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ШколярЪ Выпуск №3(40) 

В этом выпуске:  

С Днем Рождения, Школа 

Ровно 60 лет назад, в 1954 году, 

наша школа распахнула свои двери 

для  первых учеников. Новая школа 

в Савелове.                    Стр. 2-3   

Глобальные проблемы со-

временности  

     19 ноября 2014 года в актовом 

зале  МОУ «Средняя школа № 1» 

состоялась городская научно-

практическая конференция  

Стр. 5 

С Днем Матери! 

Стр. 8   

29 и 31 октября школа принимала гостей 

Подробнее: стр. 2-3  
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Горячие школьные новости 

                          Стоит на волжском берегу                                                                                                                                                                                                  

                          Уютный, светлый дом 

                          И просвещенья гордый дух                                                                                                                           

                          Царит повсюду в нем. 

      Первая школа – любимый наш дом. 

Дом знаний, творчества и неизменное 

место встречи школьных  друзей. Удиви-

тельный мир детства, маленький, но 

очень важный, в нем всегда светло и теп-

ло. 

      Ровно 60 лет назад, в 1954 году, наша 

школа распахнула свои двери для  первых 

учеников. Новая школа в Савёлове! Как 

же заливисто и радостно звенел тогда 

первый звонок! Но время пролетает очень 

быстро. Нашей школе - 60 лет, и сегодня 

она уже празднует бриллиантовый юби-

лей! 

      В течение  двух месяцев  школьный 

коллектив готовился к торжествам. Со-

ставление сценария, репетиции празднич-

ной программы, оформление залов и ре-

креаций. Школа преображалась с каждым 

днем. Ведь мы ждали гостей! Всем очень 

хотелось, чтобы школа  предстала во всей 

красе. 

      29 октября в первый день празднич-

ных мероприятий в школе собрались учи-

теля-ветераны и первоклассники 1954 

года. Для них была проведена экскурсия 

по школе. Очень внимательно рассматри-

вали гости стенды с фотографиями. Ведь 

там представлена вся история школы. 

Экскурсия сменилась праздничным 

флешмобом. Затем учителя-ветераны по-

шли на урок математики во 2 «Б» класс, а 

первоклассники 1954 года приняли уча-

стие во внеклассном мероприятии 

«Самый умный» в 3 «В» классе. И урок, и 

игра получили очень высокую оценку. 

Вот что  рассказал нам Блинков Николай 

Дмитриевич, учитель труда и ОБЖ, он 

работал в нашей школе с 1985 по 1997 г.:  

« Мне понравился урок математики, ко-

торый довелось посмотреть во 2 классе. 

Всё очень интересно и необычно, раньше 

такого не было. Применение новейших 

технологий, использование компьютера. 

Все дети были увлечены уроком и прини-

мали в нем активное участие. И учебные, 

и воспитательные задачи выполнены 

полностью. Урок заслуживает отличной 

оценки , прошёл  он на одном дыхании! 

Огромное спасибо учителю Рид Н.Б. Она 

настоящий профессионал!»  

      Потом мы показали  гостям неболь-

шой концерт. Песни,  стихи, танцы… 

Наши гости были искренне растроганы! 

В концерте приняли участие ребята 6-11 

классов (Кузьменко Николай- 11 кл; Гро-

зин Роман- 10 кл; Леденёва Елена- 9 кл; 

Смирнова Ольга -11 кл., Халютин Павел 

– 6 кл., Кесслер Анастасия- 8 кл.). 

      В заключении первоклассница 1954 

года Кулакова Алла Леонидовна отмети-

ла:  «Мы от всей души благодарим педа-

гогический коллектив за тёплый приём. 

Всегда рады приходить в родную школу. 

То, что мы увидели сегодня, трудно пере-

дать словами: преображённая школа, 

современные классы, творческие педаго-

ги, удивительные дети. Хочется пожелать 

школе дальнейшего процветания, всегда 

и во всем быть первыми. А своих правну-

ков мы приведем учиться только в люби-

мую школу». 

      Основные торжества проходили 31 

октября. Выпускники прошлых лет, учи-

теля, в разное время работавшие в первой 

школе, нынешние ученики, родители,  

почетные гости собрались на празднич-

ную программу в ДК «40 лет Октября». 

С Днём Рождения, Школа! 
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Зал едва вместил всех желающих. Царила 

атмосфера праздника: улыбки, объятия, 

цветы, поздравления… Иначе быть про-

сто не могло, ведь все собрались на юби-

лей ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ! А за кулисами 

кипели другие страсти: шли последние 

приготовления перед грандиозным дей-

ством, каждый старался поддержать друг 

друга, ведь все очень волновались, но 

волнение это подхлестывало нас, было 

движущей силой и  помогло сделать 

праздничную программу превосходной. 

Аплодисменты не стихали. Очень тепло 

принимали зрители выступления и малы-

шей, и старшеклассников. А когда на 

сцену пригласили учителей-ветеранов во 

главе с бывшим директором Ишутиным 

Н.Д. (он возглавлял первую школу 30 лет), 

зал просто взорвался аплодисментами. Не 

стихали они и когда наши учителя испол-

няли зажигательную кадриль. Конечно, не 

обошлось без поздравлений и подарков. 

Всех присутствующих поздравил с юбиле-

ем глава города Кимры Андреев Р.В., заве-

дующая отделом образования Зайцева 

Н.А., директор школы Куликова Л.А. В 

финале 

праздника, 

когда на 

сцену вы-

шли учителя 

и  все участ-

ники кон-

церта, зал 

встал! А со 

сцены звуча-

ли слова 

заключи-

тельной 

юбилейной 

песни о самой ЛУЧШЕЙ ШКОЛЕ: 

Живи и вечно молодей 

Запалом творческих идей! 

Твоя планида высока- 

Нести свет знаний сквозь века! 

      Чудесным свойством обладал тот 

вечер: он перенёс нас к самым истокам, в 

далекий 1954 год, помог прожить школь-

ную жизнь длиною в 60 лет и, наконец, 

привел к настоящему - нашему счастли-

вому и радостному настоящему. 

 

Фёдорова Ксения  

10 класс      

 

Одной строкой  
     06 ноября 2014 

г. в МОУ "Средняя 

школа № 1" про-

шло общешколь-

ное родительское 

собрание с участи-

ем главы города 

Андреева Романа 

Владимировича 

 

      

     28 ноября в актовом зале МОУ 

«Средняя школа №1» в рамках профори-

ентационной работы  состоялась встреча 

учащихся 10-11 классов школ города с 

преподавателями разных факультетов 

"Международного Университета приро-

ды, общества и человека "Дубна".  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     29 ноября в МОУ "Средняя школа 

№1" прошло первенство Тверской обла-

сти по волейболу среди девушек 2002-

2003 г.р. 

 

     Поздравляем баскетбольную команду 

МОУ "Средняя школа №1", занявшую 1 

место в Кубке Губернатора по баскетбо-

лу! 

 

 

. 
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     Нашей школе – 60 лет! В школе есть 

отличная традиция – никогда не забывать 

о тех, кто трудился в этой школе.  

     В преддверии 60-летнего юбилея шко-

ла принимала  гостей. Особенно волнова-

лись  мы  -  ученики 2 «Б» класса. К нам 

на открытый урок пришли ветераны педа-

гогического труда. Это те, кто прославлял  

школу кропотливым трудом. Каждый 

мастер своего дела. В каждом  выпускни-

ке  есть частичка их души.  

Иванов Андрей 

 

     До урока мы приветствовали мно-

гоуважаемых гостей. Делились своими 

успехами, показывали дневники, тетради, 

рассказывали о себе, о жизни класса. 

Сельков Арсений 

 

     С волнением и огромной радостью 

проходил урок математики. Каждый стре-

мился проявить себя, выйти к доске, сде-

лать урок результативным.  

Смирнова Полина 

 

     Особенно увлекательной и творческой 

была работа у интерактивной доски. Мно-

го радости доставили музыкальные физ-

культминутки. 

Зорин Владислав 

     Путешествуя на весёлом паровозе, 

ребята смогли показать свои знания и 

умения по предмету. Активность, эмоцио-

нальность и организованность ребят спо-

собствовали успешному достижению 

цели урока. 

     Рид Н.Б. 

 

     В конце урока мы поздравили педаго-

гов с юбилеем, вручили подарки, которые 

с любовью изготовили на уроке техноло-

гии, произнося слова благодарности: 

                                                                                                 

Вы примите слова благодарности 

За нелёгкий и честный Ваш труд. 

Приходите Вы в школу с радостью, 

Где Вас помнят, и любят, и ждут! 

Рид Дарья 

 

Сегодня в школе юбилей, 

Сегодня ждут у нас гостей. 

И каждый школьник будет рад 

Открыть сегодняшний парад! 

     31 октября 2014 года школа №1 отмети-

ла свой 60-летний юбилей. Прошел празд-

ник , но ощущение торжества еще долго 

будет жить в наших сердцах. Море гостей, 

подарков, цветов, добрых и искренних 

пожеланий. 

     29 октября  наш класс принимал в своих 

стенах «первоклассников», тех, кто в дале-

ком 1954 году впервые переступил порог 

новой школы. Наша учительница Зорина 

Галина Николаевна провела с третьекласс-

никами интеллектуальную игру « Самый 

умный ». Финал игры показал, что ребята 

играли с азартом, стремились к победе. 

Наш класс занял почетное 2 место! 

     Не остались в стороне и гости. Они с 

удовольствием отвечали на шуточные во-

просы учителя. В конце праздника мы  

подарили «первоклашкам» памятные по-

дарки, а они в свою очередь поблагодари-

ли нас, пожелали успехов  в учебе.  

«Спасибо!» всем «первоклашкам» 1954 

года за то, что любят и помнят школу! 

«Приходите к нам еще! - так мы напут-

ствовали бывших учеников. - Мы вам все-

гда очень рады!» 

Савина Полина 

Золотая осень  

     Вот и заканчивается последний осен-

ний месяц. Яркие краски золотой осени 

остались только на полотнах выдающих-

ся художников. Ученица 4 «Б» класса с 

воодушевлением описала картину И. 

Левитана «Золотая осень».  

     Исаак Ильич Левитан любил рисовать 

осенние пейзажи – у него было более 

сотни картин, связанных с этим временем 

года. Одним из самых известных произ-

ведений является картина «Золотая 

осень», которая была написана в 1895 

году. 

     На картине изображён осенний день. 

По небу плывут белые облака, солнце 

светит уже не очень ярко. День тихий, 

солнечный и тёплый. 

     Осень окрасила берёзовую рощу в 

жёлтые, оранжевые, красные и золотые 

цвета. Листья на берёзах переливаются 

золотом в солнечном свете. Но не все 

деревья переоделись в осенние наряды. 

На правом берегу ручья ещё зеленеет 

рощица. Небольшая речка с низкими 

берегами убегает далеко в поля, вода в 

речке кажется неподвижной и в ней отра-

жается голубое небо с белыми облаками. 

Трава по берегам речки ещё зелёная, 

лишь местами начинает желтеть. 

     Мне понравилась картина «Золотая 

осень» потому, что она радует яркими 

красками, вызывает восхищение красо-

той созданной природой. В картине, не-

смотря на наступившую осень, нет гру-

сти, а только умиротворение и спокой-

ствие. Осень – это волшебная пора. 

 

Каретникова Алина 

4 «Б» класс. 

 

Юбилейные торжества. Послесловие  



Глобальные проблемы современности  

Будь милосерден, человек! 

У всех людей - одна планета! 

     19 ноября 2014 года в актовом зале  

МОУ «Средняя школа № 1» состоялась 

городская научно-практическая конфе-

ренция «Глобальные проблемы современ-

ности». Выбор темы не случаен, ведь 

глобальные проблемы охватывают весь 

мир, все человечество, создают угрозу для 

настоящего и будущего и требуют для 

своего решения объединенных усилий. 

Отрадно осознавать, что старшеклассники 

нашего города не остались равнодушны-

ми к этим проблемам и очень серьезно 

подошли к подготовке мероприятия. В 

октябре все школы города получили по-

ложение о порядке проведения  конферен-

ции, в котором были названы проблемы, 

признанные ООН глобальными. И про-

цесс подготовки  начался:  составление 

плана, сбор  и оформление материала, 

консультации с учителями-

предметниками, подготовка презентаций.  

     Защита на конференции проходила по 

секциям. На секции социально-

гуманитарных дисциплин были представ-

лены работы о проблемах предотвращения 

ядерной войны, о терроризме, преступно-

сти, демографических проблемах и кризи-

се духовных ценностей. Представители 

естественно – научных дисциплин иссле-

довали проблемы космоса, редких болез-

ней и инвалидности. Не остались в стороне 

экологические и экономические проблемы. 

     За несколько дней до начала  конферен-

ции члены экспертных групп, состоящих 

из учителей  школ,  познакомились с рабо-

тами, оценили их уровень по заранее опре-

делённым критериям. 

     И вот умники и умницы собрались в 

школе №1, чтобы защитить свои работы и, 

самое главное, привлечь  ровесников к  

решению  в будущем существующих про-

блем. Естественно, насколько это возмож-

но. Каждый участник подготовил презен-

тацию, в которую включил самые важные 

факты по своей теме и яркий наглядный 

материал. После выступления участникам 

конференции задавали вопросы, благодаря 

которым защита многих работ преврати-

лась в интереснейшую научную дискус-

сию. Даже учителя не могли остаться в 

стороне! А какую заинтересованность  в 

решении некоторых проблем проявили 

наши ребята! Многие вопросы оппонен-

ты связывали с жизнью нашей страны и 

нашего города, что сделало тему конфе-

ренции ещё более близкой и понятной. 

     В итоге лучшие работы были награж-

дены дипломами 1,2 и 3 степени. Жюри 

отметило выступление Кузьменко Н.(11 

«А» кл.), Воронцовой Е. (11 «А» кл.). 

Шестаков Алексей (11 «Б» кл.) награж-

ден дипломом 2 степени, а Кочешков 

Александр, Бардеев Роман, Живов Артем 

– дипломом 1 степени. 

 Два участника  получили диплом «За 

лучшую работу на конференции». Одним 

из них стал наш ученик  Шестаков Алек-

сей. 

     Учителя, присутствовавшие на меро-

приятии, отметили хороший уровень 

подготовки выступающих ребят и выска-

зали пожелание, чтобы научно-

практическая конференция стала ежегод-

ной для школьников нашего города. 

 

                          Смирнова Т.А. замести-

тель директора по МР МОУ «СШ №1» 
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Феодоровские чтения 

     25 ноября 2014 года в ДК фабрики 

имени Горького состоялись традицион-

ные Феодоровские чтения, посвященные 

памяти священномученика Феодора 

(Колерова). 

В этом году  

чтения были 

посвящены 

700-летию 

рождения 

преподобно-

го Сергия 

Радонежского. В образовательных чтениях 

приняли участие педагоги и учащиеся 

нашей школы. Началась работа конферен-

ции с молитвы. Затем было зачитано при-

ветствие митрополита Тверского и Кашин-

ского Виктора. Для учащихся школ была 

проведена викторина «Житие преподоб-

ного Сергия Радонежского». Команда 

нашей школы в составе Шквариной Али-

ны, Белимовой Веры, Батуриной Викто-

рии, Капрановой Елены и Халютина Пав-

ла стала победительницей. Нам вручили 

книги духовного содержания. 

Халютин Павел  

6 «Б» класс 



Стр. 6   Выпуск №3 (№40), ноябрь      www.schoolkimry01.ucoz.ru        ШколярЪ  

     21 ноября в МОУ «Средняя школа 

№3» прошли коммунарские сборы. Здесь 

собрались учащиеся 8 и 9 классов из всех 

школ города. Первое, что сделали ребята, 

когда зашли в школу - это зарегистриро-

вались. Активистов  распределили по 

отрядам, отрядов было 6, а потом все 

отправились в актовый зал. Мы познако-

мились друг с другом и узнали много 

интересного  о школе, в которой находи-

лись. Тут же мы получили наши первые 

задания. Сначала всем предложили нари-

совать на листе бумаге красную звезду. 

Для чего, нам пока не сказали. А второе 

задание называлось так: "Подарок ветера-

ну". Каждый коммунар должен был сде-

лать своими руками подарок ветерану. И 

неспроста задание было именно таким, 

тематика коммунарских сборов была свя-

зана с  Великой Отечественной войной. 

Ведь 9 мая 2015 года мы будем отмечать 

70-летие со дня Победы над Германией. 

Вооружившись ножницами и клеем, все 

приступили  к работе. Равнодушных при 

выполнении этого задания не оказалось. 

Все были охвачены единым патриотиче-

ским порывом. 

     А вот при выполнении следующих зада-

ний нужно было показать: насколько мы 

сплоченный коллектив. Нас ожидали 

"испытания", через которые мы должны 

были пройти. За каждое пройденное испы-

тание отряд получал фрагмент звезды. Но 

не все так просто. Чтобы выполнить зада-

ния, нужно работать сообща. Поэтому 

прежде чем начать конкурс, отряды совер-

шили особый обряд сплочения. Теперь-то 

каждый отряд был не просто группой лю-

дей, а настоящей командой!  

 Испытания оказались не такими уж слож-

ными, а порой очень даже веселыми. 

Ребята ходили «по канату», искали выход 

из "лабиринта", "переплывали на плоту 

реку", а самому отважному пришлось 

окунать руку в "неизвестность", чтобы 

найти фрагмент звезды.  

     Когда  каждый отряд нашел все фраг-

менты звезды , нас выстроили цифрой 70, 

тут-то нам и понадобились наши  крас-

ные звезды. Мы подняли их над голова-

ми и прокричали троекратное «ура».  

По окончании  мероприятия у всех было 

хорошее настроение. Мы отлично прове-

ли время, повеселились, открыли для 

себя что-то новое, а еще приобрели  мно-

го новых друзей. 

Хатина Ульяна  

8 «А» класс 

Школа актива 

Это должен знать каждый 

     В октябре в рамках проведения месяч-

ника антитеррористической и противопо-

жарной безопасности «Безопасность жиз-

недеятельности»  для учащихся  7 классов 

МОУ "Средняя школа №1" прошла экс-

курсия, организованная пожарно-

спасательной службой ПЧ -11 г. Кимры. 

     Сотрудники пожарной части  рассказа-

ли  нам о службе и продемонстрировали 

защитные костюмы пожарных, которые 

хорошо защищают от огня, различные 

приспособления, которые могут помочь в 

разных ситуациях.  Также  нас проинструк-

тировали о том,  как вести себя в экстре-

мальных ситуациях. Мы узнали, что по-

жарная машина может вмещать в себя до 8 

тонн воды, а самая длинная лестница мо-

жет достать до 20-ого этажа. Затем  нам 

предложили  посетить тренировочную 

площадку. Там мы увидели  тренажёры 

для тренировок, среди них была и пожар-

ная вышка. Она оказалась достаточно 

высокой, примерно с  четырёхэтажный 

дом. Нам даже разрешили забраться на 

неё. 

     Экскурсия оказалась очень интерес-

ной и познавательной.  После увиденного 

и услышанного каждый из нас обязатель-

но будет соблюдать меры безопасности. 

Гомулин Максим  

Жженов  Данила  

7 «В» класс 

Праздник первой оценки 

     Вот и пополнились ряды школьников, 

получивших первые в своей жизни отмет-

ки за триместр! 

     18 ноября у второклассников состоялся 

Праздник первой оценки. Ребятам пред-

стояло справиться со всеми заданиями, 

которые для них приготовили. Но слож-

ные загадки, ребусы, вопросы викторины 

не стали помехой на 

пути учеников. Незнай-

ка, пришедший в гости, 

проверил знания детей, 

их ловкость и сообрази-

тельность. После ум-

ственной зарядки были и 

стихи, и песни, и даже 

небольшой флешмоб «Мы - маленькие 

звезды». Хочется пожелать ребятам 

огромного старания, трудолюбия и, ко-

нечно же, хороших отметок в дальней-

шем. Поздравляем!!! 

Селькова Анастасия 

6 «Б» класс 

      



Класс-с-ные новости 

  Фестиваль талантов  

     С 28 ок-

тября по 2 

ноября непо-

далеку от 

Сочи, в горо-

де Лоо, про-

ходил фести-

валь «Союз 

талантов Рос-

сии», в кото-

ром участво-

вали сотни 

коллективов 

со всей страны: танцевальные, вокальные 

и инструментальные. 

     Я тоже побывала в Лоо, мне выпала 

честь  представлять город Кимры от му-

зыкальной школы №2. Возможность вы-

ступить перед огромной аудиторией, оце-

нить свои способности, посмотреть вы-

ступления других коллективов – что может 

быть лучше!  

     Все пять фестивальных дней были 

очень напряженными: многочасовые репе-

тиции, прослушивания. Надо отметить, что 

достойных соперников было много.  

     Поэтому очень сильно волновалась  во 

время исполнения музыкальных произве-

дений. Играла я на домре «Вальс» из кино-

фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и 

пьесу «Калинка» в обработке Давидовича. 

После выступления настал не менее напря-

женный момент ожидания результатов. И 

вот - церемония награждения! Я никак не 

думала, что возьму призовое место и ку-

бок. Но это произошло, я стала лауреатом 

II степени! Конечно же, была очень  рада 

за себя и своего педагога Марину Василь-

евну Плешакову. 

     Несмотря на плотный график репети-

ций и выступлений, всё же свободное 

время конкурсанты находили.  Я гуляла 

по городу, отдыхала, ходила на море, 

ездила с руководителем в Сочи. Этот 

город поразил меня своей красотой,  пе-

реполняла гордость - я в столице зимней 

Олимпиады 2014 года! Все дни моего 

пребывания в Сочи стояла отличная лет-

няя погода, хотя на календаре был но-

ябрь.  

     Участие в фестивале «Союз талантов 

России» - это очень хорошая школа, ведь 

там выступали лучшие коллективы. Я 

приобрела большой опыт, нашла  много 

новых друзей и получила массу отлич-

ных  впечатлений! Эта поездка запомнит-

ся  надолго!  

Егорова Любовь  

8 «А» класс 
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Цирк зажигает огни 

     3 ноября 2014 года мы с классом езди-

ли в Москву в Цирк Танцующих Фонта-

нов «Аквамарин»  

     Цирк Танцующих Фонтанов  

«Аквамарин» работает в Москве с 2009 

года. Здесь можно увидеть цирковых ар-

тистов, смешных клоунов, дрессирован-

ных животных и, конечно же, красивое 

водное шоу Танцующих Фонтанов! 

В цирк мы приехали пораньше. В фойе 

проходили конкурсы, работали анимато-

ры. Там было много интересного – это и 

кривые зеркала, музей клоунов, большой 

рыжий кот, с которым можно было сфото-

графироваться, паровозик, на котором с 

удовольствием катались малыши.  

     И вот началось представление – шоу 

«Зачарованный город». Это яркая и вол-

шебная история с невероятными спецэф-

фектами, красочными костюмами, инте-

ресным сюжетом. Там катались на 

коньках артисты  в русских народ-

ных костюмах,  и  тут  же  воздуш-

ные акробаты парили в воздухе на 

больших качелях и делали разные 

сальто.  Девушка – русалка  испол-

няла воздушные акробатические 

трюки без страховки. 

     Проходили интересные  выступления с 

дрессированными животными, сначала 

были норки. Они прыгали, проходили че-

рез разные препятствия на бревне. Потом 

был номер с таксами, они бегали, кувырка-

лись, и за это им 

давали кусочек 

мяса.  

Мне очень понра-

вился клоун в 

красном пиджаке. 

Он был очень 

веселый, испол-

нял интересный  

музыкальный 

номер на бараба-

нах:  жонглировал 

теннисными шариками, они падали на 

барабаны и получалась  смешная мелодия. 

 

     Также  выступали бесстрашные акро-

баты, удивительные  жонглеры. Было 

много живой музыки и песен. И все эти 

великолепные 

номера прохо-

дили на фоне 

танцующих 

фонтанов с 

разноцветной 

подсветкой – 

это настолько 

красиво, что и 

описать невоз-

можно. 

     Представление длилось три часа, но 

это время пролетело совершенно неза-

метно! Нам очень понравилось шоу, мы 

долго между собой делились впечатлени-

ями,  и всю обратную дорогу домой нас 

не покидало ощущение праздника.  

Цирковое шоу «Зачарованный город»  - 

это незабываемое  путешествие в мир 

сказок, чудес и радости!  

Каретникова Алина  

4 «Б» класс 
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    Мамам и бабушкам 

посвящается...  

      В четверг, 27 ноября, в 1 «Б» классе 

было особенно шумно. Ребята организо-

вали концерт для мам и бабушек и при-

гласили их на праздник. В этот день из 

уст детей звучали стихи-поздравления с 

пожеланиями здоровья и счастья. 

      Мальчики исполнили веселые частуш-

ки. 

     Шитов Егор самостоятельно подгото-

вил стихотворение для всех присутствую-

щих бабушек. 

     Зайрис Соня, Кравцевич Полина и 

Яцкова Яна представили танец 

«Веснушки». 

     В исполнении всего класса прозвучала 

песня «Милая мама». 

     На уроках технологии и изобразитель-

ного искусства ребята нарисовали портре-

ты своих мам и изготовили  небольшие 

подарки.  

     Эти сувениры после праздника мамы и 

бабушки забрали домой, а в классе оста-

вили  отзывы о проведенном мероприя-

тии: 

          «Большое спасибо от мам и, особен-

но, от бабушек! Дети – молодцы! Спасибо 

Наталии Борисовне за хорошо продуман-

ный сценарий. Всё очень ярко, нежно, 

пронзительно. С нетерпением ждем сле-

дующего праздника!». 

Необычный урок 

     В преддверии Дня матери в 1 «А» 

классе прошел необычный урок техноло-

гии, на котором присутствовали мамы. 

Сначала ребята спели песни, прочитали 

стихи. А какой же праздник без подар-

ков! Вот тут-то и началось основное дей-

ство. Дети под руководством учителя 

изготовили из бумажных ладошек цветы 

и подарили мамам тепло своих рук. Вот 

как мамы отозвались о празднике: 

«Очень трогательно наблюдать за деть-

ми, они были так увлечены своим заняти-

ем. Большое спасибо Ирине Евгеньевне 

за её нелёгкий труд». 

     «Спасибо Вам за урок, любовь к де-

тям, душевное тепло и внимание. Родите-

лям и детям было очень интересно». 

 

   Подарок маме 

     Накануне Дня матери, в пятницу, во 2 

«В» классе прошел открытый урок техно-

логии по теме «Подарок маме», на кото-

рый были приглашены мамы учеников.  

Интересная информация о празднике, 

трогательные стихи, песни – всё это дети 

посвятили мамам. А в конце урока ребята 

сделали своими руками подарок - цветок 

лилии, сложенный в технике оригами.  

Мамы очень тепло приняли поздравление  

детей. «Открытый урок очень понравил-

ся, приятно наблюдать, как дети старают-

ся для своих мам. Большое спасибо учи-

телю Шквариной И.А.» - таково мнение 

всех присутствующих на празднике.  

30 ноября — День Матери! 
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За всё тебя благодарю 

На свете добрых слов живёт немало. 

Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов простое слово «мама» 

И нету слов роднее, чем оно! 

     Именно этими словами начался празд-

ник для мам, бабушек (маминых мам), 

которых пригласили ребята нашего класса 

в актовый зал школы. 

     Всю неделю мы радовались удачным 

моментам репетиций. На уроках изобрази-

тельного искусства рисовали портреты 

мам, долго обсуждали схожесть портрета с 

оригиналом. На уроке технологии подгото-

вили открытки-подарки. 

     Все переживали, готовясь к празднику, 

приложили максимум усилий ,  чтобы по-

здравить любимых  мам, сказать слова 

благодарности. А их было сказано много. 

Это смог сделать каждый ученик нашего 

класса. Девочки и мальчики пели песни, 

показали кукольную сказку, станцевали 

танец, разыграли шуточные сценки.  

     В конце праздника мы провожали мам в 

класс и угощали чаем и конфетами. Все 

были довольны и счастливы! 

Ученики 2 «Б» класса: 

Рид Дарья, Шароватов Семён 

 

 

30 ноября 


