упорной борьбе победу одержала 

команда  

7 «А» класса.  

 Лидонова Елена 7 «А» класс  

Спорт - ключ к здоровью 

Спорт в наше время не просто 

полезен, но и необходим. Осо-

бенно молодому поколению, ко-

торое стало двигаться очень ма-

ло. А спорт - это не только здоро-

вый образ жизни, но и хорошее 

самочувствие. Тренированные 

мышцы не подведут в трудной 

ситуации и помогут в крайнем 

случае. Регулярные занятия 

спортом благотворно сказывают-

ся на психике и нервной системе 

в целом - стресс и нервное 

напряжение уходят во время за-

нятий, кроме того, появляется 

уверенность в себе. Во всех отно-

шениях, спорт - это занятие по-

лезное и очень нужное. В нашей 

школе физкультуре и спорту уде-

ляется большое внимание. 

Учащиеся нашей школы в конце 

сентября принимали участие в 

городском турнире по футболу 

«Золотая осень». Хотя наши 

мальчишки были самыми млад-

шими, они смогли побороться за 

звание лучших и заняли 3 место.  

 В начале октября соревнования 

по мини – футболу прошли в 

нашей школе. В них приняли уча-

щиеся 6-7 классов. Что самое 

интересное, в футбол играли не 

только мальчишки, но и девчонки. 

Причём команды девочек были 

намного азартнее. 

 В конце октября  в рамках анти-

наркотического месячника в спор-

тивном зале на соревнования по 

силовому четырехборью собра-

лись юноши 9-11 классов. Оно 

включало в себя 

подтягивание, под-

нимание гири и 

штанги над голо-

вой и челночный 

бег с переносом 

покрышек. Участ-

ники  получили 

дипломы победи-

телей и призёров в 

отдельных видах четырехборья. 

В общем зачете победителем 

стал ученик 11 «А» класса Дмит-

рий Шароватов. 

Считаю, что спортивные игры и 

турниры надо проводить чаще. 

Ведь главный ключ к здоровью - 

спорт, - он нам помогает быть 

сильным и крепким! Не сдавать-

ся, иди дальше, покорять верши-

ны, делиться успехами с близки-

ми. Ведь недаром говорят, в здо-

ровом теле - здоровый дух!   

 Зайцева Валерия  

9 «Б» класс 



Неделя гуманитарных наук 

25 октября в нашей любимой шко-

ле прошёл очередной конкурс в 

рамках недели гуманитарных наук 

среди учащихся 8«А» и 8«Б» 

классов. Игра состояла из четы-

рех раундов, включающих вопро-

сы русскому языку, литературе, 

музыке  и изобразительному ис-

кусству. Встреча проходила в ак-

товом зале, составы команд на 

протяжении игры не менялись, 

поэтому обстановка была спокой-

ной и привычной. Ведь интеллек-

туальные игры проводятся в 

нашей школе довольно часто.  

  Началась игра с разминки. За 

минуту командам предстояло от-

ветить на вопросы ведущей Гри-

горьевой И.А.. Команда нашего 8 

«Б» дала больше правильных от-

ветов, потому нам представилась 

возможность начать игру первы-

ми. Волнение стало немного уси-

ливаться. С русским языком, ли-

тературой и изобразительным 

искусством наши команды, в об-

щем-то, справились.  Но мы никак 

не могли ожидать, что вопросы по 

музыке окажутся самыми сложны-

ми. Кроме того, жюри решило со-

хранить интригу, не объявив ре-

зультаты предыдущего раунда. 

Каждая команда рассчитывала на 

победу!  Ребята старались найти 

ответы на самые нелёгкие вопро-

сы, чтобы принести баллы своей 

команде. 

   В ходе честного умственного 

поединка 8«Б» одержал победу со 

счётом  49:47. Разрыв минималь-

ный! Но не буду скрывать радости 

и гордости за нашу команду! До 

новых встреч! 

                                                          

Гура Валерия 8«Б» класс  
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        25 октября в рамках недели 

гуманитарных наук  состоялась 

игра «Лингвистический КВН» меж-

ду обучающимися седьмых клас-

сов. Игра была подготовлена и 

проведена Соколовой Ириной Ни-

колаевной и Беляевой Любовью 

Ивановной.  

        В конкурсной программе 

участвовали шесть команд  юных 

любителей русского языка: 

«Студия 14» и «Нарцисс» (7-а 

класс), «Лунтик и его друзья» и 

«Юность» (7-б класс), «Спутник» и 

«Фиксики» (7-в класс).  

        Ребятам были предложены 

вопросы и задания, которые поз-

волили выявить и определить 

уровень знаний по предмету, ло-

гику и сообразительность. Уча-

щимся необходимо было вспом-

нить знания по фонетике, лексике, 

фразеологии, орфоэпии. Команды 

проявили свою эрудицию в разно-

образных конкурсах. Фонетиче-

ская разминка состояла из не-

скольких вопросов блицтурнира. 

Следующий тур назывался 

«Лексический бой». В нем коман-

дам предстояло по лексическому 

значению отгадать слово. В кон-

курсе «Фразеологический бой» 

надо было соотнести фразеоло-

гизм с его значением. В 

«Орфоэпической схватке» рас-

ставляли в словах ударение. В 

туре «Корректор»  участники ис-

правляли ошибки в тексте и рас-

ставляли запятые. В конкурсе 

«Народная мудрость» соревную-

щиеся команды подбирали к жиз-

ненной ситуации пословицу. 

        Параллельно с игрой команд 

проходила игра среди болельщи-

ков. Все были заняты делом и 

проводили время с пользой. Было 

очень интересно и занимательно. 

       Победу в состязании одержа-

ла команда 7-а класса «Нарцисс», 

2 место заняла команда «Лунтик и 

его друзья» (7-б класс), 3 место – 

команда «Юность» (7-б класс). А 

по итогам конкурса среди болель-

щиков победителями стали: Суво-

рова Василиса (7-а), Никитенко 

Елена (7-б), Епихина Валерия (7-

а).  

       В подарок все победители 

получили сладкий приз. Такие ме-

роприятия заряжают оптимизмом, 

дают возможность проявить себя, 

ребята учатся работать в коман-

де, брать на себя ответствен-

ность.  

       Хочется выразить благодар-

ность организаторам и участни-

кам игры за возможность расши-

рить свой лингвистический круго-

зор, лучше познать тайны и загад-

ки великого русского языка. 

 

Дементьева Ксения 7 «А» класса  

Лингвистический КВН 

Своя игра 
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Ступень в большой спорт 
Одним из наиболее популярных  

зимних видов спорта являются 

лыжные гонки, к тому же он вхо-

дит в программу Олимпийских 

игр. Именно лыжные гонки стали 

моим увлечением. А привил лю-

бовь к этому виду спорта мой па-

па, он занимается лыжами более 

20 лет. Папа научил меня катать-

ся на лыжах, стал первым трене-

ром, а затем я стала посещать 

лыжную секцию. Соревнований, в 

которых я принимала участие, 

даже не сосчитать. Были  и побе-

ды, и поражения. С каждым разом 

старалась улучшить свой резуль-

тат. В этом году на чемпионате 

Тверской области по лыжным гон-

кам заняла второе место. И летом 

меня пригласили на первые сбо-

ры. Я не знала, что меня ждет, 

какие будут нагрузки, насколько 

будет тяжело. Все это было не-

важно, я очень хотела трениро-

ваться! С девочками подружилась 

очень быстро, они рассказали мне 

о режиме дня, о тренировках.  

Наше утро начиналось в 8.00 с 

часовой зарядки, потом -  завтрак. 

В 11 часов начиналась первая 

тренировка, которая представля-

ла собой силовую подготовку на 

лыжероллерах. Это занимало два 

часа. Затем мы шли на обед, по-

сле чего – небольшой отдых и 

вторая тренировка. Начиналась 

она с кросса, а затем мы делали 

статику ( упражнения на выносли-

вость и укреплений мышц). Трени-

ровались, как говорится, до седь-

мого пота, но если ты занимаешь-

ся любимым делом – это не 

напрягает. В 19.00 ужин и свобод-

ное время. Наконец – то можно 

взять телефон и пообщаться с 

друзьями. 

Я очень рада, что попала в сбор-

ную Тверской области. Это очень 

важная ступень в моей спортив-

ной жизни. Буду добиваться высо-

ких результатов и стараться по-

пасть в сборную России. 

Шаврова Дарья 8 «Б» класс 

Фестиваль Походной кухни 

В конце сентября в Калязине 

впервые собрались гости на боль-

шой Фестиваль Походной кухни. 

Мероприятие проходило в рамках 

празднования 408-й годовщины 

победы русского ополчения над 

польско-литовскими захватчиками 

под Калязином. Этому фестивалю 

был присвоен областной статус, 

поэтому  участники съехались со 

всей области: из Твери, Ржева,  

Калязина, Кимр, Вышнего Волоч-

ка! Мы прибыли в Калязин вместе 

с руководителем вокальной сту-

дии Кузьменко О.Н. После  ше-

ствия на фестивальную площадку 

– набережную реки Волга, начал-

ся фестиваль патриотической 

песни. Торжественно открыл его 

симфонический оркестр Твери. 

Участники настолько профессио-

нально и завораживающе испол-

няли пьесы, что даже испортив-

шаяся погода не испугала  ни зри-

телей, ни артистов. На фестивале 

звучали песни в исполнении соли-

стов и музыкальных коллективов, 

в том числе из Москвы. Своим 

выступлением нас порадовал со-

лист Большого театра Николай 

Соколов, волшебный голос кото-

рого очаровал всех присутствую-

щих на площадке. Также мы по-

знакомились с творчеством мест-

ного художника - рукой он накла-

дывал на холст одну краску на 

другую, и постепенно появлялась 

удивительной красоты картина – 

знаменитая Колокольня. 

Затем мы с подругой совершили 

пешеходную прогулку до затоп-

ленной колокольни Никольского 

собора. По дороге к ней  мы 

встретили местную жительницу, 

которая рассказала нам об исто-

рии города, а также о том, что ча-

совня - единственное сооружение, 

уцелевшее после потопа. И вот 

мы на месте. По Волге раздавал-

ся колокольный звон! Фестиваль 

подошёл к концу. Все получили 

дипломы за участие. Мы отправ-

ляемся в обратный путь. Погода 

налаживается.  Солнце нехотя 

уходит за горизонт. Кругом тиши-

на – легкая, ненавязчивая. А в 

душе звучит музыка! Хочется ещё 

раз приехать на фестиваль, чтобы 

ощутить атмосферу радушия, теп-

ла и творчества! 

Селькова Анастасия 9 «Б» 

класс 
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Мой папа опытный водитель 

Первоклассный праздник! 

В конце октября в школе прошло 

важное мероприятие – посвяще-

ние в первоклассники. Под звуки 

задорных музыкальных компози-

ций в актовый зал забежали са-

мые юные 

герои дня. 

Сказочные 

герои – веду-

щие меро-

приятия – 

подготовили 

для ребят 

несколько 

испытаний. 

Однако вред-

ная Баба Яга 

все время 

пыталась сбить с толку мальчи-

шек и девчонок.  Но ребята с лег-

костью справились со всеми зада-

ниями: собрали портфели, отгада-

ли загадки-обманки, вспомнили 

все, что необходимо первокласс-

нику. Пушкинский  же Кот учёный  

похвалил ребят, сказал напут-

ственные слова и пожелания. И 

не только!  После поздравления 

он попросил ребят дать клятву 

первоклассника. 

В завершение мероприятия пер-

воклассники  подарили всем пес-

ню. Бабе Яге подарок так понра-

вился, она что  тут же пустилась в 

пляс и, кажется, даже подобрела. 

А наши первоклассники стали 

полноправными членами большой 

школьной семьи. 

Гаршина Татьяна  

Павловна вожатая 

Чей папа опытный водитель? 

Скажу вам, правды не тая: 

«Конечно, мой!!! Он мой роди-

тель! 

Он самый классный у меня!!! 

Одной рукой машину водит, 

Сцепленье вовремя отжал; 

А повороты так проходит, 

Шумахер руку бы пожал!» 

Он за рулём сидит привычно, 

Проходит мимо светофоров 

И напевает, как обычно, 

Простую песенку шофёра! 

 

 

 Моего папу зовут Алексей 

Важнецов, и он самый лучший 

водитель.  

Когда папе исполнилось 18 лет, 

ему пришла повестка из военко-

мата, где предлагали обучиться 

бесплатно на водителя и полу-

чить категорию «С» (грузовые ав-

томобили). Папа согласился.  

«Ну какое же вождение без кате-

гории «В» (легковые автомоби-

ли)»,- подумал он и параллельно 

получил вторую категорию. 

Водить папа научился сразу. В 

армию он попал в пограничные 

войска. 10 человек отобрали для 

смотра водителей, для того, что-

бы понять, кто самый лучший во-

дитель, хороший солдат и кто до-

стоин возить генерала. Солдаты 

прошли 2 марш-броска, в том чис-

ле работали и с оружием. И вот 

мой папа стал лучшим из лучших! 

Два года прошли незаметно и ин-

тересно. Будучи водителем гене-

рала, он побывал в разных ме-

стах, узнал много нового и много-

му научился. Папа отличался ак-

куратным вождением, да и солда-

том был ответственным, поэтому 

получил звание младшего сер-

жанта. 

Когда служба закончилась, недол-

го думая, папа пошёл работать 

водителем. Но скоро ему захоте-

лось попробовать что-то другое, и 

он пошёл учиться снова, но уже 

на категорию «Д» (автобусы). 

Успешно он получил новые права, 

но, поработав на автобусе, понял 

– это дело не его, и вновь пошёл 

учиться – на категорию «Е». Экза-

мены сданы благополучно, и папа 

устроился работать на большую 

машину – фуру, где и работает по 

сегодняшний день. 

Папа знает не только все закоулки 

Москвы, но и многих других горо-

дов России, куда его посылают в 

командировки. У моего папы есть 

заслуженные награды: «За отлич-

ную работу», «Лучший сотруд-

ник», ему часто выписывают пре-

мии и очень хвалит начальник. 

Мой папа – самый лучший!!! 

 

Важнецова София 4 «Б» класс 
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Богородская игрушка 

Путешествие в кукольный театр 

В начале октября наш класс ез-

дил в поселок Богородское на 

фабрику '' Богородская игрушка". 

Доехали быстро и удобно на не-

большом автобусе. При въезде в 

поселок все обратили внимание 

на герб "Кузнецы". На территории 

фабрики мы погуляли в парке, где 

было много деревянных скульп-

тур из сказок. Мы с ними сфото-

графировались. Катались на кару-

сели в беседке, это было так ве-

село! Затем нас пригласили в му-

зей игрушек. Мы увидели много 

деревянных поделок, среди кото-

рых - большой медведь, сделан-

ный из пяти бревен. Сначала все 

с интересом слушали рассказ экс-

курсовода, а потом фотографиро-

вались с экспонатами. Очень по-

нравилось стучать молотком по 

пню по очереди с медведем! В 

мастерской мы наблюдали за ма-

стером, который вырезал ножом 

будущую игрушку! Был и у нас 

мастер-класс, мы сами попробо-

вали вырезать игрушку "Мишка-

сладкоежка". Было очень интерес-

но, а сделанные игрушки нам по-

дарили на память!  

Напоследок мы зашли в сувенир-

ную лавку и купили небольшие 

подарки.  Спасибо Елене Влади-

мировне и всем, кто организовал 

экскурсию!!! 

  

Мареев  Елисей  

2 «Б» класс 

 
   В один из осенних дней наш 

класс совершил поездку в город 

Тверь,  в кукольный театр. С ком-

фортом  разместившись в автобу-

се,  рано утром мы отправились в 

путь. 

   И вот мы увидели кукольный 

театр. Здание театра притягивает 

взгляд и, кажется, что попадаешь 

в страну волшебства, чуда и ска-

зок. Мы поднимаемся на второй 

этаж, где расположился музей 

кукол. Вот они хозяева театра, 

жители музея.  

   Познакомившись с экспозицией 

музея, мы заходим  в зрительный 

зал. Заиграла музыка и началось 

представление, замечательная 

сказка «Конек горбунок». Наши 

взгляды были прикованы к сцене.  

Интересное содержание сказки, 

замечательные куклы, великолеп-

ные костюмы и артисты оставили 

в нашей душе массу впечатлений. 

Время пролетело быстро. Пред-

ставление закончилось, а нам не 

хотелось покидать театр. 

Но наше путешествие продолжа-

лось. Мы отправились в Музей 

занимательных наук  

«Эксперименториум». Это научно 

– развлекательный центр для изу-

чения законов науки и явлений 

окружающего мира, девиз которо-

го: «Руками трогать обязательно!» 

 Мы узнали много нового и инте-

ресного.  

После музея мы посетили «Чикен 

ленд», покатались на аттракцио-

нах. Уставшие, но очень счастли-

вые, возвращались домой.  

 

Шиллинг Алина  3 «В» класс 
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Первый фестиваль молодё-

жи проходил в нашей стране в 

1957 году в Москве. Он оказал 

огромное влияние на дальнейшее 

формирование культуры, искус-

ства и послужил родоначальни-

ком многих новаторских для того 

времени жанров. Именно тогда на 

Центральном телевидении появи-

лась редакция "Фестивальная", 

выпускавшая советскую телевик-

торину "Вечер весёлых вопросов". 

Позднее этот формат был перера-

ботан в известный и любимый 

всеми Клуб весёлых и находчи-

вых - КВН. 

С 14 по 21 октября 2017 года в 

России состоялся XIX Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов. 

Проходил он в олимпийском Сочи, 

а торжественный парад делега-

ций - в Москве. 

Участниками XIX Всемирного фе-

стиваля молодежи и студентов 

2017 стали более 20000 молодых 

людей из 150 стран мира в воз-

расте от 18 до 35 лет. На фести-

вале собрались лидеры из разных 

сфер: представители молодежных 

общественных организаций, мо-

лодые журналисты, творческая и 

спортивная молодежь, лидеры 

студенческого самоуправления, 

молодые ученые и преподаватели 

вузов, а также соотечественники и 

иностранцы. Фестиваль старто-

вал 14 октября с торжественной 

встречи гостей фестиваля в 

Москве на парадекарнава-

ле. После карнавала прошёл кон-

церт, в котором принимали уча-

стие звезды отечественной эстра-

ды. 

15 октября в Со-

чи состоялась Церемония откры-

тия фестиваля. 

На церемонии открытия выступа-

ли звезды популярной музыки. В 

течение фестиваля гости прини-

мали участие в дискуссионных, 

культурных, спортивных и образо-

вательных программах. 

Церемония закрытия фестиваля 

состоялась 21 октября в Ледовом 

дворце "Большой" в Сочи. Одним 

из ключевых элементов Церемо-

нии стало послание "Давайте из-

меним мир", которое составили 

участники. 

По материалам Интернет-

ресурсов 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
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Редакционная коллегия 

В конце октября старшеклассники нашей школы 

приняли участие в праздничной программе 

«Встреча поколений», посвящённой столетию Ок-

тябрьской социалистической революции. В про-

грамме участвовал Народный хор ветеранов им. В. 

В. Смирнова. Участники рассказывали о событиях 

1917 года, читали стихи, исполняли патриотические 

песни. 

В эти дни в нашей школе также проходили меро-

приятия, посвящённые этой юбилейной дате. 


