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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Сегодня 23 февраля, 

Желаем вам, мужчинам настоящим, 

Быть в жизни капитаном корабля, 

Вперед по курсу верному смотрящим, 

И к подвигам всегда готовым быть, 

Во всех делах полезных принимать участие, 

Отчизну также преданно любить. 

Успехов  вам во всем, здоровья, счастья! 
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     Покидая стены родной школы, мы 

прощаемся с детством, с  лучшими 

годами нашей жизни, когда всё вокруг 

казалось таким беззаботным, светлым 

и радостным. В один миг любимые 

кабинеты, парты, коридоры  становят-

ся чужими; строгие, но самые лучшие 

учителя больше не опекают нас. Но 

даже спустя годы,  всё, что связано со 

школой, остаётся в нашем сердце,  и 

нам хочется 

ещё неодно-

кратно вер-

нуться туда. 

     По традиции 

в  первую суб-

боту   февраля 

прошёл вечер 

встречи вы-

пускников.  В 

родную школу 

пришли выпускники 1994 г, 2004, 2009 

годов, а также присутствовали многие 

выпускники 2013 года. Вечер прошёл 

в тёплой атмосфере, и можно было 

видеть радостные лица, счастливые 

глаза выпускников. Присутствующие 

смотрели концерт,  подготовленный 

учащимися школы,  и весело  беседо-

вали между собой.  

     Каждый юбилейный выпуск приго-

товил небольшое выступление. Одни 

читали стихи, другие исполняли лири-

ческую песню под гитару, третьи про-

сто сказали слова благодарности в 

адрес школы и учителей. 

     В этот знаменательный день  было 

приятно видеть  бывшего директора 

школы Николая Дмитриевича Ишути-

на, который поздравил всех  присут-

ствующих.  Лариса Ардалионовна 

Куликова  сказала тёплые слова в 

адрес  выпускников прошлых лет.  

     Я побеседовала с выпускницей 

2013 года Ольгой Смирновой:  

- Что ты чувствуешь при встрече со 

школой, с учителями?  

- Я очень рада, что пришла сюда сего-

дня. Огромное счастье увидеть своих 

любимых учителей, ребят, с которы-

ми я училась. При встрече с родной 

школой слёзы наворачиваются на 

глаза. Я так завидую ученикам, кото-

рые продолжают учиться. Очень  впе-

чатлил  абсолютно новый вид актово-

го зала, приятно видеть и другие  из-

менения .   

- Общаешься ли ты 

с бывшими одно-

классниками?   

- Да, мы стараемся 

общаться и не те-

рять связь друг с 

другом. К сожале-

нию, из-за  учёбы  

мы не можем ви-

деться часто. Поэто-

му я очень счастли-

ва, что сегодня встретила  почти всех.  

     На вечере  присутствовала  Алек-

сандра Михайловна Искусных – быв-

ший классный руководитель выпуск-

ников  2009 года. Она работает учите-

лем уже 42 года, поэтому  мне было 

интересно её мнение. 

- Александра Михайловна, какие чув-

ства вы испытываете, глядя на своих 

бывших учеников? Изменились  ли 

они?  

- Мы, учителя, помним абсолютно 

всех своих учеников в лицо,  и нам 

очень радостно видеть их, приходя-

щих в родную школу снова. Многие 

из моих учеников уже обзавелись 

семьёй и имеют детей. Они стали со-

всем взрослыми и смотрят на жизнь 

совершенно не так, как в школьные 

годы. Приятно, когда ребята поступа-

ют в те ВУЗы, в которые они хотели, 

устраиваются на работу, которая им 

нравится. Я очень рада, что у боль-

шинства из них судьба сложилась 

счастливо.  И самое приятное  то, что 

они не забывают своих учителей и 

школу, несмотря на то, что не всегда 

есть возможность прийти сюда.  

     В заключении хочется 

сказать,  что такие встречи 

очень нужны. И я  уверена, 

что традиция проведения 

вечера школьных друзей  

никогда не прекратится.  

Дмитриева Виктория 

11 класс 

Вечер школьных друзей 
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     В конце января в Гимназии №2 про-

ходил конкурс знатоков иностранного 

языка «Языковая мозаика», который 

собрал учащихся из всех школ города. 

От нашей школы в конкурсе участвовали 

ребята из 10 «Б» класса: Лобанова Е., 

Горланов В., Лебедева Е., Шиллинг К., 

Савилова А. Нам необходимо было со-

здать презентацию на тему «Добро по-

жаловать в Австралию». Эта страна 

интересна, уникальна, привлекает тури-

стов. Мы рассказали о географическом 

положении, о крупнейших городах Ав-

стралии, национальных парках и живот-

ном мире. При выступлении жюри обра-

щало внимание на следующие критерии: 

грамотность устной речи и выполнение 

требований создания презентаций. К 

сожалению, нам не удалось занять при-

зовое место, но сертификаты за участие 

мы получили. Обстановка была благопри-

ятная, располагающая к общению. Мы 

услышали выступления не только на ан-

глийском языке, но на немецком и фран-

цузском. Участвуя в конкурсе, мы отмети-

ли для себя недостатки сделанной презен-

тации и надеемся, что в следующем году 

наше выступление будет более успешным. 

Хочется поблагодарить учителя англий-

ского языка Мировову О.В. за помощь в 

создании проекта.  

Лобанова Елизавета 

10 «Б» класс 

Языковая мозаика 

     В пятницу, 28 февраля, в школе про-

шла увлекательная игра «Что? Где? Ко-

гда?». Это мероприятие проходило в 

рамках недели естественно – математи-

ческих наук. По традиции на игру при-

шли учащиеся школ №5,13,16. Ребята 

проходили в актовый зал, где  всех уго-

щали шоколадками. Впоследствии оказа-

лось, что это была жеребьёвка. Под 

оберткой шоколадки был номер коман-

ды. Ребята пришли на игру не с пустыми 

руками: каждой школе необходимо было 

приготовить презентацию об одном из 

ученых: Вавилове, Менделееве, Ломоно-

сове и Ньютоне. Учащиеся, при подго-

товке презентации, показали многосто-

ронность личности учёных и их широ-

кий кругозор. Вопросы участникам за-

давали не учителя, а именно эти учёные. 

Игра проходила в несколько раундов: 

ребятам пришлось отвечать и на блиц-

вопросы, в каждом раунде выпадал 

«чёрный ящик», в котором лежал ответ 

на поставленный вопрос, были и музы-

кальные паузы. Обстановка в зале была 

непринуждённая, доброжелательная. Все 

обогатились не только знаниями, но и 

получили массу положительных эмоций. 

Наша школа достойно выступила с пре-

зентацией о Ньютоне, которую подготови-

ли ученики 11 класса Машкова Е., Дмит-

риева В., Головин Н. под руководством 

учителя физики Искусных А.М. Гости 

поблагодарили учителей нашей школы: 

Смирнову Т.А., Искусных А.М., Никано-

рову И.В., Денисову С.И., Логунцову 

Ю.В., Орешкина А.А. за прекрасно подго-

товленное мероприятие и высказали поже-

лание встречаться чаще.  

 

Редакционная коллегия 

 газеты «ШколярЪ» 

Вперед, знатоки! 

     Необычные коммунарские сборы 

прошли 19 февраля в нашей школе. В 

мероприятии приняли участие ребята из 

всех школ города.  На этот раз тема была 

очень актуальной: 

      «Избирательное право». Нас подели-

ли на 5 отрядов, и после этого все отпра-

вились на «огоньки знакомства». Руко-

водителями  нашего отряда  была Вера 

Александровна Соколова и Анна Влади-

мировна Капускина. Со мной в отряде 

были Ольга Таратуто и Ольга Смирнова. 

После знакомства мы путешествовали по 

станциям. На станции «Словесная» нам 

дали два слова- депутат и кандидат, и 

надо было придумать стихотворения, 

чтобы строчка начиналась на каждую 

букву данного слова. Задание, надо ска-

зать, не из лёгких, но мы справились. На 

исторической -  рассказывали про изби-

рательное право.    Также мы рисовали 

плакаты и создавали проект «Что бы мы 

изменили в нашем городе, если бы ста-

ли главой города». Работа кипела, идей 

было очень много. После обеда каждый 

отряд представил свой проект. Было 

очень интересно и познавательно. В 

заключении мы встали в орлятский круг 

и исполнили песню о Кимрах. 

     Насыщенный впечатлениями день по-

дошёл к концу. До новых встреч, комму-

нары! 

Паншина Дарья 

10 «Б» класс 

Юные правоведы 
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     18 февраля в нашей 

школе прошёл конкурс 

чтецов. В конкурсе 

приняли участие ребя-

та из 5-11 классов. К 

сожалению, не оказа-

лось чтецов среди де-

вятиклассников. Об-

становка была доброжелательная, но 

волнение участников 

всё равно ощущалось. 

     Репертуар был раз-

ный: А. Твардовский, 

В. Драгунский, Э. Аса-

дов, А. Барто. Подве-

дение итогов проходи-

ло по трём возрастным 

группам: 5-6 классы, 

7-8 классы и 9-11. Победителями стали 

Халютин П. (5 «Б»), Захаров Д. ( 7 «А»), 

Кузьменко Н.(10 «А»), Курников Д. (11 

кл.). Именно они представляли нашу 

школу на городском конкурсе чтецов, 

который проходил в школе №13.В акто-

вом зале собрались лучшие чтецы из всех 

городских школ. Наши ребята выступили 

достойно. Первые места в своих возраст-

ных категориях заняли Халютин П. и 

Захаров Д., Кузьменко Н. занял 2 место. 

Захаров Даниил 

7 «А» класс 

Живое слово 

5 «Б», 3 место – 5 «В»; 

     Эстафета на ледянках – 1 место -7 

«А»,2 место -7 «Б», 3 место -6 «Б»; эста-

фета на санках -1 место -6 «Б», 2 место-

7 «А», 3 место-7 «Б»; хоккей (мальчики) 

- 1 место -7 «А»,2 место-7 «Б», 3 место -

6 «В», хоккей (девочки)-1 место- 6 «В», 

2 место -5 «А», 3 место – школа №16. 

      Все участники соревнований оста-

лись довольны организацией игр. 

Паншина Дарья 

10 «Б» класс 

Школьные олимпийские игры  

     Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи 

- знаменательное  событие для нашей стра-

ны. И накануне открытия Олимпиады в 

нашей школе прошли Малые Олимпий-

ские игры, участниками которых стали  

ребята  5 – 7 классов и пятиклассники  из 

16-ой школы.  

      Проведение игр  было назначено на 5 

февраля. Заранее определили  место про-

ведения состязаний. Каждый класс сфор-

мировал команду, в которую вошли  самые 

лучшие спортсмены. А  судьям помогали 

учащиеся нашего 10 «Б» класса.     Вот и 

настал тот долгожданный  день. Все участ-

ники собрались на  площадке. Соревнова-

ния включали  разные виды спорта: биат-

лон, гонку на санках, спуск с  горки на 

ледянках, хоккей и лыжный кросс. Без-

условно,  спортсмены волновались перед 

стартом. Бурные эмоции и желание побе-

ды переполняли всех участников. Как и в 

любых других соревнованиях, не обо-

шлось  без ошибок и падений, но, несмот-

ря ни на что, 

ребята продол-

жали эстафеты  

и достойно 

доходили до 

финиша.  

Итоги школь-

ной зимней 

олимпиады 

таковы: биат-

лон - 1место-7 

«А», 2 место -
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Воспитание творчеством 

     В феврале первоклассники  приняли 

участие в празднике «Прощание с Азбу-

кой». Ребята многому научились: гото-

виться к урокам, вежливо общаться друг с 

другом, дружить и ,конечно же, выучили 

все буквы русского алфавита и научились 

читать. И в этом помогла им первая 

школьная книга «Азбука» 

     В рамках недели начальной школы, 

которая проходила с 24 по 28 февраля, в 

классах прошли мероприятия по паралле-

лям. 

      К первоклассникам на  праздник 

«Прощай азбука» пришли сказочные ге-

рои. Красная Шапочка и почтальон Печ-

кин порадовали малышей смешными во-

просами и интересными заданиями. Пер-

воклассники рассказывали стихи, пели 

песни,  частушки. Самым ярким номером 

был флэшмоб. Учителя Павлова М.А., Рид 

Н.Б., Шкварина И.А. вручили ребятам 

дипломы «Я умею читать», а родители  

приготовили угощения. 

     Учащиеся вторых классов  выступили с 

проектом «Народные промыслы», над 

которым они работали не одну неделю.  

Ученики рассказали о народных промыс-

лах России «Дымковская игрушка», 

«Хохлома», «Русская матрешка», пора-

зившими своей яркостью и многоцвети-

ем. Ребята 2 «А» класса пригласили всех 

на веселую  ярмарку, 2 «Б» -  исполнил 

частушки, а нарядные девочки – мат-

решки 2 «В» класса повеселили песней. 

На выставке в актовом зале, организо-

ванной учителями Москалевой Т.А., 

Базуровой Е.В., Зориной Г.Н. , были 

представлены работы ребят, выполнен-

ные на уроках технологии и рисования. 

     В третьих классах классные руково-

дители Барякинская Л.В., Шемарова 

А.И., Наумова Ю.В., провели интерес-

ную интеллектуальную игру «Умники и 

умницы». Ребята соревновались в раз-

ных областях: «Спорт», «Лекарственные 

растения», «Разные сказки», «Гигиена», 

«Фрукты, овощи, ягоды». Третьекласс-

ники показали свою эрудицию и высо-

кий интеллект. Путешествие по стране 

сказок  совершила вместе с ребятами 

библиотекарь школы Татьяна Васильев-

на Былинина. Победители были награж-

дены грамотами, а все участники -  слад-

кими призами. 

     В параллели четвертых классов про-

шел обучающе – развивающий урок по 

Исполнение желаний 
     Живет на свете один старичок по имени 

Дед Мороз. Он очень добрый дедушка и раз 

в году старается исполнить все желания 

детей.  

     В новогоднюю ночь дед Мороз ездил 

вместе со своим помощником Снеговиком 

на машине и старался успеть развести всем 

детям подарки. Но у них было столько по-

дарков, что Дед Мороз не успевал побывать 

в гостях у каждого ребенка. Тогда Снеговик 

сказал: «Дед Мороз, давай попросим снежи-

нок, чтобы они сделали нам большие сани, 

на которых мы будем развозить подарки. Уж 

они-то точно не будут застревать в зимних 

сугробах. А я пока приготовлю волшебный 

песок для оленей, чтобы они научились 

летать». Так они и сделали. Снежинки изго-

товили сани, а Снеговик обсыпал волшеб-

ным песком оленей и те научились летать. 

     И на этот Новый год уж точно все ребята 

получат долгожданные подарки!  

Зайцев Николай  

3 «В» класс 

те- ме: 

«Культура общения». Ребята 

узнали о средствах общения, 

основных правилах общения. 

Ученики  рассказывали стихо-

творения о вежливых обраще-

ниях, объясняли значение 

пословиц и поговорок. Были 

разобраны разные ситуации 

«В магазине», «В автобусе», 

«В театре». Учителя Пучкова 

И.Е. и Леонтьева Т.В. увлекли 

ребят разнообразным нагляд-

ным материалом. В конце 

мероприятия учащиеся позна-

комились с высказываниями 

ученых о культуре и запомни-

ли, что вежливое общение 

приводит к культурному пове-

дению. 

Начальная школа, так дер-

жать! Молодцы! 

 

Заместитель директора по  

 начальной школе Базурова Е.В. 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЖЧИНЫ 

     14 февраля, накануне знаменатель-

ной для всей страны даты, 25-летия 

вывода войск из Афганистана, в 7 

«А» классе МОУ «Средняя школа 

№1» прошел праздник «Посвящение 

в мужчины». Были приглашены роди-

тели, бабушки, дедушки, учителя. 

Почетным гостем  стал воин-

интернационалист Гриднев Алексей. 

Праздник готовился в тайне от маль-

чиков. Девочки работали с во-

одушевлением: шили костюмы 

богинь, делали одноклассникам 

подарки, репетировали музы-

кальные номера. Не остались в 

стороне и родители. 

     Наступил торжествен-

ный вечер. Зал дружными 

аплодисментами встречает 

виновников праздника. Начи-

нается действо. Одна за дру-

гой выходят на сцену богини 

Мужества, Силы, Благо-

родства, Доброты…Они 

рассказывают, какими чертами 

должен обладать настоящий 

мужчина и благословляют маль-

чиков. Следующая страница 

праздника посвящена 25-летию 

вывода войск из Афганистана. 

А. Гриднев рассказал о  боевом 

братстве, о том, какие черты нужно 

взрастить в себе современным маль-

чишкам, чтобы Родину защищать, и 

пожелал всем мирного неба. Маль-

чики в стихотворной форме 

выразили благодарность всем 

воинам – афганцам, выполняв-

шим свой интернациональный 

долг. А песня «Честь имею» в 

исполнении учащихся класса 

стала хорошим подарком всем 

присутствующим на праздни-

ке. Очень трогательным было 

выступление мам.  Напутствия 

сыновьям тронули мальчише-

ские сердца, ребята неотрывно 

смотрели на сцену, вслушиваясь в 

слова  самых дорогих людей. И  вот 

наступает самая ответственная мину-

та. Мальчики поднимаются на сцену, 

чтобы дать  клятву сыновей. Клятву 

принимает папа одного из    учеников, 

капитан ВВС Лаптев А.А. 

Поздравление, крепкое мужское руко-

пожатие…Нареченные мужчины про-

ходят в зал. А юные богини – одно-

классницы дарят им в подарок удиви-

тельный танец со свечами. 

   Праздник подходит к концу. Слова 

финальной песни  «как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались» под-

хватывает весь зал. В добрый путь, 

мужчины 7 «А» класса! 

Григорьева И.А. 

Классный руководитель 7 «А» класса 


