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Новый год — это светлый праздник, который 

способен воплощать в реальность любые меч-

ты и желания. Поздравляем Вас с Новым го-

дом, желаем, чтобы в этом году Вы успели 

сделать все, что не успели сделать 

в прошлом. Чтобы удача шла с вами в ногу 

и чтобы счастье никогда не покидало ваш 

дом.                 С Новым годом! 

Редакционная коллегия газеты «ШколярЪ» 
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Горячие школьные новости 

12 декабря в ДК «40 лет Октября» 

прошёл необычный концерт «Мы 

наследники великой Победы», посвя-

щенный завершению юбилейного 

года Победы. Гостями праздничного 

мероприятия стали жители города: 

ветераны войны и труда, учащиеся и 

учителя школ, а также представители 

администрация города. Нашу школу 

представляли учащиеся 9 «А» класса. 

Присутствующие на празднике с пер-

вых минут окунулись в атмосферу 

предвоенных и военных лет: попурри 

из песен, кадры исторической хрони-

ки позволили почувствовать, насколь-

ко хрупок наш мир и как война в одну 

минуту может разрушить жизнь мил-

лионов людей. 

Ведущая концерта Малюгина Т.Г. 

рассказала о том, как наш город гото-

вился к этой знаменательной дате: 

акции "Георгиевская ленточка",    

"Бессмертный полк",  «Подарок вете-

рану», «Письмо Победы», создание 

"Книги памяти", конкурс  сочинений 

«Моя семья в годы Великой Отече-

ственной войны», многочисленные 

встречи с ветеранами. Никто не остал-

ся равнодушным, все с интересом 

участвовали в самых разных меропри-

ятиях, узнавая при этом не только ис-

торию своей семьи, но и историю 

страны в целом.  

Фото и видеоматериалы позволили 

нам еще раз вспомнить события юби-

лейного года Победы и мероприятия 9 

мая 2015 года. Приятно было увидеть 

и фотоматериалы об участии ребят 

нашей школы в различных акциях.  

Затем с приветственной речью  вы-

ступил Глава нашего города Роман  

Владимирович Андреев. Он поздра-

вил всех присутствующих с достой-

ным завершением года Победы, при-

звал не забывать о тех трагических 

событиях, всегда помнить о ветера-

нах Великой Отечественной войны, 

пожелал всем мирного неба над голо-

вой и чтобы фашизм никогда не воз-

родился на земле. 

 Зрители в течение всей программы, 

затаив дыхание, слушали стихи и 

песни о войне, аплодировали танцо-

рам и юным спортсменам.  

Закончилось мероприятие песней 

"Мы вместе". 

Хатина Ульяна  9  «А»  класс 

Мы наследники великой Победы 

16 декабря Первая школа вновь при-

нимала гостей. На этот раз на мастер-

класс, который проводили члены 

нашего патриотического клуба 

«Наследники Победы», пришли часо-

вые Постов №1 из  городских школ. 

Дата проведения выбрана не случай-

но: завершается юбилейный год 70-

летия Победы и 16 декабря отмечает-

ся 74 годовщина освобождения Кали-

нина от немецко-фашистских захват-

чиков.  

Звучит Гимн Российской Федерации, 

выносятся флаги РФ и города Кимры. 

Всех гостей приветствует директор 

школы Куликова Л.А. Показ презен-

тации и рассказ руководителя ПК 

Григорьевой И.А. позволили всем 

присутствующим еще раз вспомнить 

героические и трагические страницы 

истории Тверского края. Прозвучали 

стихи и песни о войне.  

А затем учащиеся 9 «А» класса при-

ступили к проведению  мастер – клас-

са. Ребята продемонстрировали ритуа-

лы обращения со знаменем, ритуалы, 

связанные с деятельностью Постов 

Памяти: заступление в почетный ка-

раул у Обелиска Победы, возложение 

цветов. Четко и слаженно выполняли 

постовцы элементы одиночной строе-

вой подготовки и подготовки в соста-

ве команды. Все строевые приемы, 

включенные в программу, выполня-

лись в соответствии со Строевым 

Уставом ВС РФ. Показали ребята и 

порядок разборки – сборки автомата 

Калашникова. Итог подвела заведую-

щая отделом образования админи-

страции города Кимры Зайцева Н.А.. 

Она отметила вклад учащихся всех 

школ в подготовку праздника Победы 

и выразила уверенность, что патрио-

тическая работа с завершением года 

Победы не прекратится. После окон-

чания мероприятия гости не спешили 

расходиться по домам: кто-то задавал 

интересующие вопросы нашим ребя-

там, кто-то самостоятельно пробовал 

разобрать автомат. Мастер – класс 

закончился, а подготовка к городско-

му смотру часовых Постов Памяти 

только начинается. До встречи на 

конкурсе! 

Егорова Любовь 9 «А» класс 

Учёба часовых Постов Памяти 



Сказка – ложь, да в ней намёк... 
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 Сказка - самый интересный жанр 

литературы. А сказки А. С. Пушкина 

знают и любят все дети.  

 Во вторник, 8 декабря, прошла весё-

лая викторина между  3 классами. 

Ребята с интересом отвечали на во-

просы. Каждый старался узнать сказ-

ку, героев, продолжить стихотворный 

текст. Все ученики смогли высказать-

ся, показать свои  знания. Активные 

Знаешь ли ты Кимры? 

Очень интересная викторина под 

названием «Своя игра» была проведе-

на между учащимися 3-х классов. 

Посвящена она нашему любимому 

городу Кимры. 

От каждого класса играла команда 

знатоков. Мы должны были ответить 

на различные вопросы из рубрики 

«Имена», «Улицы», «История», 

«Достопримечательности», «Фото», 

«Даты». 

Например, в рубрике «История»  был 

такой вопрос: « Где первый раз упо-

минается  село Кимры?» И ребята 

знали ответ: «Впервые, тогда ещё 

село Кимры, упоминалось в грамоте 

Ивана Грозного от 1546г.» 

В рубрике «Даты» появилось число 

1917. В 1917 году Кимры получили 

право называться городом. 

 Открыв рубрику Достопримечатель-

ности», мы должны были назвать па-

мятники архитектуры, которые сохра-

нились в нашем городе. 

Очень трудной оказалась раздел 

«Улицы», но и тут выявились свои 

знатоки. 

А самой интересной была рубрика 

«Фото», когда появлялась фотография 

знакомых мест нашего города, мы 

тотчас их угадывали. Очень долго  

никто не мог узнать здание трикотаж-

ной фабрики. Лишь с шестой попытки 

сделала это ученица 3-Б класса. 

«Своя игра» оказалась очень сложной 

и интересной. Наша команда играла 

дружно, мы очень старались и побе-

дили. 

Нам всем понравилось соревноваться, 

кроме того, мы узнали много инте-

ресного о нашем городе Кимры.                                                                               

Астемиров Артём   3 «А» класс 

 

                                      Меткий стрелок 

В меткости соревнуются учащиеся 6 классов Городские соревнования по стрельбе 

игроки поддерживали тех, кто затруд-

нялся с ответом. Учитывались инди-

видуальные ответы ребят. Так жюри 

смогло выявить самых сильных 

участников викторины. Знатоками 

сказок А. С. Пушкина оказались: Ту-

манова Елизавета и Каравашкин Да-

нила. Ими гордятся одноклассники и 

учителя.                                                                  

Туманова Елизавета 3  «Б» класс 

Разборка—сборка АК Фото: Фокин Г.Ю. 



Что такое доброта 

Что такое добрый поступок? Мне 

кажется, это помощь не только лю-

дям, но и животным. В моей семье 

всегда любили животных. В этом 

году мама и я взяли щенка из прию-

та. Там  было много собак, но я вы-

брала именно ее, потому что ей была 

нужна моя помощь. Она долго боле-

ла и хромала. Мы за ней ухаживали. 

И когда щенок выздоровел, я стала с 

ней гулять. Ей уже больше семи ме-

сяцев. По-выходным я выношу еду, 

чтобы накормить бездомных живот-

ных. А зимой я вешаю кормушки для 

птиц на ветки деревьев. 

      Добрые  поступки несут в себе 

радость. Не только животным, кото-

рым  ты помогаешь, но и самому 

себе.  

Алена Федорова 7 «В»  

Важное дело  

70 лет прошло с окончания Великой 

Отечественной войны. Сколько горя и 

страданий принесла она нашему наро-

ду. 

Многие солдаты, не вернувшиеся с 

войны, так и остались лежать  далеко 

от своих родных мест,  в Братских 

могилах. Но ни одна из этих могил не 

забыта. 

На нашем Галанинском кладбище 

тоже есть братское захоронение. В 

прошлом учебном году ребятам наше-

го класса выпала честь взять шефство 

над Братской могилой. В отряд Важ-

ное дело вошли следующие учащиеся: 

Шаврова Дарья, Бабурина Полина, 

Бахарев Вадик, Мельникова Ангели-

на, Алиев Даниил, Волков Павел. 

Несколько раз в год, перед большими 

государственными праздниками: 

Днем Победы, Днем защитников Оте-

чества, Днем героев России волонте-

ры нашего 6 «Б» вместе с классным 

руководителем Робовой Т.А. приез-

жаем на это воинское захоронение. 

Мы поддерживаем чистоту и поря-

док, приносим живые цветы и каж-

дый раз испытываем чувство волне-

ния, гордости и благодарности. Уха-

живая за Братской могилой, наши 

одноклассники отдают дань памяти 

не только тем  солдатам, кто захоро-

нен здесь, но и всем воинам, пода-

рившим нам мирную, счастливую 

жизнь. К участию в этом благород-

ном деле мы привлекаем и других 

учащихся нашего класса. 

Шаврова Дарья, Бабурина Полина 

6 «Б» класс 
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Добрые дела прошедшего года  

Зимняя сказка 

Наступал Новый год. Лесные жители 

ждали чудес 

 В этот год Дед Мороз обещал испол-

нить все желания и выбрать символ 

года. Дикие звери решили больше не 

быть злыми. Птицы собрали ягоды, 

белки принесли шишки и грибы. Все 

решили жить мирно и счастливо. 

Каждый стремился быть лучше.  

Снегурочка взяла с собой обезьянку, 

которая очень хотела посмотреть на 

снег и ёлку. Дед Мороз решил, что 

символом года должна стать она. Гос-

тья была довольна, а лесные звери 

показали ей красоту леса, угостили 

своими запасами.  

Новогодняя ночь была весёлая и ска-

зочная. Дед Мороз всем вручил по-

дарки.                                                                         

Рид Дарья  3 «Б» класс  
 

Новогодняя обезьянка 
В одном маленьком домике жили Ми-

тя, Варя и их родители. У них жила 

обезьянка Мика.  

Наступал Новый год. Взрослые забы-

ли нарядить ёлку. Дети грустили и 

печалились. 

Когда все уснули, Мика решила 

нарядить новогоднюю красавицу. 

Она вытащила игрушки, ёлку из шка-

фа и взялась за дело. Работа закипе-

ла. Мика так устала, что уснула под 

ёлкой. 

Ночью к ним заглянул Дед Мороз. 

Он принёс подарки детям, взрослым 

и обезьянке. Подумав, Дед Мороз 

решил, что такая трудолюбивая обе-

зьянка обязательно должна быть сим-

волом года. 

Смирнова Полина 3 «Б» класс 

Есть такой старинный город Клин, 

где находится музей елочных игру-

шек. 

Это было наше первое путешествие 

всем классом. В первом зале нас 

встретила ёлка, украшенная яблока-

ми, пряниками и орехами. Такой 

наряд имели ёлки до Петра1,  когда 

Новый год отмечали 1 сентября. Но 

постепенно становятся популярны 

стеклянные елочные украшения. В 

залах музея мы  видим место мастера

-стеклодува 19 века. Какая это была 

трудная, но интересная работа. Здесь 

мы встретили елочные игрушки раз-

ных времён и исторических событий 

(полёт человека в космос, олимпий-

ские игры) игрушки детства наших 

бабушек и дедушек. 

Дальше мы попали в стеклодувный 

цех, где наблюдали за процессом из-

готовления стеклянной игрушки. В 

другом зале мастера её расписывали. 

Мы увидели забавную игрушку - сим-

вол Нового года обезьянку. В следую-

щем зале у огромной наряженной 

ёлки нас ждал Дед Мороз. Все ребя-

та водили хоровод и загадывали же-

лания. После Дед Мороз нам пред-

ложил самим расписать ёлочные 

шары, и мы получили краски и ки-

сточки. Это было очень здорово! 

Ведь мы самостоятельно создавали 

ёлочный сувенир. Нам очень понра-

вилось наше путешествие. 

                                                                         

Арина Панкова 2 «А»  класс 

Путешествие в сказку 

Новый год приходит 
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Древние китайцы считали, что каж-

дый год календаря находится под 

покровительством одного из двена-

дцати избранных животных и харак-

тер человека, родившегося в этот 

год, имеет много общего с сущно-

стью соответствующего зверя. 

Существует легенда происхождения 

Восточного календаря: перед тем, 

как покинуть Землю, Великий Будда 

призвал к себе всех животных, чтобы 

попрощаться с ними. Но на этот зов 

явились лишь двенадцать зверей. 

Среди них оказались хитрая Крыса, 

трудолюбивый Бык, смелый Тигр, 

тихий Кролик, сильный Дракон, муд-

рая Змея, красивая Лошадь, арти-

стичная Овца, умная Обезьяна, яр-

кий Петух, верная Собака, счастли-

вая Свинья. Расставаясь с животны-

ми, просветленный Будда подарил 

каждому из них, по одному году прав-

ления, в знак благодарности за то, что 

те пришли с ним попрощаться. 

2016 будет годом Красной (Огненной) 

Обезьяны. Обезьяна - животное хит-

рое, непредсказуемое, неусидчивое, 

поэтому год будет богатым на при-

ключения и исследования. Начнется 

этот год по Восточному календарю 8 

февраля 2016 году и закончится 28 

января 2017 года. 

Обезьяна обладает сильной природ-

ной интуицией, она достаточно арти-

стична и мила, но иногда настроение 

меняется у нее на 180 градусов, и 

Обезьяна становится злой и вспыль-

чивой. Как невозможно предугадать, 

какой поступок выкинет Обезьяна 

через пару часов, так и нельзя точно 

прогнозировать, каким будет 2016 

год. Все может меняться стремитель-

но и неожиданно — спокойное тече-

ние жизни вдруг наполнится непред-

сказуемыми событиями, предугадать 

исход которых иногда невозможно. 

 Это год активности и жизнелюбия. 

Именно эти качества присущи людям, 

рожденным в этот год. Обезьяна бла-

говолит переменам. Для тех, кто дав-

но планирует что-то изменить в своей 

жизни – это наиболее подходящий 

период. Символ  года, Красная Обезь-

яна, благосклонна к тем, кто принима-

ет решения самостоятельно и идет к 

своей цели. 

Чтобы достойно встретить эксцен-

тричную хозяйку Нового 2016 года 

нужно учесть все до мелочей. Нема-

ловажным моментом  является празд-

ничный стол, интересное новогоднее 

меню. Что касается праздничного 

меню, то на столе должны быть те 

угощения, которые любит Обезьяна. 

А потому не обойтись на новогоднем 

столе без сладостей, орехов, овощей, 

фруктов, зелени.  

Важным этапом подготовки к встре-

че 2016 года Обезьяны является укра-

шение интерьера. Для декора акту-

альными будут колокольчики и бу-

бенцы, издающие приятный звон, 

электрические гирлянды, развешан-

ные по стенам, фонарики и яркая 

разноцветная мишура. Над дверью 

необходимо повесить обезьянку, ко-

торая обязательно принесет удачу в 

дом и счастье всем входящим. Обезь-

яна не останется равнодушной к лю-

дям, которые будут пребывать в хо-

рошем настроении. А поскольку это 

знак людей творческих, то стоит ор-

ганизовывать праздники, веселые и 

заводные игры, участвовать в творче-

ских конкурсах. Тогда  Огненная 

Обезьянка  будет покровительство-

вать весь год. 

Шкварина Алина 11 класс 

По материалам интернет-ресурсов. 

                                  Что год грядущий нам готовит 

В одном зоопарке жила симпатичная 

рыжая и очень любопытная обезьян-

ка. Её звали Ева. Ева совсем малыш-

кой попала в зоопарк. 

У обезьянки была заветная мечта – 

увидеть Деда Мороза и Снегурочку и 

попросить их взять её с собой, чтобы 

поздравить всех с волшебным празд-

ником. В зоопарке в это время гото-

вились к встрече Нового года. Люди 

наряжали высокую пушистую ёлку, 

украшали гирляндами территорию. 

Раздавали обитателям угощения и 

вкусняшки. 

И вот как – то ночью Еву разбудил 

звон колокольчиков. Она открыла 

глазки, а перед ней стояли расписные 

сани с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой. Дед Мороз пригласил обезьянку 

сесть в сани. Она очень обрадовалась 

и  прыгнула к Снегурочке. Еве выда-

ли красивое пальтишко, валенки, 

шапку и варежки. 

 В эту новогоднюю ночь они вместе 

заглянули во множество домов, дарили 

подарки и исполняли заветные мечты. 

Обезьянка была счастлива, что ее же-

лание сбылось. 

А люди, которые получали подарки от 

Деда Мороза и обезьянки решили, что 

это был год Обезьяны. Обезьянка же-

лает, чтобы в Новом году сбылись все 

желания и  мечты! Ева будет вспоми-

нать свои новогодние приключения 

ещё целых двенадцать лет до новой 

встречи с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой. 

 

Меткина Елизавета   4 «Б» класс 

 

 

У Обезьяны Новый год! 

К ней Дед Мороз сейчас придет! 

И принесет он ей подарки, 

Шоколад в обертках ярких 

И еще мешок игрушек. 

Он для елки очень  нужен. 

Обезьяна его ждет! 

Здравствуй, праздник Новый год! 

 

Бурмистров Данила 3 «В» 

 

 

Идёт зима красивая 

По полю бело-синему 

Деревья снегом укрывает. 

Как будто звоном серебристым 

Стоит замёрзшая река, 

И смотрит в лес издалека. 

Стоит в лесу большая ёлка, 

Зелёные её иголки, 

И к ней шагает обезьянка, 

Шагает прямо за подарком. 

 

Кесслер Никита  4 «А» класс 

 

Новогодние приключения Евы 
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Волшебный шарик 
Я – ёлочный шар. Я появился из ды-
хания мастера-стеклодува и пламени. 
Сначала была капля расплавленного 
стекла. Мастер грел её в пламени го-
релки и внимательно смотрел на цвет 
пламени. Потом он через трубочку 
дунул в каплю. Капля начала расти, её 
стенки становились всё тоньше- и вот 
появился я. Я был хрупким и совсем 
прозрачным. Мастер посмотрел на 
меня и отложил в большой ящик. Там 
уже лежало  несколько моих братьев –
ёлочных шаров. Они были очень по-
хожи на меня – такие же тонкие и 
прозрачные. 
Потом другой мастер взял ящик с ша-
рами и куда-то его повёз. Привёз его 
большое странное помещение. Там 
было, как в больнице. Люди ходили в 
белых халатах, в перчатках и шапоч-
ках. А на полу стояли ванны. Один из 
людей начал брать шары и окунать их 
в ванну. Он опускал в ванну прозрач-
ный шар, а вытаскивал из нее – о, чу-
до!- серебряный. Потом он брал этот 
серебряный шар и окунал в другую 
ванну. И шар становился цветным. 
Меня и моих братьев человек покра-
сил в красный цвет. Нам очень нрави-
лось это преображение. Потом нас  
высушили под лампой и уложили 
каждого в отдельную коробочку. Мы 
стали ждать следующего чуда, но его 

не случилось. Вместо этого нас отвез-
ли в темное помещение, сложили ря-
дами, и, казалось, забыли о нас. Мы 
тихо и неподвижно лежали в много 
дней. Было очень скучно. 
И вот однажды в нашей темной скуч-
ной комнате зажегся свет. Сначала мы 
услышали веселые голоса, а потом 
увидели, как в комнату входят ребята. 
Каждый из них взял по шарику,  и все 
сели за длинные столы. А на столах 
было такое великолепие- краски, ки-
сточки, разноцветные блёстки! 
Меня взяла одна девочка и долго вни-
мательно на меня смотрела. Потом она 
сказала: «Из тебя получится красивый 
шарик! Самый красивый, который 
когда-либо был на планете!  Я раскра-
шу тебя». 
Я спросил девочку: «Так я теперь твой 
шарик?» 
Да, -ответила девочка,- ты мой шарик, 
самый любимый, сейчас я тебя раскра-
шу, а потом мы поедем домой. Я тебя 
познакомлю с другими шариками, ко-
торые живут у меня дома, Они все 
ждут, когда же наступит праздник, и 
они все будут на ёлке радовать детей и 
взрослых. Ты обязательно с ними по-
дружишься.  
Девочка взяла и стала наносить узоры 
– обезьянку, ёлочку, бананы и цифры 
2016. Было немного щекотно и радост-

но. 
Потом де-
вочка просу-
шила меня 
на столе, 
положила в 
красивую 
коробочку, и 
мы поехали 
домой. Еха-
ли мы долго. 
И всю доро-
гу девочка 
бережно дер-
жала меня в 
руках. 
Дома я увидела большую ёлку. На 
ней было много игрушек- шишек, 
фигурок людей и животных и шари-
ков. Девочка повесила меня по цен-
тру. 
А в Новый год, когда включили свет, 
все шарики на ёлке засияли. И каж-
дый говорил: 
 - Я самый красивый! Полюбуйтесь 
на меня! 
И ёлка от этого светилась и радова-
лась! Дети и взрослые тоже радова-
лись красивой ёлке и наступлению 
Нового года. И мне тоже было ра-
достно! 
С Новым 2016 годом! Ура!  

Гусева Анна  4 «А» класс 

В одном дрему-
чем-дремучем 
лесу стоял до-
мик. В этом 
домике жил 
Лесовичок, ему 
было одиноко в 
лесу. Когда 
выпал снег Ле-

совичок решил слепить Снеговичка. 
Лесовичок очень старался, и Снегови-
чок получился на славу. Поскольку 
этот лес был волшебным, то Снегови-
чок ожил.  
Лесовичок посмотрел на Снеговичка 
и говорит: 
- Какой-то ты скучный и похож на 
сугроб. Скоро Новый год, давай тебя 
украсим?! 
Летом я насушил много ягод черники, 
сделаем из нее синюю краску, а потом 
я угощу тебя черничным мороженым.  
Когда работа была закончена, Снего-
вичок стал синего цвета. Он поблаго-

дарил Лесовичка, и они сели за стол 
кушать мороженое. Лесовичок был 
очень хозяйственным и предложил 
Снеговичку еще и черничный кок-
тейль.  
Они обсуждали приближение Нового 
2016 года – это был год Обезьянки. 
Лесовичок очень хотел украсить са-
мую высокую елку в лесу, но не знал, 
как добраться до макушки. 
Новый год – это волшебный праздник, 
в который происходят чудеса. В один 
солнечный и морозный день  друзья 
прогуливались по лесу и катали друг 
друга на санках. Над лесом пролетал 
самолет, и они заметили, что от него 
отделилась маленькая белая точка и 
стала приближаться к земле. Как же 
друзья удивились, когда поняли, что к 
ним в лес кто-то спускается на пара-
шюте. Они взяли санки, и пошли 
встречать незваного гостя. 
Друзья очень обрадовались, когда уви-
дели, что на парашюте спускалась 
Обезьянка. Она пришла помочь им с 

новогодними хлопотами. С собой у 
нее был мешочек с разнообразными 
фруктами. Лесовичок и Снеговичок 
предложили Обезьянке забрать фрук-
ты, сесть на санки, и они  направи-
лись к дому. Дома Лесовичок налил 
всем горячего чая с черничным варе-
ньем.  После чаепития Обезьянка 
помогла друзьям украсить елку, так 
как умела очень ловко лазить по де-
ревьям. 
И вот у елки собрались все лесные 
жители. Каждый из них принес Обе-
зьянке подарочек в благодарность за 
помощь. Косолапый мишка принес с 
собой баночку меда, маленький ежик 
взял сушеные грибочки, белочка при-
шла с бусами из шишек. 
В новогоднюю ночь каждый загадал 
свое заветное желание. 

~ КОНЕЦ ~ 
Бахилин Артем 

 и Бахилин Алексей 4 «А» класс 


