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ШколярЪ 
Печатный орган МОУ «Средняя школа № 1» г. Кимры Тверской области Выпуск №4(57) 

Декабрь, 2016 

Дорогие школьники, учите-

ля, родители! 

Совсем скоро начнутся зим-

ние каникулы у всех нас. 

Впереди самые добрые 

праздники. 

Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2017 годом и 

Рождеством Христовым! 

Желаю вам встретить эти 

праздники с родными и 

близкими вам людьми. Да-

рите друг другу радость, 

тепло, добрые улыбки. 

В эти дни все мы ждем чуда, 

сколько бы нам ни было лет. 

И пусть эта встреча с чудом 

обязательно произойдет. 

2017 год – юбилейный год и 

для нашей страны, и для 

нашего города. Будем пом-

нить уроки истории, пре-

умножать все доброе и не 

повторять ошибок. Всем вам 

желаю мира, благополучия, 

будьте успешны в учёбе и 

труде. 

Новогоднее поздравление директора школы Куликовой Л. А. 



Горячие школьные новости 

ШколярЪ Выпуск 4(57) 29 декабря 2016 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 2 

Новый год – самый весёлый, 

нарядный и любимый праздник. А 

для детей этот праздник пронизан 

особым, сказочным смыслом. 

Ведь именно в Новый год прихо-

дит Дед Мороз и приносит долго-

жданные подарки. А откуда при-

бывает Дед Мороз, где он живет, 

какие существуют новогодние тра-

диции. Чтобы получить ответы на 

эти вопросы, мы решили пригла-

сить к нам в гости самого главного 

распорядителя праздника – Деда 

Мороза. 

- Дед Мороз, скажите, пожалуй-

ста, кто первым на Земле 

встречает Новый год? 

- Самыми первыми на Земле Но-

вый год встречают жители остро-

вов Фиджи. 

- А последними? 

-  Самыми последними праздник  

встречают  жители островов Тихо-

го океана. 

- Дед Мороз, расскажите о ва-

ших «братьях» в других стра-

нах. 

- С удовольствием! У меня, дей-

ствительно, есть братья: в США и 

Англии – Санта Клаус, в Италии – 

Баббо Натале, во Франции – Пьер 

Ноэль, в Германии – Николаус. 

- Сначала в России не было та-

кого праздника. Не могли бы вы 

сказать, когда впервые на Руси 

стали отмечать Новый год? 

- Да, традиция праздновать Но-

вый год с ёлкой, вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой существу-

ет так давно, что кажется, что она 

была всегда. Однако этот обычай 

молод. На Руси главным культо-

вым деревом была береза, и 

«день  новолетия» отмечался 1 

сентября. В связи с указом Петра 

1 от 20 декабря  1699 года празд-

нование Нового года переноси-

лось на 1 января. Этот день объ-

являлся праздничным, и предпи-

сывалось на домах вешать 

«украшения от древ и ветвей сос-

новых и еловых». В России пер-

вые ёлки появились в домах пе-

тербургских немцев, а уже от них 

этот обычай переняла столичная 

знать. Настоящий ёлочный бум 

начался в России в 40-е годы 19 

века. Без ёлки праздник даже 

нельзя было представить. 

- Вы всегда появляетесь со 

Снегурочкой. Все считают её 

вашей внучкой. Так ли это? Рас-

скажите о ней. 

-Снегурочка родилась в России.  

Она героиня народной сказки, это 

образ вылепленной из снега и 

ожившей девушки. В 1873 году А. 

Н. Островский написал пьесу 

«Снегурочка». В ней Снегурочка 

предстаёт как дочь Деда Мороза и 

Весны-Красны.  Таким образом, 

Снегурочка не моя внучка, а моя 

дочка. В книгах по организации 

новогодних ёлок  в 1935 году Сне-

гурочка становится внучкой Деда 

Мороза, обязательной помощни-

цей в общении с детьми.  

- Дед Мороз, а что Вы нам рас-

скажете о новогодних чудесах? 

- Ну, мне хотелось бы вам расска-

зать о разных новогодних рекор-

дах. Например, самая большая 

ёлка была установлена в амери-

канском городе Сиэтле в декабре 

1950 года и имела высоту 61 

метр. А самый большой снеговик 

был возведён на Аляске, высота 

снежной фигуры – 19,5 метра. 

- А какие новогодние традиции 

существуют за рубежом? 

-  В Шотландии, когда часы пробь-

ют полночь, глава семьи распахи-

вает двери на улицу. Считается, 

что в это время уходит старый год 

и приходит новый. В Италии су-

ществует старинный, но опасный 

новогодний обычай: выбрасывать 

из окон старую мебель и ненуж-

ные вещи. А во Франции хозяйка, 

которая в Новый год первой наби-

рает воду из источника, оставляет 

у ручья пирожок. Та, что приходит 

следом, берёт оставленный гости-

нец и кладет свой. Так до самого 

вечера хозяйки угощают друг дру-

га. 

- Большое спасибо Вам, Дед 

Мороз, за интересную беседу! 

Наши читатели очень многое 

узнали о праздновании Нового 

года. А что бы Вы хотели поже-

лать всем в 2017 году? 

- Всем желаю здоровья, мира, 

счастья, много интересных дел и 

увлечений! С праздником!!! 

Беседовала с настоящим Дедом 

Морозом Хатина Ульяна 10 «А» 

класс 

Интервью с Дедом Морозом 
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Мы начинаем КВН 

Темнеет. Крупные хлопья снега 

медленно падают на землю. По-

всюду слышен шум, машины не-

прерывным потоком проносятся 

по оживленным улицам города, не 

замечая городской суеты. Но в 

этом, казалось бы, таком обычном 

вечере что-то не так. Вон там вда-

леке одна за другой группы  моло-

дых людей торопливо перебегают 

дорогу, через минуту растворяясь 

в здании «Современника». Куда 

же они так спешат? Как же я мог-

ла забыть, через полчаса в Моло-

дежном центре культуры и досуга 

«Современник» начнется ежегод-

ная игра КВН, где встретятся са-

мые веселые и находчивые ребя-

та нашего города, чтобы доказать 

нам: шутить - это тоже искусство. 

Ну что же, давайте и мы последу-

ем за любителями юмора  и под-

держим наших квнщиков. Я увере-

на, это будет увлекательное зре-

лище! 

Заходим в Дом культуры. Шумно. 

Повсюду мелькают лица ребят,  

становится очень трудно понять, 

кто из них такие же болельщики, 

как и я, а кто квнщики, которым 

уже через пару минут предстоит 

выйти на сцену и порадовать нас 

своими шутками. Наверное, такая 

напряженная обстановка могла 

продолжаться еще долго, но вот 

звучат позывные КВН. Игра начи-

нается. Но кто же первым выйдет 

на сцену со своим приветствием? 

Мгновение, и перед нами появля-

ется полная позитива команда 

нашей школы «Мегахит». Фраза 

за фразой, сценка за сценкой, 

ежеминутный смех, доносящийся 

из зала, – все это говорит само за 

себя – зрители восторженно при-

нимают квнщиков. Следом на сце-

ну выходят команды  шк.№13  

«ХИТ- химия истинного таланта» 

и «С приветом», команда  шк.№14 

«Дети Айвазовского». Ребята про-

сто взрывают зал и, кажется, за-

ряжают своим юмором всех при-

сутствующих. Но, к сожалению,  

конкурс «Приветствие» подошел к 

концу, оценки выставлены (на мой 

взгляд, не очень объективные). 

Команды выходят на сцену, начи-

нается самый трудный конкурс 

«Разминка». Правила очень про-

сты, каждая команда задает по 

два вопроса, а соперники  должны 

быстро придумать точный, а глав-

ное, смешной ответ. Разные во-

просы,  разные ответы следуют 

одни за другими, заметно, что ре-

бята волнуются, но, несмотря на 

все это, они справляются. Но ска-

зать, что этот конкурс прошёл 

гладко, значит слукавить. Неудачи 

были, и я думаю, что это нормаль-

но. Даже у квнщиков высшей лиги 

случаются проколы. 

Если вы думаете, что на этом все 

и закончилось, хочу вас огорчить. 

Настало время самого яркого кон-

курса, способного  изменить исход 

игры: музыкальное домашнее за-

дание на тему: «Волшебный мир 

кино». И вот под бурные аплодис-

менты зала мы становимся свиде-

телями встреч в волшебном лесу, 

нам выпадает возможность стать 

первыми зрителями 

«эксклюзивных мультсериалов», а 

в конце нам удалось побывать на 

вручении премии «Оскар». Вот 

сколько невероятно ярких  вы-

ступлений мы смогли посмотреть 

в «Современнике» за один вечер. 

Но всех, конечно, волновал во-

прос, кто станет лучшей командой 

КВН в этом году. Жюри совещает-

ся, а зрителям предлагают по-

смотреть мультфильм. И вот ко-

манды приглашаются на сцену. 

Самой веселой и находчивой ста-

ла команда «С приветом!» школы 

№13. Наши ребята заняли второе 

место.  

Как же быстро пролетел этот ве-

чер. Все начинают расходиться, 

думаю, пора и мне.  

 Вот я уже иду по улице, ярко све-

тят фонари, все так же падает 

снег, а я вспоминаю прошедший 

вечер – радость, смех, веселье,  

иногда грусть, переживание. За 

эти два часа я испытала самые 

разные эмоции и ненадолго очу-

тилась на настоящей игре КВН. 

Спасибо, ребята, за игру и удиви-

тельную атмосферу праздника! 

Это было здорово! 

Попова Татьяна 

 8 «Б» класс 
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Феодоровские чтения 

 

17 ноября  в районном  До-

ме культуры прошли тради-

ционные «Феодоровские 

чтения». Это мероприятие 

проводится в память о Фео-

доре Ксенофонтовиче Коле-

рове - бывшем настоятеле 

Преображенского храма в г. 

Кимры.  

«Феодоровские чтения» в 

этом году проходили в не-

скольких аудиториях, тема-

тика выступлений разная. 

Во время регистрации  у нас 

была возможность выбрать 

одну из предложенных тем, 

а затем, если останется вре-

мя, посетить и другие меро-

приятия.   

В первой аудитории можно 

было послушать лекции, но-

сящие нравственно-

религиозный характер. В 

этой аудитории присутство-

вали, в основном, учителя, 

ведущие курс ОРКСЭ. 

Во второй аудитории был 

представлен короткомет-

ражный фильм " Казанская 

духовная семинария " . 

Очень тонкий психологиче-

ский фильм, в котором опи-

сывается жизнь семинари-

стов, преодолевающих труд-

ности и соблазны мира.  

Можно было пройти психо-

логический тест. В четвер-

той аудитории  проводился 

познавательно-

развлекательный мастер-

класс  по рисованной муль-

типликации. Делегация уча-

щихся нашей школы посети-

ли именно мастер-класс. 

Сначала нам рассказали, 

как создаются мультики, и 

представили примеры неко-

торых короткометражных 

мультфильмов, созданных 

детьми гораздо младше нас. 

На какое-то мгновение  мы 

усомнились в своих  режис-

серских способностях, но 

потом все-таки решили: 

«Надо пробовать!»  Позже 

нам было доверено само-

стоятельно придумать и со-

здать свой мультик, тему 

для нас определили зара-

нее – «космос». 

Изначально сюжет нашего 

мультфильма  был доволь-

но  скучными и банально 

простыми, но, включившись 

в процесс создания, мы при-

думали и реализовали на 

доске целый ряд действий, 

которые могли  бы произой-

ти в космическом простран-

стве . Наш шедевр мы 

назвали «Большой взрыв», 

в иноязычной версии "Big 

Bang ". Мы получили полез-

ный опыт в мультипликации, 

а кроме того, зарядились 

веселым настроением и у 

нас появились новые зна-

комства.  

В заключение хотелось бы 

выразить благодарность ор-

ганизаторам Феодоровских 

чтений за предоставленную 

возможность проявить себя 

в новом творческом деле. 

Хатина Ульяна 

 10 «А» класс 
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Кимряки-герои 

День Героев Отечества в России 

— это памятная дата, которая от-

мечается в нашей стране ежегод-

но 9 декабря. Наш город не ис-

ключение. Кимры славятся свои-

ми героями. Об одном из них, Ки-

риллове Петре Ивановиче, мы и 

расскажем сегодня. 

Кириллов Пётр Иванович родился 

7 июля 1902 года в деревне Жи-

жимориха, по другим сведениями 

– в деревне Скреплево, ныне 

Кимрского района Тверской обла-

сти в семье крестьянина. Окончил 

3 класса. Работал бригадиром в 

колхозе. Когда началась Великая 

Отечественная война, был при-

зван в Красную Армию. Всю войну 

прошел сапером, воевал в 160-ом 

инженерно-саперном батальоне 

13-й инженерно-саперной брига-

ды.  

В ночь на 19 февраля 1944 года в 

бою за высоту севернее города 

Великие Луки (Псковская область) 

ефрейтор Кириллов в непосред-

ственной близости от траншеи 

противника проделал проход в 

проволочных заграждениях и 

обеспечил пропуск наступающих 

стрелковых подразделений. Лич-

но участвовал в атаке, заменив 

раненого пулеметчика, уничтожил 

несколько гитлеровцев.  

Приказом от 18 марта 1944 года 

ефрейтор Кириллов Пётр Ивано-

вич награжден орденом Славы 3-

й степени. 

В ночь на 31 мая 1944 года в рай-

оне деревни Федорыгино  ефрей-

тор Кириллов с группой саперов 

проделал проход в усиленных 

проволочных заграждениях про-

тивника, обеспечил пропуск поис-

ковой группы и лично участвовал 

в ее прикрытии.  

Приказом от 20 июня 1944 года 

ефрейтор Кириллов Пётр Ивано-

вич награжден орденом Славы 2-

й степени.  

20-25 апреля 1945 года в ходе 

наступления на берлинском 

направлении младший сержант 

Кириллов со своим отделением 

произвел инженерную разведку 

канала Хафель-Одер ( Германия), 

навел мост и переправил по нему 

лесоматериалы для строитель-

ства 30-тонного моста. 

Войну сапер Кириллов закончил 

на реке Эльбе. В 1945 году стар-

ший сержант Кириллов был демо-

билизован. Возвратился в родные 

места.  

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 мая 1945 года 

за мужество, отвагу и бесстра-

шие, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчи-

ками, младший сержант Кириллов 

Пётр Иванович награждён орде-

ном Славы 1-й степени. Стал пол-

ным кавалером ордена Славы.  

Кроме того, Кириллов П.И. 

награжден орденом Красной Звез-

ды, многими медалями. 

Его именем названа улица в Са-

велове и установлена мемориаль-

ная доска. 

 

Я помню! Я горжусь! 
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Вахта памяти 

9 декабря, в День героев России, в 

нашей школе у мемориальной дос-

ки выпускника Ю.Якубова, погиб-

шего в Чечне, члены патриотиче-

ского клуба «Наследники Победы» 

заступили в почётный караул.  К 

Вахте памяти были привлечены и 

учащиеся начальной школы. 



Я помню! Я горжусь! 

Страшна война, 

Для мира – рана! 

Но помнит сердце ветерана 

Те дни без дома, и без крова, 

И без семейного тепла. 

Когда его жена ждала,  

Когда от горя умирала 

И думала…, 

-  Пора настала, 

Россия чтоб с коленей встала! 

И, правда, победили мы, 

Закончились годы войны! 

Героям страны – Слава! Слава! 

И крепнет пусть наша держава! 

Гора Софья  

5 «А» класс 

Герои страны 
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Первый снег 

Ранним  утром выпал снег. 

Он белее,  чище всех. 

Всё кругом белым – бело. 

Первым снегом замело. 

Побелели крыши, дом 

И площадка со двором. 

Стала улица светла. 

Ждёт веселья детвора. 

                                   Рид Дарья 

4 «Б» класс 

                 *** 

Если хочешь быть здоров, 

Ты забудь про докторов. 

В руки лыжи ты возьми 

И кататься выходи! 

Свежим воздухом подышим, 

Здоровье вместе укрепим. 

Быть здоровым это важно! 

Все проблемы победим! 

Михайлёв Егор  

4 «Б» класс 

   Зима 

Посмотрели за окно, 

Стало всё белым бело! 

В танце кружатся снежинки. 

Снег блестит как серебро. 

За ночь всё переменилось, 

Зимушка – зима явилась! 

          Скворцов Семён  

4 «Б» класс 

 

 *** 

«Выпал снег!  Ура! Ура!- 

Кричит громко детвора. 

Взяли санки и ледянки 

Саши, Маши и Татьянки. 

Побегут они на горку, 

Встретят там мальца Егорку. 

Полетят вниз головой 

С норки кубарем  зимой! 

           Зорин Владислав  

4 «Б» класс 

 

 *** 

Вот зима настала – красивая по-

ра! 

И детвору крикливую не выгнать 

со двора. 

Снежинки падают игриво,  

В сугробы снежные ложась! 

Мы бабу снежную слепили. 

Пора уж Новый год встречать! 

        Алексеев Матвей  

4 «Б» класс 

 

Литературная страница 



Литературная страница 

 

Письмо Деду Морозу 
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Здравствуй, Дедушка Мороз!  

Меня зовут Алина. Мне 8 лет. Я живу 

в городе Кимры. Я стараюсь хорошо 

учиться. Помогаю маме делать до-

машние дела. Я люблю с бабушкой 

ездить в огород и помогать ей. Де-

душка Мороз, я бы хотела попросить 

какую-нибудь игрушку для себя, а 

потом подумала и решила попросить 

моим родным  здоровье, и мы всегда 

будем вместе. Ведь ты все можешь! 

Спасибо.  

Афанасьева  

Алина 2 «Б» класс 

Дорогой Дедушка Мороз! 

Я пытаюсь вести себя хорошо, слу-

шаюсь родителей, в школе стараюсь 

учиться хорошо. Я помогаю родите-

лям наводить порядок дома, хожу в 

магазин. Дедушка, хочу попросить у 

тебя исполнения моей мечты! Очень 

хочется, чтобы в новогоднюю ночь на 

улице было много снега и отличная  

зимняя погода! И если тебе не слож-

но, то пришли мне, пожалуйста, на 

Новый год какой-нибудь сюрприз. 

Спасибо! 

Жжёнова Василиса 2 «Б» класс 

Дедушка Мороз! 

 Я хочу, чтобы ты быстрее ко мне 

пришёл. Ты самый добрый дедушка 

на земле. Я скучаю по тебе. Дедуш-

ка, я сегодня нарисовал твой порт-

рет. Я желаю тебе здоровья, счастья, 

и  чтобы дети тебя всегда радовали! 

 

Кулева  

Арина  

2 «Б» класс 

Дорогой Дедушка Мороз! 

Я очень хочу, чтобы ты пода-

рил моей маме красную пома-

ду, бабушке десять леденцов и 

двадцать ирисок, дедушке два 

маркера чёрного и зеленого 

цвета, а мне попугая, клетку 

для него. А ещё мне хочется 

походный рюкзак с изображе-

нием какого–нибудь животного. 

Я тебя очень жду! До свида-

ния, Дедушка Мороз! 

Оганесян Элина 

 2»А» класс 

Дорогой Дедушка Мороз! 

Я хочу пожелать, чтобы у моей 

семьи было всё хорошо. И чтобы 

моя племянница была здорова. Я 

учусь в школе №1 во втором 

классе. Я буду очень рада, если 

ты посетишь наш дом, где я жи-

ву. Жду тебя 31 декабря! С Но-

вым годом! 

Тодоренко Олеся  

2 «А» класс 



Литературная страница 
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Дедушка Мороз! 

Ты знаешь меня, я Гневашева Даша, 

у меня есть брат Семен, мама и папа. 

Я долго ждала зимы! Ведь зимой при-

ходишь ты. Можно на Новый год мое-

му брату принести всю коллекцию 

щенячьего патруля, мне планшет для 

принцесс, розовый, маме гардероб 

платьев и туфли, а папе новый крутой 

телефон. А ещё, Дедушка Мороз, я 

хочу, чтобы у всех было счастье! Де-

душка Мороз, я буду ждать тебя! С 

новым годом! 

Гневашева Даша 2 «А» класс 

Дорогой Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с Новым годом! Же-

лаю тебе развезти подарки всем ре-

бятам. Дедушка Мороз, я даже напи-

сал песню о тебе, а сегодня на техно-

логии мы  будем делать новогоднюю 

открытку. Я хочу, чтобы ты принес 

мне лего. Дедушка Мороз, я тебя 

очень жду. До свидания. 

Костин Максим  

2 «А» класс 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 

Меня зовут Максим, я занимаюсь 

в секции хоккея, учусь на «5». Я 

буду очень 

рад, если ты 

придёшь к 

нам на ёлку. 

Желаю тебе 

крепкого здо-

ровья! 

Соловьев 

Максим  

2 «А» класс 

Дорогой Дедушка Мороз и Снегуроч-

ка! 

Поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством! Я хочу, чтобы в моей 

семье никто не болел и чтобы мы 

всегда жили дружно! Заранее гово-

рю «спасибо» тебе за то, что ты 

каждый год исполняешь мои жела-

ния. До свидания, Дедушка Мороз! 

Приходи скорее! 

Рачкова Дарья  

2 «А» класс 


