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В этом выпуске:  

Неделя естественно-

математических наук 

                                            Стр. 3 

 

70-летию Победы посвя-

щается…  

Родина - это место, где человек 

родился и вырос, где получил 

образование и встал на ноги.  

 

Стр. 5 

Гимнастический козёл 

Стр. 6 

Вечер встречи выпускников - это вечер, 

который ждут целый год, чтобы уви-

деть своих старых школьных товари-

щей и любимых учителей, класс, в кото-

ром получил первые знания, и актовый 

зал, где прозвенел  последний звонок. 

В первую суббота февраля наша школа распахнула свои две-

ри для выпускников прошлых лет. 

Подробнее: стр. 2 
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Горячие школьные новости 

     Вечер встречи выпускников - это ве-

чер, который ждут целый год, чтобы уви-

деть своих старых школьных товарищей и 

любимых учителей, класс, в котором по-

лучил первые знания, и актовый зал, где 

прозвенел  последний звонок. 

     Это вечер – путешествие в такой  дале-

кий (а для некоторых очень далекий), но 

до сих пор любимый мир детства. 

      Ностальгия…Как хорошо понимают 

выпускники  значение этого слова. 

      Ностальгия по школе  - странное чув-

ство и глубоко личное. Именно оно в ка-

кой- то момент возвращает людей в дет-

ство. А попасть туда можно очень просто 

– прийти на вечер школьных друзей! 

     В первую суббота февраля наша школа 

распахнула свои двери для выпускников 

прошлых лет. Нынешние ученики устрои-

ли настоящий праздник для тех, кто уже 

окончил  школу, пригласив их на импро-

визированную палубу корабля детства. И 

эта задумка не случайна, ведь только вый-

дя за школьный порог, понимаешь, что за 

спиной остались яркие годы жизни, про-

шедшие в окружении ставших почти род-

ными одноклассников и учителей. Поэто-

му каждому хочется вернуться в детство 

и, хотя бы на миг, окунуться в школьную 

жизнь. Почти в полном составе пришел 

класс, вышедший из стен школы в про-

шлом году. По всей видимости, ребята 

очень скучали без школьной суматохи и 

пришли первыми из  выпускников. Позже 

подошли и другие…Выпуск 2011, 2010,  

2000, 1995 … 

     Учителям было приятно смотреть на 

повзрослевших, возмужавших выпускни-

ков. В то же время выпускники были при-

ятно удивлены изменениями, произошед-

шими в школе за время их отсутствия. 

Они смогли насладиться своими воспоми-

наниями, прогуливаясь по тихим школь-

ным коридорам, рассматривая красочные 

плакаты, которые специально к этому дню 

нарисовали учащиеся разных  классов.  

– Как изменилась наша школа! Здесь ста-

ло так светло, так ярко, так тепло, так 

красиво. Не изменились только наши до-

рогие учителя. Они  все такие же, как 

прежде, как 4 года назад- родные, моло-

дые душой, энергичные.» (Ольга Зубко-

ва). 

     Школьный звонок позвал гостей в зал, 

где их с особым нетерпением ждали юные 

школьные дарования. Все выпускники 

разных лет разместились в зале, и все 

внимание было приковано к празднично-

му концерту. Как тепло приветствовали 

малышей с  танцевальным флешмобом, 

который напомнил выпускникам их бес-

шабашные  переменки и детское озорство.  

Ученики старшего и среднего звена ис-

полнили  песню о первой  школе, показа-

ли сценки - зарисовки и великолепно про-

читали стихотворения о школьной жизни.  

В свою очередь и  выпускники не оста-

лись в стороне, запомнились их сердеч-

ные пожелания, адресованные школе и 

учителям. Юбиляры заверили, что школа 

для них так и осталась вторым домом, о 

котором они помнят всегда, где бы они ни 

находились, а учителя - близкими людь-

ми. 

 – Спасибо нашим любимым, родным 

учителям за то, что они вырастили нас, 

как своих детей!-(выпуск 2000 г.) 

  Выпуск 2005 года был одним из самых 

многочисленных и запомнился своим 

озорством и жизнерадостностью. Теплой 

была встреча одноклассников  выпуска 

1995 года. Они показали, что двадцатилет-

ний перерыв не в силах разрушить 

школьную дружбу. Серьезно подошли к 

выступлению  выпускники 2013 года. 

     По окончании концерта я захотела 

узнать, что же все-таки чувствуют вы-

пускники, снова оказавшись в родной 

школе. Утолить моё любопытство согла-

сился выпуск 2005 года. 

     Какие у вас впечатления от сегодняш-

него вечера, проведенного в школе? 

- Я очень рада этой встрече, восхищена  

концертом! Ребята и организаторы этого 

праздника большие молодцы, очень от-

ветственно подошли к его подготовке. По 

прошествии многих лет ты понимаешь, 

какую роль в твоей жизни играют школа 

и учителя. Ведь многое из того, что ты 

смог достичь во взрослой жизни, зависит 

от учебы в школе и от труда учителя». 

     А встреча с одноклассниками, учите-

лями тронула? 

     «Да, конечно! Очень приятно видеть и 

своих одноклассников и других учеников 

нашей школы. Со временем обиды забы-

ваются, и ты рад встрече с  друзьями  

детства.  Ведь мы одна большая дружная 

семья! Особенно порадовала встреча со 

«старой гвардией» - родными учителями, 

которые ничуть не изменились и все так-

же активны». 

      Как много теплых и ласковых слов я 

услышала за этот вечер о школе и жизни 

в ней. Было заметно по внимательным 

глазам, добродушным шуткам, искренне-

му смеху гостей, что каждый из них 

очень рад этому маленькому путеше-

ствию в страну детства, в страну, где 

сбывались самые заветные мечты и рож-

дались новые. 

     Мне, как ученице 10 класса, было 

приятно окунуться в атмосферу этого 

маленького душевного праздника. Ведь 

уже  через год корабль и нашего детства 

завершит свое плавание по морям школь-

ной жизни. Но я надеюсь, что наш класс, 

спустя много лет, будет так же собирать-

ся и вспоминать беззаботные веселые 

деньки, забавные истории из школьной 

жизни и, конечно же, благодарить учите-

лей за  чудесные мгновения  детства. 

Федорова Ксения  

10 класс 

Школьные годы чудесные 
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     С 26-30 января в МОУ «Средняя школа 

№ 1» проходила предметная неделя есте-

ственно-математических наук. Неделя 

выдалась насыщенной и необычной. Ребя-

там предстояло продемонстрировать 

свои знания по математике, биологии, 

географии, физике и информатике. 

В каждом классе состоялись конкурсы:  

5 класс 

     Игра по математике «Счастливый 

случай» 

     Игра по биологии «Живые организмы» 

6 класс 

     Игра по математике «Гонка за лиде-

ром» 

     Олимпиады по географии 

7 класс 

     Игра по географии «Что? Где? Ко-

гда?» 

8 класс 

     Викторина по физике «Бой кроссвор-

дов» 

     Игра по математике «Час занима-

тельной математики» 

     Олимпиада по информатике 

     Игра по биологии «Человек» 

9-10 класс 

     Олимпиада по информатике 

     Викторина по информатике 

«Путешествие в страну компьютера» 

10-11 класс 

     Викторина по информатике 

«Путешествие в страну компьютера» 

     Городская игра «Радуга знаний» 

 

     Предметная неделя – это хороший 

способ разнообразить учебный процесс и 

попробовать новые формы работы.  При-

нимая участие в проведении мероприятий 

недели, ребята не только повторили 

пройденное, но и узнали много нового и 

интересного. 

 

Игра по математике «Счастливый 

случай» в 5-ых классах. 

Неделя естественно-математических наук 

Мы считали, мы считали… 

     В пятницу 30 января в восьмых классах 

был проведен  занимательный урок мате-

матики.  Начинался он очень неожиданно 

и радостно. Заходя в класс , каждый уче-

ник брал листочек с названием геометри-

ческой фигуры : трапеция, ромб, квадрат, 

треугольник. Так определился состав че-

тырех команд. Так что бы все было чест-

но. Когда команды были сформированы, 

Надежда Ивановна дала несколько минут, 

чтобы мы представили свою команду, 

придумав оригинальное название и девиз, 

выбрали капитана. Два человека из класса 

были судьями. Задания были самыми раз-

ными: устный счёт, доставивший немало 

хлопот, ведь считать нужно было без каль-

кулятора, но мы справились, задачки на 

логику, с ней, как оказалось, проблем не 

возникло. 

     Конечно же, принесли баллы в копилку 

команды и капитаны. Все задания были 

достаточно интересные, но приходилось 

подумать над каждым, чтобы не допу-

стить ошибку. Время было ограничено, и 

это создавало напряженную атмосферу. 

Однако все расслабились, когда нужно 

было отгадывать всей командой сложные 

загадки, вспоминать песни, в которых 

присутствуют цифры, решать на скорость 

примеры и уравнения ,после чего из полу-

ченных ответов составлять слово. Слово 

было очень значимое – экзамен!  

     

Игра - отличный способ улучшить отно-

шения в коллективе, научиться  работать в 

команде и повторить изученный материал. 

К тому же это замечательная  разминка 

для головы . Команда победителей была 

награждена  пятерками и «сладким при-

зом».  

     Спасибо, Надежда Ивановна, за такой 

необычный урок! 

 Хатина Ульяна  

8 «А» класс 

Радуга знаний 
     Неделя естественно – математических 

наук  закончилась  познавательной  игрой 

«Радуга знаний».  

      В интеллектуальной игре приняли 

участие ребята  9-11 классов. Наша школа 

принимала гостей из 5-ой, 13-ой и 16-ой 

школ. В результате  жеребьевки  мы раз-

делились на 4 команды, в каждой было по 

8 участников, представителей разных 

школ.  

      Первый тур – это разминка. За каждые 

правильные ответы  нам начислялись бал-

лы. По набранным после первого раунда 

баллам  определилась последовательность 

выступления команд.  

     Нас ждал ответственный второй  тур . 

Участникам  были представлены темы  по 

биологии, химии, информатике и матема-

тике, физике и географии. Каждая темати-

ческая  группа состояла из 6 вопросов, за 

которые начислялось от 5 до 30 баллов  

соответственно. Это, пожалуй, была самая 

увлекательная часть игры. Чтобы верно 

ответить на вопросы, мы с ребятами объ-

единились в одно целое. Каждый был 

силен в какой-то определенной области, 

но вместе мы достигли успехов и даже 

успели подружиться. 

     В заключение игры участников награ-

дили грамотами  и поощрительными при-

зами, поэтому все были рады, несмотря на 

то, что победила только одна команда.  

     Хочется выразить огромную благодар-

ность учителям, которые  подготовили 

интересные задания и провели  игру. Так-

же мы рады гостям  из других школ.  Вре-

мя было проведено с пользой для всех, 

поэтому мы будем только рады, если по-

добные мероприятия  будут проводиться и 

в дальнейшем.  

Паншина Дарья  

11 «Б» класс 
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Зимняя сказка  

     Наступила зима, но в лесу не было сне-

га. Листья уже опали, и деревья стояли 

голыми. Звери начали волноваться, что 

снег не выпадет и Новый год они отпразд-

нуют без него. Лесные жители решили 

собраться на полянке. Когда все пришли, 

они начали думать, почему нет снега. И 

вдруг мудрая Сова сказала: «Постойте, 

ведь зима - это Метель и Мороз? Нам их 

надо найти» 

     И решили они послать из леса двух 

храбрецов, чтобы они нашли Метелицу. 

Стали думать, кто пойдет? На поляне было 

только и слышно: «Вы пойдете, нет, вы 

пойдете». Медведю  надоело это слушать, 

и он неожиданно сказал: «Хватит! Я сам 

выберу, кто пойдет за Метелицей и Моро-

зом!» Он позвал двух зайчат и сказал зве-

рям: «Вот кто пойдет на поиски Метелицы 

и Мороза!» 

     На следующее утро маленькие зайчата 

отправились в путь. Долго ли коротко они 

шли, увидели камень, а на нем надпись: 

«Направо пойдешь - к Кощею в гости при-

дешь, налево пойдешь - к бабе Яге попа-

дешь!» А путь к Метелице и Морозу не 

написан. Зайчата не знали куда идти, и  

решили они пойти к Кощею и спросить у 

него дорогу. Шли, шли они и увидели за-

мок, подошли и постучали в дверь. Дверь 

со скрипом отворилась, зайчата вошли  

внутрь. Там было темно и страшно. Они 

прошли в главную комнату и увидели 

большой трон, а на нем сидит Кощей Бес-

смертный. И сказал он громким голосом: 

«Зачем пожаловали вы ко мне, гости доро-

гие?» Зайчата испугались, но все же отве-

тили: «Простите нас, Кощей, но мы ищем 

Метелицу и Мороза, ведь скоро Новый 

год, а снега нет, и если они не придут к 

нам, то Новый год не наступит, не будет 

праздника и подарков». «Как не будет 

праздника?! Я что  тоже не получу пода-

рок?!» - воскликнул Кощей и на минуту 

задумался. « Хорошо, я помогу вам!» - 

сказал он и вышел из комнаты. Вскоре 

Кощей вернулся, и в руках у него был вол-

шебный клубок «Вот, - сказал он, - это 

клубок доведет вас до замка Метелицы, 

торопитесь и удачи вам!» Зайчата взяли 

клубок и сказали: «Спасибо тебе, Кощей; 

мы будем рады видеть тебя на нашей ёл-

ке!» Они бросили клубок и побежали 

вслед за ним. Долго ли коротко они бежа-

ли, вот увидели дворец Метелицы. Зайча-

та зашли во дворец. Они искали Метели-

цу во всех комнатах и вдруг увидели 

неприметную дверь, они вошли и оказа-

лись в спальне, где на кроватке крепко 

спала Метелица. Когда зайчата разбуди-

ли ее, она спросила: «Что уже зима? 

Неужели я так долго спала?» Один зайчо-

нок сказал: « Вот почему не было снега,  

тебя  никто не разбудил!» Они помогли 

Метелице встать с постели и собраться. 

Все вместе они направились за Морозом. 

     Повела их Метелица короткой доро-

гой в замок Мороза. Подошли они ко 

дворцу, зашли, а там такие красивые 

узоры на стенах, на полу, на окнах. Во-

шли они в главную комнату и видят: 

Мороз за компьютером сидит! Второй 

зайчонок сказал: «Я, кажется, догадался, 

в чем дело! Он девять месяцев просидел 

за играми и забыл про праздник!» И они 

сказали: «Хватит сидеть за компьюте-

ром!!!» А Мороз им в ответ: « Ну, подо-

ждите еще одну минуточку! Осталось 

пройти еще один уровень!» Но они его 

уговорили,  все вместе вышли из замка и 

отправились в лес. 

     Звери в лесу волновались, когда же 

придут зайчата и приведут ли они Мете-

лицу и Мороза. А тут они и пришли. Зве-

ри так обрадовались, хотели даже расце-

ловать Метелицу и Мороза, да побоя-

лись, что они могут растаять. В лесу 

началось настоящее волшебство, пошел 

снег, затрещал крепкий мороз, речка 

покрылась льдом, деревья надели белые 

шубки. А тут как раз и Новый год насту-

пил!!! 

Кубракова Маргарита  

2 «В» класс 

 
 

 

 

 

Поздравляем Кли-

мову Татьяну, 

ставшую призе-

ром Регионально-

го этапа Всерос-

сийской олимпиа-

ды школьников по 

истории! 

 

Знатоки  географии 
     30  января 2015 года актовый зал нашей 

школы вновь стал площадкой для встречи 

интеллектуальных команд. На этот раз на 

игру  «Что? Где? Когда?» собрались луч-

шие знатоки науки  географии  из седьмых 

классов. 

     Ведущей игры была опытный географ 

Смирнова Т.А. 

     Борьба с первых минут разворачива-

лась не шуточная. Дух соперничества 

присутствовал на протяжении всего пери-

ода  соревнований. Даже болельщики в 

этот день не остались равнодушными. 

     Каверзные вопросы игры касались все-

го спектра географических знаний от ли-

тосферных плит и теорий происхождения 

материков до воздушных масс. 

     Ответы юных географов поражали 

глубиной своих познаний . Команды вели 

опытные географы-путешественники, 

которые умело направляли своих игроков 

на поиски верных ответов. Но вот игра 

подошла к логическому завершению. На 

этот раз фортуна оказалась в руках коман-

ды 7 «Б» класса.  

     Поздравляем ребят с победой и желаем 

дальнейших  успехов в  познании мира 

наук. 

Блажевич Никита 

7 «Б» класс 



Нам страницы эти забывать нельзя… 

     Родина - это место, где человек родил-

ся и вырос, где получил образование и 

встал на ноги. Это место, куда человек 

возвращается с радостью и гордостью. 

Это место,  за которое человек стоит 

"горой", и не важно, где он сейчас живет, 

главное, что он любит свою Родину.  

     Родина – это бескрайние зеленые поля, 

бездонное синее небо, давно знакомый 

сосновый лесок у дома и маленькая жур-

чащая  речка, куда ходил с отцом рыбачить 

в детстве.  

     Разве можно жить, не любя свою роди-

ну? Не имея страстного желания в сердце 

защищать ее от врагов внешних и внутрен-

них? Не мыслить стать защитником края 

родного? 

     Нет, не существует на свете такого чело-

века, который в трудную минуту родине не 

поможет. Защита своей отчизны, своего 

дома – первейший долг, выполнение кото-

рого для каждого юноши - дело чести. 

     В нашем городе, в ДК «40 лет Октября»,  

27 января прошел праздник, посвященный  

военным профессиям. Военная профессия - 

это профессия героическая, уважаемая и 

очень нужная. Военные – это люди, риску-

ющие каждый день своей жизнью, чтобы  

мы видели над головой ярко-синее небо и 

чувствовали тепло весеннего солнца, поэто-

му мы должны уважать людей этой профес-

сии. 

     В  конкурсе  агитбригад «Есть такая про-

фессия – Родину защищать» приняли уча-

стие 9 школ, и каждая из них представила по 

одной военной профессии. 

     Учащиеся третьей школы рассказали о 

профессии летчика, 13 школа – сапера, гим-

назия номер 2- танкиста, 14 школа – снайпе-

ра, 5 школа представила не менее трудную и 

совершенно необходимую профессию – 

военного фельдшера, ребята из школы 4 

защищали профессию радиста. Нашей  шко-

ле досталась  элита вооруженных сил – мор-

ская пехота. 

     Исторически морские пехотинцы служи-

ли на военных кораблях, поддерживали 

команду корабля в бою, осуществляли  

рейды на береговой полосе,  охраняли 

порты и военно-морские базы. 

     Юноши 10 и 8 «А» классов очень до-

стойно представили эту профессию. Они 

с самого начала  очень серьезно  подошли 

к подготовке выступления. Парадная 

форма морпехов, четкий строевой шаг, 

приемы рукопашного боя, отличное ис-

полнение песен – и каждый присутствую-

щий в зале      ДК «40 лет Октября»  был 

убежден, что  такие парни смогут защи-

тить родину! Они были настоящими мор-

скими  пехотинцами! И пусть они заняли 

второе место – для нас ребята – лучшие! 

Мы можем  ими гордиться! 

Ты – пехотинец морской. 

 Сколько же гордости в этом! 

 Ждут все родные с тоской, 

 Если плывешь ты по свету. 

 Ты возвращайся скорей 

 С трудных и жестких заданий, 

 Будь с каждым днем все сильней, 

 Сверху не знай нареканий.  

Федорова Ксения 

10 класс  
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Город герой выстоял 

     ...Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

     Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна... 

     В этом году наша страна отмечает 71-

летнюю годовщину  снятия  блокады Ле-

нинграда, которая длилась с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года.На уро-

ках истории мы узнаем о многих событиях, 

фактах и датах, о том, что происходило в 

тот период времени, но во много раз острее 

и глубже воспринимаются события, когда 

читаешь дневники людей ,побывавших 

там, или воспоминания самих  блокадни-

ков: 

     «Голод невозможно воссоздать, пере-

чувствовать. Ведь он был не просто страст-

ным желанием поесть, а особым состояни-

ем человека, при котором любое движение 

требовало огромного напряжения воли. К 

голоду прибавился невыносимый холод. 

Стекол нет, окна забиты фанерой, завешаны 

одеялами. А эти бомбежки…» 

     «Общая беда сплотила людей. Жили мы в 

ту пору в нашей коммунальной квартире так 

дружно, как никогда не жили. До войны 

постоянно ругались, даже до суда дело до-

ходило. И после войны тоже. А тут - удиви-

тельный был дух людей на войне...» 

     «Бедный Вовочка лежит рядом с мамоч-

кой, покрытый вшами, тихий, не плачет, 

наверное, не понимает, что случилось. Маму 

завернули в одеяло, вынесли на улицу и 

оставили там. Хоронить не было сил». 

     «Весной 1942 года школьники были мо-

билизованы на сельскохозяйственные рабо-

ты. В школе вывесили лозунг: «Рабочие – у 

станка, школьники – на огороде – все нужны 

фронту!» 

     «Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 

г.» 

     Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.  

     Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г. 

Савичевы умерли.                    .  

Умерли все. Осталась одна Таня» 

     871 день…ровно столько город нахо-

дился в кольце блокады. Каждый день 

люди проживали в бесконечном страхе под 

обстрелами, придумывали различные 

ухищрения,  пытаясь выжить на 125 грам-

мов хлеба в день- таковой была последняя 

сниженная норма. Ленинградцы наблюда-

ли, как на их  глазах умирают родные, дру-

зья и знакомые-все те, у кого еще не так 

давно была мирная и спокойная жизнь. 

Они не хотели стать героями с орденами, 

они были такими же как и мы- просто 

людьми, хотевшими мира и спокойствия. И 

мы должны сохранить в памяти героизм   

тех, кто мужественно держался и был осво-

божден, и тех, кто безвременно погиб. 

Шкварина Алина  

10 класс  

70-летию Победы посвящается…  

Есть такая профессия – Родину защищать! 



Гимнастический козёл 
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     6 февраля в школе прошел фестиваль 

лыжных гонок и подвижных игр. В нем 

приняли участие команды учащихся 5-7 

классов. Игра проходила в 4 этапа: лыж-

ная гонка, езда на санках, вышибалы и 

пионербол. Погода была прекрасная, 

настрой участников тоже. Все были наце-

лены на победу. Но, как и во всех сорев-

нованиях, здесь также были победители и 

призеры. Хотя самое главное не это, а  

масса положительных эмоций, получен-

ных во время праздника спорта. 

                        Халютин Павел  

6 «Б» класс 

      

     24 января в нашей школе проходил 

очередной спортивный турнир, на этот раз  

в спортивном зале собрались волейболи-

сты. Турнир был приурочен  к десятилет-

нему юбилею ДЮСШ №3. Именно эта 

школа ориентирована на занятия волейбо-

лом. В турнире участвовали юноши и де-

вушки 1998-1999 года рождения из Кимр, 

Дубны, Калязина и Твери. Нельзя не отме-

тить, что команда нашего города представ-

лена и учениками нашей школы. Все игры 

без исключения были очень интересными 

и наполненными яркими моментами. В 

перерывах между играми выступала груп-

па поддержки  спортивного клуба «Первая 

школа». Призовые места распределились 

следующим образом: 

                     Девушки: 

1 место  - команда Дубны 

2 место -  Калязин 

3 место – Кимры 

                  Юноши: 

 1 место  - Тверь 

2 место – Дубна 

3 место – Кимры 

     Хочется верить, что такие мероприятия 

станут традиционными. Мы всегда  готовы 

к участию в различных турнирах и рады 

принять спортсменов из других городов. 

Кесслер Анастасия  

8 «А» класс 

     В декабре 2014 года проходила 11  

региональная  акция «Спорт – альтерна-

тива пагубным привычкам». Цель акции – 

приобщение детей и подростков к здоро-

вому образу жизни. В акции принимали 

участие образовательные учреждения 

области. Наш спортивный клуб «Первая 

школа» был представлен в следующих 

номинациях: «Литературная работа», 

«Видеоролик, видеофильм». Коллектив-

ная работа учащихся нашей школы в но-

минации «Видеоролик» заняла 2 место 

(из 66 участников), а литературная работа 

ученицы 8 «А» класса Хатиной Ульяны 

заняла 11 место (53 участника). 

 Поздравляем!!! 

 

Ученик 8 «Б» класса Бутров Александр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принимал участие в Московском Вызове 

Таеквон-До ИТФ и в чемпионате При-

волжского Федерального Округа. Алек-

сандр занял 1 место в обоих соревновани-

ях. Поздравляем!  

 

 

Ученик 9 «Б» класса Никулин Максим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стал призером регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников по 

физической культуре. Поздравляем!  

Фестиваль подвижных игр  Юбилейный волейбольный 

турнир  

Спорт – альтернатива па-

губным привычкам 



С Днем Защитника Отечества 

     В  среду 18 февраля в 8 «а» были про-

ведены спортивные состязания, посвя-

щенные Дню Защитника Отечества. Ребя-

та нашего  класса довольно часто и с удо-

вольствием принимают участие в подоб-

ных внеклассных мероприятиях.  

     Организаторами игры были учитель 

физической культуры Фокин Геннадий 

Юрьевич и наш классный руководитель 

Григорьева Ирина Алексеевна. 

     Нас заранее разделили на четыре ко-

манды. В каждой по 6 игроков. Мы при-

думали  названия командам и выбрали 

      18 февраля 2015 года - в преддверии  

«Дня Защитника Отечества» - в нашей 

школе лучшие богатыри трех седьмых 

классов собрались на «Богатырские заба-

вы», где решили помериться силой. 

     В Древней  Руси богатырями считались 

рослые, крепкого сложения , сильные лю-

ди, которые защищали рубежи нашей Ро-

дины. Однако это были не только сильные, 

но и ловкие, мудрые воины. 

      Поэтому для проведения богатырских 

забав от каждого из трех седьмых  классов 

были  выставлены самые-самые ловкие, 

мужественные и смекалистые. Оказалось, 

что богатырей набралось на три команды . 
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капитанов.   

     «Адмиралы», «ВДВ-шники», 

«Морпехи» вступили в борьбу. Состяза-

ний было немного, зато они были очень 

веселыми. За каждое выполненное зада-

ние команда получала очки.  

      Первый конкурс - силовой. Девочкам 

предстояло  выполнить упражнения на 

пресс, а три мальчика отжимались от по-

ла, подтягивались, выполняли подъем 

ног. Причем, на это задание каждой ко-

манде давалось 30 секунд. 

     Второй конкурс-эстафета. Вот здесь-то 

и пригодилась сноровка, быстрота, уме-

ние работать в команде. Ну а  какой же 

конкурс обойдется без  поражения мише-

ней? Участники метали дротики. Это ока-

залось очень непростым делом. Только 

ребята решили расслабиться, как последо-

вало новое задание: капитаны команд 

получили ранение в голову, срочно нуж-

ны медсестры. Девушки, прихватив бин-

ты, старательно перевязывали головы 

«раненых». Спасли всех! И через несколь-

ко минут капитаны были в строю. 

     Нас ждала полоса препятствий. Первое, 

что нужно было сделать, это проползти по 

лавочке только при помощи рук. Затем по 

- пластунски пролезть под лавочками, 

перескочить через шины и забросить мяч 

в корзину. Победу одержали «Адмиралы»! 

Мы их от души поздравляем! 

                                  Хатина Ульяна  

8 «А» класс 

      

Готов к труду и обороне 

Богатырские забавы 

Главным военачальником  стал самый 

спортивный и  ловкий в военно-

спортивном деле Платонов А.Н. Но какие 

же соревнования без строгого жюри? В 

качестве беспристрастного жюри сорев-

нований выступили наши девчонки:  Ку-

лакова Юлия, Шадрина Светлана,  Дени-

сова Любовь и Черняева Полина, которые 

очень внимательно следили за ходом 

игры. 

      Богатырям при прохождении соревно-

вательных конкурсов приходилось попо-

теть.  Наравне с силовыми конкурсами 

проверялась интеллектуальная сообрази-

тельность богатырей и умение работать в 

одной команде.  Порой создавалось впе-

чатление, что действия происходят  на 

настоящем поле боя, и любая промашка  

участника  могла 

оказаться реша-

ющей в исходе 

битвы.  Все ко-

манды показали 

себя с самой 

лучшей стороны, 

но соревнования 

есть соревнова-

ния.  Как  и в 

любой битве в 

нашей игре тоже были победители и по-

бежденные. Самыми сильными, смекали-

стыми оказались богатыри 7 «Б» класса, с 

небольшим отставанием  второе место 

заняли богатыри 7 «А» класса и третьими 

стала команда 7 «В». А в целом, все бога-

тыри-юноши достойно показали себя в 

соревновательных эстафетах, так что их 

смело можно отправлять на защиту нашей 

Родины. Огромную благодарность все 

учащиеся выражают учителю физической 

культуры Платонову А.Н.                                                                           

Блажевич Никита 

7 «Б» класс 
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Урок мужества 

     В преддверии праздника Дня Защитни-

ка Отечества  к нам на  классный час при-

ходил папа нашего одноклассника  Агее-

ва Димы - капитан Воздушно Военных 

Сил  Агеев Андрей Вячеславович. Он 

подробно рассказал нам о своей замеча-

тельной профессии, о том, как он уже мно-

гие годы служит Отечеству. 

     Урок он начал с того, что вспомнил годы 

своего обучения в городе Воронеж в Акаде-

мии ВВС.. Показал нам фотографии города, 

различных достопримечательностей, воен-

ной Академии. Андрей Вячеславович рас-

сказал о мемориале погибшим в Чечне сол-

датам и офицерам, показал фотографию 

самолета, на котором летал генерал. Мы 

узнали, в каких условиях живет воинский 

состав офицеров и курсантов, познакоми-

лись с военной техникой. На сегодняшний 

день в академии  в 4-х корпусах, располо-

женных в разных частях г. Воронеж,  учат-

ся 16 тысяч человек! 

     Сейчас Андрей Вячеславович вот уже 

7 год проходит службу в нашем городе 

Кимры. Он является командиром роты у 

новобранцев. Поведал нам, что в его роте 

царят взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимовыручка, рота живет одной друж-

ной  семьей. Каждый день военнослужа-

щие на посту - проверяют технику, учатся 

ездить на боевых машинах, ремонтируют 

дороги, помогают городу. Этим летом 

отреставрировали самолет на берегу Вол-

ги! 

Этот урок был для нас познавательным. 

Он нам очень понравился. 

Савина Полина, Трофимова Ксения 

3 «В» класс 

     12 февраля к нам в класс пришел вете-

ран войны в Афганистане Тарасов Евге-

ний Викторович. Он – председатель сове-

та правления Кимрского 

районного отделения ветера-

нов локальных войн «Боевое 

братство», а также папа мое-

го одноклассника Тарасова 

Димы. Евгений Викторович 

рассказал о том, как воевал, 

о боевых товарищах. В кон-

це выступления он ответил 

на  наши многочисленные 

вопросы: какой паёк давали на войне, с 

каким оружием воевали, были ли ране-

ния…Евгений Викторович пришёл в воен-

ной форме, на груди – ордена и медали, 

не меньше десяти. А потом он показал 

нам настоящий автомат! Продемонстри-

ровал, как его разбирать и собирать. Нам 

было очень интересно, мы сделали сов-

местные фотографии и поздравили Евге-

ния Викторовича с наступающим празд-

ником – Днём Защитника Отечества! 

Лидонова Елена  

4 «А» класс  

10 февраля в рамках городской Недели 

молодого избирателя "Среднюю школу № 

1" посетила председатель ТИК г. Кимры 

Морозова Татьяна Алексеевна. 

Татьяна Алексеевна рассказала об особен-

ностях выборов в Тверской области и про-

вела викторину "Кто готов стать избирате-

лем?" среди учащихся 9-11 классов. 

Поздравляем победителей и призёров вик-

торины "Кто готов стать избирателем?" 

среди учащихся 9-11 классов МОУ 

"Средняя школа № 1"! 

1 место 

     Горланов Владислав - 11"Б" 

     Паншина Дарья - 11 "Б"  

2 место 

     Ананьева Надежда - 9 "Б" 

     Максутова Гузяль - 9 "А" 

     Груздев Евгений - 10 "А" 

     Ильяшенко Анна - 10 "А" 

3 место 

     Федорова Ксения - 10 "А" 

     Рачкова Полина - 11 "Б" 

Короткой строкой 


