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Февраль, 2018 

23 февраля члены Патриотического клуба 

«Наследники Победы» приняли участие в 

праздничном концерте в ДК «40 лет Октября», 

посвящѐнном 100-летию Красной армии 

22 февраля, в Молодѐжном центре 

«Современник» состоялась торжественная 

церемония принятия в ряды  Всероссийского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»  
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Трудно, наверное, отыскать в Рос-

сии студента,  не  знающего  о  

существовании Дня студента и не 

отмечающего этот праздник.  Указ  

президента  России  от  25  янва-

ря 2005 года «О Дне       россий-

ского студенчества»  официально  

утвердил «профессиональный» 

праздник российских студентов.  

Так  случилось,  что  именно  в 

Татьянин день,  25 января, в 1755 

году императрица  Елизавета  

Петровна  подписала указ «Об 

учреждении Московского универ-

ситета»,  и  Татьянин день  стал  

официальным  университетским  

днем,  в  те  времена он называл-

ся Днем основания Московского 

университета.  С  тех  пор  Святая  

Татиана считается покровитель-

ницей студентов.  Кстати,  само  

древнее  имя  «Татиана» в  пере-

воде  с  греческого  означает 

«устроительница».  Сначала  этот  

праздник отмечался  только  в  

Москве  и  отмечался очень  пыш-

но.  По  воспоминаниям  очевид-

цев,  ежегодное  празднование  

Татьяниного дня было для Моск-

вы настоящим событием. Оно со-

стояло из двух частей: непродол-

жительной официальной церемо-

нии в здании  Московского  уни-

верситета  и  шумного народного 

гуляния, участие в котором прини-

мала почти вся столица.  В 18 и 

начале 19 века университетским,  

а  потому  и  студенческим  празд-

ником стали торжественные акты 

в ознаменование окончания учеб-

ного года, на них присутствовали  

многочисленные  гости, раздава-

лись  награды,  произносились  

речи. Затем последовал Указ Ни-

колая I, в котором он распорядил-

ся праздновать не День открытия 

университета, а подписание акта 

о его  учреждении.  Так  волей  

монарха  появился студенческий 

праздник — День студентов. К 

тому же, с него начинались сту-

денческие каникулы, и именно это 

событие студенческое братство 

всегда отмечало  весело  и  шум-

но. Празднование 

«профессионального» дня студен-

тов имело  традиции  и  ритуал.  

Несмотря  на  то,  что  история 

праздника своими корнями уходит 

в далекое прошлое, традиции со-

хранились и по сей день. Студен-

ты как устраивали гуляния более 

ста лет назад, так и в 21 веке  

предпочитают  отмечать  свой  

праздник с размахом. 

По материалам Интернет-

ресурсов.  

Татьянин день 

Татьянинский Покровский бал в Санкт-Петербурге 

В этом году на празднике петербургского сту-

денчества побывала учитель музыки Кузьменко 

Ольга Николаевна. Это не случайно, ведь еѐ 

дети, выпускники нашей школы Кузьменко Нико-

лай и Екатерина, являются студентами престиж-

ных учебных заведений Санкт- Петербурга. Ни-

колай учится в Высшей школе народного искус-

ства, а Екатерина – в Ленинградском областном 

колледже культуры и искусства. Кроме того, они 

были удостоены чести выступить на Татьянин-

ском балу с номером «Нарисовать мечту» и Ни-

колай являлся режиссером церемонии откры-

тия, где ему вручили почетный знак святой Та-

тианы. Вот что рассказала об этом мероприятии 

Ольга Николаевна.  

- 25 января в новом историческом парке 

«Россия – моя история» состоялось грандиоз-

ное событие – Тридцатый Юбилейный Татья-
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нинский Покровский бал. Один из 

крупнейших студенческих балов 

Санкт-Петербурга, Покровский 

бал, в этот раз открыл свои двери 

для 350 студентов из разных ву-

зов северной столицы. Традици-

онно он проводится в день памяти 

святой мученицы Татианы – в 

День российского студенчества. 

Название Татьянинского Покров-

ского бала - 2018 звучало очень 

поэтично: «В созвучии душ». В 

концепцию бала и концертных 

номеров церемонии открытия бы-

ла положена идея благодарности 

— рассказ о том, как важно це-

нить друг друга, говорить слова 

признательности близким, чув-

ствовать благодарность Творцу. 

Тон торжественности  мероприя-

тию задаѐтся в самом начале, в 

момент открытия. В это время на 

сцене появляются самые талант-

ливые и творческие люди.  

В танцевальную часть Покровско-

го бала, состоявшую из трѐх отде-

лений, входили 25 разнообразных 

танцев: вальсы, контрдансы, 

полька, падеграс, танго и другие. 

Молодые люди, желающие отдох-

нуть от танцев, принимали уча-

стие в мастер-классах по плете-

нию браслетов, учились каллигра-

фии или игре в шахматы, 

наблюдали за чайной цере-

монией. Помимо этого, у дам 

и кавалеров была возмож-

ность посетить мультиме-

дийные экспозиции истори-

ческого парка «Россия – моя 

история». В течение вечера 

организаторы бала поздра-

вили с именинами девушек, 

названных именем святой 

мученицы Татианы, присутствую-

щих на балу. В конце программы 

по традиции Покровских балов 

все пары танцевали вальс-финал, 

и это стало торжественным и ли-

ричным завершением праздника, 

который оставил ярчайшие воспо-

минания в душе каждого участни-

ка.  

Блажевич Никита 

 10 «б» класс. 

«КЭС-Баскет» - это круто! 
«КЭС-Баскет» – это не просто 

баскетбол, это самое масштабное 

событие школьного спорта всей 

России, это шоу, которое по зре-

лищности сравнивают с меропри-

ятиями « NBA».  

Участниками ежегодного Чемпио-

ната школьной баскетбольной 

лиги стали команды юношей и 

девушек нашей школы. Бессмен-

ным тренером нашей команды 

является Орешкин Анатолий 

Александрович. 

В феврале нам посчастливилось 

побывать на зональном этапе, 

который проходил в городе Кона-

ково. В соревнованиях участвова-

ли сильнейшие команды их раз-

ных городов Тверской области. 

Нужно было сыграть три игры. 

Соперниками нашей команды ста-

ли ребята из Рамешков,  Дмитро-

вой Горы, Торжка. Игры проходи-

ли в очень напряжѐнной борьбе, 

ведь на этих турнирах слабых не 

бывает. Труднее всего складыва-

лась игра с командой – победи-

тельницей  прошлого года из 

Торжка. В решающей игре мы 

проиграли им 9 оч-

ков, что не позволи-

ло нам выйти в фи-

нал. Но такие со-

ревнования не про-

ходят бесследно, 

мы приобретаем 

огромный опыт, ко-

торый пригодится 

нам в будущем! В 

состав команды 

вошли Захаров Да-

ниил (11а), Царьков 

Илья(11а), Гомулин Данила 

(11а),Сорокин Илья(10а), Смирнов 

Артѐм(10б), Рачков Данила

(10а),Никулин Матвей 

(9в),Турусин Илья (10а). Всем спа-

сибо за игру!!! 

Захаров Даниил  

11 «А» класс 

Гимнастический козёл 
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Ах, этот вечер... 
Вечер встречи выпускников – дав-

няя и очень добрая традиция. В 

первую субботу февраля школы 

распахивают двери для бывших 

учеников. Этого дня ждут как вы-

пускники, так и учителя. 

Для одних это приятная возмож-

ность вернуться в прошлое, зайти 

в родные школьные классы, 

встретиться с одноклассниками, 

школьными друзьями. А самое 

главное, увидеть тех, кто на про-

тяжении многих лет давал знания, 

кому мы во многом обязаны наши-

ми достижениями - наших учите-

лей. А учителя с нетерпением 

ждут своих повзрослевших детей, 

чтобы порадоваться их успехам, 

узнать о том, как сложилась их 

жизнь. 

Как известно, наша школа всегда 

поддерживает сложившиеся тра-

диции, а, следовательно, подго-

товка к празднику проходила ос-

новательно. Несмотря на то что 

этот день был наполнен яркими 

впечатлениями и положительны-

ми эмоциями от встреч с близки-

ми людьми, лѐгкий оттенок грусти, 

так или иначе, присутствовал. Как 

можно вспоминать без грусти 

школьные годы, если за десять 

лет учѐбы класс становится 

настоящей семьей. 

В этом году родную школу посети-

ли выпускники 1997,1998, 2003, 

2005, 2008, 2010 2011, 2012, 2014 

годов. Особое внимание было 

уделено юбилейным выпускам - 

1998 года, ребята отметили своѐ 

двадцатилетие, и  2003 года, кото-

рые окончили школу 15 лет назад. 

Конечно, присутствующих охвати-

ло желание пообщаться и поде-

литься друг с другом своими успе-

хами, рассказать о своей уже 

взрослой, возможно, семейной 

жизни.  

Однако  школе тоже есть чем гор-

диться: спортивные достижения, 

победы и призовые места в олим-

пиадах, художественная самодея-

тельность, команда КВН, деятель-

ность Патриотического клуба! А 

чего только стоят наши талантли-

вые ученики, которые с удоволь-

ствием продемонстрировали пе-

ред выпускниками свои способно-

сти на сцене.  

Но самыми трогательными были 

все же выступления гостей шко-

лы. Они очень волновались, их 

сценки были пронизаны юмором, 

добротой, тоской по школьной 

скамье, а так же преисполнены 

благодарностью и любовью к 

классным руководителям и учите-

лям. 

В свою очередь, 

классные руково-

дители подготови-

ли обращение к 

своим уже взрос-

лым детям.  

С речью выступил 

и бывший дирек-

тор школы Ишутин 

Николай Дмитрие-

вич. 

После торже-

ственных мероприятий выпускни-

ки разошлись по школе, а мне 

удалось пообщаться с одной из 

них - Ксенией Коноваловой. Она 

окончила школу в 2013 году с зо-

лотой медалью. И ее выпуск тоже 

был юбилейным, хотя цифра не 

такая внушительная, всего 5 лет, 

но тоже юбилей. 

- Ксения, расскажи, пожалуйста, 

куда ты поступила после школы?  

- Я училась в Академии внешней 

торговли  на дипломата. Теперь я 

бакалавр (4 года) и сейчас про-

должаю обучение уже в магистра-

туре. 

- Ты закончила бакалавриат, сле-

довательно, уже можешь найти 

себе работу. Или это будет ме-

шать твоей учѐбе?  

- Да, я уже трудоустроилась. Ра-

ботаю переводчиком. Учеба в мо-

ем вузе начинается с 7-ми вечера, 

так что я могу позволить себе ра-

ботать днѐм, на моей учебе это 

никак не отражается.  

- С чем связана твоя переводче-

ская деятельность? 

- Если говорить честно, то я нико-

гда не думала, что буду работать 

с финансами. А тем более с день-

гами в электронном виде. Сейчас 

же я работаю с криптовалютой, 

которая достаточно широко из-
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вестна и популярна. На данный 

момент мы разрабатываем зако-

нодательство о легализации крип-

товалюты с учѐтом российских 

реалий. 

- У тебя такая интересная про-

фессия, но кем ты мечтала стать 

в детстве? 

- В детстве я, наверное, мечтала 

стать юристом или адвокатом. 

Скорее, адвокатом, но вскоре по-

няла, что не смогла бы защищать 

преступников. 

- Чем ты увлекалась в школьное 

время, кроме учебы, конечно? 

- Я окончила художественную 

школу с красным дипломом.  За-

нималась спортом, очень нрави-

лась лѐгкая атлетика и учила язы-

ки, с языками я теперь связала 

свою жизнь. Сейчас я знаю два 

языка: английский и французский. 

Третий – испанский – учу. 

- Какие трудности ты испытывала 

в первый год учѐбы в вузе? 

- Сложно было адаптироваться. Я 

приехала из провинции в большой 

город, это поначалу пугало. А что 

касается самой учебы, нужно 

только привыкнуть к новой систе-

ме обучения и преподавателям.  

- Что- нибудь можешь посовето-

вать нынешним школьникам? 

- Самое главное, вовремя опреде-

литься со своей профессией, из-

брать для себя один -- единствен-

ный путь, который привлекает 

только тебя одного. Прислуши-

ваться к  советам родителей нуж-

но, но не нужно идти  на поводу у 

друзей и поступать 

за компанию. И в 

процессе учебы 

(особенно это каса-

ется медалистов), 

даже если ты уже 

определился с экза-

менами,  не следу-

ет сбрасывать со 

счетов другие пред-

меты. Что, честно 

говоря, сложно, но 

очень важно. Неиз-

вестно, что в жизни 

может пригодиться. 

- Спасибо, Ксения, за интервью! 

Успехов в учѐбе и работе! Отлич-

ного вечера! 

В школе становится тише, коридо-

ры и классы пустеют. Ловлю себя 

на мысли, что для меня-то этот 

год последний, и на следующий 

год я приду в школу уже в каче-

стве выпускницы… Грустно… Но 

не будем о грустном!  

С вами была ученица 11 «А» 

класса Хатина Ульяна 

Все на выборы! 
2018 год – очень ответственный, 

18 марта страна будет выбирать 

Президента России, а 20 февраля 

в ДК «Современник» прошел му-

ниципальный конкурс агитбригад 

"Выбирай! Голосуй! Побеждай!". 

В конкурсе соревновались пред-

ставители школ  и средних специ-

альных учебных заведений горо-

да. В состав   команды "Выбор 

будущего" вошли Захаров Д., Со-

рокин И., Абакумова А., Черняева 

П., Козлова А., Дун А., Скорлотова 

М. Был написан сценарий, ребята 

долго и упорно репетировали и в 

день конкурса были готовы пред-

ставить своѐ видение  очень важ-

ной темы – явка на выборы. 

 Яркие лозунги, инсценировки, 

песни – всѐ это помогло передать 

всем собравшимся важность голо-

сования. Агитбригада была дина-

мичной, лаконичной, боевой, в 

общем, соответствовала всем 

требования жанра. 

Выступив одними из первых, ре-

бята смотрели 

выступления 

других команд и 

живо обсуждали 

предстоящие 

выборы. За раз-

говорами время 

пролетело неза-

метно, и вот уже 

жюри на сцене 

награждало победителей. По ито-

гам конкурса команда "Выбор бу-

дущего" МОУ "Средняя школа 

№1" заняла почетное 2 место и 

принесла в копилку нашей школы 

еще один кубок. Молодцы! 

Журавлёв А.А., заместитель 

директора по ВР 



Встреча с прекрасным 

ШколярЪ Выпуск 4(63) 27 февраля 2018 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 6 

Встреча с Живым Словом 

15 февраля на 40 день после 

Рождества празднуется Сретение 

Господня. Среди многих смыслов, 

который содержит в себе этот 

праздник, можно выделить мо-

менты встречи и радости. В этот 

день встреча Спасителя и челове-

ка состоялась!  С 2001 года Рус-

ская Православная церковь  15 

февраля отмечает ещѐ один 

праздник – Международный  день 

православной молодежи. 

Накануне этих праздников, 14 

февраля, в нашей школе №1 про-

шѐл городской фестиваль 

«Встреча с Живым Словом». В 

фестивале приняли участие стар-

шеклассники семи школ, студенты 

Кимрского колледжа и  Медицин-

ского колледжа.  

Активное участие в фестивали 

принимали ребята Православного 

молодежного клуба «Фавор». 

Обстановка в зале была очень 

доброжелательной и светлой.  

Даже погода способствовала этой 

атмосфере. Яркое солнце осве-

щало весь зал, даже пригревало 

как-то по-весеннему. И участни-

кам фестиваля, я думаю,  было 

очень комфортно выступать. Ре-

бята пели песни без использова-

ния фонограмм, было только жи-

вое музыкальное сопровождение, 

читали стихи, прозу.  

Прозвучали стихи Б.Окуджавы, 

Э.Асадова, проза Ф.Достоевского. 

С замиранием сердца слушала я 

удивительные строки. Ведь они о 

добре, любви, вере, милосердии! 

Выступление группы «Рисунок» 

никого не оставило равнодушным. 

Ребята виртуозно играли на раз-

ных музыкальных инструментах, 

пели песни собственного сочине-

ния. Какие они талантливые! 

Замечательно, что в фестивале 

не было ни победителей, ни по-

беждѐнных. Все участники полу-

чили благодарственные письма и 

сладкие призы. Организаторами 

фестиваля был учрежден приз 

зрительских симпатий. В самом 

начале праздника зрители 

получили по одному шарику, 

а в конце  должны были от-

дать его понравившемуся 

исполнителю. Достойных 

ребят было много, но шарик 

один. Самое большое коли-

чество голосов получила 

вокальная группа нашей 

школы. В заключение нас 

ждал ещѐ сюрприз – каждый 

получил в подарок диск 

группы «Рисунок»! 

На этой радостной ноте я хотела 

бы закончить свой рассказ о заме-

чательном празднике – фестива-

ле «Встреча с Живым Словом»! 

Хочется сказать слова благодар-

ности организаторам фестиваля: 

отделу образования администра-

ции города Кимры и кимрскому 

благочинию.  До новых  встреч на 

фестивале! 

Гура Валерия 

 8 «Б» класс 
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Смотр строя и песни 

В этом году исполняется 100 лет 

со дня создания Российской ар-

мии. В зимнем месяце феврале, 

когда ещѐ трещат морозы и метут 

метели, мы празднуем День за-

щитника Отечества. С давних пор 

так повелось: как только шѐл на 

нашу землю враг, все русские лю-

ди поднимались на защиту своей 

родины. Известно всем, что побе-

ду всегда приносят храбрость и 

военное искусство. А готовить 

будущих защитников Отечества 

начинают уже в школе. 

 20 февраля в спортивном зале 

прошѐл  традиционный смотр 

строя и песни. В мероприятии 

приняли участие юнармейские 

отряды 1 -11 классов. Каждый 

класс выступал в своей возраст-

ной группе: 1 -2, 3 - 4, 5 - 6, 7 – 8 

и  9-11классы. Подготовка к смот-

ру началась задолго до его про-

ведения! Ребята очень серьѐзно 

готовились, да и как же иначе, 

ведь дата обязывала – 100 лет 

Красной Армии. Оценивали дей-

ствия юнармейских от-

рядов не только педаго-

ги нашей школы, но и 

профессионалы  воен-

ного дела - Булыгин 

А.В. – участник Чечен-

ской войны, товарищ 

атамана Кимрского ста-

ничного казачьего об-

щества, председатель 

общественного движе-

ния «Покров», Косыр-

кин И.А. – начальник 

городского штаба «Юнармии». 

Мероприятие в каждой возраст-

ной группе начиналось с выноса 

флагов РФ и ПК «Наследники По-

беды», гимна России. В каждой 

возрастной группе были выделе-

ны самые подготовленные, друж-

ные и дисциплинированные отря-

ды. В заключение все отряды  под 

марш «Прощание славянки» про-

шли по залу перед членами жюри. 

Кесслер Анастасия  

11 «А» класс 

 

Мы в «Юнармии»! 
В МОУ «Средняя школа №1» с 

2015 года действует  Патриоти-

ческий клуб «Наследники Побе-

ды», объединяющий в своих 

рядах юношей и девушек  8-11 

классов. Часовые Поста Памяти  

являются участниками многих 

городских праздников. Неодно-

кратно принимали участие в  

Слете часовых Постов Памяти 

среди команд ЦФО в городе 

Ржев. Именно поэтому наши 

ребята первыми вступили в ря-

ды Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия». 



100-летию Красной армии посвящается... 

ШколярЪ Выпуск 4(63) 27 февраля 2018 schoolkimry01.ucoz.ru Стр. 7 

Юнармейцы очень серьѐзно гото-

вились к торжественной церемо-

нии: маршировали, учили слова 

клятвы и гимн Юнармии. И неза-

менимыми помощниками были 

члены Патриотического клуба. 

22 февраля, накануне 100-летия 

Красной Армии, в Молодѐжном 

центре «Современник» состоя-

лась торжественная церемония 

принятия в ряды  Всероссийского 

военно-патриотического обще-

ственного движения «Юнармия» 

25 мальчишек и девчонок 4-9 

классов. На торжественной цере-

монии присутствовали почетные 

гости: 

Надежда Алексеевна Зайцева – 

заведующий отделом образова-

ния администрации города Ким-

ры; 

Валерий Викторович Бушнев – 

подполковник; заместитель ко-

мандира воинской части № 55443; 

Игорь Александрович Косыркин – 

начальник городского штаба 

ЮНАРМИИ; 

Фатих Кязы-

мович Куми-

ров – воен-

ный комис-

сар города 

Кимры и 

Кимрского 

района;  

Сергей Пет-

рович Ново-

селов – 

председа-

тель Совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов города 

Кимры и Кимрского района; 

Игорь Александрович Добрынин – 

председатель Кимрского отделе-

ния Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 

братство». 

Звучат фанфары… Знаменные 

группы вносят в зал Государ-

ственный флаг Российской Феде-

рации, флаг Юнармии, флаг Пат-

риотического клуба «Наследники 

Победы». Церемония начинается. 

На сцену торже-

ственным маршем 

поднимаются юнар-

мейцы. Они дают 

клятву на верность 

Отечеству. Почѐт-

ные гости вручили 

каждому юнармей-

цу нагрудный знак, 

а знамѐнной группе 

передали флаг 

Юнармии. Ребят поздравила Зай-

цева Надежда Алексеевна. А их 

старшие товарищи - члены Патри-

отического  клуба - обратились со 

словами напутствия: 

У вас и дух, и воля есть, 

Так набирайте силы, 

Чтоб строить будущее здесь, 

Достойное России! 

Так как одним из важных направ-

лений деятельности военно-

патриотического движения 

«Юнармии» является заступле-

ние на Пост №1 у обелисков и 

воинских захоронений, старше-

классники передали юнармейцам 

гимн часовых Поста Памяти. 

Участники церемонии исполнили 

гимн «Юнармии» и сделали об-

щее фото. 

В заключение праздника все гости 

«Современника» посмотрели  кон-

цертную программу. 

 

Григорьева И.А. руководитель  

Патриотического клуба  
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