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Без шуток и смеха  наша жизнь 

была бы невыносимо скучной и 

неинтересной! Именно поэтому 

четверг, 12 апреля,  стал важным 

днѐм для всех любителей КВНа. 

Чтобы показать чувство юмо-

ра, артистизм, музыкальные спо-

собности, а также побороться за 

выход в финал Лиги Юниоров 

Верхневолжья сезона 2018 года, 

четыре команды собрались в ДК 

«40 лет Октября»: «Мегахит»- ко-

манда нашей школы, «ХИТ» МОУ 

«Средняя школа №13», «Тут мола 

быть Ваша реклама» «Гимназия 

№2», г. Тверь,  «Вежливые каза-

ки» «Казачий кадетский корпус» г. 

Тверь. 

Организаторами этой полуфи-

нальной игры стал Комитет по 

делам молодежи Тверской обла-

сти, отдел по молодежной полити-

ке и культуре администрации го-

рода Кимры и ГБУ Тверской обла-

сти «Областной молодежный 

центр». 

В состав жюри вошли: член обще-

ственного совета Комитета по де-

лам молодежи Тверской области 

Николай Дмитриади, секретарь 

Тверской областной обществен-

ной организации «Российский со-

юз молодежи» Дарина Дамаева, 

вице-чемпион региональной лиги 

Международного Союза КВН  

Александр Калачнюк и чемпион 

кубка ректора Тверского государ-

ственного университета, победи-

тель фестиваля лиги Политеха 

Виктория Шибанова. 

Игра прошла очень весело и  жи-

во. Болельщики дружно поддер-

живали свои команды. 

А соревновались они в трех кон-

курсах: приветствие, разминка и 

домашнее задание. По результа-

там игры наша команда 

«Мегахит» набрала 15,8 баллов и 

стала победителем полуфиналь-

ной игры. Впереди - выступление 

в финале, который пройдет в мае 

2018 года. 

Кесслер Анастасия  

11 «А» класс 

КВН - это круто! 

«Наследники Победы» - ПЕРВЫЕ! 

 

Активисты Патриотического клуба 

«Наследники Победы» МОУ 

«Средняя школа №1» приняли 

участие в отборочном туре III Все-

российского патриотического 

конкурса «Сыны и Дочери Оте-

чества», который проходил 17 

апреля 2018 года в городе 

Тверь на базе Дворца культуры 

«Химволокно». 

Конкурсные туры  

проводятся по 

инициативе АНО 

"РОСТОК" под 

эгидой Министер-

ства обороны 

Российской Фе-

дерации при под-

держке Института системных про-

ектов ГАОУ ВО МГПУ в сотрудни-

честве со штабами Центрального, 

Южного, Восточного и Западного 

военных округов России в 10 реги-

онах - Ростове-на-Дону, Твери, 

Екатеринбурге, Самаре, Уссурий-

ске, Перми, Сергиевом Посаде, 

Севастополе, Сочи. 

Члены Патриотического клуба 

участвовали в направлении 

«Смотр строя и песни». В состав 

жюри вошли преподаватели осно-

вы военной подготовки 

«Тверского суворовского учили-

ща» подполковник Дедов С.А., 

подполковник  Петров Е.А., специ-

алист по работе с молодежью от-

дела патриотического воспитания 

ГБУ Тверской области 

«Областной молодѐжный центр» 

Мирошниченко А.П. Ребята пока-

зали свои умения в одиночной и 

командной строевой подготовке. 

Навыки командования отрядом 

продемонстрировал командир 

Захаров Даниил. Его действия и 
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13 апреля члены Патриотического 

клуба «Наследники Победы» при-

няли участие в 

очень важном ме-

роприятии - Кимр-

ский военкомат 

отметил 100-

летие со дня об-

разования. Празд-

ник состоялся в 

молодежном цен-

тре 

«Современник».  

Военный комиссар Ф.К.Кумиров 

зачитал поздравление от члена 

Совета Федерации А.Н.Епишина.  

Выступающие отметили большую 

роль военкомата в деле патриоти-

ческого воспитания молодого по-

коления. 

 И.О. главы города Кимры Светла-

на Васильевна Брагина наградила 

ветеранов и сотрудников военко-

мата почетными грамотами, бла-

годарственными письмами и по-

дарками. 

В заключение состоялся празд-

ничный концерт. 

100 лет Кимрскому военкомату 

слаженная рабо-

та отряда 

«Наследники По-

беды» были вы-

соко оценены 

членами жюри.  

Учащиеся завое-

вали Золотой ди-

плом и памятный 

знак - Золотой 

орден за первое 

место. Впереди – показательные 

выступления, которые пройдут в 

Москве в октябре 2018 года. Чле-

ны команды к тому времени уже 

станут студентами вузов и колле-

джей, но если ребята соберутся -

такое выступление возможно. 

Григорьева  И.А.  

руководитель ПК  

«Наследники Победы» 

Статен в строю, силён в бою! 
27 апреля в легкоатлетическом 

манеже Спортивной школы №2 

прошѐл городской смотр строя и 

песни школьных юнармейских 

отрядов. В смотре приняли уча-

стие  юнармейцы 8-11 классов 

всех общеобразовательных школ 

города. 

Знаменная группа нашего патрио-

тического клуба «Наследники По-

беды» под марш Преображенско-

го полка внесла в зал флаги Рос-

сийской Федерации и города Ким-

ры. Прозвучал Гимн РФ, и Зава-

лова Н.И. объявила об открытии 

смотра. 

Отряды показывали элементы 

строевой подготовки согласно 

Уставу ВС РФ, в этом году в про-

грамму была включена и одиноч-

ная строевая подготовка. В со-

став жюри вошли представитель 

военкомата и председатели кимр-

ских отделений Всероссийских 

общественных организаций 

«Боевое братство» и «Союз де-

сантников России». 

Все участники смотра очень ста-

рались. В этом году общий уро-

вень подготовки отрядов к смотру 

значительно вырос. 

Соревнования закончились, жюри 

подвело итоги. 

Церемония награждения нача-

лась с минуты молчания.  

Первое место в смотре занял 

юнармейский отряд нашего ПК 

«Наследники Победы», второе – 

школы №16, третье – школы №5. 

Особым дипломом «Лучший ко-

мандир юнармейского отряда» 

был удостоен наш Захаров Дани-

ил. 

Всех участников конкурса побла-

годарили за выдержку, ответ-

ственность, четкий шаг и дружное 

исполнение песни. 

Торжественным строем под марш 

«Прощание славянки» юнармей-

ские отряды покинули зал. 

Егорова Любовь 11 «А» класс 
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27 апреля  в нашей школе стал   

необычным днем.  В этот день 

состоялся праздник интеллекта, 

творчества и ума. Почему? Да без 

него нельзя стать профессиона-

лом в любом деле, совершать 

открытия и созидать красоту. А в 

нашем учебном труде - добиться 

отличных результатов и побед!  В 

актовом зале нашей школы состо-

ялось торжественное чествование 

победителей муниципальных и 

региональных предметных олим-

пиад школьников. Это событие 

стало уже традиционным в нашей 

школе. Один за другим поднима-

лись ребята на сцену, чтобы 

услышать поздравление в свой 

адрес, получить памятные подар-

ки и грамоту за достигнутые успе-

хи. Знания даются нелегко, это 

тяжелый и упорный труд, который 

не ограничивается школьными 

уроками – большей частью это 

самостоятельная работа по рас-

ширению и углублению своих зна-

ний. Несмотря на большую учеб-

ную нагрузку, ребята занимаются 

дополнительно, изучают предме-

ты сверх школьной программы и 

находят время для участия в 

олимпиадах. Затем на сцену под-

нялись лучшие спортсмены. Руко-

водитель школьного спортивного 

клуба Фокин Г.Ю. наградил ребят 

грамотами и медалями за спор-

тивные достижения. 

Мы  ощущали гордость за то, что 

количество участников и победи-

телей различных интеллектуаль-

ных, творческих и спортивных 

конкурсов в нашей школе с каж-

дым годом увеличивается и среди 

победителей появляются все но-

вые имена.  Но это ли главное? 

Однажды Антуан де Сент-

Экзюпери сказал: «Подъѐм сопут-

ствует только победе. Победа 

цементирует, победа строит. И 

каждый, не щадя сил, носит камни 

для еѐ здания». Это говорит о 

том, что награда – это не главное. 

Важно то, какой запас знаний по-

лучили ребята в процессе подго-

товки к олимпиаде. Мы уверены в 

том, что эти знания сослужат 

свою службу в жизни ребят. Не 

забыли в этот день и про учите-

лей. Кто, как не учитель, с его 

проницательностью и интуицией, 

может заметить потенциальную 

успешность ученика и подвести 

его к олимпиаде!  Союз «учитель 

– ученик» — одно из главных 

условий достижения тех побед, 

которые были отмечены на цере-

монии заслуженными наградами. 

На праздник вместе с учениками 

пришли и самые близкие люди – 

родители. Ведь для них это тоже 

особенный день. Это они помога-

ют своим детям преодолеть все 

трудности на пути к вершине 

школьного Олимпа. Родители так-

же были приглашены на сцену, и 

им вручены благодарственные 

письма. Вечер подошел к концу, 

награды нашли своих героев, про-

звучали имена ребят, которые 

приносят славу школе, отмечен 

вклад учителей и родителей. А 

что дальше? А дальше учеба, ра-

бота, новые стремления к победе 

в новых олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

                                                                                                     

Блажевич Никита 

10 «Б» класс 

Ими гордится школа 

26 мая в МОУ «Средняя 

школа № 1» прошла пре-

зентация народной «Книги 

памяти. Кимры»  
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7 мая, в канун празднования 73-

ей годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов ещѐ девять ребят из патри-

отического клуба «Наследники 

Победы стали членами Всерос-

сийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ». Они да-

ли торжественную клятву на вер-

ность Отечеству и всему юнар-

мейскому братству. 

На торжественной церемонии 

принятия в ряды ЮНАРМИИ при-

сутствовали почетные гости: 

заведующий отделом образова-

ния – Надежда Алексеевна Зай-

цева; 

заместитель командира воинской 

части № 55443, подполковник 

Сергей Викторович Бушнев;  

начальник городского штаба 

ЮНАРМИИ - Игорь Александро-

вич Косыркин; 

военный комиссар города Кимры 

и Кимрского района - Фатих Кязы-

мович Кумиров.  

Клятву у юнармейцев принимал 

заместитель командира воинской 

части № 55443 подполковник Сер-

гей Викторович Бушнев. 

По сложившейся традиции почет-

ные гости вручили юнармейцам 

значки движения. 

Юнармейцев поприветствовала и 

поздравила заведующий отделом 

образования Надежда Алексеев-

на Зайцева. 

Надежда Алексеевна пожелала 

ребятам стремиться к победам в 

учебе и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя к слу-

жению и созиданию на благо Оте-

чества, чтить память героев, быть 

патриотом и достойным гражда-

нином России, с честью и гордо-

стью нести высокое звание юнар-

мейца. 

Новые члены Юнармии 

Почётные наряды нашей школы - лучшие! 

4 мая у Обелиска Победы прошел 

смотр Почѐтных нарядов на Посту 

№1. Смотр посвящѐн 73 годов-

щине Победы в Великой Отече-

ственной войне. От нашей школы  

приняли участие два Почѐтных 

наряда: старшая группа, пред-

ставленная учащимися 11 «А» 

класса и младшая группа, в со-

став которой вошли члены Юнар-

мии. Для наших новичков этот 

смотр был очень серьѐзным ис-

пытанием, ведь юнармейскую 

форму ребята надели лишь в кон-

це февраля, когда состоялся тор-

жественный приѐм в ряды Юнар-

мии. Времени на подготовку было 

совсем мало, но на помощь все-

гда приходили старшие товарищи. 

В жюри вошли представители во-

енкомата и воинских обществен-

ных организаций. Оценивались 

строевая подготовка, действия 

начальника наряда, разводящего 

и часовых. По итогам смотра Ди-

пломом 1 степени награждѐн  наш 

Почѐтный наряд ( старшая груп-

па), а Дипломом 2 степени – наши 

члены Юнармии. Молодцы!!! Впе-

реди – 9 мая!  

Кесслер Анастасия  

11 «А» класс 
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День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всѐ это 

Ведь это нужно 

Нам, живым. 

 

 На рассвете 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная 

война. Долгих 4 года наши деды и 

прадеды боролись за освобожде-

ние Родины от фашистских за-

хватчиков. Это были четыре года 

страшных испытаний. 9  мая вся 

наша страна отмечает День Побе-

ды. Нет праздника важнее и доро-

же! Весь мир празднует с нами 

победу над фашизмом. 

 В преддверии этого важного 

праздника в школе состоялся 

праздничный концерт, на котором 

ученики нашей школы вспомина-

ли годы Великой Отечественной 

войны. Вспоминали тех, кто  с 

первого ее дня до последнего со-

вершал бессмертные подвиги во 

имя победы. Все меньше остает-

ся в живых тех, кто сражался за 

нашу Родину. Очень  радостно 

было встретиться с Самсоновой 

Евгенией Александровной – бло-

кадницей Ленинграда. Она много 

рассказала о том сложном време-

ни, дала напутственные слова, 

пожелала счастья и мирного 

неба. Радостью и добротой свети-

лись еѐ глаза. Ученики благода-

рили еѐ, поздравляли, приглаша-

ли в гости, желали долгих лет 

жизни!  

Ребята пели песни, читали стихи, 

танцевали. Звучала музыка и пес-

ни тех лет, а мальчишки и девчон-

ки знали слова и подпевали. 

Сценки переносили нас в те далѐ-

кие годы. Долго ещѐ в коридоре 

школы звучали песни. Возвраща-

ясь с мероприятия, девочки напе-

вали военные песни. 

  Справедливая и освободитель-

ная борьба была завершена в 

1945 году. Мы, правнуки-

праправнуки героев, не смеем 

забывать их имена!  9 мая в честь 

памяти всех солдат, офицеров, 

медсестѐр, тружеников тыла, 

всех, кто приближал Великую По-

беду, мы встаѐм в бессмертный 

полк с нашими дорогими и родны-

ми прадедушками, прапрадедуш-

ками, прабабушками, прапраба-

бушками. Мы помним, мы гордим-

ся, мы скорбим! 

 

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города, 

Пусть сирены пронзительный 

вой 

Не звучит над твоей головой, 

Ни один пусть не рвется сна-

ряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглушают пусть наши леса, 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

 

                                                                         

Рид Дарья 

 5 «Б» класс 

С Днём Великой Победы 
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  Накануне Великого праздника 

Победы  ребята начальной школы 

присутствовали на мероприятии, 

посвященном этому важному дню.  

Беседу мы начали с истории  Ге-

оргиевской ленты. Некоторые ре-

бята уже знали, почему именно 

так называется этот особый знак 

отличия. Еще раз напомнили друг 

другу, что такую черно-оранжевую 

ленту необходимо носить у серд-

ца в день праздника и накануне. 

Такой символ есть выражение 

нашего уважения к ветеранам, 

дань памяти павшим на поле боя.  

     Дальше речь шла о героях. «А 

кто такой герой? Как можно стать 

им»? – спрашивает ведущий. Де-

ти отвечают, что герой –  это тот, 

кто может отдать свою жизнь за 

другого, тот, кто ничего не боится 

и жертвует собой во имя победы. 

После такой вступительной речи 

мы посмотрели социальный ролик 

о настоящих героях, о тех людях, 

которыми мы будем гордиться 

всегда, о тех, кто спас мир от фа-

шизма! Важно то, что мы помним 

об этом и не должны забыть нико-

гда.  

    После просмотра следующего  

видео с  говорящим названием 

«Они живы, пока мы их помним», 

некоторые ребята так расчувство-

вались, что показались слѐзы. Но 

эти слезы сказали нам о многом. 

Значит, и для них 10-летних 

школьников 21-го  века события 

тех лет отзываются в сердце горе-

чью, значит,  они  смогут и даль-

ше оставаться неравнодушными  

к подвигам героев войны и уже 

своим детям расскажут о важно-

сти и святости праздника победы.  

   В завершение мероприятия зву-

чали отрывки из писем с фронта. 

Никто лучше не скажет о войне, 

как сам  солдат. Последнее про-

читанное письмо было от имени 

солдата из Чехословакии ( от 12 

мая 1945 года). Казалось, что мы 

перенеслись на эти семь десяти-

летий назад и вместе с этим сол-

датом ощущали ВЕЛИКИЙ  

ПРАЗДНИК. 

Гаршина Т.П. старшая вожатая 

Я помню! Я горжусь! 

Выпускной - второй, пожалуй, 

очень значимый праздник для 

ребят 4-ых классов. В этот день, 

28 мая, ребята вместе с учителя-

ми и родителями вспомнили и 

самый первый,  самый торже-

ственный день – день  1 сентября 

2014! Однако пришло время рас-

ставаться с любимыми учителями 

- Пучковой И.Е. и Сельковой Н.Б. 

Самыми трогательными момента-

ми  праздника была  песня в ис-

полнении ребят, посвященная 

первым учителям и, конечно, от-

ветное слово самих классных ру-

ководителей. Тут уж некоторые 

не смогли сдержать своих слез. 

Безусловно,  в целом праздник 

прошел на веселой ноте. Шуточ-

ные сценки на школьные темы, 

трехминутные шуточные уроки по 

русскому языку  и математике, 

весѐлый каламбурный стих-

приветствие для ребят, в котором 

были собраны все имена учащих-

ся. Вместе с помощником органи-

затора ребята подготовили озвуч-

ку на тему ВПР( всероссийская 

проверочная работа). Шутка уда-

лась! Пусть ребят теперь  уже в 

среднем звене не пугает эта все-

российская работа!  

 Родители подготовили яркий но-

мер и не менее увлекательное 

видео на тему «Домашнее зада-

ние». На сцене мы увидели роди-

телей в роли учеников, это было 

очень забавно и весело! После 

просмотра ролика  все еще раз 

убедились, что готовить домаш-

нее задание с ребенком – дело 

особой важности, требующее 

олимпийского спокойствия и мак-

симум  терпения.  

Гаршина Т.П. 

старшая вожатая 

Проба пера 
Хорошее настроение 

Постучался дождь в окошко, 

Стало грустно мне немножко. 

Но умчалась злая туча, 

Появился солнца лучик. 

Можно снова улыбаться, 

Прыгать, бегать, кувыркаться! 

 Каникулы 

 Солнце весело смеѐтся, 

Всех зовѐт гулять в оконце. 

Я возьму с собой друзей, 

Побегу гулять скорей. 

Много-много будет скоро 

Смеха, радости, задора! 

Все закончились уроки, 

Ранние подъѐмы в школу. 

Пора каникул наступила, 

Всех ребят лето пригласило! 

Коротков Максим   

1 «Б» класс  

Прощай, начальная школа! 
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