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Дорогие ребята, работники 

школы, родители! 

 

Поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 

Эти светлые и волшебные  

праздники дают нам ощущение 

радости, надежду на благопо-

лучие, исполнение  заветных 

желаний, мы вспоминаем яр-

кие события уходящего года и, 

конечно,  мечтаем. 

Пусть наступающий год будет 

щедр на доброту и согласие, 

полон новых открытий,  прине-

сет успех и удачу,  станет  го-

дом новых достижений, а Рож-

дественская звезда осветит  

Ваш путь и  радостью напол-

нит Ваши сердца. 

Счастливого Нового года! 

Счастливого Рождества  

Христова! 

 

Новогоднее поздравление директора школы  

Куликовой Л. А. 

Путешествие по родному краю 

В начале ноября все старшеклас-

сники нашей школы (9-11 кл.) по-

сетили одну из самых красивых и 

уникальных достопримечательно-

стей Твери –  Императорский пу-

тевой дворец Екатерины Великой, 

который был построен в 1764-

1777 годах для императрицы.  И, 

конечно, можно догадаться, что 

эта экскурсия была организована 

не только для того, чтобы приоб-

щить  молодежь к культуре, что, 

несомненно, тоже очень важно, но 

и для того, чтобы мы, современ-

ное поколение, знали  не только  

историю сво-

ей страны, 

но и историю 

родного края 

– Тверской 

области.  Я 

уверена, что 

возможности 

пройтись по 

залам Екате-

рининского 

Дворца были рады абсолютно 

все. Ведь в нём останавливались 

и император Александр 1, и 

Г.Р.Державин, и Мусин – Пушкин. 

Узнав историю этого дворца и 

рассмотрев предметы, находящи-

еся там, мы окунулись совсем в 

другую эпоху и смогли предста-

вить, как кружились в медленном 

вальсе дамы и кавалеры, пригла-

шенные Екатериной на бал или 

как сама императрица неторопли-

во обходила свои владения, за-

глядывая в каждую залу… Экскур-

соводы увлечённо рассказывали о 

строительстве дворца и о его вос-

становлении, с радостью отвеча-

ли на все наши вопросы. 

Помимо роскошной мебели и не-

обычного дизайна комнат, ребя-

там посчастливилось увидеть ра-

боты Репина, Сурикова, Рокотова, 

Айвазовского, и, несомненно, кар-

тины таких величайших художни-

ков просто не могли не понравить-

ся. Несмотря на то, что экскурсия 

длилась совсем недолго, она 

смогла заинтересовать наших 

старшеклассников, и у них оста-

лись хорошие впечатления о ней. 

Одним словом, экскурсии  прошли 

очень увлекательно, и мы смогли 

понять, что прошлое таит в себе 

много необычного и интересного, 

стоит только захотеть, и оно от-

кроет тебе свои тайны.   

 Попова Татьяна 8 «Б» класс 

   

 

 



Мир моих увлечений 

Сказочный фестиваль 

16 ноября в ДК «Современник» 

прошел яркий, незабываемый 

праздник –  фестиваль сказок 

народов мира. Участники и гости 

мероприятия познакомились с 

культурным наследием разных 

стран. Зрители побывали в Гру-

зии, и в Армении, и в Индии! Каж-

дый из выступающих запомнился 

своей оригинальной подачей. Кто-

то удивил красочными, объемны-

ми декорациями, другие предста-

вили настоящие хореографиче-

ские номера, включенные в ска-

зочное повествование, третьи от-

личились своей актерской игрой. 

Подготовка к празднику заняла не 

один месяц, поэтому все остались 

довольны  результатом. Да, при-

зовых мест было только три, но 

само участие в этом ярком собы-

тии тоже знаменательно, и в па-

мяти ребят, думаю, оно останется 

надолго. 

Гаршина Т.П. старшая вожатая 

ШколярЪ Выпуск 3(62) 29 декабря 2017 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 3 

В конце прошлого года мне по-

счастливилось вместе с Хоровой 

школой мальчиков и юношей горо-

да Дубна посетить Германию с 

большой концертной программой. 

Впечатлениями от поездки я по-

делюсь на страницах газеты 

«ШколярЪ». 

26 ноября рано утром участники 

нашего хора и руководители вы-

ехали из Дубны. Наша главная 

цель в этот день - пересечь грани-

цу с Польшей. Это был самый 

трудный день. Мы остановились 

на ночь в гостинице «Лотос», и на 

следующий день продолжили 

наше путешествие. 

И вот мы в Германии! Поразила 

чистота, бескрайние зеленые по-

ля, в то время как у нас везде 

снег, холодно.  

Дорога уже не кажется такой уто-

мительной, как в первый 

день.Едем в прекрасной компа-

нии. Ребята концертного хора 

очень  доброжелательные и весе-

лые.  

4-ый день начался с завтрака в 

столовой Rewe, которую с благо-

дарностью вспомнинает не одно 

поколение участников нашего хо-

ра. Программа нашего пребыва-

ния в Германии составлена так, 

что первые дни у нас была воз-

можность акклиматизироваться и 

отдохнуть после долгой дороги. 

До вечера у нас было свободное 

время, однако организаторы пред-

ложили спортивные игры. Едино-

гласно был выбран футбол. По-

сле обеда все пошли на прогулку 

по центру Вислоха, городка, в ко-

тором мы жили. Затем мы отпра-

вились  в город  Шпаер, где побы-

вали  в Техническом музее. Мы 

увидели  подводную лодку, много 

самолетов. Потом мы пели в 

большом кафедральном соборе.  

После выступления посетили яр-

марку. Было очень красиво! 

На 6-ой день нашего пребывания 

в Германии выпало много снега, 

чему немцы чрезвычайно обрадо-

вались. Нас ждал Хайдельберг. 

Там у нас был 20-минутный кон-

церт, пели мы веселые песни. За-

тем - город Мауэр. Большой кон-

церт, разнообразная программа. 

День был длинным, и все немного 

устали. 

В городе Шенау нас принимал 

Филипп Крэмер ‒ замечательный, 

добрейший человек, позитивный, 

который в буквальном смысле 

излучает хорошее настроение.  

Мы поднялись высоко в горы. 

Надо сказать, что погода также 

приложила все усилия, чтобы сде-

лать этот день необыкновенным. 

Горы, покрытые лесом, были зим-

ними у вершины и осенними у 

подножия. Эти зимние вершины 

на фоне голубого неба просто за-

вораживали. В небольшом охот-

ничьем домике мы стреляли из 

арбалета. Результаты были запи-

саны, а впоследствии всем выда-

ли грамоты и подарки. Вечерний 

концерт удался на славу. Публика 

аплодировала стоя.  Завершился 

этот  интересный день вкусным 

ужином, за которым был съеден 

огромных размеров поросёнок, 

спето немало песен и сказано 

очень много добрых слов. 

В городе Сантхаузен состоялся 

очень важный для нас концерт, 

потому что именно после него ад-

Предновогодняя сказка 



 

министрация района Райн-Некар-

Крайс принимает окончательное 

решение: приглашать наш хор к 

себе через два года или нет. Вы-

ступление прошло  волшебно. Мы 

пели несколько произведений с 

замечательным местным оркест-

ром. И хор, и оркестр выложились 

на все 100%, что, конечно же, по 

достоинству оценила уважаемая 

публика, подарив нам море бур-

ных аплодисментов.   

На 9-й день  мы были в самом 

красивом городе ‒ Хайдельберге.  

По пути Ирина, наш переводчик, 

рассказала о трёх легендах хай-

дельбергского замка и о самом 

городе. В замок мы поднялись на 

фуникулёре. Перед нашими гла-

зами предстали самые красивые 

виды, какие только, как я думаю, 

есть в Германии! Внутри замка 

находится большая винная бочка. 

Сейчас там ничего нет, но в Сред-

невековье в ней хранилось целых 

212422 литра вина!  

После прекрасной экскурсии по 

замку у нас было время пройтись 

по длинной пешеходной улице с 

магазинами. 

 Программа 10 дня началась с 

посещения огромного торгового 

центра. Мы гуляли среди бесчис-

ленных магазинов, делали покуп-

ки или просто любовались краси-

выми витринами.  

Затем мы поехали в город Вайн-

хайм, где посетили клуб, в кото-

ром проходят концерты музыки в 

стилях джаз и блюз.  

Вечером у нас был концерт в 

большой и красивой церкви с пре-

красной акустикой. В ней наш хор 

звучал ещё лучше, чем прежде. 

Для бывалых участников концерт-

ного хора многое из того, что мы 

видели во время этой гастроль-

ной поездки, может показаться 

привычным и даже  обыденным. 

Ведь именно в область Rhein-

Neckar-Kreis наш хор приезжает 

каждые два года на протяжении 

уже 23 лет. 

На 11-й день с  утра все просну-

лись в ожидании чуда. И это 

неспроста! Ведь 6 декабря в Гер-

мании отмечается любимый 

праздник немецких детей, празд-

ник Святого Николая или, как 

называют его здесь, Николауса.  

В давние времена Святой Нико-

лаус дарил детям орехи, сухо-

фрукты, одежду и другие необхо-

димые вещи. И по сей день в ночь 

с 5 на 6 декабря юные жители 

Германии выставляют за дверь 

начищенные ботинки или сапож-

ки, чтобы проходящий мимо свя-

той положил туда яблоки, манда-

рины и другие сладости. Но пода-

рок получат только те дети, кото-

рые в течение всего года слуша-

лись своих родителей.  

Этот день участники нашего хора 

посвятили городку, в котором мы 

жили, Вислоху. Впервые органи-

зованной группой мы обошли цен-

тральные улочки города, узнав 

историю первой в мире автоза-

правки, и побывали на приеме в 

ратуше.  

Оставшееся свободное время мы 

провели по-разному: отдохнули в 

школе, прогулялись по городу. 

Многие ребята вышли на лёд  

Дворца молодёжи, где под лёгкую 

музыку каждый мог показать своё 

умение кататься на коньках.   

Вечером мы дали концерт в като-

лической церкви Святого Лавре-

тия (г. Вислох). Выступление про-

шло «на одном дыхании». Хоро-

шая акустика собора, безусловно, 

помогла в этом. Ужином нас 

накормили в пожарной части 

Вислоха. И тут всех ожидал сюр-

приз: к нам заглянул сам Святой 

Николаус! И, конечно же, никто не 

остался без подарков. 

На 12-й день было много свобод-

ного времени для прогулки по 

рождественскому Вислоху. После 

обеда наш путь лежал в Эдинген-

Неккархаузен. Этот городок рас-

положен на двух берегах Неккара 

к западу от Хайдельберга. Нас 

встречали в администрации горо-

да, которая располагается в зам-

ке XVIII века, построенном в стиле 

классицизм. Глава города попри-

ветствовал наш хор, пожелав 

успешного выступления вечером. 

Концерт проходил в небольшой 

евангелической церкви, где мы 

еще никогда не пели до этого. Та-

ким образом, еще один из немец-

ких городков стал участником про-

екта «Русская музыка над Некка-

ром». 

Наш заключительный концерт 

прошел  в городе Хельмштадт-

Барген, где нас замечательно 

принимал местный мужской хор. 

Завершился день ужином, где 

присутствовало несколько участ-

ников этого хора, и небольшим 

музыкальным соревнованием, в 

котором мы с нашими немецкими 

коллегами по хоровому искусству 

исполняли по очереди свои 

народные песни. 

14 день начался, как обычно 

(подъем в 7:40, завтрак в 8:30), и 

сразу после этого мы отправились 

в Брухзаль. Там нас ждала инте-

Мир моих увлечений 
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Встреча с прекрасным 

ресная экскурсия по дворцу, в ко-

тором находится музей музыкаль-

ных автоматов. Экскурсия прохо-

дила так: сначала осмотр дворца 

с его интерьерными убранствами, 

красивыми залами и лепниной на 

стенах и потолке. Затем посеще-

ние музея музыкальных автома-

тов, в котором мы увидели раз-

личные автоматы, изготовленные 

в разное время, в разных странах, 

с отличающимся друг от друга 

звучанием; хору продемонстриро-

вали их работу. Под некоторые 

мы танцевали, под другие пели. 

Экскурсию вела замечательный 

экскурсовод. После этого увлека-

тельного и познавательного мо-

мента поездки мы отправились на 

уже известную сувенирную улицу 

в Хайдельберге, где была послед-

няя возможность купить подарки 

домой.  

10 декабря -  сегодня последний 

день в Хайдельберге. И мы поеха-

ли в бассейн (полу-аквапарк). Мне 

там очень понравилось! Две вод-

ные горки: первая в форме спира-

ли, а вторая – простая горочка 

вниз. Несколько бассейнов: один 

– круговорот, где ты плывешь по 

кругу, а еще тебя ускоряют турби-

ны; второй – обыч-

ный бассейн для де-

тей; третий бассейн 

предназначен для 

тренировок и сорев-

нований по плава-

нию. А отдохнуть 

можно было в прият-

ном теплом джакузи. 

После аквапарка мы 

поехали в школу и 

там отдыхали до 

ужина. Попрощаться с нами при-

шли все организаторы, помощни-

ки и, конечно же, переводчик Ири-

на. Мы всех поблагодарили, вру-

чили подарки, спели несколько 

песен и вернулись в школу.  

На следующий день у нас  начнет-

ся длинный путь в Дубну. 

Капускин Сергей 6 «Б» класс 

Мир моих увлечений 
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В декабре членам нашего Патрио-

тического клуба «Наследники По-

беды» посчастливилось побывать 

в ДК «Мир» города Дубна на кон-

церте  Ансамбля песни и пляски 

войск Национальной гвардии Рос-

сии. На концерте присутствовали 

военнослужащие войсковой части 

3559, ветераны. 

Репертуар поразил своим разно-

образием: песни о Великой Оте-

чественной войне, из репертуара 

М.Магомаева и группы «Любэ». 

Исполнение было настолько про-

никновенным и высокопрофессио-

нальным, что мы слушали, затаив 

дыхание. А какие танцы!!! 

«Яблочко», цыганский, казачий, 

русский….От сцены невозможно 

было оторвать глаз! Не успев про-

водить бурными аплодисментами 

одних артистов, мы встречали 

выход других. Крики «Браво!», 

«Молодцы!» не смолкали на про-

тяжении всего концерта. 

Время пролетело незаметно. В 

заключение нас ждал сюрприз. 

Нас пригласили на сцену, мы по-

благодарили участников концерта 

и сделали фотографию на па-

мять! 

Впечатления об этом вечере 

надолго останутся в нашей памя-

ти. 

Селькова Анастасия,  

Попова Татьяна, 

Зайцева Валерия  

9 «Б» класс 
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КВН - необычная страна 
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7 декабря в молодёжном центре 

«Современник» проходила игра 

КВН сезона 2017 года. КВН - это 

праздник, юмор, смех, хорошее 

настроение. Так как 2018 год 

объявлен годом театра, тема бы-

ла достаточно предсказуемой: 

«Театр – необычная страна». В 

игре приняли участие команда 

«Мегахит» средней школы 

№1,команда «Химия истинного 

таланта» средней школы №13, 

«Савёловские штучки» из  школы 

№14. 

Началась  игра с приветствия «К 

нам приехал …». Каждая коман-

да старалась «раскачать зал». И 

это удалось сделать всем! 

Следующий этап конкурса (надо 

отметить, самый сложный) про-

шел в форме фоторазминки. Ре-

бята должны прокомментировать 

фотографии, продемонстрировав 

сообразительность и находчи-

вость. 

Завершало игру музыкальное 

домашнее задание на тему: «У 

каждого под шляпой – свой те-

атр». Каждая команда по-своему 

подошла к раскрытию темы, но 

выступление наших ребят пре-

взошло все ожидания! Смех и 

аплодисменты в зале не стихали! 

Игра закончилась, жюри в соста-

ве руководителя студии «Нюанс» 

В.Ващенко, руководителя Народ-

ного ансамбля «Миниатюра» З. 

Демаковой и начальника отдела 

по молодежной политике и куль-

туре Н. Васильевой подводят 

итоги. 

Как всегда жюри определило и 

лучших игроков. Титул «Мистер 

КВН» получил наш капитан ко-

манды Захаров Даниил. Вообще 

все ребята сыграли на пять с 

плюсом, включая новичков Ско-

бину Ксению и Воронина Данилу. 

По результатам трех конкурсов 

Кубок и диплом первой степени 

вручили нашей команде 

«Мегахит», и теперь нас ждет 

лига юниоров сезона 2018 года. 

Хатина Ульяна 11 «А» класс 

  

Нам страницы эти забывать нельзя 

      20 декабря в нашей школе 

проходил устный журнал «Нам 

страницы эти забывать нельзя», 

посвящённый Дням воинской сла-

вы. Это мероприятие было подго-

товлено старшеклассниками для 

учащихся пятых - восьмых клас-

сов.  Всё выступление было поде-

лено на «страницы». 

      Первая страница была посвя-

щена Дню памяти Неизвестного 

солдата.  

Неизвестный солдат. Он погиб, 

защищая свой рубеж, маленький 

клочок земли. Не сдался, не под-

нял руки, не побежал. Но не оста-

вил потомкам своего имени. До 

сих пор в полях, лесах, болотах 

нашей страны лежат останки вои-

нов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Нам рас-

сказали про могилы, которые 

находятся в Ржеве и в Алексан-

дровском саду у Кремлёвской сте-

ны. «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен…» - главные 

слова этой страницы. 

      Следующая страница посвя-

щалась Дню воинской славы Рос-

сии. Нам поведали о Битве под 

Москвой и о героях той великой 

битвы: двадцати восьми панфи-

ловцах, Зое Космодемьянской и 

Викторе Талалихине. 

      Третья страница устного жур-

Два взгляда на одно мероприятие 
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нала была приурочена ко 

Дню героев Отечества. 

Тут мы узнали про войны 

в Чечне и Афганистане, а 

также про героев этих 

войн. Нам рассказали 

про выпускника нашей 

школы Юрия Якубова, 

погибшего в Чеченской 

республике в 1996 году.     

     На протяжении всего 

мероприятия нам пока-

зывали фрагменты из 

кинофильмов, читали 

стихи и пели песни!  

     В заключение устного 

журнала прозвучали слова Мар-

шала Советского Союза К.К. Ро-

коссовского « Нельзя научиться 

любить живых, если не умеешь 

хранить память о павших». Мы 

должны знать и уважать историю 

страны, какой бы жестокой она ни 

была. Это история нашей страны 

и другой она уже быть не может. 

     Благодарим всех ребят, Григо-

рьеву И.А., подготовивших это 

мероприятие. Новых вам творче-

ских идей, удачи в их реализа-

ции!!! 

  Лидонова Елена 7»А» класс 

 

 

 20 декабря 2017 года учеников 7-

8 классов пригласили на школь-

ное мероприятие «Нам страницы 

эти забывать нельзя» 

      В его подготовке и проведении 

участвовали члены Патриотиче-

ского клуба «наследники Победы»  

6, 8-11 классов. Это мероприятие 

стало Днем памяти, так как оно 

объединило сразу 3 знаменатель-

ные даты. 

      День неизвестного солдата 

отмечают 3 декабря. Его начали 

праздновать с 2014 года – в па-

мять о российских и советских 

воинах, погибших в боевых дей-

ствиях на территории нашей стра-

ны или за её пределами. Был 

установлен памятник 

«Неизвестному солдату» в Алек-

сандровском саду и в городе 

Ржев. Слова «Никто не забыт, 

ничто не забыто» стали символом 

этого памятного дня. 

      5 декабря отмечают День во-

инской славы России. День нача-

ла контрнаступления советских 

войск под Москвой. Небывалый 

героизм проявили простые солда-

ты и сержанты в битве за Москву. 

Подвиги 28 героев-панфиловцев, 

Зои Космодемьянской, Виктора 

Талалихина вошли в историю Ве-

ликой Отечественной войны как 

замечательный пример героизма, 

стойкости, беззаветной любви 

советских людей к великой Ро-

дине. Об этом нам рассказали 

ведущие, очень трогательные и 

волнующие стихотворения подго-

товили чтецы. 

      9 декабря - День Героев Оте-

чества. Это герои разных веков, 

разных войн, начиная с Русско-

турецкой войны 16 века и заканчи-

вая событиями прошлого года в 

Осетии. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году Указом 

президента Российской Федера-

ции. В России в этот день принято 

чествовать настоящих героев. Мы 

вспомнили о выпускнике нашей 

школы Якубове Юрии, погибшем в 

1996 году в Чеченской республи-

ке.  

 Наша Родина является героиче-

ской страной. Ей пришлось пере-

жить огромное количество войн, и 

в каждой из них российские воины 

проявляли себя наилучшим обра-

зом, совершая подвиги во имя 

своей страны. Можно с уверенно-

стью говорить о том, что это ме-

роприятие очень важно для нас, 

молодого поколения. Нам так важ-

ны сегодня примеры истинного 

героизма.  

  Дементьева Ксения  

7 «А» класс 
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28 декабря в школе прошли ново-

годние ёлки для учащихся 1-4 

классов. Учащиеся 11-х классов 

подготовили весёлое представле-

ние: феи-волшебницы и скомо-

рохи, Емеля и добрые Бабки Ёж-

ки, скоморохи и лесная нечисть 

пели и танцевали, загадывали 

загадки и играли. Ребята с вос-

торгом следили за происходящим 

волшебным действом. А когда в 

зале появились Дед Мороз и Сне-

гурочка праздник продолжился у 

новогодней ёлки. По окончании 

представления Дед Мороз, Снегу-

рочка и сказочные герои вручили 

детям подарки. Не обошлось и 

без фотосессии! 

После праздника для начальной 

школы на новогоднюю дискотеку 

собрались учащиеся 5-х классов, 

а завершили прекрасный танце-

вальный марафон учащиеся 8-11 

классов. Новый год пришёл в 

первую школу!!! 


