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Печатный орган МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Уважаемые работники школы, 

учащиеся, родители! 

 

Встреча Нового года – это пора 

волнующая, всегда безгранично 

радостная. И эти простые слова 

«С Новым годом! С новым сча-

стьем!» мы говорим с особым 

чувством, потому что произнести 

их можно только один раз в году! 

Пусть все задуманное в Новогод-

нюю ночь – случится, задуманное 

– воплотится, несбыточное – сбу-

дется! Пусть волшебство Новогод-

ней ночи коснется каждого. Желаю 

Вам в Новом году счастья, здоро-

вья, удачи, верных друзей и искрен-

них людей на дороге жизни. Пусть 

Новый год для Вас станет лучшим! 

С праздником, дорогие друзья! 

 

Директор школы 

 Куликова Л.А. 

Поздравление директора  

МОУ «Средняя школа №1» 
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 Закон-

чился муници-

пальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. В 

нём приняли 

участие 65 уча-

щихся нашей 

школы: 14 – семиклассников, 10 – 

восьмиклассников, 13 – девятикласс-

ников, 14 – десяти и одиннадца-

тиклассников. 

 40 обучающихся приняли 

участие в олимпиадах по одному 

предмету, 12 – по двум, 4 – по трём, 3 

ученика – по четырём предметам, 

двое приняли участие в олимпиадах 

по девяти предметам. 

   В нелёгкой борьбе ученики нашей 

школы завоевали 25 призовых мест 

( из них 12 – первых). Наиболее 

успешным было выступление Леде-

нёвой Елены, ученицы 8 «А» клас-

са. Она стала победителем в олим-

пиадах по русскому языку, литера-

туре, истории; призёром в олимпиа-

дах по географии и математике. 

Также хочется отметить выступле-

ние одиннадцатиклассницы Страхо-

вой Дарьи, ставшей победителем в 

двух олимпиадах – по истории и 

английскому языку. 

 На областной олимпиаде 

наш город будут представлять  Кли-

мова Татьяна (10 кл.) – история, 

Страхова Дарья (11 кл.) – история, 

английский язык, Капустина Анна 

(11 кл.) – экономика, Машкова Ев-

гения (11 кл.) – физическая культу-

ра. Успехов вам, ребята!!! 

 

Заместитель директора  

по методической работе 

 Смирнова Т.А.                                                         

Как взойти на Олимп знаний? 

Финал олимпиадного забега 

 Закончился муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Многие ребята показа-

ли отличные результаты, отстаивая 

честь нашей школы. 

 Самым успешным в этом 

году стало выступление ученицы 8 

«А» класса Леденевой Елены. И мы 

решили узнать, что же нужно делать, 

чтобы взойти на Олимп знаний. 

- Лена, расскажи о своих успехах на 

городских олимпиадах. 

- На городских олимпиадах я заняла 

первые места по русскому языку, 

литературе, истории, обществозна-

нию, по математике и географии я 

стала второй. 

- Несмотря на то, что ты участ-

вовала во многих олимпиадах, какие 

предметы тебе нравятся больше 

всего? Почему? 

- Я не могу точно сказать, мне инте-

ресно все: люблю порешать задачи, 

не откажусь от чтения интересной 

книги  

- Что стало для тебя самым слож-

ным в этой огромной череде олим-

пиад? 

- Самым сложным стало отсутствие 

выходных и каникул на протяжении 

целого месяца. 

-Чем, помимо учебы в общеобразо-

вательной школе, ты занимаешься? 

- Я занимаюсь в музыкальной шко-

ле, также посещаю театральную и 

фото - студии. Учусь в Заочной фи-

зико - технической школе при 

МФТИ. 

- Остается ли у тебя свободное 

время? 

- Я стараюсь организовывать свой 

день так, чтобы оно было. 

- И как же ты его проводишь? 

- Я читаю книги, смотрю фильмы, 

играю на музыкальных инструмен-

тах, общаюсь с друзьями. 

- В чём секрет успеха, как тебе уда-

ется все успевать!? 

- Если у тебя нет свободного време-

ни - нагрузи себя еще больше, и 

время появится. 

- Думала ли ты о том, чем бы тебе 

хотелось заниматься в будущем? 

- Думала, но пока не определилась. 

 Спасибо за беседу. Мы 

узнали секреты твоих успехов  и 

желаем тебе дальнейших побед! 

 

Страхова Дарья 

11 класс 
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       12 декабря 2013 года в Гимназии 

№2 прошла молодежная конферен-

ция «Моя законотворческая инициа-

тива», посвященная двадцатой го-

довщине со дня принятия Конститу-

ции РФ. В мероприятии приняли 

участие практически все школы го-

рода.  Перед учениками старших 

классов стояла сле-

дующая задача: 

необходимо было 

предложить какую-

либо поправку в 

Конституцию, рас-

смотрев более по-

дробно один или 

несколько из ее ас-

пектов. После защи-

ты своих предложе-

ний, выступающие 

были готовы ответить на вопросы со 

стороны других участников конфе-

ренции.  

 Нашу школу вместе со 

мной представляли Виктория Дмит-

риева, Валерия Поселенцева 

(ученицы 11 класса) и Владислав 

Горланов (ученик 10 класса).  Мы 

представили поправки о введении 

принципа обязательности выборов, а 

так же о внесении в избирательный 

бюллетень графы «против всех». 

 По окончании конференции 

представители всех школ были 

награждены дипломами и получили 

призы за участие.  

 Хочется выразить благодар-

ность организаторам этого мероприя-

тия, особенно Гимназии №2, в стенах 

которой проходила данная конферен-

ция и нашему учителю обществозна-

ния Тюленевой Н.К. В этот день мы 

не только отдали должное Конститу-

ции нашей страны, но интересно и с 

пользой провели время. 

 

Новожилова Мария  

11 класс 

Моя законотворческая инициатива 

Результаты конкурса «Зимушка-красавица»  

 В конкурсе сочинений 

«Зимушка-красавица» приняли участие 

более 30 человек из 1-6 классов. Жюри 

конкурса в составе Страховой Дарьи, 

Новожиловой Марии, Дмитриевой Вик-

тории, Горланова Владислава выражает 

благодарность всем участникам за пре-

красные работы.  

Итоги конкурса следующие: 

 

2 классы: 

I место – Кондратьев Денис (2 «Б»)  

II место – Блажевич Алина (2 «А») 

III место – Шпаченко Владислав (2 «В») 

 

3 – 4 классы: 

Номинация «История одной снежинки» 

I место – Маринина Елизавета (4 «Б») 

II место – Нуралеева Софья (3 «В») 

III место – Ишимова Валерия (4 «А») 

 

 

Номинация «Волшебный зимний лес» 

I место – Баранов Павел (4 «Б») 

II место – Соколов Максим (3 «Б») 

III место – Кварацхелия Алина (3 «Б») 

 

Номинация «Новогодняя сказка» 

I место – Зайцев Николай (3 «В») 

 

5 – 6 классы: 

Номинация «Новогодняя сказка» 

I место – Новикова Анна (5 «А») 

II место – Кулакова Юлия (6 «Б») 

 

Номинация «Зимние каникулы»  

I место – Селькова Анастасия (5 «Б»);  

                 Иванова Диана (6 «В») 

III место – Чиник Дарья (5 «Б») 

 

Номинация «История одной снежин-

ки» 

I место – Мокроусова Алина (5 «А») 

II место – Пехтерева Екатерина (5 «Б») 

 

Номинация «Зимняя природа»  

I место – Блажевич Никита (6 «Б») 

II место – Попова Татьяна (5 «Б») 

III место – Макаров Станислав (5 «Б») 

 

 Поздравляем учащихся 1 «Б» 

класса Рид Дарью и Леденёва Глеба с 

победой в конкурсе сочинений 

«Зимушка-красавица». Молодцы! 

 

Первые работы победителей опублико-

ваны в этом номере.  

 

Редакционная коллегия газеты 

«ШколярЪ» 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №4 ,  ДЕКАБРЬ,  2013 ГОД  

Стр. 4 

 На дворе декабрь, а это зна-

чит – закончился сезон игр по баскет-

болу среди школ города. На протяже-

нии этого периода были и победы, и 

поражения, и радость, и разочарова-

ние. Но, тем не менее, наши спортсме-

ны – баскетболисты показали наивыс-

шие результаты, которые достойны 

похвалы и всеобщего уважения. 

 Я решила побеседовать с ка-

питаном команды Ананьевой Надеж-

дой: 

- Добрый день, Надя! Баскетбольный 

сезон закончился, твои впечатления 

от игр? Какое место вы заняли? 

- В общем, было очень здорово! Кто 

не играл - не поймет, что мы чувству-

ем, выходя на площадку. Скажу, что 

получили массу впечатлений, эмоций, 

несмотря на некоторые ушибы и синя-

ки. А заняли мы прекрасное 2 место. 

- С какими школами вы играли? 

- Со всеми школами, кроме Гимназии 

№2 и МОУ «СШ №14».  

- С какой командой, по твоему мне-

нию, была самая тяжелая игра, а с 

какой победа досталась очень легко? 

- Вообще, соперников недооценивать 

нельзя. Со всеми играть трудно. Одна-

ко самой тяжелой была встреча с ко-

мандой школы №3. На этой игре от-

сутствовала Александра Радченко, без 

неё мы не смогли одолеть девчонок из 

3 школы.  

- Какой счет был самым рекордным 

для вас? 

Если не ошибаюсь, то 86:2. Играли мы 

со школой № 16. 

- Перед какой игрой вы больше всего 

волновались? 

- Перед игрой с 5 школой. Коленки, 

конечно, не тряслись, но было некото-

рое напряжение. 

- Как в общем ты оцениваешь игру 

соперников? 

 

- Безоговорочно, все молодцы! Даже 

ребята, не занимающиеся в секции 

баскетбола, все равно отстаивали 

честь своей школы. Это очень здоро-

во!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В чём секрет ваших побед?  

- Секрет прост! Он заключается в 

КОМАНДНОЙ игре. Это очень важ-

но! 

- А каковы успехи наших юношей? 

- О! Это отдельная история. Всего не 

передать словами. Обыграли всех. 

Они – наша гордость! 

- Какое впечатление произвели наши 

баскетболисты? 

- После очередного забитого мяча 

возникает один – единственный во-

прос: «Как они это делают?!». Ребята 

играли на высшем уровне! Все, без 

сомнения, молодцы! Хотя при встре-

че с командой школы №13 мальчиш-

кам пришлось постараться, но они 

всё равно победили.  

- Надя, а теперь, расскажи попо-

дробнее об играх в Твери? 

Если мне не изменяет память, то на 

игры в Тверь мы ездим уже третий 

год подряд. Там совсем другой уро-

вень – и этим все сказано! Впечатле-

ния просто непередаваемые. Мы иг-

рали с достаточно сильными сопер-

никами, которые показывали высший 

класс и профессиональную игру. 

Прессинг со стороны соперников был 

достаточно сильным. После игр боле-

ло абсолютно всё. Но, несмотря на 

это, мы приобрели большой опыт, что 

поможет нам в дальнейших играх.  

Баскетбольные баталии 
- А каковы результаты младшей воз-

растной группы? 

- Могу с радостью сказать, что мы 

сдвинулись с места. Раньше наша ко-

манда проигрывала абсолютно всем. 

Теперь же ставим рекорды.  

 Хочется сказать огромное спа-

сибо игрокам, которые выступали на 

таких соревнованиях, защищая честь 

нашей школы и даже города! А так же 

пожелать им дальнейших успехов и 

побед. Чтобы с каждым разом они рос-

ли в своих глазах и в глазах тех, кто на 

протяжении всего периода болеет за 

них. Конечно же, огромное спасибо 

хочется сказать замечательному трене-

ру и учителю химии по совместитель-

ству Орешкину Анатолию Александро-

вичу за огромный вклад в развитие 

баскетбола в нашей школе, за воспита-

ние игроков, которые будут радовать 

нас своими победами. Дальнейших вам 

успехов, чемпионы!  

 

Поселенцева Валерия  

11 класс 

Поздравляем председателя школь-

ного спортивного клуба  

Фокина Г.Ю., ставшего призёром 

Регионального конкурса видеороли-

ков «Школьный спорт».  

Так держать! 
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Страничка для начальной школы 

Зимний калейдоскоп. 
Поздняя осень любезно уступила место холодной и снежной зиме. Бережно укрыла природу снежным одеялом, скова-

ла реки и озёра. Зимняя природа тиха и безмолвна, только слышно щебетание зимних птиц. 

Хорошо зимой! Не сидите дома, выходите на улицу, идите на каток, в лес, на горку! Дышите глубже, занимайтесь 

спортом, закаляйтесь! Ведь недаром говориться, что «в здоровом теле – здоровый дух». Очень  интересно кататься с 

горки на санках, лыжах, лепить снеговика из влажного пушистого снега! 

Любимый праздник – Новый год! Его ждут все жители нашей планеты. С ним связаны мечты и надежды. В домах, на 

площадях ставят ёлку – один из атрибутов праздника. Её украшают огнями, разноцветными шарами и  сказочными 

игрушками.  Все веселятся и водят хороводы. Дед Мороз дарит подарки и исполняет желания. Все ребята нашего 

класса любят зиму! 

Ученики 1 «Б» класса поздравляют всех с Новым годом!  
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Волшебный зимний лес 

 

 Всю ночь шёл снег.  Он вол-

шебно преобразил лес.  Утром всё 

стихло. 

 На полянке красуются крохот-

ные ёлочки. Их совсем занесло снегом. 

Причёски сосен стали ещё пышнее.  

Шапками  лежит снег на огромных елях. 

Высокие вершины украшены гирлянда-

ми шишек. Ими лакомятся клесты.  

Упавшие в снег шишки становятся добы-

чей лесных мышей.  На снегу видны 

следы зверей. Берёзка блестит  на солнце 

нежно-розовой берестой.  

 Сверкает снег, вспыхивают и 

гаснут искры на солнце. 

 Хорош лес в зимнем уборе! 

                                                                                                                           

Рид Дарья  

1 «Б» класс 

 

История одной снежинки 

 

 Жила снежинка в небе. Как-то 

раз случилось чудо. Снежинка упала на 

землю. А на земле наступал Новый год. 

В волшебном лесу украшали ёлку ёжик и 

заяц. 

 Ах, какая красивая была ёлка! 

 - Я тоже хочу на ёлку, - сказала 

снежинка. 

Она взлетела на ветку.  

 - Смотри, какая красивая сне-

жинка! – сказал ёжик. 

 - Это ты её повесил? – спросил 

заяц. 

 - Нет, - ответил ёжик. – Навер-

ное, это был Дед Мороз. 

И снежинка заискрилась от счастья. 

 

Глеб Леденёв 

1 «Б» класс 

В выходной день я выглянул в окно:  

 

Всё вокруг красивым, белым стало, 

Серебриться инеем зима, 

Снег теперь пушистым одеялом 

Кутает деревья и дома. 

                                                           

 Я не мог усидеть дома и надев 

лыжи,  отправился   в зимний лес. Лег-

кий снежок кружил в воздухе. мерцая и 

искрясь на солнце, напоминая сотни 

светлячков. Лес поражал своим величи-

ем и красотой. Он был похож на вол-

шебный портал в какой-нибудь сказоч-

ный мир. Настолько живыми кажутся 

деревья, зимнее солнце! Голые стволы и 

ветки покрыты тончайшим инеем и со-

здаётся хрустальный эффект невесомо-

сти. Под тяжестью снега ветки сосен и 

ёлок склонились до земли, образуя арки 

сказочных дворцов. Вдруг вспорхнула с 

ветки крупная птица. Скорее всего вездесу-

щая сорока  И на меня посыпался снег хло-

пьями. Я был напуган, но в то же время 

было весело. А что там за фигура за деревь-

ями в меховой белой шубе? Уж не сам ли 

Дед Мороз обходит  владенья свои? Подъе-

хал поближе. Нет. Это красавица ёлка, уку-

танная снегом. Снегири сидят на кустах 

нахохлившись, как новогодние шары.     

 И я бегу по лесу и любуюсь этой  

красотой. Снег здесь совсем не такой, как в 

городе. Вот полянка с затейливым узором, 

сделанным тысячью следов птиц и зверей. 

Новые загадки. Чьи следы? Пока изучал 

следы, невдалеке услышал стук и увидел на 

дереве дятла. Он сидел  не очень высоко и 

можно было рассмотреть его красную ша-

почку. 

Вот и горка. Мчусь стремглав. Вокруг су-

гробы. Один из небольших сугробов под-

прыгнул и побежал быстрее меня. При-

смотрелся,  а это -  заяц.  

Тайна зимнего леса всегда притягивает, но 

пора домой. Я ещё долго буду помнить 

волшебный день, проведённый в зимней 

сказке. 

 

Баранов Павел 

4 «Б» класс 

Волшебный зимний лес                 

Зимние каникулы 

 Наступило утро нового кален-

дарного года. Я уже давно встала и по-

дошла к окну. На улице солнечно. Вид-

но, как зимушка постаралась. Все дере-

вья запорошило пушистым снегом, с 

крыш домов свисают прозрачные со-

сульки. На покрытых льдом лужах весе-

ло скачут резвые пташки. Даже дома 

чувствуется лёгкий морозец. Погода так 

и манит на улицу.  

 Потеплее одевшись, выхожу во 

двор. Мне в лицо летят  хрупкие снежинки, 

устраивая веселые хороводы.  Вот к моей 

ноге прижался продрогший  котёнок. Он  

весь белый от инея. Маленький питомец 

кажется мне смешным и одновременно 

вызывает жалость. Теперь у него будет кров 

– я забираю его домой.  

Никакие новогодние сюрпризы не могут 

сравниться с таким подарком. Верю, что 

наступивший год будет удачным. Ведь ря-

дом со мной будет мой маленький друг – 

котенок Пушок. 

 

Селькова Анастасия  

5 «Б» класс 



 А вы знаете, что такое 

пейнтбол? Мне очень хочется рассказать 

об этом и поделиться эмоциями. Это 

спортивная игра, суть которой в том, что 

посредством стрельбы красками из спе-

циального оружия надо победить сопер-

ников. Но начну с самого начала… 

 В прошлом году мы, ныне уча-

щиеся 10 «Б» класса, закончили девятый 

класс и после последнего звонка решили 

съездить поиграть в пейнтбол. Ещё не 

знали, что это такое, но, сыграв первую 

партию, поняли, что это очень интерес-

ная игра. В этом году на осенних канику-

лах мы собрали небольшую группу и 

вместе с классным руководителем вновь 

поехали пострелять. Несмотря на то, что 

команды были малочисленны, игра была 

намного интереснее, ведь поехали ребя-

та, которые по-настоящему в этом заин-

тересованы. Это были три часа позити-

ва!!! После того как приехали обратно 

домой, мы долго не могли забыть (да и 

до сих пор не забыли) эту чудесную по-

ездку. Даже сейчас вспоминаем, какую 

именно ошибку допустили в тактике, как 

опасались взрыва вражеской гранаты, 

как штурмовали здание… 

 В конце хочу сказать, что 

пейнтбол – очень интересный вид спор-

та. Во-первых, во время игры получа-

ешь полезную для здоровья физическую 

нагрузку. Во-вторых, надо и головой 

подумать, чтобы выбрать ту тактику, 

которая поможет тебе не попасть под 

очередь врага. И в-третьих, получаешь 

массу адреналина и в то же время радо-

сти от всего процесса игры. Играть в 

пейнтбол можно в любое время года, 

нас очень заинтересовала возможность 

играть зимой, и мы постараемся опробо-

вать это… 

                                                                  

Рачкова Полина 

10 «Б» класс  
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Пейнтбол – это круто! 

Мама – слово-то какое 

 24 ноября  в России отмечался 

замечательный праздник – День матери. 

И в честь этого замечательного дня наш 5 

«Б» класс вместе с учителем русского 

языка и литературы Григорьевой И.А. 

решили создать проект, который назы-

вался «История одного слова». 

Вы можете спросить, какое же слово мы 

выбрали? И  у нас есть ответ. Конечно, 

МАМА! Ведь мама – это самое дорогое 

слово в жизни каждого человека. Мама, 

мамочка – это первое слово, которое про-

износит ребёнок. Именно мамы дарят нам 

жизнь. Поэтому  цель нашего проекта 

заключалась в следующем: узнать исто-

рию самого драгоценного слова на зем-

ле. 

 Перед тем, как приступить к 

исследованию, весь класс разбился на  

пять групп. Перед каждой группой  бы-

ла поставлена задача, были назначены 

ответственные за сбор информации. 

Нам предстояло поработать с различны-

ми словарями, подобрать пословицы, 

поговорки, загадки, стихи  о маме. По-

знакомились с произведениями живопи-

си и музыки. 

После того, как информация была со-

брана и тщательно обработана, оставал-

ся последний штрих – сделать подарок 

для наших дорогих мам. И в подарок 

были написаны письма, в которых мы 

поздравили любимых мамочек с празд-

ником, а также извинились за причинен-

ные обиды. Эти письма мы красочно 

оформили, свернули в свиток и перевя-

зали ленточками. 

 Время подготовки пролетело 

незаметно, наступил ответственный 

день, когда мы должны были защитить 

проект перед  мамочками. И вот 28 но-

ября  в шесть часов вечера все собра-

лись в кабинете Ирины Алексеевны на 

защиту. Мы начали защищать наш про-

ект «История одного слова». Научные 

сведения о слове мама сменялись песня-

ми, музыкальными номерами, сценка-

ми, подготовленными одноклассниками 

под руководством  нашего классного 

руководителя Леденёвои И.Б. А мамы 

сидели и не сводили с нас восторжен-

ных глаз. 

 И вот когда история была рас-

сказана, мы вручили им наши письма. 

 В конце мамы  бурными аплодисмента-

ми оценили содержание нашего проек-

та, тем самым показывая своё восхище-

ние. Мамочки остались  довольны 

праздником и поняли, что мы их очень-

очень любим!!!  

 

Попова Татьяна  

5 «Б» класс 
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Рисунок Романовой Ольги (7 «А» кл.) 

 

Чуден наш прекрасный край! 

Пусть он маленький – но рай! 

С деревянными домами, 

Златоглавыми церквами 

В Новый год он так хорош! 

Лучше места не найдёшь! 

Всей губернии Тверской 

Счастья и поклон земной! 

Пусть четырнадцатый год 

Лишь успехи вам несёт, 

Лишь добро и благодать! 

Будет край наш процветать! 

      

По горизонтали: 

2. Мороз для Снегурочки 

5. Русская народная сказка о красавице Настеньке, которую отец бросил в зимнем 

лесу 

6. Белый медвежонок из мультфильма 

9. Кто везет сани Деда Мороза?  

11. Маленький зверек с пушистым хвостом, совсем не белый 

12. Волшебная клюка Деда Мороза 

По вертикали: 

1.Что за спиной у Деда Мороза?  

3. Он битый вез небитую лису и ловил рыбу хвостом в проруби 

4. На нем морозные узоры 

7. Твердый белый «снег», которым пишут на доске 

8. Имя Саша наоборот 

9. Куча писем, которую получает Дед Мороз 

10. Бывает Мороз – красный …, а бывает – синий … 

Свои ответы вы можете прислать на эл. почту (school-konk@mail.ru) или отдать 

главному редактору.  

Верно ответившие на все вопросы ребята, будут награждены! 

С Новым Годом! 

Новогодний кроссворд  

          1.           

        2.             

      3.       4.       

    5.                 

                      

  6. 7.   8.   9.   10.     

                      

11.             12.       

                      


