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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

27 декабря в школе прошли новогодние огоньки, ёлки. 

Встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями люби-

мых мультфильмов, игры, конкурсы, песни. А самое 

главное – подарки от Деда Мороза.  

Незабываемые впечатления!  

Всех читателей газеты  

поздравляем с наступившим Новым Годом! 
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     В Твери, 11 декабря 2013 г.,  про-

шел 17 съезд молодежи Верхневол-

жья, делегатами которого стали бо-

лее 200 молодых людей, представля-

ющих студенческое сообщество, 

муниципальные образования регио-

на, ведущие общественные органи-

зации. Город Кимры представляли 

Горланов Владислав (СШ №1), Со-

ловьёва Валентина (КМК) и заме-

ститель начальника отдела по моло-

дёжной политике города Кимры Со-

колова Е.А. 

     Председатель комитета по делам 

молодежи г. Твери Моисеева Н.Е 

подвела итоги проделанной за год 

работы, отметив Всероссийскую 

акцию «Вахта памяти», «Школа мо-

лодого поисковика», областной мо-

лодежный слет в деревне Паника 

Торжокского района, всероссийский 

форум «Селигер» под Осташковом, 

фестиваль авторской песни 

«Распахнутые ветра», межрегио-

нальный фестиваль Центрального 

федерального округа «Содружество» 

в Селижарово и многие другие. 

     В ходе съезда для участников 

прошел семинар-тренинг «Качели 

времени», который был посвящен 

изучению эффективных технологий 

работы с молодежью. В нём рас-

сматривалось три времени: про-

шлое, настоящее и будущее. Его 

ведущим выступил Сергей Тетер-

ский, заведующий кафедрой психо-

лого-педагогического образования 

МГГУ им. М.А. Шолохова. Было 

очень интересно и увлекательно! 

     21 декабря в Тверском областном 

академическом театре драмы про-

шел традиционный Новогодний 

прием губернатора 

Андрея Шевелёва. 

На мероприятие 

были приглашены 

представители ад-

министрации г. 

Кимры и член Мо-

лодёжного парла-

мента нашего горо-

да Горланов Влади-

слав (ученик МОУ 

«СШ №1»). 

Губернатор подвёл итоги уходящего 

года (одной из главных тем, прозву-

чавших на приеме, стало укрепле-

ние духовно-нравственной основы 

общества, патриотическая работа, 

поддержка благотворительности и 

добровольческого движения), по 

традиции самым активным обще-

ственным деятелям А. Шевелёв вру-

чил государственные и региональ-

ные награды, поздравил всех с Но-

вым Годом, после чего на сцену 

вышел знаменитый кубанский каза-

чий хор, показав свою программу. 

Выступлении было очень красоч-

ным, зрители не отрывали глаз от 

сцены.   

     Все присутствовавшие получили 

массу положительных эмоций. 

(По материалам газеты  

«Тверские Ведомости») 

Тверские новости 

Тверские  

жемчужины 

      20 декабря 

наша школа 

вновь стала 

организатором 

видеоконфе-

ренции. Тема 

«Природные, 

исторические и литературные жем-

чужины Тверской области». К нам 

присоединились учащиеся  МОУ 

«СОШ №1» города Осташкова и 

МОУ «СШ №11» г. Кимры. Из 

нашей школы выступали ученики 9 

«А» класса:  Батурина Виктория, 

Белимова Вера с темой «Старицкий 

Свято – Успенский монастырь»; 

Ильяшенко Анна, Яременко Викто-

рия – Работы архитектора Львова.  

«Борисоглебский монастырь»; Куш-

матова Мария – «Вознесенская 

(Тихвинская) церковь близ Торж-

ка»; Воронкова Татьяна, Курочкина 

Юлия (10 «А» кл.) – «Старицкие 

пещеры»; Горланов Владислав – 

«Семь чудес Тверской области»; 

Шиллинг Кристина – «Пушкинские 

места Верхневолжья»; Лобанова 

Елизавета (10 «Б» кл.). Хочется вы-

разить огромную благодарность 

Смирновой Т.А., Соколовой И.Н., 

Тюленевой Н.К. 
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     Как и все дети,  девочка Милена  

из 1 «А» класса  31 декабря ждала 

Деда Мороза. Она помогала маме 

наряжать ёлку. А ещё эта милая и 

добрая девочка накануне  вместе с 

мамой нарисовала красивую ново-

годнюю открытку и отправила её с 

самыми добрыми пожеланиями мэ-

ру города Кимры. Новый год - это 

волшебный праздник, и все дети 

ждут подарки. 

      Вдруг в дверь раздался звонок и 

на пороге появился…нет не Дед 

Мороз, а мэр города Кимры Литви-

нов Максим Юрьевич. Он улыбался, 

а в руках держал подарок для Миле-

ны. Оказывается, мэр получил от-

крытку, которую отправила девочка, 

и решил поздравить её с Новым го-

дом. Подарок, который получила 

Милена, оказался просто волшеб-

ным. Это 

Арлекин. 

Он смеш-

но качает 

головой, у 

него озор-

ные и доб-

рые глаза, 

которые 

хотят ска-

зать, что 

чудеса случаются. 

Павлова М.А.,  

учитель 1 «А» класса. 

Открытка мэру 

     Только закончились баскетболь-

ные баталии, а наш спортивный зал 

вновь заполнен игроками и болельщи-

ками. На этот раз в школе проходили 

соревнования по волейболу среди 

юношей 7 – 9 классов. Игры были 

очень напряженные и интересные. 

Юноши старались изо всех сил, ведь 

за ходом соревнований следили их 

одноклассницы. Итогом соревнова-

ний стали следующие результаты: 

1 место – юноши 9 «А» класса 

2 место- 8 «Б» класс 

3 место – 7 «А» класс 

 МОЛОДЦЫ !!! 

 

     Все больше учащихся нашей шко-

лы увлекаются шахматами. В первен-

стве школы приняли участие ребята 

из 1-6 классов. Особенно много 

участников было из начальной шко-

лы. Соревнования проходили в упор-

ной борьбе. Ведь всем хотелось защи-

щать честь школы в городском пер-

венстве . Места распределились сле-

дующим образом: 

1 место – Бурова Александра 3 «А» и 

Никитин Сергей 2 «А» класс 

3 место – Лидонова  Елена 3 «А» 

Честь школы в городском первенстве 

«Белая ладья» будут защищать 

Мкртчян Михаил, Митенков Лев, 

Никитин Сергей, Бурова Александра 

и Лидонова Елена. Команда моло-

дая, но перспективная! 

 УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!!! 

 

Материал подготовил  

Фокин Г.Ю. 

 

     29 и 30 

января про-

шло пер-

венство по шахматам 

«Белая ладья» среди школ города. 

Наша юная команда в составе 

Мкртчян Михаила, Митенкова Льва, 

Никитина Сергея, Буровой Алексан-

дры и Лидоновой Елены стала побе-

дительницей. Впереди – область.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, РЕБЯТА!  

ВЫ ОПРАВДАЛИ НАШИ 

НАДЕЖДЫ!  

 

 

Спорт! Спорт! Спорт! 

СРОЧНО В 
НОМЕР! 
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     В преддверии юбилея родной 

школы невольно задумываешься о 

том, какую роль сыграло это учебное 

учреждение в жизни моей семьи. 

Эпопея началась в 1957-м году. Мой 

отец Шавров Борис Петрович, а то-

гда просто первоклассник, впервые 

перешагнул порог школы №1 в Саве-

лове. Увлекательные уроки, отзывчи-

вые учителя задали направление и 

характер его дальнейшей жизни. Всю 

свою трудовую деятельность 

(которую продолжает и сейчас, нахо-

дясь на пенсии) связал с Савелов-

ским машиностроительным заводом, 

многократно становился передови-

ком производства.       

     Для нас, его детей, отец стал об-

разцом высокой работоспособности, 

ответственности и оптимизма. 

     В числе первоклассников средней 

школы №1 1985-го года была уже я, 

Шаврова Наталия (ныне – Селькова), 

а в 1986-м и мой брат Шавров Алек-

сей. Многое было за годы учебы. 

Однако сейчас, в зрелом возрасте, 

вспоминается лишь хорошее. Не мо-

гу даже выделить любимые уроки. 

Все предметы были по-своему инте-

ресны, информативны и заниматель-

ны. А помимо уроков были еще 

«огоньки», спортивные соревнова-

ния, предметные олимпиады, литера-

турно-музыкальные вечера, театраль-

ные постановки, КВНы, коммунар-

ские сборы и прочее. Здесь же, в сте-

нах школы, я встретила свою судьбу 

– Селькова Романа, ставшего моим 

мужем. 

     Именно школа оказала огромное 

влияние на выбор профессии. По-

ступив в Тверской государственный 

университет, я закончила факультет 

педагогики и методики начального 

образования. Вернувшись после 

обучения в родной город, устрои-

лась на работу в свою любимую 

первую школу, где и продолжаю 

трудиться уже 14-ый год, передавая 

свои знания ученикам начальных 

классов. 

     История на этом не заканчивает-

ся. При выборе учебного заведения 

для своих детей даже не возникло 

вопроса: учиться будут в МОУ 

«Средняя школа №1». И вот уже 

третье поколение семьи Шавровых-

Сельковых грызет гранит наук, от-

стаивает честь школы на предмет-

ных олимпиадах, в творческих фе-

стивалях и конкурсах, на спортив-

ных состязаниях. Это племянники 

Шавров Дмитрий (9 кл.) и Шаврова 

Дарья (4 кл.) и дети Селькова Ана-

стасия (5 кл.) и Сельков Арсений (1 

кл.).  

     Идут годы, меняются учителя, на 

смену одним ученикам приходят 

другие…  

Школа в истории моей семьи 
     Но школа была и остается маяком, 

задающим направление в океане жиз-

ни. 

     Поэтому в преддверии 60-летнего 

юбилея, родной школе  хочется поже-

лать процветания, учителям – здоро-

вья и достойных учеников, родителям 

– терпения и взаимопонимания с 

детьми и педагогами, а учащимся – 

стать в будущем профессионалами 

своего дела, прославляющими нашу 

любимую школу №1. 

 

Селькова Наталия Борисовна 

 

 

Учащиеся 1-11 классов, выпускни-

ки, учителя, родители! 

Приглашаем Вас принять участие 

в создании общешкольного иссле-

довательского проекта на тему 

«История 1 школы  

в истории моей семьи». 

С Положением о проекте вы мо-

жете ознакомиться на сайте шко-

лы (www.schoolkimry01.ucoz.ru) в 

разделе «Новости». 

ВНИМАНИЕ!!! 
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История одной снежинки 

     Путешествие за синей птицей 

Накануне  новогодних  каникул  подар-

ком для  учащихся 7 «А» и 6 «А» стала 

поездка в Москву. Состоялась она 28 

декабря, как раз перед Новым годом. На 

этот раз мы посетили Московский Ака-

демический Театр им. Горького.  

     Посмотреть спектакль «Синяя пти-

ца», поставленный самим Константином 

Станиславским, - большая удача. 

В рождественскую ночь к детям  прихо-

дит фея и начинаются чудеса. Не только 

на сцене для героев, но и для нас, зрите-

лей. 

     Фея дает возможность ребятам  уви-

деть душу вещей, и все, что окружает 

детей, становится живым : вода, молоко, 

огонь, сахар. И пес  теперь  может  раз-

говаривать со своим "божеством" -  хо-

зяином. Герои спектакля отправляются 

на поиски синей птицы .  

     Блестящая игра актеров, великолеп-

ные костюмы героев и декорации вызы-

вали  восторг у всех присутствующих в 

зале. 

     Игра на сцене сопровождалась музы-

кальными номерами, что производило 

еще большее впечатление. 

     Спектакль научил нас  многому: ве-

рить в мечту, следовать за ней  и никогда 

не сдаваться! 

     А после спектакля нас ожидала удиви-

тельная прогулка по предновогодней 

Москве. Город просто сиял тысячами 

огней. Деревья  украшены  разноцветны-

ми гирляндами. Везде красовались не-

обыкновенно наряженные елки. На Крас-

ной площади гостей развлекали  старые 

добрые Дед Мороз и Снегурочка, а  так-

же символы сочинской олимпиады лео-

пард, заяц и медведь. 

     Мы даже побывали на новогодней 

ярмарке! 

     А на обратном пути автобус  остано-

вился рядом с  детской  площадкой. Вот 

тут-то и началось настоящее веселье! Мы 

катались с горки, играли в снежки, совер-

шенно забыв, что мы семиклассники!  Не 

обошли стороной качели и карусель, 

посидели в сказочном домике. Такой 

радости мы давно не испытывали! Два 

часа пролетели незаметно. Море впечат-

лений, хорошее настроение, яркие фото-

графии на память – вот итог путешествия 

за СИНЕЙ ПТИЦЕЙ!!! 

                     Хатина Ульяна  

7 «А» класс 

Летела снежинка, по ветру кружилась, 

И всех она краше на свете была, 

Своей красотой она сильно гордилась, 

С другими снежинками дружбу вела. 

Сказала снежинка подруженькам милым: 

«Давайте украсим весь мир в Новый год! 

Покроем всю землю снежочком пушистым, 

Порадуем зимушкой русский народ! 

Ведь можно кататься на санках ребятам, 

И снежную бабу лепить во дворе, 

Кидаться снежками, валяться в сугробах, 

Ах, сколько веселья от нас детворе!» 

Летели снежинки, кружились снежинки, 

И падали ровным ковром на поля. 

 А наша снежинка летела и пела:  

 « Нет, всё же красивая самая – Я!»  

Кондратьев Денис  

2 «Б»  класс 

     Эта история случилась холодным декабрьским вечером. Когда все люди готови-

лись к празднованию Нового Года. Для людей это большое событие и для зимы 

тоже. Весь день она украшала город своими затейливыми узорами. 

     И  вот приближались последние часы старого года, он готов передать свою эста-

фету новому. И в это время, пока предновогодняя кутерьма  закружила  людей по 

всему миру, никто и не подозревал, что где-то высоко в холодном, темном небе 

летит снежинка, мечтая о родном и теплом доме. Она не спеша опускалась все 

ближе и ближе к земле, пока не оказалась  на открытой форточке большого светло-

го окна. Она прилипла к холодному стеклу и увидела… Она увидела большую, 

ярко освещенною комнату. В этой комнате вокруг большой и пушистой ёлки бега-

ли дети, радуясь наступающему празднику и нетерпеливо ожидая подарков. Рядом, 

у камина сидели родители, с теплотой смотря на своих детей. Все были готовы к 

празднику, поэтому оставалось ожидать только боя курантов. А снежинка, смотря 

на счастливые лица этой семьи, хотела попасть в эту теплую и праздничную атмо-

сферу. Вдруг легкий ветерок, подхватив, отнес ее  в комнату. Дети, увидев малень-

кую снежинку, поймали ее на свои крохотные ладошки и начали с любопытством 

разглядывать. Они уже полюбили эту маленькую гостью, что залетела к ним. А 

снежинка, в эти минуты была так счастлива, что забыла про то, что тепло детских 

ладошек может погубить ее. И она очень быстро начала таять. Но в эти последние 

секунды она поняла, что получила в этой жизни самое дорогое, она получила тепло 

любящих сердец, а эти люди для нее стали настоящий семьей. И …Снежинка рас-

таяла… Но она оставила после себя теплый след в каждом из этих сердец!         

Маринина Елизавета , 4 «Б» класс 

 

Путешествие за синей птицей 
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Незабываемая поездка 
     Итак, 29 

ноября мы с 

классом 

(вернее, груп-

па из 7 чело-

век) решили 

отправиться в 

Москву  в 

знаменитый 

театр Моссо-

вета на музыкальный спектакль по пове-

сти Р. Л. Стивенсона «Странная история 

доктора Джекила и мистера Хайда» с 

участием известного актера Александра 

Домогарова.  Он исполнял главную роль 

– доктора Джекила и мистера Хайда.  

     Спектакль  полон драматизма. Пре-

восходная игра актёров, прекрасная 

музыка, песни, танцы  – всё  заворажи-

вало! Все сцены сопровождались свето-

выми эффектами.  В общем, описать всё  

словами  невозможно, это нужно видеть!   

Мы получили массу удовольствия!  Спек-

такль никого не оставил равнодушным, 

поэтому советуем посмотреть  его и вам! 

 

Савилова Анастасия,  

Шиллинг Кристина  

10 «Б» класс 

 

АХ, этот праздник! 

     Новый год – это праздник волшеб-

ный, долгожданный. И, конечно же, 

каждый ждёт от него чуда! 

     Чудеса для моих одноклассников 

начались уже на новогоднем огоньке. В 

этот раз нас 

ожидал 

конкурс на 

лучшего 

Деда Моро-

за и Снегу-

рочку. Были 

выбраны 

четыре па-

ры – Хатина 

У. и Гому-

лин Д., Кес-

слер  А. и 

Захаров Д., Вишнепольский А. и 

Романова О., Дружкова В. и Орлов 

А. Развлекать своих друзей им не 

привыкать. Какой же шок они ис-

пытали, когда наш классный руко-

водитель Григорьева И.А. за полча-

са до праздника  провела жеребьев-

ку и объявила, что  только одна 

пара предстанет в  привычном для 

нас образе  Деда Мороза и Снегу-

рочки. Второй паре необходимо было 

перевоплотиться  в героев подводного 

царства, третья пара прибыла на кон-

курс  из жаркой Африки, а четвертая -  

изображала стиляг. Но это было  только 

начало… За эти 30 минут нужно было 

приготовить себе костюмы из того, что 

найдут в классе. В ход пошло всё: юбки, 

футболки, куски ткани, ёлочные укра-

шения, ленты. В качестве грима исполь-

зовать пришлось даже гуашь! 

     Наши конкурсанты не обращали вни-

мания на собирающихся одноклассни-

ков, родителей. Важно было произвести 

на всех впечатление, особенно на жюри. 

Хочу сказать – им это удалось! 

     Конкурсы были самыми разнообраз-

ными, интересными и увлекательными . 

     Снегурочки вырезали ажурные снежин-

ки,  каждый Дед Мороз доказывал, что 

именно у него  самое ледяное  дыхание , 

пары украшали ёлку, оформляли новогод-

ний  подарок. Всего не перечесть! А какие 

танцы были представлены – рокн-ролл, 

барыня, яблочко, ламбада. Зрителям тоже 

не пришлось сидеть без дела, они  пели, 

сочиняли, водили хороводы. И болели за 

каждую пару. 

     Но конкурс есть конкурс.  И жюри 

предстояло сделать непростой выбор. По-

бедителями стали Вишнепольский Андрей 

и Романова Ольга. 

    В общем, праздник удался. 

 

                                         Егорова Любовь 

7 «А» класс 


