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Мальчишек с праздником мы поздравляем, 

День защитника гордо звучит. 

Пусть ребята скорей подрастают, 

Предстоит скоро им отслужить. 

Желаем хорошо учиться в школе, 

И Родину великую любить. 

Придет пора, чтоб смело встать в дозоре, 

Родную мать и землю защитить. 
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Военно-патриотический месячник 

2 февраля в России отмечается один 

из дней воинской славы — День раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году. Он установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской 

славы (победных днях) России».  

Сталинградская битва началась 17 

июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 

1943 г. По характеру боевых действий 

она делится на 2 периода: оборони-

тельный, продолжавшийся до 19 нояб-

ря 1942 г., и наступательный, завер-

шившийся разгромом крупнейшей 

стратегической группировки врага в 

междуречье Дона и Волги. 

Цель наступления фашистских войск 

летом 1942 г. состояла в том, чтобы 

прорваться к Волге и нефтеносным 

районам Кавказа; захватить Сталин-

град — важный стратегический и 

крупнейший промышленный пункт; 

перерезать коммуникации, связываю-

щие центр страны с Кавказом; овла-

деть плодородными районами Дона, 

Кубани и нижней Волги. 

13 сентября враг начал штурм Сталин-

града, намереваясь мощным ударом 

сбросить его защитников в Волгу. Раз-

горелись ожесточенные бои, особенно 

в районе вокзала и за Мамаев курган. 

Борьба шла за каждую улицу, каждый 

квартал, каждое здание. О накале 

боев говорит тот факт, что вокзал в 

течение двух дней 13 раз переходил 

из рук в руки. В середине ноября 

немцы занимали большую часть го-

рода, но их наступательные возмож-

ности окончательно иссякли. 

19 ноября 1942 г. на врага обруши-

лась лавина огня и металла. Так на-

чалась грандиозная стратегическая 

наступательная операция Красной 

Армии по окружению и уничтоже-

нию вражеской группировки под 

Сталинградом. 2 февраля 1943 г. ок-

руженные фашистские войска были 

полностью разгромлены. 

Победа под Сталинградом ознамено-

вала коренной перелом в Великой 

Отечественной войне и оказала опре-

деляющее влияние на дальнейший 

ход всей второй мировой войны. 

По материалам интернет-ресурсов 

 

День воинской славы 

С 10 февраля по 16 февраля 2016 года 

в МОУ «Средняя школа №1» прохо-

дил Смотр строя и песни, посвящен-

ный «Дню защитника Отечества». В 

мероприятии приняли участие  все 

классы школы. Даже первоклассники 

не остались в стороне. Проходил 

Смотр по возрастным группам: 1-2, 3-

4, 5-7  и 8-11классы. 

Подготовка к смотру началась задолго 

до его проведения. Всем командам 

необходимо было выбрать род войск, 

который будут представлять, коман-

дира,  определиться с песней, а также 

продумать форму. Все команды отне-

слись к подготовке и представлению 

своих команд очень ответственно, что 

показывает  неравнодушное отноше-

ние учащихся к данному мероприя-

тию. За время подготовки и проведе-

ния смотра мы приобрели необходи-

мые навыки  и умения по строевой 

подготовке. Особенно хочется отме-

тить действия командиров отрядов. 

Они умело и четко отдавали приказы, 

держались с достоинством, хотя в 

большинстве своём командирами бы-

ли девчонки! 

В состав жюри входили  не только 

педагоги нашей школы, но и профес-

сионалы военного дела- Тарасова Е.В. 

– участника Афганской войны, замес-

тителя председателя Совета правле-

ния Кимрского районного отделения 

ветеранов локальных войн «Боевое 

братство» и Булыгина А.В. –  участ-

ника Чеченской войны, товарища ата-

мана Кимрского станичного казачьего 

общества, председателя общественно-

го движения «Покров» 

Мероприятие в каждой возрастной 

группе начиналось очень торжествен-

но: с выноса флагов РФ и города Ким-

ры, гимна России. Затем отряд Поста 

№1 показал мастер – класс по строе-

вой подготовке. Это настраивало уча-

стников смотра на определенный лад: 

плечи распрямлялись, подбородки 

тянулись вверх. В каждой возрастной 

группе были выделены самые подго-

товленные, дружные и дисциплиниро-

ванные отряды. Среди учащихся 1-2 

классов победителями оказались пер-

воклассники. Среди 3-4 классов - 

1место у 4 «А»,  в группе 5-7 классов: 

1место-7 «Б», у старшеклассников 

победителями стали отряды 8 «А» и 9 

«А» классов. Смотр строя и песни 

выявил сильнейших, но надо отме-

тить, что все команды были достой-

ными соперниками друг другу. 

Для учеников нашей школы оказа-

лось большой честью пройти в мар-

ше со строевой песней и показать 

навыки строевой подготовки, тем 

самым отдать дань уважения всем 

защитникам Отечества. Хочется по-

благодарить всех военнослужащих  

за их нелегкую службу и пожелать 

крепкого здоровья. А мы в свою оче-

редь обещаем стать достойной сме-

ной в деле защиты нашей Родины. 

Блажевич Никита, 8 «Б» класс. 

Статен в строю, силен в бою  
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Солдат судьбы не выбирает 

Начиная с 2011 года, 15 февраля в 

России отмечается важная памятная 

дата – День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за преде-

лами Отечества. В этот день учащие-

ся 8 – 11 классов МОУ «Средняя 

школа №1» принимали почетных гос-

тей – участников боевых действий в 

“горячих точках”. Эта встреча – дань 

уважения и памяти всем, кому выпала 

честь выполнять свой интернацио-

нальный долг. Среди них немало и 

наших земляков - кимряков. 

 Бурными аплодисментами встречали 

ребята Шеховцова С.А. –  заместите-

ля Главы города Кимры, полковника 

в отставке,  участника Афганской и 

Чеченской войн; Тарасова Е.В. – уча-

стника Афганской войны, заместите-

ля председателя Совета правления 

Кимрского районного отделения вете-

ранов локальных войн «Боевое брат-

ство»; Булыгина А.В. –  участника 

Чеченской войны, товарища атамана 

Кимрского станичного казачьего об-

щества, председателя общественного 

движения «Покров»; отца Алексия 

(Шевчука) – священника Преобра-

женского собора, участника Афган-

ской войны. 

Звучат фанфары. Знаменная группа 

вносит в зал флаги РФ и города Ким-

ры. Звучит гимн России. Директор 

школы Куликова Л.А. приветствует 

всех собравшихся в зале. 

 «Не браните моё поколение, 

Это ваших рядов пополнение, 

И за моду его не судите 

С чистым сердцем к нему подойди-

те», - с такими словами обращаются 

участники патриотического клуба 

«Наследники победы» к почетным 

гостям.  

Да, мы не видели войны, но знаем, 

что это такое, мы понимаем, что зна-

чит терять близких. Ведь в каждой 

семье бережно хранится память о Ве-

ликой Отечественной войне. Локаль-

ные войны – это менее известная те-

ма, но не менее трагическая. Поэтому 

старшеклассники неотрывно следили 

за всем происходящим на сцене, вслу-

шиваясь в каждое слово выступав-

ших. Войны  современной истории: 

Афганистан, Южная Осетия, Чечня. 

Неизбывная боль России… Об этом 

говорили и гости,  с горечью вспоми-

ная пережитое. Вдали от дома всё 

было по-другому: климат, природа, 

условия жизни. Но главное – это была 

война. А значит нельзя расслабиться 

ни на минуту. Ведь от этого зависело 

– останешься ты в живых или родные 

и близкие получат груз – 200. Живы-

ми домой не вернулись12 кимряков. 

Среди них и выпускник нашей школы 

Ю.А.Якубов. Война разрушила его 

мечты и планы, принесла в его дом 

беду, боль и слезы. На мероприятии 

присутствовали родные Юрия Якубо-

ва. Учащиеся с гордостью рассказыва-

ли о выпускнике – герое. В школе 

собран большой материал о жизни 

Юрия: фотографии, воспоминания 

родных об учебе в школе, училище, о 

его службе  на Северном Кавказе.  

Часовые Поста Памяти заступили в 

почетный караул. Для ребят это вели-

кая честь. 

Издавна на Руси зажигали свечу в 

память об умерших. И вот на сцену 

выходят 12 старшеклассников со све-

чами в руках, называя имена погиб-

ших воинов- кимряков. Объявляется 

минута молчания – минута памяти и 

скорби. После этого ребята возлагают 

цветы к памятной доске. 

В заключение праздника весь зал 

встал, приветствуя участников ло-

кальных войн. Троекратное «Слава 

защитникам Отечества», несомненно, 

тронуло души наших гостей. Они 

заслужили это звание своим ратным 

подвигом во имя родины. 

То, что было услышано учащимися 

на Дне Памяти, не пройдет бесслед-

но. Это было видно по неравнодуш-

ным лицам ребят. В наших сердцах 

навсегда останется гордость  за поко-

ление, с честью выполнившее свой 

гражданский и патриотический долг. 

Кесслер Анастасия 9 «А» класс 

Военно-патриотический месячник 



Спорт, являющийся главным источ-
ником силы и здоровья, развивает 
смелость, решительность, прививает 
чувство коллективизма, а главное – 
воспитывает волю к достижению 
цели. 

11 февраля 2016 года в спортивном 
зале МОУ «Средняя школа №1» бы-
ли  пр о вед ены  со р ев но ва н ия 
«Веселые старты » среди учащихся  
1-х  классов. 

Программа соревнований была до-
вольно насыщенной. Организатором 
соревнований выступил учитель фи-
зической культуры Платонов Алек-

сандр Николаевич. Командам были 
предложены занимательные, но ино-
гда очень непростые конкурсы. Уча-
стникам пришлось  бегать и прыгать, 
ползать и кувыркаться. Где-то нужно 
было проявить  и сообразительность. 
Все этапы этого увлекательного со-
ревнования проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики внимательно сле-
дили за ходом событий и очень пере-
живали. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды 
захватывали соревнующихся настоль-
ко, что они не замечали происходяще-
го вокруг. Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 

 Благодаря своей спортивной подго-
товке, ловкости, быстроте и смелости  
победу в «Веселых стартах» одержа-
ла команда 1 «А» класса. 

Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и юно-
сти! Участвуя в «Веселых стартах», 
ребята почувствовали себя большой 
единой семьей! Все участники полу-
чили море положительных эмоций. 
Мы поздравляем команду - победи-
тельницу с прекрасным результатом 
и желаем дальнейших успехов в 
спорте! 

Блажевич Никита, 8 «Б» класс.  
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Февральский ветер ворошил страницы, 
В календаре порядок наводя, 

Потом он вдруг остановился на странице, 
На дате «23 февраля». 

 

23 февраля — праздник, который 
отмечают не только мужчины всех 
профессий, но также юноши и 
школьники. 

Учителя физической культуры в 
преддверии этого праздника подго-
товили спортивные состязания. Си-
ла, скорость, ловкость — необходи-
мые качества для достижения желае-
мой победы.  

15 февраля  в спортивном зале нашей 
школы прошли спортивные соревно-
вания  «Веселые старты» среди ко-
манд третьих классов. У каждого 
класса была сильная и достойная 
команда. Болельщики очень эмоцио-
нально поддерживали свои команды 
и друг друга. Несмотря на то, что 
главной целью «Весёлых стартов» 
было участие, ребята боролись за 
каждый метр, за каждую секунду.  

Все команды старались победить. 
Спортивным азартом были охвачены 
и участники, и болельщики, и учите-
ля. 

    Старались все, но победила наша 
команда - это команда 3 «Б» класса. 
Мы были очень рады своей победе. 
Радовались за нас и другие ребята, 
ученики 3 «А» и 3 «В» классов. 

    «Весёлые старты» стали для всех 
настоящим спортивным праздником. 
У всех было хорошее настроение, ог-
ромное желание быть спортивными, 

успешными и  здоровыми. Спортив-
ный праздник подарил нам огромный 
заряд энергии и бодрости. 

 

Спорт, ребята, очень нужен, 
Мы со спортом очень дружим. 
Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт в учёбе нам поможет! 

   Ученицы 3 «Б» класса: Лизина 
София, Рид Дарья 

Военно-патриотический месячник 

Праздник  спорта и здоровья 

Мы со спортом очень дружим 
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С 10 по 14 февраля в Тамбове  про-
водился  Чемпионат и первенство  
России по тхэквондо, победителем 
которого стал ученик 7 «В» класса 
нашей школы Исаев Иван. Я встре-
тилась с Ваней накануне 23 февраля 
и побеседовала с ним.  

-Ваня, расскажи об этом мероприя-
тии. Как оно проходило? 

- Это были очень представительные 
соревнования. Проходили они в Там-
бове ,в спортивном комплексе 
"Антей". Участвовали более 800 
спортсменов из разных уголков на-
шей страны, очень много было и бо-
лельщиков. Присутствовали извест-
ные чемпионы по тхэквондо, ведь 
разыгрывались медали главных со-
ревнований страны. 

Изначально нас было 7человек в ко-
манде, но из-за перебора веса двое в 
соревнованиях не участвовали, оста-
лось 5. Я победил в дисциплине 
"спарринг" и занял первое место. 

-Значит, в нашей школе учится чем-
пион России по тхэквондо? 

-Да, теперь меня можно так назвать. 

-Трудными ли были бои? Как ты 
оценил своих соперников? 

- Непростым оказался лишь первый 
бой. Я не очень волновался, но, тем 
не менее, упустил несколько момен-
тов, забыл приемы, однако собрался 
и выиграл, а дальше мне было на-
много легче.  

Соперники были сильные, достой-
ные, ведь это чемпионат России! 
Каждый стремился к победе. 

-И ты тоже? Как проходила подго-

товка к соревнованиям такого уровня? 

- На таких грандиозных соревновани-
ях, конечно, хотелось победы. Но, 
самое главное, необходимо было дос-
тойно выступить. И я рад, что мне 
удалось сделать всё, не подвести тре-
нера, команду, хотя думал, что будет 
намного тяжелее. 

Подготовка началась еще летом 2015 
года и продолжалась до начала сорев-
нований. Я работал упорно, не рас-
слабляясь. Мой тренер Ан Владимир 
Суирович отлично меня подготовил.  

- Сколько лет ты занимаешься тхэк-
вондо? И почему ты выбрал именно 
этот вид спорта? 

- Тхэквондо я занимаюсь с 7 лет, то 
есть уже 6 лет. Выбрал я его само-
стоятельно. Однажды увидел и мне 
понравилось. Подумал, что навыки 
этого спорта помогут мне и при само-
защите. Родители поддержали мой 
выбор.  

- За такой срок ты добился отличных 
результатов, молодец! Как поддержи-
вали тебя близкие, тренер? Наверное, 
желали победы? 

- Конечно, поддержку я ощущал все-
гда. Особенно переживала мама, а ее 
частные звонки говорили об этом. 
Тренер был мной очень доволен, по-
хвалил. Но все осознавали сложность 
соревнований и на первое место, если 
честно, никто не рассчитывал.  

- Участвовал ли ты до этого в турни-
рах? Сколько было побед? 

- Турниров и соревнований было 
очень много, всех и не вспомнишь. Но 
в таком серьезном я принимал уча-
стие второй раз. В первом, к сожале-

нию, я проиграл.  

- Не мешают ли упорные тренировки 
твоей учебе? Как относятся к этому 
учителя? 

-Учусь я хорошо, времени хватает и 
на тренировки, и на учебу. Учителя 
относятся с пониманием и тоже под-
держивают.  

- Будешь ли ты дальше заниматься 
этим видом спорта?   

-Да, я продолжу заниматься тхэквон-
до, буду стремиться к лучшим ре-
зультатам. Я еще не думал, кем хочу 
стать в будущем, но спорт не брошу.  

- Ваня, спасибо за беседу. Желаем 
тебе успешных выступлений и новых 
побед! 

Беседовала Хатина Ульяна  

Чемпионы среди нас 

Военно-патриотический месячник 

На календаре февраль, а это значит, 
что приближается праздник – День 
защитника Отечества. Наша школа 
не могла остаться в стороне от этого 
события. Учителя физической куль-
туры Платонов А.Н., Фокин Г.Ю. 
организовали школьные соревнова-
ния по силовому многоборью. В со-
стязаниях приняли участие команды 
7-х классов. 

Ребята соревновались в следующих 
видах многоборья: подтягивание на 
перекладине, отжимание, прыжки в 
длину, броски баскетбольного мяча 
в кольцо. Количество участников 
соревнований определялось в зави-

симости от вида многоборья, участво-
вали не только мальчики, но и девоч-
ки. Все показали свою силу и лов-
кость. Старания участников приноси-
ли командам все новые и новые бал-
лы. 

Болельщики поддерживали своих од-
ноклассников громкими аплодисмен-
тами. Напряжение нарастало, чувство-
валось стремление каждого класса к 
победе. 

Время пролетело незаметно. По ито-
гам всех этапов соревнований победи-
телем стал 7 «в» класс, второе место 
занял 7 «б»,  третье место у 7 «а» 

класса. 

Соревнования дали возможность 
ребятам проверить свой уровень 
силовой подготовки, проявить волю 
к победе. Все присутствующие по-
лучили массу положительных эмо-
ций и хорошее настроение на весь 
день. 

Поздравляем победителей и призе-
ров соревнований! Желаем всем уча-
стникам удачи и дальнейших успе-
хов! 

 Нестерова Валерия 7 «А» класс 

Силовое многоборье 



Стр. 6     Выпуск 5 (№52), 29 февраля             www.schoolkimry01.ucoz.ru         ШколярЪ  

В феврале в школе проходила неделя 

естественно – математических наук. 

Наши классные руководители Робова 

Татьяна Александровна и Логунцова 

Юлия Викторовна подготовили для 

нас игру «Балда», которая включала 

вопросы по математике и биологии.  

Участников поделили на три коман-

ды. В каждой команде было по шесть 

человек. Для начала нам нужно было 

назвать свою команду. Две команды 

выбрали названия в соответствии с 

предметом биологии: «Пёсики» и 

«Инфузории», ну а третья команда 

назвалась просто - «Победа». 

 Задания нас ждали самые разные, это 

были задачи, ребусы, вопросы из раз-

делов биологии и зоологии, а также 

очень неожиданные «заморочки из 

горшочка». В игре очень важно было 

составить слово как можно длиннее, 

тогда при правильном ответе на во-

прос, команда могла получить боль-

шее количество очков. 

  Моя команда «Инфузории» и ко-

манда «Победа» набрали одинаковое 

количество очков. В итоге этой увле-

кательной борьбы победила Дружба!  

УРА!!!    

Гура Валерия 6 «Б» класс                         

Неделя естественно-математических наук 

Математические заморочки 

26 февраля в нашей школе, в кабинете 

физики, проходил городской конкурс 

презентаций «Физика вокруг нас» 

среди учащихся 7-8 классов. Перед 

началом мероприятия с напутствен-

ным словом выступила руководитель 

городского объединения учителей 

физики Кузнецова Татьяна Александ-

ровна, она представила жюри конкур-

са, в которое вошли представитель 

ГОРОНО Наталья Ильинична Завало-

ва , учителя физики и ученики стар-

ших классов школ города. В конкурсе 

приняли участие 9 из 10 городских 

школ. Ребята представили самые раз-

ные темы: «Физика в жизни кошки», 

«Физика в походе», «Физика в горах», 

«Физика в столовой». Нашу школу 

представлял Артём Дун, ученик 8Б 

класса. Он выбрал тему «Простые 

механизмы в нашей жизни». Руково-

дитель проекта -  учитель физики Ис-

кусных Александра Михайловна. 

«Все презентации были выполнены на 

высоком уровне, и к защите ребята 

готовились тоже очень серьезно»,- 

подвели итог члены жюри. Презента-

ция и выступление Артема получили 

призовое место. А учителя отметили 

хороший уровень выполнения презен-

тации и умелое сопровождение её тек-

стом. Жаль, что не удалось принять 

участие в конкурсе Гончарову Евге-

нию. Он уезжал на соревнования по 

бодибилдингу. Артём и Женя готови-

ли презентацию вместе. 

А мне хочется поздравить Артёма с 

успешным выступлением, ведь он за-

щищал честь нашей школы. 

Козлова Ангелина 8 «Б» класс 

Физика в нашей жизни 

     28 января в нашей школе проходи-

ла интеллектуальная игра по матема-

тике для восьмиклассников. Проводи-

ла ее преподаватель Денисова Светла-

на Ивановна. Каждый класс раздели-

ли на две команды. В состав жюри 

вошли учителя математики нашей 

школы. 

     Перед входом в кабинет ребята 

доставали цветные билеты и рассажи-

вались по определенным местам. 

Светлана Ивановна объяснила суть 

игры. Нужно было как можно больше 

рассказать о признаках и свойствах 

той фигуры, которую демонстрировал 

учитель. По стуку деревянного молот-

ка все приготовились. И вот первая 

фигура, сразу лес рук. Все готовы по-

казать свои знания. Эмоции порой 

захлестывали, каждая команда была 

единым целым, несмотря на то что, 

объединяла ребят из разных классов. 

Спасибо учителям математики за та-

кой веселый праздник знаний. 

 Такие мероприятия помогают классам 

сдружиться, а каждому конкретному 

ученику - проявить себя . 

Скорлотова Мария 8 «А» класс 

 

27 января учащихся 11 класса ждал 

сюрприз. Вместо обещанного зачета, 

учителями математики Денисовой 

Светланой Ивановной и Семеновой 

Надеждой Ивановной была проведе-

на игра-аукцион на знание геометри-

ческих фигур. После того как нас 

разделили на команды, участникам 

предлагалось "выкупить" куб, ци-

линдр или конус ( в зависимости от 

того, какая фигура разыгрывалась), 

для этого нужно было назвать их 

свойства и элементы. Несмотря на 

старания команд, превзойти соперни-

ков не удалось никому, победила в 

конечном итого дружба: каждому 

участнику досталось по сладкой на-

граде. 

Шкварина Алина  11 класс 

  

Математический аукцион 

 



Навстречу выборам 
19 декабря в ДК "40 лет октября" про-
шла  ежегодная городская игра 
"Молодой избиратель" в рамках Дня 
молодого избирателя. Цель проведе-
ния такого мероприятия ясна: ведь 
осенью этого года пройдут выборы 
губернатора и депутатов Законода-
тельного собрания, поэтому необхо-
димо повышать уровень информиро-
ванности молодых избирателей о вы-
борах, создать условия для осознанно-
го участия в голосовании и формиро-
вания ответственности. 

Игра проходила в несколько этапов. 
На первом этапе нужно было ответить 
на вопросы, проверяющие знания Кон-
ституции и законов избирательного 
права. На каждый вопрос команде да-
валась минута на размышление. На 
ответы заданий второго тура выделя-
лось уже пять минут, ведь он предпо-
лагал решение задач, связанных с по-
рядком проведения выборов. 

Третий тур включал в себя кроссворд, 
содержащий  разнообразные каверз-
ные вопросы, касающиеся права. 
Но на этом испытания не закончились, 

командам нужно было разработать 
приглашение на выборы для моло-
дых избирателей и представить его 
жюри. 

В конце игры баллы, набранные за 
все четыре тура, суммировались, и 
таким образом определялся победи-
тель. Команда нашей школы получи-
ла почетные дипломы участников и 
бесценный опыт, ну а победу одержа-
ла команда "Гимназии "Логос"", с 
чем мы их и поздравляем! 

Шкварина Алина 11 класс 
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 27 января в нашей школе прошла 
игра «Радуга знаний» среди учащихся 
девятых классов. Викторина проводи-
лась по типу  программы «Своя игра», 
а цель, которую ставили перед участ-
никами учителя,- проверка знаний 
девятиклассников в области матема-
тики и информатики. Заданий было 
много, и все они отличались многооб-
разием, достаточно интересными  ока-

зались вопросы на смекалку. 

Как только мы зашли в кабинет,  сразу 
же началась жеребьевка и  к игре при-
ступили четыре смешанные команды. 
На разогреве были, в основном, легкие 
вопросы, но потом все  уверенно раз-
бирали даже  сложные математические 
задания. Некоторые участники  дума-
ли долго, а кто-то сходу давал пра-
вильный ответ. Иногда вариантов бы-

ло несколько, и тогда разгорались 
жаркие споры. По окончании игры 
головы участников  кипели от коли-
чества информации. И вот, наконец , 
учителя огласили результаты викто-
рины и объявили победителей . Ду-
маю, все мы вышли из кабинета с  
новыми знаниями  и огромным жела-
нием познавать новое.    

 Егорова Любовь 9 «А» класс 

Неделя естественно-математических наук 

Радуга знаний 

Наше творчество тебе — Родина 
18 февраля в ДК «Современник» со-

стоялся конкурс патриотической пес-

ни «Ради жизни на земле». В нем уча-

ствовали творческие коллективы из 

школ нашего города. В начале к со-

бравшимся обратился Глава нашего 

города Андреев Р.В. Он напомнил, 

что в 2015 году мы отпраздновали 

великую историческую дату – 70-

летие Великой Победы, а этом году 

отмечается 75-летие начала Великой 

Отечественной войны и 30-летие со 

дня аварии на Чернобыльской атом-

ной электростанции. Затем Роман 

Владимирович поздравил всех защит-

ников Отечества, будущих и настоя-

щих, с наступающим праздником. 

После официальной части началась 

концертная программа. 

Было много номеров, посвященных  

России и Великой Отечественной вой-

не. Юные патриоты нашего города 

исполняли трогательные песни, про-

никновенно  читали строчки извест-

ных стихотворений, танцевали. Наша 

школа была самой многочисленной, 

ведь на выступление пришли два хора 

- младших классов и старшей школы. 

Песни о Росси не оставили никого 

равнодушными. 

В целом у меня сложилось хорошее 

впечатление от увиденного и услы-

шанного в этот день. Хорошо, что в 

нашем городе есть люди, преданные 

нашей родине, готовые воспеть её 

силу и красоту и встать на защиту, 

если будет нужно. 

Мочалов Артем 7 «Б» класс 
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г. Кимры, МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

    Однажды дети слепили снеговика. 

Он получился большим и красивым – 

с носом – морковкой, глазами- уголь-

ками и ведром вместо шляпы. Снего-

вик стоял во дворе большого дома в 

большом городе. Рядом с домом была 

центральная площадь города. А на 

ней – новогодняя ёлка. Ёлка была 

стройная и высокая.  Но совсем без 

игрушек. Вечером она выглядела  за-

гадочно и даже немного мрачно. 

  Ночью произошло чудо – снеговик 

ожил. Вдруг к снеговику подбежала 

обезьянка. Откуда она взялась в этом 

заснеженном городе? Никто не знает. 

      Снеговик и обезьянка решили по-

знакомиться. 

       - Меня зовут Алька, - сказала 

обезьяна – а тебя? 

       - Меня зовут Тимошка, – ответил 

снеговик- давай дружить! 

      - Давай! – согласилась Алька. 

        Алька и Тимошка поиграли в 

снежки. Потом в догонялки. Потом 

они добежали до ёлки. 

        Какая высокая ёлка! И какая пу-

шистая! На моей родине ёлки не рас-

тут, – сказала Алька. 

       - Пушистая ёлка, - согласился Ти-

мошка – только совсем без игрушек. 

Новогодняя ёлка должна быть украше-

на игрушками. Дети должны водить 

хороводы  вокруг неё. А под ёлкой их 

должны ждать подарки. 

         Давай украсим ёлку! – предложи-

ла Алька. Может, тогда и дети придут 

и подарки появятся? 

        Снеговик и обезьянка  украсили 

ёлку разноцветными шарами и блестя-

щей мишурой. 

        Наступил Новый Год. Все были 

рады. Люди собирались около боль-

шой зеленой ёлки и начали водить 

хороводы.  На ёлке загорелись яркие 

гирлянды. И вдруг случилось чудо. 

Все посмотрели вверх и увидели,  

как с неба в волшебных санях спус-

кается Дед Мороз и Снегурочка. 

         - Я приехал сюда для того, что-

бы поздравить вас и подарить всем 

подарки ,– сказал Дед Мороз. 

      Дети начали читать стихи и петь 

песни. А Дед Мороз и Снегурочка 

дарили им подарки. Когда все песни 

были спеты, а подарки подарены, в 

небе появился красивый салют. Дети 

и взрослые любовались салютом, а 

Дед мороз  хитро посмотрел куда-то 

за дерево и кому-то подмигнул.  Ни-

кто не понял, кому подмигнул Дед 

Мороз.  И только спрятавшиеся за 

деревом Тимошка и Алька знали, 

кому предназначена эта хитрая 

улыбка Деда Мороза. 

                                                                   

Гусева Анна 4 »А» класс 

Сказка про обезьянку и снеговика 

СКАЗКА 

В одной семье у мамы с папой была 

дочка. Её звали Маша. У неё не было 

ни сестры, ни брата. Ей было скучно. 

Маше очень хотелось иметь сестру, 

чтобы с ней играть. 

В один прекрасный зимний день Ма-

ша вышла гулять на улицу. За ночь 

выпало много снега, и она решила 

слепить снеговика в виде фигурки 

животного. Она так старалась, что 

снеговик получился похожим на 

обезьянку. Маша решила назвать её 

Снежинкой. Каждый день девочка 

играла со своей новой подружкой, 

представляя её живой. 

янкой только один час, потом Сне-

жинка снова станет снеговиком. 

Маша и обезьянка так весело играли, 

что время пролетело незаметно и не 

хотелось расставаться. Но Фея успо-

коила девочку, сказав, что будет сле-

дующий  Новый год и волшебная 

ночь, и они опять смогут встретить-

ся, надо только снова вылепить сне-

говика. 

 Вот такое невероятное чудо про-

изошло с Машей в новогоднюю ночь 

года ОБЕЗЬЯНЫ! 

Кондратьев Денис 4 «Б» класс 

И вот наступил Новый год. И в пол-

ночь, когда били часы, к Маше в ком-

нату прилетела Фея. Она спросила 

девочку, какое у неё самое заветное 

желание. И Маша сказала, что она 

очень хочет иметь сестру. А Фея отве-

тила, что не может подарить ей живую 

сестру, но может сделать, что-то очень 

волшебное, ведь в новогоднюю ночь 

происходят самые невероятные чуде-

са. Они вышли на улицу, и Фея увиде-

ла снежную обезьянку. Она взмахнула 

волшебной палочкой, и снежная обезь-

янка ожила! Это произошло от того, 

что наступивший год был годом 

ОБЕЗЬЯНЫ. Но Фея предупредила 

девочку, что она может играть с обезь-

Новогоднее чудо 


