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Улыбки у ребят. 

Поздравляют все ребята 
В этот день осенний: 

«С праздником учителя! 
Счастья Вам, веселья! 

Спасибо Вам за все труды, 

За то, что рядом Вы всегда, 

И в сердце Вашем доброты 

Не станет меньше никогда» . 
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На заседании школьного парла-

мента было принято решение о  

проведении 5 октября дня само-

управления.  

Ребята очень ответственно подо-

шли к подготовке этого мероприя-

тия. Было проведено несколько 

собраний, каждый старшекласс-

ник выбрал предмет и подготовил 

по нему план урока.  Учащиеся 6-

7 классов подготовили необычные 

поздравительные открытки для 

каждого учителя. Старшеклассни-

ки украсили школу. Утром, 5 ок-

тября, в фойе школы было много-

людно и празднично. Учащиеся с 

нетерпением ждали своих учите-

лей, чтобы проводить их в 

«кафе», организованное старше-

классниками. Ведь уроки в этот 

день вели учителя-дублѐры из 

числа учеников 10-11 классов. 

После занятий в актовом зале со-

стоялся праздничный концерт, в 

котором принимали участие арти-

сты с 1 по 11 класс. 

Благодаря этому празднику каж-

дый старшеклассник понял, как 

трудно быть учителем, а ещѐ 

сложнее организовать какой-либо 

праздник. Но, несмотря на все 

трудности этого дня, каждый 

остался в хорошем настроении. А 

приятные воспоминания, я думаю, 

останутся надолго в памяти учите-

лей  и учащихся. 

Козлова Ангелина 11 «Б» класс 

День учителя 

Интервью с протоиереем Владимиром Кирилловым 

В среду, 23 октября, мы познако-

мились с удивительным челове-

ком, церковнослужителем, 

наставником   Воскресной школы 

Преображенского собора и препо-

давателем курса «Нравственные 

основы семейной жизни», кото-

рый в этом году введѐн для уча-

щихся 10-х классов  нашей шко-

лы, – протоиереем Владимиром 

Кирилловым. 

- Отец Владимир, здравствуйте. 

В этом учебном году в 10–х 

классах нашей школы началась 

апробация нового курса 

«Нравственные основы семей-

ной жизни». Скажите, для чего 

нужен курс  и в чѐм его особен-

ность?  Легко ли Вам даѐтся 

общение с учениками? 

- С одной стороны, курс необхо-

дим подрастающему поколению, 

так как ученики получают тот ба-

гаж знаний, который может приго-

диться им во взрослой жизни. С 

другой стороны, ребятам тяжело 

воспринимать столь необычный 

для них формат занятий, потому 

что это всѐ-таки духовный пред-

мет. Для проведения уроков нуж-

ны психологические знания и со-

ответствующая подготовка. Зна-

ния, полученные в Тверском Госу-

дарственном Университете на педа-

гогическом факультете и в Право-

славном Свято-Тихоновском гумани-

тарном университете,  безусловно, 

служат подспорьем в деле общения с 

учениками в рамках данного курса.а. 

Хотя это довольно тяжело – об-

щаться с подростками на духов-

ные темы.  

- Какие темы Вы обсуждаете на 

своѐм предмете?  

- Занятия продолжаются уже пол-

тора месяца, и за это время мы 

успели обсудить тему дружбы, 

взаимоотношений и взаимопомо-
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щи. На последнем занятии мы 

разговаривали о различиях муж-

чины и женщины, как духовном, 

так и психологическом.  

- Как этот курс поможет под-

росткам в будущем? 

- Сейчас точно сказать нельзя. 

Теория без практики усваивается 

не так хорошо, но я уверен, что 

эти знания пригодятся подрост-

кам во взрослой жизни. Ведь ба-

зовые знания тоже важны, они 

являются фундаментом, на кото-

рый будет опираться вся взрос-

лая жизнь учеников. 

- Как ученики относятся к курсу, 

считают ли они, что это приго-

дится им в будущем? 

- Конечно, к курсу относятся по-

разному: одни говорят, что этот 

предмет необходим и считают, 

что он должен обязательно про-

водиться в школах, хотя бы по 

году для каждого класса, а другие 

пока ещѐ не определились с 

необходимостью курса. Возмож-

но, дистанционные отношения 

сохраняются такими из-за того, 

что я являюсь священнослужите-

лем, и меня не воспринимают как 

учителя. Десятиклассники видят 

во мне того, кто пришѐл из церк-

ви, и будет учить их жизни. Мно-

гих отталкивает именно это. На 

самом деле курс «Нравственные 

основы семейной жизни» - это  

светский курс. 

- Отец Владимир, нам известно, 

что Вы руководите Воскресной 

школой. Чем отличается препо-

давание в Воскресной школе от 

преподавания в общеобразова-

тельной школе? 

- Различия  кардинальны, между 

ними нельзя провести почти ника-

кой параллели. Помимо различия 

изучающихся предметов, одним 

из основных отличий является 

отношение между педагогом и 

учениками. В Воскресной школе 

они дружеские или, лучше ска-

зать, даже семейные. В образова-

тельной же школе, как мне кажет-

ся, большинство учеников не при-

выкли видеть в учителе друга. 

Если я ошибаюсь, то буду этому 

только рад. 

- А чем занимаются ребята  в 

Воскресной школе? 

- Помимо научения основам веры, 

в Воскресной школе имеются 

свой театр и хор, которые уже 

успели выступить в Твери, Каля-

зине и даже Санкт-Петербурге. 

Театральный кружок получил 

название МоТоК – Молодежный 

театральный кружок. Его посеща-

ют подростки от 14 до 17 лет. В 

хоре же занимаются дети всех 

возрастов. 

- Много ли желающих продол-

жить обучение в религиозном 

направлении? 

- Вопреки распространѐнному в 

наше время мнению о невостре-

бованности религиозных профес-

сий, желающих много. Среди них 

– выпускница вашей школы Ели-

завета Лобанова. 

- А что Вы можете рассказать о 

себе. У Вас есть семья, дети? 

- Да, у меня есть семья, у нас с 

супругой шестеро детей. У супру-

ги педагогическое образование, и 

она также трудится на этом нелег-

ком поприще. Старшему сыну -  

Макару   20 лет, он студент музы-

кального колледжа имени А. Г. 

Шнитке. Младшему ребенку в 

нашей семье – Евдокии шесть 

лет, она готовится к школе. 

- Отец Владимир, спасибо за 

интервью, что бы Вы пожелали 

ученикам нашей школы? 

- Больше всего я хочу пожелать, 

конечно же, не огорчаться из-за 

мелких неудач в учебном году и 

быть оптимистичнее, не забывая 

о взаимопомощи и поддержке. 

Ведь дружба – это главное богат-

ство человека, его ключ к счастью 

и жизнерадостности. 

В заключение мы хотели бы отме-

тить, что разговор с отцом Влади-

миром проходил в дружеской, 

спокойной обстановке. Напряже-

ние прошло ( а оно имело место 

быть), как только мы увидели ба-

тюшку, он встретил нас с улыбкой 

и охотно ответил абсолютно на 

все наши вопросы. Ждѐм новых 

встреч! 

Гура Валерия, Баранов Павел, 

Каменский Максим 9 «Б» класс 
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14 октября 2018 года отряд Пат-
риотического клуба «Наследники 
Победы» принял участие в Марше 
Победителей Всероссийского пат-
риотического конкурса «Сыны и 
дочери Отечества» (направление 
«Смотры строя и песни»), кото-
рый состоялся в 1-м отдельном 
стрелковом Семѐновском полку 
города Москва. Такую возмож-
ность ребята получили благодаря 
победе в региональном этапе, 
проходившем в Твери в апреле 
2018 года.  
В Марше Победителей на плацу 
Семѐновского полка собрались 17 
отрядов из Москвы, Челябинска, 
Хабаровска, Самары, Екатерин-
бурга, Ростовской области, При-
морского края, Новосибирска, по-
лучивших Золотые ордена в отбо-
рочных этапах. Клуб «Наследники 
Победы» представлял город Ким-
ры. 
Выступление оценивались по раз-

ным номинациям: смотр строя и 
песни, знаменные группы, дей-
ствие отряда с оружием. 
Каждая команда выступала по 
своему собственному оригиналь-
ному сценарию. В показательных 
выступлениях приветствовались 
элементы фигурной маршировки, 
оригинальность, новизна.  
По окончании смотра команды 
отправились на церемонию наг-
раждения и праздничный концерт 
в Зал Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя. Ребят поздра-
вили генеральный директор Цен-
тра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» Оль-
га Рогулина и председатель Прав-
ления, кандидат педагогических 
наук Татьяна Конобеева, предста-
вители Синодального отдела по 
делам молодежи Русской Право-

славной церкви и МЧС России. 
Наши ребята достойно предста-
вили Тверскую область и город 
Кимры, став Победителями Все-
российского патриотического кон-
курса. 

  

Руководитель  
Патриотического клуба 

«Наследники Победы» 
Григорьева И.А. 

                   «Наследники Победы» – победители Всероссийского конкурса  

«Сыны и дочери Отечества»  

9 октября, в канун первых кани-

кул, у ребят нашей школы состо-

ялся традиционный  праздник 

«Посвящение в первоклассники». 

Учащиеся трѐх первых классов 

собрались в актовом зале, где их 

встречали сказочные герои: 

Незнайка, Шапокляк и Мальвина, 

которые приготовили для малы-

шей «испытания». Это были и за-

дания на внимание, и на развитие 

логического мышления, и задания 

на знание звукового состава речи. 

Ребята с такой радостью и вооду-

шевлением  выполняли все пред-

ложенные задания, что у сказоч-

ных героев не осталось ни капли 

сомнения, что малыши, пришед-

шие в школу месяц назад, достой-

ны быть учениками нашей школы.   

После этого ребята торжественно 

произнесли клятву первоклассни-

ков, где обещали  быть добрыми, 

ответственными и добросовест-

ными учениками.  

Все учащиеся были очень рады, 

ведь с этого дня они стали полно-

правными членами одной боль-

шой и дружной семьи под назва-

ние «Школа». 

Наумова Ю.В. кл. руководитель 1“В” 

Мы теперь ученики 

http://adm-kimry.ru/index.php/administratsiya/informatsiya/novosti/3064-otryad-patrioticheskogo-kluba-nasledniki-pobedy-pobeditel-vserossijskogo-patrioticheskogo-konkursa-syny-i-docheri-otechestva
http://adm-kimry.ru/index.php/administratsiya/informatsiya/novosti/3064-otryad-patrioticheskogo-kluba-nasledniki-pobedy-pobeditel-vserossijskogo-patrioticheskogo-konkursa-syny-i-docheri-otechestva
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19 октября 2018 года в нашей 

школе проходило необычное со-

бытие! В актовом зале школы в 

18:00 собрались ученики 5 «А» и 

5 «Б» классов,  их родители и 

классные руководители  Бабина 

А.С. и Григорьева И.А.  Наши учи-

теля официально «посвятили» 

ребят в пятиклассники. 

Проходили конкурсы по литерату-

ре и русскому языку, математике, 

были песни и танцы, и даже кон-

курс актѐрского мастерства. 

Ну и какое же посвящение без 

клятвы? Клятву давали и пяти-

классники, и их родители. Мамы 

тоже были активными участника-

ми праздника: они подготовили 

красочные телеграммы и написа-

ли пожелания детям. 

Всем было интересно и весело. 

Спасибо нашим классным руково-

дителям  за такое чудесное меро-

приятие. 

Вишнякова Полина 5 «А» класс 

Мы-пятиклассники! 

В мире животных 

В первый день наших небольших 

каникул мы всем классом отпра-

вились в Москву в Дарвиновский 

музей и зоопарк. Удивительный 

мир животных ждал нас. 

На первом этаже нас поразило 

чучело  мамонта  с огромными 

бивнями. Экспозиции первого эта-

жа нас поразили: хищная акула, 

очень приятный морской котик, 

домашние голуби. А какое много-

образие кошек! 

И вот мы в залах второго этажа. 

Необыкновенной  красоты медве-

ди, тигры, леопарды, львы, волки 

и собаки  произвели на нас силь-

ное впечатление. Особенно по-

нравились сцены из жизни живот-

ных: борьба оленей, охота вол-

ков…  

На третьем этаже мы познакоми-

лись с более мелкими животными 

и птицами. Красавец фламинго, 

павлины, черепахи, ежи, лисы. 

Как же это интересно и познава-

тельно! 

Нам посчастливилось посмотреть 

фильм о возникновении жизни на 

земле. Оказывается, сначала 

наша Земля была раскалѐнной 

планетой. 

Время пролетело незаметно… 

А теперь нас ждал мир живой при-

роды. Да-да, мы в Московском 

зоопарке! Здесь мы знакомимся с 

живыми животными, с их повадка-

ми, слышим их голоса. Розовых 

фламинго нам удалось рассмот-

реть подробно, они были так 

близко! Увидели мы и кормление 

пингвинов. Надолго задержались  

у клеток с обезьянами. Жираф и 

семейство слонов уже перебра-

лись в теплые вольеры. 

Наступил вечер, мы должны от-

правляться домой. Путешествие в 

мир животных закончилось. Мы 

почерпнули  для себя много ново-

го и интересного. Все эти знания 

нам непременно пригодятся в учѐ-

бе. До новых путешествий! 

  Белова Ксения 5 «Б» класс 
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В городе Кимры 10 октября про-

шѐл форум «Я – патриот» в рам-

ках Дней образовательных орга-

низаций ФСБ России, в котором 

принимали участие обучающиеся 

образовательных учреждений го-

рода и района. Мне  тоже удалось 

побывать на этом мероприятии. 

Организовали это мероприятие  

Голицынский Погранич-

ный институт ФСБ Рос-

сии и Комитет по де-

лам молодѐжи Твер-

ской области. Акция «Я 

– патриот» прошла  

уже в  Ржеве, Бежецке, 

Торжке, Конаково и вот 

добралась до Кимр! 

Организаторы подгото-

вили очень интересную програм-

му: нам рассказали о том, где 

можно приобрести профессию 

офицера-пограничника, предло-

жили литературу. Перед входом в 

зал курсанты показывали приѐмы 

обращения с оружием, силовые 

упражнения с гирей. Члены наше-

го Патриотического клуба показа-

ли для учащихся мастер – класс 

по разборке - сборке АК. В зале 

нам показали фильм «Абитуриент 

– 2018», после чего курсанты Ка-

лининградского пограничного ин-

ститута ФСБ России показали за-

мечательную концертную про-

грамму, в которую вошли песни о 

России, войне, армейской дружбе. 

Нужно отметить, что ребята явля-

ются Лауреатами Всероссийского 

конкурса патриотической песни. 

От всего увиденного и услышан-

ного остались незабываемые впе-

чатления. Такие встречи необхо-

димы молодѐжи, ведь они воспи-

тывают любовь к родине. 

Гура Валерия 9 «Б» класс 

Подвиг во имя земли русской 

Тверская земля…Исток Волги… 

Храмы, монастыри…Святые 

Тверской земли и еѐ заступники 

Михаил Тверской и Анна Кашин-

ская. 

Святого благоверного великого 

князя Михаила особо почитают в 

Твери, а святую благоверную кня-

гиню-инокиню Анну – в Кашине. 

Но они являются такими же по-

кровителями семьи, любви и су-

пружеской верности, как Петр и 

Феврония Муромские. А еще Ми-

хаила Тверского и Анну Кашин-

скую можно считать покровителя-

ми всей православной Руси, так 

как Михаил Ярославич, будучи 

великим князем Владимирским, 

впервые называется в летописях 

«великий князь всея Руси». 

Я же в своем сочинении хочу 

остановиться на трагической 

судьбе Анны Кашинской. 

Анна Кашинская была дочерью 

ростовского князя Дмитрия Бори-

совича. Она росла в традициях 

крепкой православной веры, люб-

ви к Церкви. Рано прославилась 

своей добротой, благотворитель-

ной деятельностью и красотой. 

Когда по центральной Руси про-

шли «вихри чрезвычайные, засу-

хи, голод, мор», Анна кормила 

обездоленных в княжеских пала-

тах, никому не отказывала в по-

мощи. Особое внимание уделяла 

вдовам и сиротам. Даже самые 

жестокие сердца она смягчала 

добрым нравом, терпением, же-

ланием помочь. Слава об еѐ де-

лах и красоте достигла Тверского 

княжества, и княгиня Ксения, мать 

Михаила, пожелала видеть еѐ 

женой своего сына. 

Венчание князя Михаила с шест-

надцатилетней княжной Анной 

состоялось 8 ноября 1294 года в 

Преображенском соборе города 

Твери. Свадьбу праздновали ши-

роко – как в Кашине, так и в Тве-



Я помню! Я горжусь! 

ШколярЪ Выпуск 2(67) 28 октября 2018 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 7 

ри. В Кашине воздвигли по этому 

случаю Михайловский храм в 

честь архангела Михаила, небес-

ного покровителя молодого супру-

га, и триумфальные Михайлов-

ские ворота в кремле. Первые два 

года замужества Анны прошли 

мирно, и потому их можно назвать 

счастливыми. Князья русские в 

это время не затевали междо-

усобных войн, не было и ино-

странного вторжения.  

У супругов родились дочь и четве-

ро сыновей: Дмитрий Грозные 

Очи, Феодора, Александр, Кон-

стантин и Василий. Анна была 

удивительной матерью, сама 

участвовала в воспитании детей, 

занималась их образованием, по-

казывала личный пример добро-

детельной жизни.  Дети  воспиты-

вались в атмосфере любви и за-

боты, поэтому они  всегда поддер-

живали друг друга. 

Но счастье было недолгим.  В то 

время Русь страдала от монголь-

ского ига. И чтобы утвердиться на 

троне, нужно было получить одоб-

рение хана – ярлык, но на него 

претендовал и сын московского 

князя Юрий Даниилович. Нача-

лось противостояние Тверского и 

Московского княжеств. У Анны 

каждый раз дрожало сердце, ко-

гда муж уезжал на войну. Она по-

стоянно молилась о его возвра-

щении. В августе 1318 г. Михаила 

вызвали в Орду, где Тверской 

князь вскоре был казнен. Благо-

верная княгиня понимала, что муж 

идѐт на верную гибель, но благо-

словила его в путь. Тело князя 

Михаила было привезено в Тверь 

6 сентября 1319 года. Анна была 

безутешна и хотела уйти в мона-

стырь, но ей пришлось выполнять 

долг княгини, пока взрослели сы-

новья. 

Но и сыновьям тоже пришлось 

пережить много бед. В Золотой 

Орде погибли  еѐ сыновья Дмит-

рий Грозные очи, Александр и еѐ 

внук Фѐдор. 

Анна Кашинская прошла через 

много мук и потерь, но она сохра-

нила терпение, не впала в отчая-

ние, и это помогло ей выстоять и 

сохранить доброе сердце. 

В последние годы перед постри-

гом Анна была старицей - молит-

венницей и религиозно - нрав-

ственной наставницей для своего 

семейного круга. После всех этих 

потерь Анна Кашинская решила 

уйти в Софийский Тверской мона-

стырь  с  именем Ефросиния. Поз-

же она уехала с сыном в город 

Кашин. Там  для неѐ был постро-

ен Успенский монастырь, в кото-

ром она приняла схиму с прежним 

именем Анна. Господь открыл 

преподобной Анне день кончины, 

которая произошла 2 октября 

1368. «Ничто Анну не отлучало от 

любви Божией, заключает свое 

повествование составитель еѐ 

жития, ни слава, ни честь, не ве-

личество. Как с юности была, так 

и до конца…» 

Имя великой княгини стали забы-

вать, но это было временно. В 

1611 году Кашин осадили поляки 

и литовцы, трижды они подступа-

ли к городу, но всякий раз уходи-

ли. В ту пору в Кашине возник  

сильный пожар, но он быстро пре-

кратился и город не сгорел. Каза-

лось, что кто- то защищает Ка-

шин. Тогда Анна явилась во сне 

тяжело больному пономарю 

Успенского собора Герасиму. По-

сле этого видения произошло чу-

до. Герасим выздоровел, да и го-

род был спасѐн. 

С тех пор стали твориться чудеса, 

исходящие от гроба княгини Анны. 

В 1649 году преподобная Анна 

была причислена к лику святых. 

Жизнь святой благоверной княги-

ни Анны Кашинской  является по-

двигом – подвигом благочестия, 

женской праведности и терпения. 

Всѐ это помогло ей вынести все 

испытания и скорби. 

Я горжусь подвигом своих пред-

ков, историей нашего народа и 

родного Тверского края. А закон-

чить сочинение я хочу строчками 

петербургской поэтессы Марины 

Кротовой: 

Сквозь трепетные волжские туманы 

Пред нами предстает святая рать: 

Над древней Тверью – Михаил и 

Анна, 

И с нами Бог и Божья благодать. 

     Громова Полина 7 «Б» класс 
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Редакционная коллегия 

Есть в осени первоначальной... 

Моторная лодка легко скользила 

по идеально гладкой поверхности 

озера. Озеро замерло – как и вся 

окружающая меня природа – лес, 

крутой песчано – маслянистый 

берег, небо.  

Начинается осень, начинается 

незаметно, скрытно от человече-

ских глаз. Ещѐ вчера  эти вековые 

дубы стояли стеной на обрыви-

стом берегу озера, закрывая от 

любопытных глаз небосвод и 

солнце. А сегодня они, обмякшие 

и поредевшие, похожи на стари-

ков…. 

Лодка причалила к берегу. Выйдя 

из неѐ и поднявшись по рыхлому 

высокому берегу, входишь в но-

вый мир –  мир тайн, тишины и 

заката природы. Глаза разъедает 

от пряного резкого запаха желу-

дей, упавших листьев и разбух-

шей от сырости коры. Здесь каж-

дый упавший лист источает свет 

и тепло, накопленное за время 

пребывания на дереве под луча-

ми летнего солнца. 

 Лѐгкий ветер проносится между 

деревьями,  попутно задевая те-

бя, и застревает в массивных вет-

ках старых дубов. Установилась 

звенящая тишина, нарушаемая 

лишь трещанием сорок, переле-

тающих от одного дуба к другому. 

Начинается эпоха тишины, раз-

мышлений и осознания бытия… 

Халютин Павел 10 «Б» класс 

Сыро, грязно, печально… 

Это об осени. О времени, когда 
ветер пусть ещѐ не буйствует, но 
уже подвывает заунывно, пытаясь 
забраться под ткань одежды; ко-
гда мелкий дождь кудрявит воло-
сы и впитывается как будто даже 
не в одежду, а в самого тебя, 
глубже внутрь; когда деревья 
словно умирают, когда не слышно 
больше звонких птичьих голо-
сов…. «Тоскливо так, - печально 
вздохнув, скажет кто-то. 

Может быть… 

Мягкий плед, тѐплый свитер, го-
рячий сладкий чай с лимоном, 
мерный стук дождя за окном, по-
трясающий запах мокрой земли! 

Это тоже об осени. О времени, 
когда унылая тѐмная земля, буд-
то акварелью обрызгана; когда 
под ногами слышится тихий шо-
рох, будто умиротворяющая му-
зыка, и звучит она только для те-
бя; когда собираются яркие герба-
рии, пишутся красочные пейзажи, 
делаются прекрасные фотогра-
фии; когда чай становится вкус-
нее, на душе – спокойнее, в лѐг-

ких – свежее… 

«Как замечательно!» - восторжен-
но воскликнет кто-то, перепрыги-
вая  через огромную лужу и  рас-
сматривая яркий букет кленовых 
листьев в руках. 

Всѐ это осень… 

Остроумова Елизавета 10 «Б» 

класс 


