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4 февраля в школе состоялся традиционный вечер встречи 

выпускников 



Я помню! Я горжусь! 
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   27 января - знаменательный 

день в истории нашей страны! 

Снятие блокады Ленинграда. В  

этот день  в наш класс была при-

глашена Самсонова Евгения 

Александровна, жительница бло-

кадного Ленинграда.  

   Когда случилась эта трагедия, 

Евгении Александровне было все-

го 5 лет, но она помнит этот ужас 

и сейчас. Рушились дома, из окон 

полыхал огонь, постоянные бом-

бѐжки, всѐ это отложилось в дет-

ской памяти на многие годы. Евге-

ния Александровна рассказывала 

о стойкости ленинградцев, кото-

рые в таких невыносимых услови-

ях жили и помогали фронту. 

   Глядя в добрые глаза этой жен-

щины, так хотелось просто подой-

ти и обнять еѐ крепко-крепко! Как 

трудно представить то, что пере-

жил этот человек! Ещѐ труднее 

представить себя на еѐ месте! 

Такое может присниться только в 

страшном сне, а наша гостья вы-

несла весь ужас блокады! 

   Рассказ Евгении Александровны 

поддержала и учитель русского 

языка Григорьева И.А. Она рас-

сказала историю своей бабушки и 

тѐти, которые не смогли уехать из 

города и погибли от голода. Эта 

история растрогала меня до слѐз!  

   Ученица 10 «А» класса Егорова 

Любовь рассказала нам о том, что 

происходило в Ленинграде в годы 

блокады, еѐ выступление сопро-

вождалось слайдами презента-

ции. Я думаю, никто из наших ре-

бят не остался равнодушным к 

этим кадрам.  

Ребята из Патриотического клуба 

«Наследники Победы» предоста-

вили  материал о своей деятель-

ности, исполнили гимн часовых 

Поста Памяти. 

   В завершение нашего меропри-

ятия мы почтили память павших 

героев, и тех, кто помогал  фрон-

ту, но не дожил до победы. 

   Минута молчания…Горит све-

ча—символ блокадного Ленингра-

да. В этот момент каждый из при-

сутствующих вспоминал своих 

родных, которые пережили самые 

страшные годы – годы Великой 

Отечественной войны. 

Вечная им ПАМЯТЬ! 

Гура Валерия 7 «Б» класс 

Нам страницы эти забывать нельзя 

Святое деле -Родине служить 

В феврале в Молодежном цен-

тре культуры и досуга 

«Современник» прошѐл традици-

онный военно-патриотический 

фестиваль под названием 

«Святое дело - Родине служить».  

Открыли фестиваль ученики 

школы №3. Прекрасные песни 

«Летят снегири», «Ангелы»  за-

ставляли нас задуматься о чем-то 

очень- очень важном. Не остави-

ли равнодушными зрителей песни 

«Живи Россия» (сш. №14), «Одно 

небо» (сш. №13), « Белый снег 

войны» (сш. №16). А ученики шко-

лы №5  так  прочувствованно ин-

сценировали и исполнили песню 

«Баллада о матери», что  слезы 

невозможно было сдержать. 

Песни сменялись танцами, ху-

дожественным чтением. Многие 

программы сопровождались пре-

зентациями. 

Вечер пролетел незаметно, и 

фестиваль подошел к концу. По-

сле долгого совещания жюри при-

няло единогласное решение - луч-

шими в военно-патриотическом 

фестивале «Святое дело - Родине 

служить» стали учащиеся школы 

№5. Наши ребята заняли 3 место, 

и это здорово! Кроме этого жюри 

отметило наш сценарий и вокаль-

ную группу за исполнение песни 

«Служить России». 

В конце фестиваля и участники, 

и зрители были единодушны в 

одном: «В мире нет выше чести, 

чем служить Родине»! 

Попова Татьяна 8 «Б» класс 



Горячие школьные новости 

Математический калейдоскоп 

     Многие школьники считают 

точные науки скучными предмета-

ми. Но можно ли сделать скучный 

предмет веселым и интересным? 

Конечно, можно! Это нам доказа-

ли организаторы игры «Мате-

матический калейдоскоп», кото-

рая проходила в школе№2. 

     В школу №2 пришли предста-

вители всех школ города Кимры. 

В начале, когда все команды со-

брались, нам рассказали, что все 

предметы по-своему интересны, 

что даже от самых, казалось бы, 

унылых уроков, можно получить 

позитивные эмоции. На эту тему 

нам показали короткометражный 

мультик  «Математика танцует». 

После того, как все школы были 

представлены, капитанам дали  

маршрутные карты со станциями, 

на которых участников ждали раз-

личные задания. На выполнение 

каждого задания давалось пятна-

дцать минут. Прозвенел звонок, и 

увлекательная игра началась. 

     Первой была станция 

«Танграм»   (танграм – это голо-

воломка, состоящая из семи фи-

гур). Это был самый тяжелый этап 

игры, но многие команды не испу-

гались и смогли выполнить все 

задние. Следующим пунктом 

нашего путешествия  была стан-

ция «Графический художник», 

здесь нам тоже пришлось попо-

теть. После этого все направи-

лись к станции « Задачи в сти-

хах». Чтобы решить задачи, ко-

манды должны были понять, о 

чем говорится в стихах, задания 

непростые, но и тут многие пре-

успели. Чувствовалось, что все 

ребята готовились основательно! 

Последняя станция называлась 

«Кроссворд»,  чтобы правильно 

ответить на все вопросы, нужно 

было очень хорошо знать матема-

тические правила. Вот все стан-

ции пройдены, участники с нетер-

пением ждут результатов. И вот 

настал момент истины. Жюри бы-

ло готово объявить итоги. В зале 

воцарилась тишина. Первое ме-

сто заняла гимназия «Логос», вто-

рое -  команда нашей школы, а 

третьими стали математики шко-

лы №11. Все участники математи-

ческого калейдоскопа получили  

грамоты.  

     Каждый предмет по-своему 

важен и интересен! Изучайте 

школьные предметы, и, может 

быть, кто-то из вас сделает в бу-

дущем  интересные открытия. 

Зайцева Лера 7 «Б» класс 
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Язык любого народа таит в се-

бе много неизведанного. Сейчас 

языкознание приобретает огром-

ную популярность, ведь разруше-

ние языковых барьеров открывает 

гораздо большие возможности. 

Иностранные языки, в частности, 

английский, стали неотъемлемой 

частью нашей повседневной жиз-

ни. Естественный человеческий 

язык и все языки мира изучаются 

такой наукой, как лингвистика. В 

целях познания этой науки более 

глубоко, повышения мотивации к 

изучению языков был начата под-

готовка к конференции, в ходе 

которой школьники могли само-

стоятельно поработать с научным 

материалом, написать доклад и 

представить членам жюри свои 

разработки. 

Муниципальная лингвистиче-

ская конференция в 2017 году 

прошла 16 января. В актовом зале 

первой школы собрались доклад-

чики и их группы поддержки. 

Программа конференции вклю-

чала в себя 9 докладов. На каж-

дую презентацию доклада выде-

лялось не более 10 минут, но в 

связи с большим количеством ин-

формации и важностью еѐ озвучи-

вания, средняя продолжитель-

ность  защиты докладов увеличи-

лась до 15 минут. 

На конференции выступили 

учащиеся как 1 школы, так и гости 

из школы №3 и №5.  

Воспринимать материал, если 

быть честным, было трудно: мно-

го незнакомой терминологии, вы-

ступающие достаточно быстро 

излагали материал, чтобы уло-

житься во времени, несмотря на 

это, каждый из докладчиков сумел 

удивить аудиторию и заставить 

восхищаться жюри. 

Каждый из выступающих полу-

чил огромное удовлетворение от 

проделанной работы. Лучшие из 

лучших были награждены дипло-

мами, один из докладов был удо-

стоен Гран-при.  

Хатина Ульяна 10 «А» класс 

Лингвистическая конференция 



Встреча на Театральном разъезде 

 

Незаметно пролетает время, 

один год сменяется другим, мель-

кает череда событий. Вот и закон-

чился  2016 год, год кино, но нет 

повода для грусти. Ведь мы все-

гда можем вернуться к нему, сто-

ит лишь вспомнить такие знако-

вые фильмы, которые не в силах 

оставить нас равнодушными. 

Вспомнить и пересмотреть. 

24 января в ДК им. Горького  

аншлаг,  именно в этот день со-

стоялся концерт, поставивший 

точку году кино. «Песни и танцы 

российского кино» - именно так 

называлась праздничная програм-

ма. Творческая атмосфера, оку-

тавшая зал ДК, охватила не толь-

ко участников, но и нас, зрителей. 

И это вполне нормально, ведь 

выступать на закрытии года рос-

сийского кино очень ответствен-

но… и вряд я ошибаюсь. 

В каждом городе есть люди, 

непременно связанные с кинема-

тографом и театром. В начале 

праздника ведущие рассказали, 

сколько талантливых артистов 

театра и кино начинали свою 

творческую деятельность именно 

на школьной сцене. А сейчас они 

ведущие актеры многих театров 

нашей страны. К.Лаврова-Глинка, 

С.Смирнов, не остался без внима-

ния и выпускник нашей школы, 

студент Щукинского училища 

Д.Никаноров. Рассказ о наших 

талантливых кимряках сменился 

невероятно красивым танцем. К 

счастью, не единственным на 

этом празднике. Разные танцы 

непрерывно сменяя друг друга : 

шоу-балет «Русский стиль» пред-

ставил цыганский танец из филь-

ма «Жестокий романс», ученики 

шк.№5 - танец из кинофильма 

«Иван Васильевич меняет про-

фессию». «Кавказская пленница»,  

«В моей смерти прошу винить 

Клаву К.…» Старые, добрые 

фильмы с удивительной музыкой 

и танцами. Атмосфера в зале бы-

ла очень доброжелательная, я 

уверена, что выступающие чув-

ствовали нашу поддержку и вос-

торг, ну а аплодисменты, ежеми-

нутно доносящиеся из зала, под-

тверждали качество номеров– 

подготовка была на высшем 

уровне, и казалось, что перед 

нами самые настоящие актеры.  

В мир кино перенесли нас не 

только танцы, но и песни, которые 

даже не нуждались в представле-

нии, после первых  нот, каждый 

присутствующий на празднике мог 

сразу сказать: «Да! Это именно 

она». Так и происходило в те ми-

нуты, когда такие знакомые, но в 

то же время такие далекие от нас 

песни  окутывали удивительной 

мелодией все вокруг, заставляя 

подпевать даже тех, кто, каза-

лось, совсем этого не хотел. 

«Позвони мне, позвони» раздает-

ся со сцены,  а мгновенье спустя 

ансамбль старшеклассников шко-

лы №4 исполняет замечательную 

песню «Ваше благородие, госпо-

жа удача». Конечно, не обошлось 

и без любимого романса «А напо-

следок я скажу» и  песни 

«Вагончик тронется».  Песни и 

танцы сменялись театральными 

постановками. Ученики школы №1 

и №4  еще больше подняли 

настроение, показав отрывки из 

фильмов «Про Федота Стрельца, 

удалого молодца» и « Любовь и 

голуби». 

Да… Чего только не было этим 

зимним днем в стенах ДК им. 

Горького: прекрасные танцы, доб-

рые, всеми любимые песни, кра-

сочные постановки. И, конечно,  

хорошее настроение от всего, что 

происходило на сцене. Удиви-

тельно, что хорошее настроение 

создавали наши ровесники, та-

лантливые ребята, заражавшие 

своим  позитивом  весь зал и су-

мевшие сделать все, чтобы в зале 

вспомнили замечательные стра-

ницы российского кино.  

Быть может, год кино и подо-

шел к концу, но огорчаться не сто-

ит, ведь если что-то кончается, 

оно обязательно дает начало че-

му-то новому. Завершился празд-

ничный фестиваль вальсом цве-

тов, что тоже очень символично. 

Прощай год кино, здравствуй год 

экологии! 

Попова Татьяна 8 «Б» класс. 

Горячие школьные новости 
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Статен в строю, силён в бою! 

Одной из главных задач воспита-

тельной деятельности нашей шко-

лы является воспитание граждан-

ско-патриотических качеств у уча-

щихся. Для реализации этой зада-

чи в феврале проводится месяч-

ник гражданско-патриотического 

воспитания, посвященный Дню 

защитников Отечества.  

В этом году в рамках месячника 

прошло очень много мероприятий, 

в которых приняли участие ребята 

1-11 классов: смотр строя и песни, 

соревнования по стрельбе, раз-

борке-сборке АК, конкурс темати-

ческих газет . Каждое из этих ме-

роприятий является важным для 

подрастающего поколения, не 

знавшего войны.  

С 13 по 15   февраля в школе 

проходил ставший уже традицион-

ным смотр строя и песни. На не-

сколько  дней спортивный зал 

превратился в армейский плац, 

где в торжественной обстановке 

проходил строевой смотр, при-

чем, по сравнению с прошлым 

годом программа усложнилась. 

Всем отрядам предстояло пока-

зать и строевую подготовку, точ-

ность, правильность выполнения 

строевых команд, исполнение 

песни. Большая ответственность 

ложилась на командира отряда, 

поэтому отбор был достаточно 

основательный. Ведь командир 

должен уметь вести за собой, 

быть  ответственным, чувствовать 

любого члена своей команды.  И, 

конечно же, не последним крите-

рием оценивания была форма 

одежды.  

На протяжение нескольких 

недель отряды готовились к смот-

ру: юнармейцы использовали все 

свободные площади школы для 

строевой подготовки: в актовый, 

спортивный залы попасть было 

проблематично, репетиции шли в 

коридорах. И это того стоило, уро-

вень выступления юнармейских 

отрядов в этом году был значи-

тельно выше. Смотр открывался 

очень торжественно: Знамѐнная 

группа Патриотического клуба 

«Наследники Победы» выносила 

флаги Российской Федерации и 

города Кимры, звучал Гимн. Вол-

нение зашкаливало, но старались 

все! Сложно было жюри оцени-

вать выступление ребят. Но кон-

курс есть конкурс! Были опреде-

лены лучшие юнармейские отря-

ды. 

Одновременно с подготовкой к 

смотру строя и песни в школе про-

ходили соревнования по разборке 

и сборе автомата Калашникова. 

Для многих из нас стало открыти-

ем, что это занятие не из простых.  

Сначала предстояло научиться 

правильному порядку разборки-

сборки АК. В этом нам очень по-

могли часовые Поста Памяти 

нашей школы, они показали ма-

стер-класс и терпеливо объясня-

ли каждому участнику соревнова-

ний все тонкости обращения с 

оружием. Все перемены и после-

урочное время кабинет 22 и акто-

вый зал заполнялся ребятами. На 

время были забыты любимые мо-

бильные телефоны и даже столо-

вая. Главное – тренировка!! А са-

мым удивительным для нас стал 

тот факт, что большую сноровку и 

лучшее время в этом, казалось 

бы, мужском соревновании пока-

зывали девчонки. Поражало 

стремление наших одноклассниц 

разобраться в тонкостях оружей-

ного дела. Конкурс прошел очень 

слаженно. 

Хочется сказать большое спа-

сибо  классным руководителям, 

учителям физической культуры и 

учителю музыки за    подготовку 

юнармейских отрядов к мероприя-

тию. 

Блажевич Никита  

9 «Б» класс 

Я помню! Я горжусь! 
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Горячие школьные новости 

Красота спасет мир! 
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«Красота-это нечто прекрас-

ное, удивительное, что доставля-

ет эстетическое и нравственное 

восхищение, удовольствие. У 

красоты нет пространства и вре-

мени, нет возраста…» 

Вот с таких слов начался новый  

2017  год в нашей школе. С 27 

января по 30 января вся школа 

окунулась в атмосферу чего-то 

необычного и незабываемого. В 

школе проходил фестиваль- кон-

курс  театрального, танцевально-

го, вокального искусства под  

названием  «Красота спасет 

мир!». Сцена актового зала на 

эти короткие несколько дней пре-

вратилась в подмостки настоя-

щего театра. Каждый раз разво-

рачивающееся перед нами - зри-

телями - зрелище  было настоль-

ко ярким, красочным и неповто-

римым, что порой мы погружа-

лись настолько глубоко  в атмо-

сферу происходящего, что даже 

не верилось, что перед нами вы-

ступают школьники, а не профес-

сиональные артисты.   

Каждый ребенок талантлив. Но 

не все находят в себе смелость, что-

бы показать талант своим друзь-

ям, учителям, одноклассникам, и 

конечно, строгому, но справедли-

вому жюри. В очередной раз  на 

школьном фестивале "Красота 

спасет мир!" мы увидели  тех ре-

бят, кто переборол свой страх, 

и  решил доказать, что он дей-

ствительно талантлив! 

В фестивале участвовали 

представители всех возрастных 

категорий и творческих направ-

лений - юные  танцоры, вокали-

сты, мастера художественного, 

оригинального  и театрального 

искусства!  Приятно было видеть 

на фестивале  большое количе-

ство учителей, которые   активно 

поддерживали своих детей! 

В качестве строгого, но компе-

тентного жюри выступали Кули-

кова Л.А., Кузьменко О.Н., Столь-

ная О.А., Дъячкина Е.С., Комис-

сарова Л.В., Журавлев А.А. Наши 

ребята не переставали удивлять 

жюри, зрителей своими замеча-

тельными  выступлениями. 

Надолго останутся в памяти 

выступления ребят из 4 «Б»,3 

«Б»,4 «В»,2 «В»,2 «А»,1 «Б»,5 

«А», 6 «А», 7 «Б»,8 «Б», 9 «В» 

классов, которые по праву стали 

победителями и призѐрами. Вы-

ступления коллективов – победи-

телей было настолько гармонич-

ным и ярким, что сомнений в их 

победе не было ни у кого. В этот 

момент на нашем школьном 

небосклоне с каждым выступле-

нием зажигались новые яркие 

звездочки и зажигались они не по 

одной, а целыми созвездиями 

юных талантов. 

О том, что такое красота, спо-

рят уже много тысячелетий. А в 

нашей школе знают точно, что 

это - праздник души! 

                                                               

Блажевич Никита 9 «Б» 



Путешествуем! 

Необычная экскурсия 
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В храме тишина, горят лампа-

ды                                                 

Прямо впереди иконостас.                     

И Спаситель ясными очами  

Смотрит в душу каждому 

из нас… 

 

                    18 января группа ре-

бят нашего  класса отправилась в 

православный храм. Преображен-

ский собор встречал нас своей 

торжественностью и убранством. 

Храм был украшен нарядными 

елочками, в оформлении которых 

использовались игрушки в виде 

шаров, звездочек и фигурок анге-

лов, гирляндами из еловых веток 

и живых цветов. 

У дверей храма нас встретил 

священник Владимир. Он расска-

зал нам о том, как устроен право-

славный  храм. Всѐ  наше внима-

ние было приковано к иконостасу. 

Царские врата поражали  своим 

великолепием. За иконостасом 

находится алтарь. Мы узнали, что 

священник обычно молится имен-

но там, и без благословения никто 

не имеет права туда входить. Ре-

бята, затаив дыхание, рассматри-

вали иконы. Ещѐ на уроке мы 

слышали, что икона – это картина, 

на которой изображено то или 

иное лицо святого или событие из 

библии или церковной истории. 

Только присутствуя в храме, ты 

понимаешь, что надо уметь слу-

шать, останавливаться, уступать. 

Надо уметь ждать и понимать. 

Надо уметь служить Богу, людям, 

Родине.  

Затем мы прошли  в здание 

православной школы, удобно рас-

положившись там, все  занялись 

творчеством. С поделками-

ангелочками мы радостные воз-

вращались домой. Экскурсия ока-

залась необычной. У каждого на 

душе было спокойно и радостно. 

                                                     

Рид Дарья, Смирнова Полина 

ученицы 4 «Б» класса 

Ледовое шоу! 

  Шоу Ильи Авербуха? Точно! Мы 

едем в Москву на его представле-

ние. Скажу вам честно, я очень 

ждала этого дня. Если кто не зна-

ет,  Илья Авербух - это знамени-

тая личность. Заслуженный ма-

стер спорта по фигурному ката-

нию! А посмотрели мы его новое 

шоу «Щелкунчик и мышиный ко-

роль». 

   Дорога в Москву доставила мас-

су хороших впечатлений. В авто-

бусе было очень весело!  

   Наконец мы приехали в ледо-

вый дворец, народу так много! 

Огромные очереди, очень холод-

но, но мы выдержали эти испыта-

ния. Но когда мы вошли в сам зал 

дворца, сразу забыли обо всѐм, 

что было до этого. Арена была 

настолько яркой и блистательной, 

что слепило глаза. Декорации 

восхитительные! 

   Началось представление, в зале 

стало тихо, все внимательно слу-

шали  рассказ одного из героев 

сказки. Очень интересно,  а что 

там происходит в этот момент за 

кулисами!? Фигуристы готовятся к 

спектаклю и, наверное, очень вол-

нуются. Начался танец. 

   Фигуристы  выступали блиста-

тельно. И это не удивительно. 

Ведь в спектакле выступали Алек-

сей Ягудин, Максим Маринин, Та-

тьяна Тотьмянина и многие дру-

гие звезды российского спорта и 

кино. Хочется отметить отличную 

физическую подготовку, а хорео-

графия, просто класс! Артисты не 

только танцевали, но и пели вжи-

вую. Вот это удивительно, не ве-

рилось, что это происходило на-

яву! Время пролетело незаметно. 

Представление закончилось. Да, 

действительно, мы стали свидете-

лями грандиозного новогоднего 

шоу! Это мнение и моих одноклас-

сников. 

   Но экскурсия продолжалась, 

впереди дорога домой!!!  

   Гура Валерия 7 «Б» класс 
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Что такое вода — интересно 

ребятам, 

Это то, без чего нам, друзья, 

не прожить. 

Человечеству послана она во 

благо, 

И водой мы, конечно, должны 

дорожить. 

        Вода сама по себе не имеет 

питательной ценности, но она – 

непременная составляющая часть 

всего живого. Ни один из живых 

организмов нашей планеты не 

может существовать без воды. 

Без пищи человек может прожить 

порядка 50 дней, а без воды с ве-

роятностью в 100% умрет уже че-

рез пять дней. Даже когда чело-

век не испытывает явного чувства 

жажды, он должен постоянно под-

держивать в норме водный ба-

ланс организма. На протяжении 

всей своей жизни человек еже-

дневно имеет дело с водой. Он 

использует ее для питья и пищи, 

для умывания, летом – для отды-

ха, зимой – для отопления. Для 

человека вода является более 

ценным природным богатством, 

чем уголь, нефть, газ, железо, 

потому что она незаменима. 

       Итак, наш класс решил боль-

ше узнать о воде. Как же еѐ очи-

щают? Как она поступает в наши 

дома? 

       После уроков мы отправились 

на водозаборную станцию нашего 

города. Водозаборная станция - 

это важный стратегический объ-

ект. Посторонним сюда попасть 

крайне сложно. Всюду охрана и 

множество систем безопасности. 

Но для нас, ребят, которые хотят 

много знать, сделали исключение. 

Мы узнали, что система забора и 

очистки воды полностью автома-

тизирована и не останавливается 

ни на минуту. Персонал лишь сле-

дит, чтобы все работало без сбо-

ев. Качество воды проверяют по 

нескольку раз в день. Нам показа-

ли все этапы очистки воды. Каж-

дый из нас слушал и запоминал. 

Теперь мы знаем, что воду из 

Волги при очистки смешивают со 

специальными реагентами, после 

чего  она попадает в отстойники. 

Там под действием химикатов 

весь мусор превращается в комки 

и оседает вниз, а очищенная вода 

из отстойника уходит дальше. По-

сле этого она уже поступает в 

распределительные камеры, где 

ее повторно хлорируют гипохло-

ритом натрия, добавляют аммиач-

ную воду. Воду хлорируют, чтобы 

все труды не оказались напрасны-

ми. Ведь прежде чем политься из 

крана в каждой квартире, она пре-

одолевает по трубам несколько 

сот километров. 

       Мы обследовали каждый уго-

лок. Побывали в самом секретном 

месте – в лаборатории водоза-

борной станции. Исследование 

качества воды восхитило всех. 

Все решили стать юными химика-

ми.  

       Экскурсия была закончена. 

Отправляясь в школу, ребята де-

лились впечатлениями. Такие экс-

курсии увлекательны и познава-

тельны.  

 Шароватов Семён,  

Алексеев Матвей 

 ученики 4 «Б» класса 


