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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Открытие школьного спортивного клуба 

     1 ноября 2013 года состоялось долгожданное открытие 

школьного спортивного клуба. Этому событию предшество-

вала большая подготовительная работа. И теперь спортив-

ный клуб получил своё название: «Первая школа», имеет де-

виз: «Наша любимая «первая» - всегда первая!» 

(подробности на стр. 3-4)  
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     Октябрь – очень  напряженный 

месяц для учащихся нашей школы. В 

это время проходит школьный этап 

Всероссийской  олимпиады школьни-

ков. Этот год не стал исключением. 

Ребята участвовали в 

олимпиадах по рус-

скому языку (39 чел.), 

литературе (39), био-

логии(59), геогра-

фии(44), физике(35), 

химии (17), общество-

знанию(53), истории 

(28), экономике 

(21),праву (18),  английскому языку 

(43). 

     Активность ребят была очень вы-

сокая. В олимпиаде приняли участие 

20 шестиклассников, 45 семикласс-

ников, 29 восьмиклассников, 23 девя-

тиклассника, 21 десятиклассник, 20 

(из 23 !!!) одиннадцатиклассников. За 

право быть лучши-

ми в разных обла-

стях знаний боро-

лись 139 человек. 

     36 человек при-

няли участие в 

олимпиаде только 

по одному предмету, 26 – по 

двум, 17 – по трем, 14 – по 

четырём, 9 – по пяти, 15 – 

по шести предметам, 8- по 

семи, 4- по восьми, по три 

человека приняли участие в 

девяти и десяти олимпиа-

дах, двое – по одиннадцати 

предметам, один по двенадцати и 

один – по тринадцати предметам. 

Ребята показали  

  хорошие знания и достаточно ши-

рокий кругозор в разных областях. 

     Количество призёров по классам 

следующее: 7 «А» -10, 7 «Б»-5, 8 

«А» -9, 8 «Б» -5, 

9 «А»-11, 9 «Б» -8, 10 

«А» -9, 10 «Б» -9, 11-

17, 6 «А» -2, 6 «Б» -1. 

     Хотелось бы отме-

тить ребят, которые 

добились наибольших 

успехов в школьном 

этапе: 

это Захаров Д.(7 «А»), Кесслер А.(7 

«А»), Цветков В.(7 «А»), Смелкова 

В.( 7 «Б»), Леденева Е.(8 «А»), Иль-

яшенко А.(9 «А»), Шкварина А.(9 

«Б»), Климова Т.(10 «А»), Рачкова 

П. (10 «Б»), Грозин Р.(9 «Б»), Капу-

стина А. (11), Дмитриева В.(11). 

   В ноябре начался муниципальный 

этап. Пожелаем ребятам, которые 

будут защищать честь школы, успе-

хов. А о победителях и призерах мы 

расскажем в следующих номерах 

газеты. 

Заместитель директора по мето-

дической работе Смирнова Т.А. 

 

     15 ноября прошли линейки, по-

священные окончанию I триместра. 

Директор школы Куликова Л.А. 

подвела итоги учебной деятельно-

сти, вручила почётные грамоты по-

бедителям и призёрам школьного 

этапа Всероссийской олимпиады и 

лучшим спортсменам. После цере-

монии награждения Лариса Ардали-

оновна пожелала всем весёлых ка-

никул. 

Интеллектуальный марафон стартовал!  
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     1 ноября 2013 года состоялось 

долгожданное открытие школьного 

спортивного клуба. Этому событию 

предшествовала большая подгото-

вительная работа. И теперь спор-

тивный клуб получил своё назва-

ние: «Первая школа», имеет девиз: 

«Наша любимая «первая» - всегда 

первая!». Есть и эмблема, автором 

которой является ученик 8 «А» 

класса 

Родионов 

Дмитрий. 

     Предсе-

дателем 

клуба стал 

Почётный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ, 

отличник физической культуры и 

спорта РФ, наш любимый учитель 

Фокин Геннадий Юрьевич. 

     Празднично украшенный зал по-

лон. Представители администрации 

города, тренеры детских спортивных 

школ, учителя физической культу-

ры, родители, бывшие выпускни-

ки, которые внесли большой вклад 

в спортивную историю школы.  

     Звучат фанфары. В зал входят 

лучшие спортсмены школы. Пора-

жает разнообразие видов спорта, 

которыми занимаются наши ребята. 

Аплодисментами встречают присут-

ствующие баскетболистов (тренер 

Орешкин А.А.), легкоатлетов ( рук. 

В.В. Сергеев, Л.В. Сергеева и Д.А. 

Степанов), лыжников (рук. В.В. Чи-

халин), волейболистов (рук. Е.В. 

Лобанова). В зале появляются хок-

кеисты  (рук. Ю.Н. Фомичев). В 

полной экипировке, на роликовых 

коньках, они держатся  очень уве-

ренно. Юные фигуристы (рук. И.А. 

Олекс) тоже не растерялись и тут же 

продемонстрировали свои способ-

ности. Увлекаются наши ученики и 

шахматами (рук. Н.Ю. Казанцева).  

     К микрофону подходит председа-

тель спортивного комитета города 

Кимры  В.В. Платонов. Он  

наградил членов школьной  

футбольной команды почётны-

ми грамотами и медалями за 

победу в первенстве по футболу 

«Золотая осень» среди учащих-

ся школ. Затем он поздравил 

всех с этим знаменательным 

для нашего города событием. 

     Очень эмоциональным было 

выступление директора школы 

Куликовой Ларисы Ардалио-

новны. Она пожелала ребятам отлич-

ной спортивной формы, успешных 

стартов, ярких побед и новых дости-

жений, а также выразила надежду, что 

школьный клуб будет пополняться 

новыми 

спортсмена-

ми, так как 

здоровый 

образ жизни 

является 

неотъемле-

мой частью 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са нашей школы. 

     Заведующий отделом образования 

администрации города Кимры Зайце-

ва Н.А. отме-

тила, что пер-

вая  школа 

сильна спор-

тивными тра-

дициями, и 

поблагодари-

ла тренеров и 

учителей физ-

культуры за 

то, что они 

отдают ча-

стичку своей души детям. 

     В нашей школе немало ребят,  за-

нимающихся в секции тхэквондо, под 

руководством  Ан В.С. Приятно было 

видеть на празднике нашу выпускни-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ!    
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ца Юлию Ан (о её успехах мы уже 

писали на страницах нашей газеты). 

Она только что вернулась с чемпио-

ната мира по тхэквондо ИТР, кото-

рый проходил в Испании, и стала 

бронзовым призёром. А сейчас в 6 

«А» классе нашей школы обучается 

самый юный обладатель черного 

пояса по тхэквондо Сорокин Илья. 

Очень зрелищным было выступле-

ние ребят этой секции. 

     Председатель школьного совета 

Смирнова Н.В. рассказала о том, 

какую роль играет спорт в жизни её 

семьи и вручила спортивному клубу 

подарок: футбольный и волейболь-

ный мячи и набор для игры в теннис. 

     Ярким и очень красочным  было 

выступление гимнасток.  

     На про-

тяжении 

всего 

праздника 

нас радо-

вали пре-

красными 

номерами 

участники студии 

бальных танцев 

«Нежность» (рук. Кун-

гурова С.В.) 

     В заключении пред-

седатель спор-

тивного клуба 

Г.Ю. Фокин 

наградил самых 

активных ребят  футболками, 

значками с эмблемой и пожелал 

всем здоровья, успехов во всех 

начинаниях и побед! 

     А закончился 

праздник флеш-мобом 

в исполнении учащих-

ся 5-9 классов. 

     Удачи тебе, спортивный 

клуб «ПЕРВАЯ ШКО-

ЛА»!!! 

Горланов Владислав 

10 «Б» класс 

 



     Любите ли вы шоколад? Вы, ко-

нечно, ответите «да». А как же его 

изготавливают? Ребята из 4 «А», 2 

«Б» и 2 «В» классов решили увидеть 

своими глазами процесс получения 

этого лакомства и посетили музей 

шоколада в Москве. 

     Все с интересом слушали экскур-

совода, рассматривали шоколад, при-

готовленный для царских персон. 

Очень всех заинтересовали обёртки 

от шоколада возраста наших мам. 

Понравилась и дегустация. Мы по-

пробовали шоколад с корицей, при-

готовленный по древнему рецепту 

индейцев майя. Затем нам показали 

какао-бобы, из которых и готовится 

шоколад. А после каждый из нас 

изготовил фигурку этого лакомства.  

     Завершилась наша экскурсия 

посещением зоологического музея, 

где нам рассказали о диких живот-

ных. 

 

Учащиеся 4 «А», 2 «Б» и 2 «В»  
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Сладкое путешествие  

Не стареют душой ветераны 
     В микрорайоне нашей 

школы проживает нема-

ло людей, судьбы кото-

рых заслуживают особо-

го внимания. В первую 

очередь это относится к 

нашим ветеранам. Об 

одном из них мы хотим 

сегодня рассказать. 

     Уважаемый житель 

нашего города Смбат 

Бахшиевич Грдилян 2 

ноября 2013 года отме-

тил 100-летний юбилей. 

Ученики нашего 7 «Б» 

класса побывали в гостях у ветерана 

Великой Отечественной войны и по-

знакомились с его удивительной 

судьбой. 

     Родился Смбат Бахшиевич в 1913 

году в Азербайджане. Когда началась 

война, он добровольцем ушёл на 

фронт. Много дорог исходил он, 

много сил потратил для освобожде-

ния нашей Родины. Был ранен в 

бою.   

     После войны преподавал исто-

рию, учил детей русскому и армян-

скому языкам. Мы с удовольствием 

провели время в обществе ветерана. 

Свой рассказ он закончил мудрой 

фразой: «Люди не долж-

ны враждовать, даже 

если они из разных 

стран, они должны дру-

жить! Ведь дружба дер-

жит верх!» 

     Мы, дети 21 века, 

должны помнить какой 

ценой досталась нам 

счастливая жизнь. 

 

Ученики 7 «Б» класса:  

Кондратьева Олеся  

Люлина Александра  

Третьяков Александр 

 

 

Редакционная коллегия газеты 

«ШколярЪ» сердечно поздравляет 

Смбата Бахшиевича Грдиляна с 

юбилеем и желает здоровья, дол-

голетия! 
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Учащиеся 1-4 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков и поделок на тему 

«Пожарная безопасность», «Новогодние праздники», «Безопасность на воде», «Спасём лес 

от пожара». Предлагаем вашему вниманию работы учащихся. 

Критерии оценки  

конкурсных работ:  

 

 Соответствие содержания ра-

боты заявленной теме;  

 Общее эмоциональное впечат-

ление;  

 Стиль написания сочинения;  

 Самостоятельность в выполне-

нии работы. Допускаются ци-

тирования, но приветствуются 

собственные мысли автора. 

 

Сроки проведения конкурса  

с 03.12.2013 по 15.12.2013. 

 

Приём работ:  

с 16.12.2013 по 20.12.2013. 

Страничка для начальной школы 

Внимание! Газета «ШколярЪ» объявляет конкурс!  

сочинений на тему «Зимушка-красавица» 

Награды: 

 

Все победители школьного конкур-

са будут награждены Дипломами 

победителей. Остальные участники 

мероприятия получат Сертификат 

участника. Лучшие работы будут 

опубликованы в зимних выпусках 

газеты «ШколярЪ». Все преподава-

тели, которые выступили куратора-

ми конкурса, получат Сертификат 

куратора.  

 

 

Объявление итогов конкурса в 

декабрьском выпуске газеты 

«ШколярЪ». 

Номинации: 

 

 Новогодняя сказка 

 Зимние каникулы 

 Мой лучший Новый год  

 Родной край в зимнюю пору 

 История одной снежинки 

 Волшебный зимний лес 

 

Возраст участников школьного  

конкурса: 1 - 6 классы 
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     14 ноября 

2013 года в 

нашем городе 

проходили 

торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

125-летию со 

дня рождения 

нашего земля-

ка, выдающегося авиаконструктора А.Н. 

Туполева.  В рамках подготовки к празд-

нику был объявлен  городской конкурс 

сочинений «Что я знаю о Туполеве». 

Ученица 7 «А» класса Хатина Ульяна 

стала победительницей этого конкурса. 

Предлагаем вашему вниманию ее рабо-

ту.          

     Читаю календарь знаменательных 

дат: «10 ноября 2013 года отмечается 

125-летие со дня рождения А.Н. Туполе-

ва».  Да это же наш земляк! На другой 

день узнаю о городском конкурсе сочи-

нений «Что я знаю о А. Н. Туполеве». 

Предложение заманчивое. Соглашаюсь. 

Но тут понимаю, что знаю об этом чело-

веке очень мало. А если честно, то прак-

тически ничего. Решила  восполнить 

этот пробел. 

8 ноября, пятница 

     Еду в Кимры. Нужно заглянуть в биб-

лиотеку, взять книги о Туполеве. Но, к 

сожалению, литературы очень мало, и я 

решаю поискать информацию в  Интер-

нете. Погружаюсь в чтение... 

     Андрей Туполев родился 10 ноября 

1888 года в сельце Пустомазово Кимр-

ского района в семье провинциального 

нотариуса Николая Ивановича. Мать 

Туполева Анна Васильевна была доче-

рью судебного следователя из Тифлиса. 

Семья многодетная, но мать сумела дать 

детям хорошее начальное образование. 

Мальчик часто был предоставлен сам 

себе. В свободное время он очень любил 

мастерить игрушки. 

     Затем Туполев поступает в Тверскую 

гимназию. Там у него проявилась тяга к 

технике. Особенно привлекали уроки 

труда. Именно там Туполев открыл в 

себе талант конструктора: юношеские 

столярные работы, которые он мастерил 

на уроках, практически всегда попадали 

на школьные выставки.  

     Читаю материал и представляю  себе 

обычного деревенского подростка, лю-

бящего  мастерить своими руками. Пока 

ничего выдающегося я не заметила. 

Обычный мальчишка… 

     Решила отвлечься от работы и пооб-

щаться с друзьями. Но мысль о Туполе-

ве не оставляла меня. 

9 ноября, суббота 

     Продолжаю знакомиться с биографи-

ей… 

     Узнаю, что в гимназии любимым 

предметом Андрея Туполева была физи-

ка. Интерес к предмету зародил учитель 

Николай Федорович Платонов. Он орга-

низовал астрономический кружок, кото-

рый подросток Туполев посещал с удо-

вольствием. 

     В 1908 году Туполев сдал экзамены 

сразу в 2 высших учебных заведения 

Москвы. Он выбирает Императорское 

Московское Техническое Училище. В 

нем тогда преподавал Н.Е Жуковский. 

Его лекции по воздухоплаванию вызы-

вали огромный интерес не только у Ту-

полева, но и у других студентов. Имен-

но в этот период будущий авиакон-

структор увлекся воздухоплаванием. В 

то время Туполев и его  сокурсники 

построили первый планер,  больше по-

хожий на дельтаплан. Андрей Николае-

вич  первым испытывает планер. Насто-

ящему конструктору необходимо ощу-

щение полета, ощущение того, как воз-

дух держит летящий аппарат. Удиви-

тельно, полет был краток, но Туполев 

пронес его ощущения через всю свою 

большую жизнь… 

     Материал захватывает... Все ярче 

представляю себе образ авиаконструк-

тора Туполева, нашего земляка… 

Но на сегодня, пожалуй, хватит инфор-

мации. Оставлю интересное занятие на 

следующий день. 

10 ноября, воскресенье 

     …Жизнь Андрея Николаевича была 

творческой, удачной, но очень непро-

стой. В 1911 году за участие в волнени-

ях Туполев был арестован, выслан из 

Москвы и отправлен на родину. И толь-

ко перед первой мировой войной ему 

удалось вернуться в техническое учили-

ще, которое он окончил с отличием в 1918 

году. 

     Через 26 лет, 21 июля 1937 года, Тупо-

лев вновь был необоснованно арестован по 

обвинению во вредительстве и шпионаже. 

Его приговорили к 15 годам лишения сво-

боды, лишили всех государственных 

наград. Но и там Андрей Николаевич про-

должает заниматься любимым делом…  

     Поражаюсь мужеству этого человека. 

К счастью, на одном из каналов сегодня 

будет показан документальный фильм о 

Туполеве. Мне повезло… 

     Воспоминания….Кадры хроники… 

Воочию увидела изобретения Туполева: 

первый  АНТ-1, за ним АНТ-2 и АНТ-3. Но 

это только начало. Этим удивительным 

человеком было создано более 130 моделей 

самолетов. Он является создателя отече-

ственного реактивного гражданского само-

лёта — Ту-104. На самолете, сконструиро-

ванным Туполевым, совершил свой уни-

кальный перелет Валерий Чкалов. 

     Тут же узнаю, что самолеты до войны 

закупались за границей. И Туполев созда-

вал для своей страны, стараясь, как он сам 

говорил, догнать и перегнать запад.  

     Делаю для себя вывод: Туполев не искал 

выгоды для себя, он старался на благо стра-

ны, в которой жил. Андрей Николаевич 

Туполев совершил настоящий переворот в 

отечественном авиастроении.  

     Еще в фильме я увидела Туполева – 

Человека! Как вспоминают его современ-

ники,  он был открыт, гостеприимен. В 

сложных ситуациях не боялся взять ответ-

ственность на себя. Он не любил людей 

глупых, но всегда умел возвысить людей 

стоящих. И был удивительно скромным. 

Когда ему задавали вопрос, почему он не 

пишет мемуары, он всегда отшучивался, но 

как-то сказал: «Я не пишу, я делаю». 

     Много интересных фактов о жизни это-

го удивительного человека я узнала за эти 

дни. С особым чувством подхожу к бюсту 

А.Н. Туполева на Майской площади, про-

хожу по улице, названной в его честь.  Имя 

А.Н. Туполева навсегда останется в памяти 

благодарных потомков. Андрей Николае-

вич Туполев – один из крупнейших авиа-

конструкторов 20 века. Он делал историю и 

был частью этой истории. Он подарил Рос-

сии крылья. 

Хатина Ульяна 

7 «А» класс 

Он подарил России крылья 
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     Илья Сорокин -  ученик 6 «А» 

класса, самый юный обладатель чёр-

ного пояса по тхэквондо,  имеет в 

копилке более шестидесяти медалей 

и огромное количество грамот. 

- Илья, скажи, сколько лет тебе по-

надобилось, чтобы достичь таких 

результатов?  

- Заниматься тхэквондо я начал с 

шести лет. Именно тогда пришла и 

первая победа. 

- А почему именно тхэквондо? 

- Я смотрел выступления других ре-

бят, очень понравилось, поэтому и 

записался в эту секцию. 

- Какие соревнования были для тебя 

вондо? 

- Прежде всего - боевой дух. 

- А какие планы на будущее? 

- Хочу стать чемпионом. С четырна-

дцати лет можно принимать участие 

в  чемпионатах мира и Европы. По-

ка буду совершенствовать свои уме-

ния. А там посмотрим. 

- А шансы есть? 

-Шансы есть всегда. 

- А учёбе занятие тхэквондо не ме-

шает? Ведь график тренировок 

очень напряженный. 

-Нет. (По словам классного руково-

дителя Беляевой Л.И. учится Илья 

на 4 и 5, активно принимает участие 

в спортивных соревнованиях за 

честь класса).  

- Какие у тебя любимые предметы? 

-Математика и физкультура. 

- А чем ты ещё увлекаешься? 

- Только тхэквондо, на другое не 

хватает времени. 

- Ну что ж, хочу пожелать тебе 

как можно больше побед. 

- Спасибо. 

-Удачи! 

               Леденёва Елена  

8 «А» класс 

самыми важными? 

- Конечно, в Выборге, там проходил 

чемпионат России. 

- Выступления были успешными? 

- Да, у меня два первых места, и  ещё 

я занял третье место на кубке России. 

- Кто поддерживает тебя на сорев-

нованиях? 

-Родители и тренер Владимир Суиро-

вич  Ан. 

- Илья, у тебя замечательные успехи, 

а  как часто проходят тренировки? 

 - Четыре раза в неделю, а если гото-

вимся к соревнованиям, то семь. 

- А как проходят тренировки? 

- Сначала разминка, потом блоки, а 

затем спарринги. 

- Как давно ты получил чёрный пояс? 

- Этим летом. К нам приехал тренер 

из Уфы. Мы показывали блоки за всё 

время обучения, потом был непре-

рывный получасовой спарринг, и 

затем ломали доски. 

- Как это? 

- Сначала две тонких кулаком, затем 

две толстых ногой. 

- Все сломал? 

-Все. 

- Какие качества развивает тхэк-

Хочу стать чемпионом… 

     22 ноября 2013 года руководитель 

проекта Григорьева И.А. и главный 

редактор газеты «ШколярЪ» Горла-

нов Владислав провели семинар для 

начинающих журналистов МОУ 

«Гимназия №2».  

     Григорьева И.А. рассказала о том, 

как создается газета «ШколярЪ», 

какие рубрики представле-

ны в издании, как работают 

журналисты. Горланов Вла-

дислав познакомил с про-

граммой, в которой печата-

ется газета. 

     Разговор получился 

очень заинтересованный.  


