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ШколярЪ Выпуск №4(41) 

В этом выпуске:  

Венок дружбы 

     Вот и подходит к концу 2014 год 

– Год культуры.  В нашей школе он 

завершился грандиозным фестива-

лем «Венок дружбы».       Стр. 3 

Знатоки Конституции 

     2 декабря 1993 года всенародным 

голосованием была принята Консти-

туция России,  которая действует 

вот уже 17 лет. 

Стр. 4 

Литературная страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 8 

Первый снег 

 

Первый снег сегодня выпал. 

Ждали мы его давно. 

Побелели крыши, поле. 

Даже небо голубое. 

Всё вокруг белым – бело. 

Я проснулась, удивилась, 

Побежала рисовать. 

Нарисую всю природу, 

Буду зимушку встречать! 

 

Рид Дарья 2 «Б» класс 

Чудеса 

 

Чудеса случаются 

Только в Новый год 

С тем, кто не сомневается, 

Что Дед Мороз придёт! 

Ты ёлочку - красавицу 

Гирляндой наряди, 

Укрась её, волшебницу, 

Без дела не сиди 

 

 

Никита Рыжиков 2 «А» класс 
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С Новым годом! 

     Подходит к концу ещё один год. Ухо-

дящий год был для нашей школы годом 

юбилейнным, временем подведения ито-

гов. Он обогатил новым опытом и впечат-

лениями, подарил нам немало достиже-

ний. Мы сообща успешно справились с 

многими трудностями. 

     В основе наших достижений - трудо-

любие учителей и учеников нашей шко-

лы, ответственность и высокий профес-

сионализм. Я от всей души благодарю 

Вас за ваш труд, бесконечную предан-

ность и любовь к Первой школе; родите-

лей наших учеников  - за то, что они 

являются нашими союзниками в воспи-

тании подрастающего поколения. И, 

конечно, всех,  кто не остался равнодуш-

ным к судьбе нашей школы.  

     Часы неумолимо идут вперед. В Новый 

2015 год мы вступаем с надеждой на луч-

шее и с новыми планами. 

     Поздравляю Вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! 

     Желаю, чтобы атмосферу этих теплых 

праздников Вы сохранили на весь год. 

Мира Вам, терпения, согласия и, конеч-

но, здоровья! 

     Пусть наступающий Новый год для 

всех нас станет спокойным и добрым,  в 

работе и учёбе пусть будет творческий 

подъём, в нашем огромном коллективе – 

единство, а в достижениях – исполнение 

самой заветной светлой мечты! Пусть 

вашими постоянными спутниками всегда 

будут хорошее настроение и  удача.  

     Надеюсь, что Новый год  для нашей 

школы станет годом реализации новых 

позитивных идей. 

 

С уважением, директор школы  

Лариса Ардалионовна Куликова. 

Дорогие коллеги, работники школы, ученики, родители! 

Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

      

 

 

 

 

 

 

 

     С сентября по  октябрь 2014 г. в нашей 

школе  проходил школьный этап Всерос-

сийской предметной олимпиады. Ученики 

7-11 классов выполняли олимпиадные 

задания по русскому языку, математике, 

физике, географии и другим предметам. 

Победители и призеры школьного этапа 

представляли  школу на муниципальном  

этапе. 79 человек из 7-11 классов приняли 

участие в 18 городских олимпиадах. Са-

мыми активными были семиклассники и 

десятиклассники (20 и 18 учеников), из 8 

классов приняли участие 12 человек, из 9 

-15, из 11-х-14. Результаты муниципаль-

ного этапа следующие: 9 победителей, 18 

– призёров. 

Заместитель директора 

по методической работе Смирнова Т.А. 

Горячие школьные новости 

Зимушка-зима  

     Наступила зима. Пушистый снег укрыл 

землю, деревья и дома. Как они прекрас-

ны в зимнем наряде! Берёзки надели се-

ребристые шубки, а елочки белые шапки. 

С крыш домов свисают сказочной красо-

ты сосульки. А сколько игр приготовила 

нам зима! Можно кататься на коньках, 

лыжах, санках и строить фигурки из сне-

га. Веселится детвора! Никакой мороз им 

не страшен. Радуются зиме и взрослые, и 

дети. А любят её потому, что это прекрас-

ное время года! 

Гареева Елизавета  

3 «В» класс  

     Магию зимы чувствует не только при-

рода, краснолицым ребятишкам о ней 

тоже известно. Ведь они каждый год по-

гружаются в неё, предаваясь зимним заба-

вам. Кто-то лепит снеговика, кто-то ката-

ется на санях с горки и лепит снежки. 

Дети верят в зимнего волшебника Деда 

Мороза. И ждут исполнения своих жела-

ний. И именно в эту сказочную пору по-

настоящему верится в волшебство. Когда 

все вокруг сияет, искрится и переливает-

ся, нам кажется, что вот-вот произойдет 

чудо. Зима – это волшебная пора! 

Кашицына Дарья 

3 «В» класс  
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Венок дружбы 

     Вот и подходит к концу 2014 год – Год 

культуры.  В нашей школе он завершился 

грандиозным фестивалем «Венок друж-

бы». 

     Цель фестиваля - знакомство с культу-

рой, традициям и обычаям разных стран. 

Праздник проводился в несколько этапов, 

и открывали его учащиеся младших клас-

сов. 

     Первой была представлена Беларусь. 

Даже о такой, казалось бы, близкой и 

знакомой стране было рассказано много 

нового и интересного. Например, кроме  

известной всем информации о месторас-

положении, столице и флаге ребята рас-

сказали о таких достопримечательностях, 

как площадь победы в Минске, в центре 

которой установлен величественный па-

мятник воинам Красной армии и партиза-

нам, погибшим в годы Второй мировой 

войны, о ратуше, в которой открываются 

Дни города. Также второклассники пока-

зали белорусскую сказку и танец, а уже 

позже  учащиеся 6 «Б» класса исполнили 

песни, посвященные этой замечательной 

стране. 

     Следующими были третьеклассники, и 

они представили страну некогда великих 

цивилизаций, теплого моря и лакового 

климата - Турцию. Чтобы передать весь 

ее колорит, была исполнена песня 

«Турция навсегда» и показан националь-

ный танец. Зрители узнали,  что в школах 

обязательно изучение Корана. 

Самые младшие учащиеся нашей школы 

подготовили сообщение об Украине. Про-

звучали стихи, была поставлена поучи-

тельная украинская народная сказка, ребя-

та станцевали традиционный украинский 

танец. 

     Очень ярко выглядели четвероклассни-

ков. Они представляли солнечную Брази-

лию. Чтобы передать всю самобытность 

страны, ученики устроили демонстрацию 

костюмов, игры в футбол, станцевали 

самбу-танец, известный во всем мире. Мы 

побывали  даже  на  мини-карнавале. 

     Выступления учащихся  среднего звена 

были не менее яркими и интересными. 

Ребята  5 «Б»  рассказали о  Туманном 

Альбионе – Англии, 5 «А» тоже предста-

вил Бразилию, но и тут было привнесено 

что-то свое, например, проведена  дегу-

стация традиционного блюда - сырных 

булочек. 

     Страна мифов и легенд была представ-

лена следующей. От 6 «А» класса мы 

узнали про  законы,  костюмы и кухню 

Греции. 

     8 «А» класс перенёс нас в загадочную  

Индию. Шахматы, медицина, йога, ин-

дийские танцы и фильмы - это неболь-

шой перечень интересной информации 

об этой стране. 

     Грузию, Францию и Германию пред-

ставляли, соответственно, 7 «А», 7 «Б»  и 

7 «В» классы. Зрители услышали привет-

ствия на французском и немецком языке, 

увидели зажигательные танцы, угости-

лись традиционными кушаньями. 

     Фестиваль закончился. Он стал  не 

только  ярким развлекательным меропри-

ятием, но еще и хорошим напоминанием 

об уважении к культуре и традициям  

других стран. 

 

Шкварина Алина     

10 класс 
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Неделя английского языка 

     Вот и завершилась неделя английского 

языка, которая проходила в нашей школе 

с 15.12.14 по 19.12.14.В течение этой не-

дели ученики принимали участие в раз-

личных конкурсах, проводились откры-

тые уроки и викторины. Так, Крупенина 

Екатерина Игоревна провела открытый 

урок, посвященный изучению алфавита 

«ABC-Party» во 2 «Б» классе. Ученики 3-х 

классов участвовали в конкурсе 

«Рождественская открытка». Победи- 

телями  в нем стали Трофимова Ксения  и 

Филимонов Владимир из 3 «В», второе 

место у Кольцова Германа из 3 «Б»,а тре-

тье место у Баландиной Полины  из 3 

«В». Ребята из 4-х классов писали письма 

Санта-Клаусу. Здесь победила Шестерни-

нова Анжелика из 4 «Б», второе место у 

Курнаковой Полины из 4 «A» и Совяковой 

Дианы из 4 «Б», а третье у Хорева Макси-

ма из 4 «В» и Аксеновой Диа-

ны из 4 «A».Ученики 5-6 клас-

сов выпускали стенгазеты, по-

священные англоговорящим 

странам. Самой красочной ста-

ла газета об Уэльсе(6 «В»), 

второе место завоевала газета о 

Шотландии(5 «Б»), третье ме-

сто у стенгазеты об Англии(6 

«A»),газеты об Австралии(6 

«Б») и Северной Ирландии(5 

«A») поделили четвертое ме-

сто. Интересные факты и события из исто-

рии и культуры этих стран вы узнаете, 

почитав заметки в этих газетах. Учащиеся 

7-8 классов совершенствовали свои зна-

ния, делая стенгазеты о великих людях из 

англоговорящих стран. Победил 7 «A», 

рассказав об известных людях киноинду-

стрии Австралии. Второе место у 8 «A»,  

написавшего о выдающихся деятелях 

науки и культуры Великобритании, а тре-

тье место занял 7 «В», посвятив свою газе-

ту великим людям Канады. Ученики 9-

классов углубляли страноведческие зна-

ния, делая презентации о  королевской 

семье Великобритании. Здесь победила 

Леденева Елена(9 «A»),включив в свою 

презентацию три видеоролика о герцоге  

и герцогине Кембриджских-Уильяме и 

Кейт.На втором месте – Максутова Гу-

зель и Бочина Алина(9 «A»),третье место 

у Михайловой Алины и Ельниковой Ан-

ны(9 «A»),а четвертое у Костарева Рома-

на(9 «Б»). Учащиеся 10 «A» и 11 «Б» 

проверили свои знания о традициях и 

обычаях жителей Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной 

Ирландии, соревнуясь в командной игре-

викторине на уроке, который провела  

Мировова Ольга Владимировна. Пока 

жюри в составе Леденевой Ирины Бори-

совны и Романовой Галины Петровны 

подводили итоги, обе команды слушали 

и подпевали группе «ABBA» песню 

«Happy New Year». По итогам предмет-

ной недели все победители и призеры 

награждены грамотами школы.  

 

Мировова О.В.,  

учитель английского 

языка  

Знатоки Конституции 

     12 декабря 1993 года всенародным 

голосованием была принята Конституция 

России,  которая действует вот уже 17 

лет. 

     Конституция — это основной закон 

государства. Он обладает высшей юриди-

ческой силой.  

     В честь дня Конституции России 12 

декабря 2014 года в Гимназии № 2 прово-

дилась игра, участвовали в ней  учащиеся 

7-8 классов из всех школ города. 

     Для начала нас познакомили с членами 

жюри. Затем участникам нужно было 

пройти 4 этапа. 

     На первом  этапе ребята, отвечая на 

вопросы теста, должны были показать, 

насколько хорошо они знают историю и 

содержание Конституции. 

     Следующий этап назывался 

«Конституция в картинках». Участникам 

нужно было представить и защитить пла-

кат, посвященный одной из статей Консти-

туции. 

     Третий этап, по моему мнению, был 

самым сложным. В зал внесли «черные 

ящики». В них находились предметы, 

которые надо было связать со статьям 

Конституции России.  

     В заключении нужно было привести 

примеры из литературных произведений, 

в которых были нарушены права челове-

ка. Это задание тоже оказалось не таким 

простым. И не все  команды с ним спра-

вились. 

  Игра, несмотря на свою сложность, 

была достаточно интересной. По оконча-

нии каждый мог сказать себе, что чуть 

лучше стал знать основной закон нашей 

страны. 

     Но в любой игре должны быть побе-

дители, ими оказались ребята из гимна-

зии «Логос». 

А остальные были награждены сертифи-

катами за участие и сладкими призами. 

                    Хатина Ульяна  

8 «А» класс 
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     Сейчас очень много говорят о здоро-

вом образе жизни.  А это несовместимо с 

вредными привычками. Одной из самых 

распространенных и опасных привычек 

подростков является курение. В наше 

время ребята и даже девушки начинают 

курить еще в школе, считая себя взрослы-

ми и модными. Но, я считаю, сейчас мод-

но быть всесторонне развитым, начитан-

ным, здоровым. А курение, алкоголь, 

наркотики -  всего лишь вредные привыч-

ки, которые пагубно влияют на наше здо-

ровье. И альтернативой всему этому явля-

ется спорт! 

     Кто будет спорить, что день нужно 

начинать  не с затяжки сигареты, а с 

утренней гимнастики? Именно это помо-

жет нам «проснуться» и получить заряд 

энергии на весь день.  

     А как важны уроки  физкультуры! 

Надеюсь, никто не будет спорить, что 

спорт - это здоровье. Еще один из плюсов 

занятия спортом - красивое тело. Ведь как 

хорошо видеть в зеркале стройную, подтя-

нутую фигуру и нравиться не только окру-

жающим, но и самому себе. Но если для 

тебя на первом месте находится сигареты и 

алкоголь, про это можешь забыть. 

   Сегодня в каждом городе есть спортив-

ные школы, где можно выбрать для себя 

секцию по душе. В моей школе очень мно-

го ребят, занимающихся спортом: футбо-

листы и хоккеисты, баскетболисты и  во-

лейболисты, гимнасты и легкоатлеты. 

Очень часто они выступают за школу, по-

казывают хорошие результаты на различ-

ных соревнованиях. Мы очень гордимся 

ими и всегда поддерживаем.  

     А вот в прошлом учебном году в нашей 

школе был открыт спортивный клуб, кото-

рый так и называется «Первая школа». Его 

членами становятся самые лучшие спортс-

мены. Вполне закономерно, что многие 

юноши и девушки бесцельному времяпре-

провождению и вредным привычкам пред-

почитают спорт. Ведь стать членом спор-

тивного клуба – очень почетно! С создани-

ем  клуба у нас появилась даже спортивно-

танцевальная группа поддержки из деву-

шек 9-10 классов. Они являются участни-

ками всех соревнований. И теперь 

спортсмены и болельщики - одна боль-

шая дружная семья. 

     В октябре 2014 года  спортивный клуб 

принял участие в юбилейных торже-

ствах, посвященных 60-летию нашей 

школы. Выступление  ребят произвело 

неизгладимое впечатление на зрителей. 

Ловкость, сила, мощь, красота!!! А как 

прозвучала со сцены ода спорту!  

 О спорт! Ты воспитатель поколений. 

 Большого друга верная рука. 

 Чтоб бегать, плавать, двигаться умело, 

 Противника, играя, побеждать, 

 Пускайте тело без сомненья в дело! 

 Нет больше чести, чем себя создать! 

 Спорт дарит нам энергию здоровья, 

 Упорство, силу духа, красоту. 

     Спорт учит нас на мир смотреть с 

любовью, 

     В реальность воплощать свою мечту. 

Разве можно все это променять на сига-

рету, банку энергетика или пива? 

     Хорошее здоровье - долгая жизнь. А 

долгая жизнь - это постоянное открытие 

чего - то нового, светлого, радостного. Я 

желаю всем долгой и счастливой жизни! 

Для этого нужно совсем немного! Отка-

жись от вредных привычек! Выбери 

спорт! 

Спорт – альтернатива вредным привычкам 

Гимнастический козёл 

     С 3 по 19 декабря проходил чемпионат 

по баскетболу среди учащихся школ горо-

да. 8 команд юношей и девушек включи-

лись в борьбу за звание лучших. Турнир 

проходил в 1, 4,5,11 школах. Игры были 

достаточно интересными, захватывающи-

ми, и болельщики, конечно, всегда под-

держивали наших баскетболистов. 

Команда девушек нашей школы без труда 

одолела всех своих соперниц. Они выигра-

ли во всех матчах и заняли первое место! 

     Поразительной была игра юношей. Они 

также заняли первое место, оставив позади 

команды других школ. Ребята очень стара-

лись. "За последние несколько лет,- гово-

рит Анатолий Александрович Орешкин, 

тренер наших баскетболистов, - эта коман-

да является самой сильной". Так же он 

назвал лучших игроков школы. Среди де-

вушек самым сильным и ярким игроком 

стала Ананьева Надежда. Среди юношей 

Анатолий Александрович выделил тройку 

сильнейших: Никита Бобаров, Шишков 

Виктор и Орлов Сергей. Они отлично про-

явили себя во всех матчах.  

     Хотя игры для наших баскетболистов  

были не очень сложными, но играли ребя-

та все равно больше, чем на «отлично». А 

вот команду юношей трудности ждали 

впереди. Ребята приняли участие еще в 

одном турнире по баскетболу. Правда, 

уже против мужских команд. Но и здесь 

они показали, на что способны. Хотя 

было нелегко, наша команда юношей 

заняла второе место. 

В победах первой школы, отмечает 

Орешкин А.А., никто не сомневался. 

Ребята очень талантливы и упорны, мно-

го времени уделяют тренировкам.  

     Мы тоже поздравляем ребят с этими 

победами, с отличным завершением 

спортивного года и пожелаем успехов в 

новом году! 

                             Хатина Ульяна  

8 «А» класс 

Финальный аккорд баскетболистов 
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     В нашей школе всегда было много 

талантливых учеников. Они поют, танцу-

ют, играют на музыкальных инструмен-

тах, занимаются спортом. И, конечно, 

побеждают в различных конкурсах, про-

ектах и соревнованиях. В этом году Сель-

кова А. и Баранов П., учащиеся ДШИ №1  

участвовали во Всероссийском открытом 

конкурсе молодых исполнителей на 

народных инструментах. По итогам года 

они удостоены стипендии имени В.В. 

Андреева. О Сельковой Насте наша газета 

уже писала. Сегодня мы расскажем об 

ученике 5 «Б» класса Баранове Паше. 

- Скажи, Паша, в каком возрасте ты 

начал заниматься музыкой? 

- С 6 лет 

- Кто тебя привел в музыкальную школу? 

- Я пришёл с родителями. Мне сразу там 

понравилось, а мой инструмент – бала-

лайку мы выбрали вместе с папой. Сейчас 

я учусь у замечательного преподавателя 

Кораблиной Светланы Борисовны. 

- Расскажи о своих последних достиже-

ниях. 

- Я занял 1 место на фестивале « Радуга 

Талантов»,  Гран- при на конкурсе « Наш 

любимый остров» 

- Паша, а что ты испытываешь, когда 

узнаёшь о победе? 

- Конечно, это сильная, непередаваемая  

радость победы. 

- Волнуешься перед выступлением? 

- Сейчас нет, когда были первые выступ-

ления волнение присутствовало . 

- А ты помнишь свое первое выступле-

ние? 

- Да, это был конкурс им. Андреева в Тве-

ри, там я занял первое место. 

- Это так здорово, первое выступление – 

первая победа. Поделишься «формулой 

успеха»? 

- Ну, надо заниматься в меру и, главное, 

любить свое дело. 

-  Твое любимое произведение? 

- «Охотный ряд» 

- А выступать больше как нравится – 

сольно или в коллективе. 

- Сольно. Мне очень нравится энергетика, 

исходящая из зала. 

- А чем ты ещё занимаешься кроме музы-

ки?  

- Я занимаюсь английским языком, ещё 

мне нравится математика. В свободное 

время люблю кататься на лыжах, велоси-

педе и рисовать. 

- А какие у тебя планы на будущее? Ты 

уже определился, кем хочешь стать, и 

будет ли твоя профессия связана с музы-

кой? 

- Пока я не знаю, кем я стану, возможно, 

это будет как – то связано с музыкой. А 

ближайшие планы – это заниматься как 

можно больше и, если получится, побеж-

дать. 

-  Много занимаешься? 

- Часа три в день. За неделю это около 

десяти страниц нот. 

- Ничего себе, а соседи не против? 

- Нет, им очень нравится слушать балалай-

ку. 

- Тогда им очень повезло. И ещё один во-

прос – если бы у тебя сейчас был один 

день, который ты мог бы провести так,  

как пожелаешь, что бы ты сделал? 

 - Я  купил бы участок с большим домом и 

озером и пригласил бы  много гостей, так 

как я человек гостеприимный и общитель-

ный. 

- И сидел бы на озере с удочкой и балалай-

кой? 

- Да, как вы догадались?! 

- Я способная! Ну что же, Паша, мне было 

очень приятно пообщаться с тобой, же-

лаю тебе много – много побед и всего са-

мого хорошего. 

- Спасибо. 

 

     Совсем недавно ученик 7 «А» класса 

Винокуров Родион стал победителем кон-

курса вокалистов «Голос весны». 

- Я тебя поздравляю с победой на проекте 

«Голос весны». Именно об этом я и хотела 

с тобой поговорить. Но  начну с другого, 

скажи, Родион, что значит для тебя му-

зыка и когда ты начал ей заниматься? 

- Музыка - это вся моя жизнь. Занимаюсь 

с 4 лет. Я, кстати, прекрасно помню тот 

момент, когда к моей маме подошла Оль-

га Николаевна Кузьменко и сказала, что 

она хотела бы видеть меня своим учени-

ком. 

- И вы, конечно, согласились? 

- Ну, да 

- Сейчас ты продолжаешь заниматься у 

неё? 

-  Конечно, и ещё я учусь в Дмитрове у 

Черновой Марианны Викторовны. У 

меня сейчас очень плотный график – 

выступления есть каждую неделю, осо-

бенно сейчас, под Новый год… 

- Не мешает ли такой график учебе в 

школе? 

- К сожалению, в последние месяцы моя 

успеваемость немного снизилась. 

- Расскажешь о своих последних дости-

жениях? 

- Последнее мое выступление было не 

очень удачным. Вы  представляете, я 

второй раз  стал только дипломантом. 

- Неужели? 

-Да, да. Я тоже не мог в это поверить. 

- А «голос весны»? 

- За победу в этом конкурсе я получил 

сертификат от радиостанции Весна FM и 

компании WARNER MUSIC RASSIA , в 

котором написано, что я имею возмож-

ность записи и выпуска авторского син-

гла. Это будет песня, с которой я победил 

– «Найди мечту». А также по ней будет 

снят профессиональный видеоклип. 

- Когда же пройдет запись? 

 - Я точно ещё не знаю, думаю, что после 

Нового Года мы  обсудим этот вопрос с 

директором WARNER MUSIC RASSIA. 

- Я знаю, что некоторые роли в этом 

видеоклипе уже заняты – это роль феи и 

твоего дедушки, кто ещё будет присут-

Таланты и поклонники 



Школярик 

ствовать в нем? 

- Я пока не буду разглашать эту тайну.  

- Во время эфира ведущие не раз отмеча-

ли твой внешний вид. Кто отвечает за 

костюмы? 

- Я всегда советуюсь по этому поводу с 

мамой. 

- Как ты считаешь, успех выступления 

зависит от внешнего вида? 

- Конечно, это не самое главное, но  необ-

ходимо выглядеть достойно.  

- Какие твои дальнейшие планы? 

- Я планирую и  дальше участвовать в кон-

цертах и  побеждать в различных конкур-

сах.  

 - А с будущей профессией ты уже опреде-

лился? 

- Я думаю, она точно будет связана с му-

зыкой, хотя сейчас пробиться на большую 

сцену непросто. 

-Что ж, желаю тебе удачи. 

- Спасибо. 

     От имени всех поклонников поздрав-

ляю ребят с отличными успехами, с 

наступающим Новым годом и успехов 

вам  на музыкальном Олимпе. 

 

Беседовала  Леденева Елена  

9 «А» класс 
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Новогоднее путешествие из Кимр в Клин 

     В прошлом году наш первый «б» хо-

дил на елку в местный театр. А на этот 

раз наша учительница Наталья Борисовна 

Рид вместе с родителями решили отпра-

вить нас в новогоднее путешествие в 

Клин, в музей елочной игрушки. Мы с 

нетерпением ждали этого путешествия. 

И вот 10 декабря в 12 часов дня наш, уже 

второй «б», класс погрузился в большой 

автобус, и мы отправились в путь. Три 

часа пути пролетели незаметно: мы игра-

ли, жевали (каждый взял с собой по цело-

му рюкзаку вкусностей), угощали друг 

друга. Дорога до Клина напоминает 

«американские горки»: крутой подъем, 

затем спуск. Здорово! Вот и старинный 

город Клин. Подъехали мы к красивому 

большому дому. Кругом лежал снег, и от 

этого казалось, что мы очутились в сказ-

ке. 

     На Новый год дома мы обязательно 

ставим елочку и, конечно, украшаем ее 

игрушками. Вот эти-то елочные игрушки 

из стекла уже больше ста лет делают на 

фабрике в Клину. И чтобы дети и взрос-

лые знали историю новогодних игрушек, 

как их делают, при фабрике создали му-

зей  «Клинское подворье».  

     В музее много красивых залов, кото-

рые рассказывают о том, как зарождался 

этот старинный промысел. Наша экскур-

сия в прошлое началась. Переходя из зала 

в зал, мы удивлялись чудесам. Попали в 

старинную крестьянскую избу, где работа-

ет мастер-стеклодув. Понаблюдали за 

«рождением» стеклянной игрушки. Это 

чудо: стеклянная заготовка превращается в 

шар, елочку, колокольчик... В зале росписи 

художники разрисовывают елочные иг-

рушки.   

     Вот елка, украшенная яблоками и цве-

тами из сахара, елка-невеста, елка-

модница, елка-пальма и даже холодная 

Снежная Королева… А вот нарядная елка 

в музыкальном зале, который посвящен 

творчеству П.И. Чайковского – здесь жи-

вут герои сказки «Щелкунчик». Оказыва-

ется, всемирно известный композитор не-

которое время жил в этом городе. Мне, как 

музыканту, было интересно об этом 

узнать. Кстати, в Клину есть музей Чай-

ковского, но это уже другая история. А мы 

продолжаем наше удивительное путеше-

ствие. 

     В стеклянных витринах мы увидели 

множество елочных игрушек: те, которые 

висели на елках у наших бабушек и деду-

шек, и те, которые сейчас красуются на 

современных елочках. Я и не знал, что 

раньше игрушки делали из ваты, карто-

на… Есть в музее такая витрина, в кото-

рой расположилось целое семейство Де-

дов Морозов и Снегурочек, которым уже 

больше ста лет.  А в самом главном зале 

находится удивительная, огромная елка 

высотой в 10 метров. Вокруг нее вместе с 

настоящим Дедом Морозом мы водили 

хоровод и, конечно же, загадывали самые 

заветные желания! 

     А потом нас позвали на мастер-класс 

по росписи новогодней игрушки. Каждо-

му показали, как правильно наносить 

краску, объяснили правила росписи, а 

затем вручили по шару, на котором мы 

могли нарисовать кто, что хочет. На сво-

ем шарике я нарисовал елочку и написал 

«С новым годом!». Потом шарики поло-

жили в красивую коробочку и вручили 

нам. Теперь на моей елке в самом центре 

будет висеть шар, который украсил я 

сам! Думаю, и у других ребят тоже. 

     Еще в музее работает магазин, из ко-

торого нас было трудно вытащить. Я 

купил себе Щелкунчика и много других 

новогодних игрушек. 

     Дорога в Кимры была такой же весе-

лой, как и в Клин. Хоть мы и приехали 

уже в восемь часов вечера, но расходить-

ся не хотелось. Остаться бы еще в ново-

годней сказке! С нетерпением будем 

ждать следующего путешествия. От все-

го нашего второго «б» класса я хочу ска-

зать спасибо Наталье Борисовне и роди-

телям, которые подарили нам сказочное 

настроение перед Новым годом. Было так 

здорово! Весело и познавательно! 

 

Дмитрий Кораблин 

2 «Б» класс 
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    Сказочная зима 

     Зима...Стоит лишь хорошенько при-

слушаться к этому слову, как уже чув-

ствуется волшебство и присутствие чего-

то очень сказочного. 

     Как только наступает зимняя пора, и 

всё вокруг покрывается пушистым, бело-

снежным покрывалом, каждый человек 

готов часами смотреть в окно, наблюдая 

за этой необыкновенной красотой и таин-

ственной тишиной, царящей на улице. 

Крыши домов, засыпанные толстым сло-

ем снега, березы и липы, покрытые лег-

ким пушком, снежинки, тихо падающие 

на их ветки, все это заставляет нас улыб-

нуться и ненадолго вернуться в детство, 

вспомнив всеми любимую сказку 

«Морозко» 

     Но еще больше нам напоминает сказку 

волшебный зимний лес. Вот ты идешь по 

лесу, вокруг царит безмолвие, только 

иногда её нарушает звук треснувшей под 

тяжестью снега ветки или стук дятла. А 

ты продвигаешься все дальше и дальше, 

любуясь белоснежным убранством леса, 

тебя окружают деревья, слегка поблески-

вающие в лучах зимнего солнца, а вдали 

виднеются темно-зеленые ели. 

     Но ведь не может же быть сказочный 

зимний лес без охраны? Конечно, нет!!! 

Могучие сосны как богатыри охраняют 

покой леса и следят за порядком. 

     Да…как же хорошо, что есть такое 

загадочное время года. Ведь только зимой 

можно очутиться в сказке и почувство-

вать  на себе волшебство и очарование 

зимнего царства. 

Попова Татьяна  

6 «Б» класс 

Самый лучший подарок  

- Тик-так, тик-так, - пропели Новогодние 

часы. 

- Пора! – сказал Дед Мороз, взял мешок с 

подарками и вышел на крыльцо. А там… 

- Ой! – сказал Дед Мороз, увидев перед 

собой коробку.   

- По-да-рок-для-Деда-Мо-ро-за, - прочи-

тал он по слогам и заглянул в коробку. 

Там было настоящее чудо и даже с пуль-

том! 

     Тем временем снежинки собрались в 

праздничный хоровод, а заяц с ёжиком 

наряжали ёлку. 

- Ты что просил у Деда Мороза? – спра-

шивает ёжик у зайца. 

- Побольше морковки! – отвечает заяц. - 

А ты? 

- А я – большую книжку со сказками. 

- Тик-так, тик-так, - пропели Новогодние 

часы как-то медленно. – Тик-так, тик-так. 

И вдруг остановились.  

Значит, Новый год не придёт? 

- А вдруг Деда Мороза заколдовали? – 

прошептал ёжик. – Так бывает. Я знаю. Я 

в книжке читал! 

- Бежим скорее! – закричал заяц, и друзья 

со всех ног бросились к Деду Морозу. 

     Дед Мороз сидел в своей избушке с 

пультом в руке и … смотрел телевизор! 

- Надо спасать Деда Мороза! – решили 

друзья и выдернули шнур из розетки. 

- Тик-так, тик-так, - запели Новогодние 

часы, и наступил Новый год! 

Глеб Леденёв  

2 «Б» класс 

Литературная страница 

Редакционная коллегия: 
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Зимняя сказка  

     Однажды зимой я пошёл на лыжах в 

лес. Выехал утром и через полчаса уже 

был в сказочной, спящей стране. 

     У входа в лесное царство стоят два при-

вратника, две старые высокие ели, зако-

ванные в серебряную броню. Сразу за ни-

ми дерево под тяжестью снега перекину-

лось через дорогу, примёрзло ночью, да 

так и осталось своеобразной аркой. А вот 

берёза, сбросившая уже своё золотое осен-

нее платье и теперь одевшая другой наряд, 

ещё великолепнее прежнего, сотканный из 

миллионов бриллиантов. Вдруг птица села 

на ветку березу и нечаянно сбросила жем-

чужное ожерелье. Дерево обиделось и 

замахало ветвями, пытаясь достать обид-

чицу, а глупая ворона тяжело поднялась и 

улетела, с ветки продолжал падать стек-

лянный дождь 

     На земле — великолепный ковёр. Мож-

но представить, что какой —то могуще-

ственный и невероятно богатый государь 

приказал его соткать к Новому году. 

     Здесь стоит молодой ясень. На его вет-

ках качаются грозди семян и последние, 

окоченевшие от холода листочки. Разда-

лось негромкое цоканье. По стволу дерева 

пробежала белка, уже сменившая холодное 

летнее пальтишко на тёплую серую зим-

нюю шубу. Зверёк увидел меня, испугался 

и юркнул на сосну. Я продолжал свой 

путь, зачарованный волшебным безмолви-

ем леса. 

Мочалов Артем  

6 «Б» класс 

 

 


