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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Сегодня праздничная дата 

В календаре горит огнём. 

Мы Вас сердечно поздравляем  

С Международным женским днём! 

Желаем доброго здоровья, 

Успехов, радости в семье, 

И счастья личного, конечно, 

И дружбы, мира на земле! 
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     7 марта в актовом зале школы 

прошёл праздничный концерт, 

посвященный  Международному 

женскому дню 8 марта. 

на содержание про-

фессиональной дея-

тельности. Кроме 

этого, был подготов-

лен буклет, в котором 

отражались основные 

направления моей 

работы в школе. Это 

все было передано 

для оценки жюри. 

Второй тур – это  

проведение классного 

часа в незнакомом 

классе, варианты тем 

конкурсанты знали, 

но что достанется 

конкретно тебе – 

узнаёшь уже стоя у 

доски перед  ученика-

ми и комиссией. Третий тур – это от-

крытый урок в другой школе. В данном 

случае тема была известна заранее. Вол-

нение, конечно, было, так как можно 

оказаться в «говорящем» классе, а мож-

но в «неговорящем». А на последний 

этап нужно было приготовить  творче-

скую самопрезентацию, которая пред-

полагала интересный рассказ о себе. 

Финал прошел в «Современнике», где и 

были объявлены результаты.  

- Вы сказали, что многое на откры-

том уроке зависело от того, какой 

класс попадется. В каком классе Вы 

проводили урок? 

- Я проводила урок в 4 классе 

«Гимназии №2». Дети меня не подвели. 

После урока я испытала чувство удовле-

творения. 

- Ваши ученики как-то поддерживали 

Вас во время конкурса? 

- Да, мои пятиклассники старались хо-

рошо себя вести и практически самосто-

ятельно подготовились к школьному 

фестивалю искусств. 

     Спасибо большое за  беседу, еще раз 

поздравляю Вас и желаю дальнейших 

успехов! 

 

Страхова Дарья 

11 класс 

Ступеньки педагогического мастерства 

      С 26 февраля в 

нашем городе проходил 

конкурс «Ступеньки 

педагогического ма-

стерства». Финал со-

стоялся 20 марта в ДК 

«Современник». Нашу 

школу представляла 

учитель английского 

языка Леденёва Ирина 

Борисовна. Она стала 

лауреатом в  номина-

ции «Учитель года».  

     Ирина Борисовна 

работает в школе тре-

тий год, она окончила 

Тверской государ-

ственный универси-

тет, факультет рома-

но–германской филологии. 

     Корреспондент газеты «ШколярЪ» 

Страхова Дарья побеседовала с лау-

реатом конкурса.   

- Ирина Борисовна, что Вы считаете 

вашим самым большим достижением 

как учителя? 

- Когда я отвечала на такой же вопрос в 

одном из конкурсных заданий, я написа-

ла, что самым большим достижением 

является то, что я каждый день с удо-

вольствием иду на работу, и каждый 

день с удовольствием возвращаюсь 

домой.  

- Вы работаете в разных классах, с 

разными учениками: шумными, непо-

седливыми, не всегда прилежными. А 

как Вы отнесетесь к тому, что в 

школе все ученики будут идеальными? 

- Я думаю, что все ученики не могут 

быть  идеальными, а если бы это случи-

лось, и  дети начали бы делать домаш-

нюю работу,  хорошо вести себя во вре-

мя уроков и на переменах, то было бы 

довольно скучно работать. 

- А теперь расскажите поподробнее о 

конкурсе «Учитель года»? 

- Конкурс состоял из нескольких туров. 

Сначала мне нужно было написать эссе 

на тему «Моя педагогическая концеп-

ция», в котором я изложила свой взгляд 
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     28 марта в Кимрском театре драмы 

и комедии проходил Праздник детско-

го чтения «КниГармония». На этом 

празднике наш библиотекарь Былини-

на Т.В. была награждена грамотой 

главы города Кимры Литвинова М.Ю. 

за долголетний труд и высокий про-

фессионализм. Татьяна Васильевна – 

удивительный человек, полностью 

посвятивший себя школе, детям, своей 

профессии. Листая подшивки журнала 

«Огонёк», я прочитал удивительные 

строчки о библиотекарях, в полной 

мере относящиеся и к нашей Былини-

ной Т.В. - Библиотечные работники - 

это, по сути, последние святые на Руси, 

поскольку они преданы своему делу. Они 

абсолютно не надеются на то, что оно 

будет поощряться на достойном уровне, и, 

тем не менее, они не бросают свою работу. 

И питаются, видимо, исключительно свя-

тым духом. («Огонек» - 2004). 

     И я решил побеседовать с гостеприим-

ной хозяйкой книжного царства Былини-

ной Т.В.  

- Татьяна Васильевна, почему Вы выбра-

ли именно профессию библиотекаря? 

- Каких профессий только нет: 

Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 

Но есть еще библиотекарь. 

     Вообще, вся моя жизнь, с самого ранне-

го детства и до сих пор, связана с библио-

текой. Моя мама по профессии – библио-

текарь, более 35 лет она проработала стар-

шим библиотекарем в детской централь-

ной библиотеке им. А. Фадеева, моя тётя 

40 лет работала заведующей библиотекой 

Краснодарского военного училища. Бу-

дучи школьницей, я приходила после шко-

лы к маме в библиотеку и помогала выда-

вать, расставлять, ремонтировать книги. 

Особенно мне нравилось работать на або-

нементе, где выдают книги ребятам на 

дом. Поэтому я с детства мечтала стать 

библиотекарем, и я им стала. Я закончила 

Тверское культурно-просветительное учи-

лище (библиотечное отделение) по про-

фессии «библиотекарь средней квалифика-

ции» в 1980 году.  А в 1984 году я пришла 

работать заведующей библиотекой в сред-

нюю школу №1. В августе у меня юбилей -  

30-летие моей работы в нашей школе. 

- Так что же означает «работать биб-

лиотекарем»?  

- Чаще всего слышишь такой ответ: 

"выдавать книги". Оказывается, так про-

сто. Вот почему в большинстве своём 

люди и считают, что уж в таком месте как 

библиотека любой сможет работать. А 

посему искренне удивляются тому, что 

библиотечная профессия («да что вы гово-

рите?») требует знаний, подготовки. 

     Многие библиотекари убеждены: биб-

лиотекарем нельзя стать, им надо родить-

ся, впрочем, как и актёром, музыкантом, 

художником. Этому нельзя научиться. 

     Библиотечная профессия является од-

ной из самых интересных и увлекатель-

ных в том отношении, что каждый день 

приносит знакомство с новым.  Что и 

сколько должен знать библиотекарь? Дети 

отвечают на этот вопрос очень кратко, 

одним словом: «Всё!».  Профессия наша 

уникальна тем, что у неё нет границ. Не-

верно думать, что школьный библиоте-

карь, это тот человек, который выдаёт и 

меняет книги, учебники.  

- Как проходит Ваш обычный рабочий 

день? 

- Библиотечный день не похож один на 

другой! И это мне очень нравится. Я не 

знаю, каким будет мой сегодняшний чита-

тель, что приведёт его сюда. Что предло-

жить тебе, мой читатель, чем заинтересо-

вать, чтобы взволновать твою юную ду-

шу? От того, понравится ли ему выбор, 

сделанный мной, зависит многое.  

Как сказала А. Ахматова: 

«А каждый читатель как тайна, 

Как в землю закопанный клад». 

- Какие изменения произошли в библио-

теке за годы вашей работы? 

- За 30 лет, что я работаю, в школьной 

библиотеке многое изменилось, появи-

лись новые стеллажи, столы, компью-

тер, принтер, ксерокс.  Библиотека по-

полнялась новыми учебниками и худо-

жественной литературой, для приобре-

тения периодических изданий выделя-

ются деньги -  мы выписываем много 

детских журналов – «Миша», 

«Непоседа», «Костёр», «Почемучка», 

«Детская энциклопедия». И это замеча-

тельно. Конечно, хотелось бы обновить 

фонд художественной литературы, осо-

бенно литературу по программе. 

- Изменилось ли отношение к чтению 

в последние годы? 

 - Книга …Что есть прекраснее, увлекатель-

нее, чем это изобретение человечества.  

      Сейчас трудно представить, что дети, да 

и их родители, будут выстаивать ночную 

очередь, чтобы купить томик Есенина или 

Дюма как это было раньше. Времена меня-

ются, меняемся и мы. Наши дети читают 

мало и неохотно, их больше привлекает 

Интернет со своими возможностями.  

      Поэтому, чтобы постоянно развивать и 

поддерживать у ребят интерес к книге при-

ходится использовать помимо традицион-

ных форм работы с книгой: громкие чтения, 

библиотечные уроки, литературные КВНы, 

обзоры новинок литературы  - заниматель-

ные формы, такие, как игра, поиск, обще-

ние, викторины.  И эта работа мне доставля-

ет удовольствие, увидев, как у детей загора-

ются глаза.  

     А закончить свой рассказ мне хочется 

такими словами: « Все больше хочется чи-

тать, умнеть, мечтать, или сосредоточиться - 

Великое создать. Великое без громких слов. 

Незримое для глаз. Для нас основа всех 

основ - чтоб свет души не гас…» 

     Я призываю всех ходить в библиотеку! 

Ведь книга - эта помощник, друг и советчик.   

     Спасибо, Татьяна Васильевна, за бесе-

ду! Редакционная коллегия нашей газеты 

поздравляет Вас с заслуженной наградой.  

     А в заключении я хочу процитировать 

слова индийского учёного Ш. Ранганатана 

«Сначала нужно найти хорошего библио-

текаря и только потом открывать биб-

лиотеку». Нашей школе в этом повезло!  

 

Горланов Владислав 

10 «Б» класс 

«Сердце, тебе не хочется покоя…» 
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Звездопад талантов 

     22 апреля 2013 года Владимир Путин 

подписал указ о проведении в России Года 

культуры, которым впоследствии был 

объявлен 2014 год. В связи с этим событи-

ем и в нашей школе был проведен фести-

валь детского творчества, в котором при-

няли активное участие ребята практически 

всех классов. 

     Закончились многодневные  репетиции, 

приготовлены костюмы, декорации. Арти-

сты с нетерпением ждали выхода на сцену.  

Три дня из актового зала школы доноси-

лись звуки музыки, песни, смех и аплодис-

менты. 

      В понедельник, 24 марта, свои про-

граммы показали учащиеся начальной 

школы и пятиклассники. Затем эстафету 

приняли ребята 6-7 классов. А завершился 

фестиваль искусств выступлением старше-

классников. 

      Участники фестиваля представили 

вниманию судей разнообразные номера.  

Выступления вокалистов и юных музыкан-

тов сменялись зажигательными танцами и 

стихами, что сделало концерт очень разно-

образным. Представлены были театраль-

ные постановки и эстрадно- музыкальные 

композиции. 

     Несмотря на то, что  иногда ребятам не  

удавалось преодолеть свое волнение и 

осуществить все задуманное в полной 

мере, все выступили вполне достойно. 

Ведь главное – не победа в фестивале, а  

участие. Главное – дарить залу положи-

тельные эмоции, нести красоту и , конеч-

но, чувствовать поддержку зрителей. Кста-

ти, они от всей души поддерживали всех 

участников фестиваля бурными аплодис-

ментами. Многие выступления были ярки-

ми, эмоциональными, проникновенными. 

Конечно, все ребята талантливы, и автори-

тетному жюри было нелегко определить 

победителей и призеров в разных номина-

циях. 

      Мы поздравляем ребят, ставших побе-

дителями и призерами фестиваля искус-

ств! Все они будут награждены на гала-

концерте, который состоится 4 апреля в 

12:30 в актовом зале. 

     В заключении хотелось бы выразить 

благодарность всем творческим коллекти-

вам, принявшим участие в фестивале,  

классным руководителям, которые помог-

ли подготовить выступления, а также орга-

низаторам этого мероприятия.  

     Праздник, посвященный открытию 

Года культуры  в нашей школе, удался!!! 

 

Новожилова Мария 

11 класс 

     В пятницу 21 марта в Кимрском драмте-

атре проходил праздник, посвященный 

открытию Недели детской книге. Этот год 

очень знаменательный: он объявлен Годом 

культуры, и мы отмечаем 200-летие со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова. Именно юби-

лею выдающегося русского поэта была 

посвящена выставка детского творчества. 

     Открыли программу мажоретки ДК «40 

лет Октября». Заместитель главы города 

И.М. Балковая поздравила всех с праздни-

ком! Бурными аплодисментами привет-

ствовали мы нашего любимого библиоте-

каря Былинину Т.В., которой вручили 

грамоту главы города. Директор библиоте-

ки Теплова Т.Ю. наградила самых актив-

ных читателей и помощников библиотеки. 

     После торжественной части на сцену 

выходили ребята из разных школ. Все 

очень талантливые! Было много ярких, 

красивых номеров: школьники танцевали, 

пели, рассказывали стихи, показывали свое 

актерское мастерство! Учащиеся нашей 

школы представили весёлую сказку, посвя-

щенную открытию Года культуры. 

     Также на празднике проводилась викто-

рина на знание литературы. Участники 

оказались очень начитанными и  смышле-

ными, поэтому  ведущей пришлось прове-

сти не один тур, чтобы определить победи-

теля.  А закончился праздник выступлени-

ем артистов  театра, которые показали 

сказку «Давай меняться». 

 

Хатина Ульяна  

7 «А» класс 

Да здравствует книга! 
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     25 -27 марта в 

городе Твери состоя-

лись соревнования 

по шахматам «Белая 

ладья» среди школ 

Тверской области. 

Нашу школу пред-

ставляла команда 

юных шахматистов, 

в состав которой 

входили Мкртчан Михаил (2 «А»), Никитин Сергей 

(2 «А»), Бурова Александра (3 «А»), Митенков Лев 

(4 «Б»).  

Наши ребята молодцы! Они заняли пятое место 

среди школ Тверской области. Борьба была серьёз-

ная, но, хотя наша команда была самой юной, ей 

совсем немного не хватило до призовых мест. Хо-

чется отметить, что Мкртчан Михаил сражался с 

семиклассником, кандидатом в мастера спорта, и 

едва не выиграл партию, помешала досадная ошиб-

ка. 

     Мы поздравляем ребят. Им есть к чему стре-

миться, и мы желаем им как можно больше успехов 

и побед! 

Леденёва Елена 

 8 «А» класс 

Поздравляем с юбилеем дорогого классного руководителя  

Никитину Ирину Викторовну! 

Мы вас, учитель дорогой, спе-

шим поздравить с Юбилеем!  

Желаем Вам хорошего всего, а с 

нашим классом Вам огромного 

терпения!  

Пусть в жизни Вашей будет все, 

что нужно: любовь, здоровье, 

счастье и успех.  

Живите с классом  нашим дружно!  Ведь знаем, любите Вы всех! 

Мы на доске напишем мелом: « Сердечно поздравляем Вас! Же-

лаем счастья, мира, веры!» 

С большим признанием Ваш лучший класс!  

Учащиеся 8 «Б»  класса 

Белая ладья Весёлые старты 

     В начале марта прошли соревнования по пионерболу между учащи-

мися 2-х классов. Борьба была очень напряжённой, каждая команда 

старалась победить, но места распределились следующим образом:  

I место —  

2 «В» класс; 

II место —  

2 «Б» класс; 

III место —  

2 «А» класс. 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Затем ребята приняли участие в «Весёлых стартах». На первое место 

вышла команда 2 «Б» класса, вторыми стали ученики 2 «В» класса, а 2 

«А» занял третье место. Поздравляем! До новых встреч в спортивном 

зале!  
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оживать. Вот-вот начнут распус-

каться листочки, появится молодая 

шелковистая травка. Радует и  пение 

птиц.  

     Погода весной очень переменчи-

ва.  Вдруг теплый ветерок неожи-

данно сменяется сильным порывом 

ветра. И весна приобретает совсем 

другой запах. В воздухе веет холо-

дом и до-

ждем. Но 

даже та-

кая погода 

не портит 

весну. 

     Весна 

разная. 

Именно за это я её и люблю. Она 

создает особое настроение не толь-

ко в природе, но и на душе. 

                                                                    

Полякова Влада  

6 «В» класс 

Весеннее настроение 

     Весна - это моё любимое время 

года. Смотришь вокруг, и настроение 

улучшается. 

     Хочется любоваться нежно-

голубым небом, ярким солнцем и 

набухающими поч-

ками.  

      И запах у весны особенный. В теп-

лые летние дни пахнет первыми цве-

тами, сухой прошлогодней травой и 

костром. В такие деньки хочется боль-

ше гулять и вдыхать ароматы пробуж-

дающейся природы. 

      Вокруг все медленно начинает 

Весна – это ты! 

     Весна – это время любви! С каж-

дым утром улыбаться хочется все ча-

ще, солнце ярче, дни светлее и теплее, 

на улицах все больше счастливых лю-

дей. И сердце трепетно стучит в ожи-

дании чего-то волшебного, чистого и 

светлого… Весна – это время пробуж-

дения и обновления, обострения 

чувств и эмоций, красоты и надежды, 

чистоты и света.  

     Весна - это возможность начать все 

заново, переосмыслить, вычеркнуть 

старое, отжившее, ненужное, которое 

торчало, мешало и не давало двигать-

ся вперед. 

     Весна – это время просыпающейся 

природы, время тающего снега и пер-

вых ручьев, время первых проталин и 

подснежников, время душистых по-

чек, березового сока и молодой ярко-

изумрудной листвы, время пения вер-

нувшихся птиц, время первой грозы, 

теплых дождей, время безудержного 

цветения садов. 

     Весна – это пора когда можно 

сойти с ума по уважительной при-

чине! 

Весна – это ты, твои друзья, родные, 

близкие, все те, кого ты любишь. 

Это твой кот, круглые сутки пою-

щий серенады. Это твоё счастье, 

твоя радость, твой мир, твои сбыва-

ющиеся мечты!                 

     Весна – это Весна! 

 

Леденёва Елена 

 8 «А» класс 

Весна (Л. Кудрявская) 

Весна – природы пробужденье! 

Весна – природы обновление! 

Весна-краса, весна красна! 

И яркий свет слепит глаза. 

Долой сугробы, лёд и стужу! 

Уж детвора играет в лужах. 

И птицы громче всё щебечут, 

И хочется расправить плечи, 

Вдохнуть сильнее воздух тёплый, 

И распахнуть пошире окна, 

Впустить весну к себе домой, 

Расставшись навсегда с зимой! 
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НА сцене только мужчины 
      Есть в марте день особый… И не нуж-

но долго думать, чтобы догадаться, что это 

за день! Это первый весенний  праздник, 

который с нетерпением ждет каждая де-

вочка, девушка, женщина. Конечно же, это 

8 Марта! Нам так хочется в этот день вни-

мания, поздравлений, цветов. 

      Именно всё это получили накануне 

праздника девочки 7»А», наши мамы, ба-

бушки и учителя. Мальчики подготовили 

шикарный праздник, который назывался 

очень просто: «На сцене только мужчи-

ны!» Вели программу настоящие джентль-

мены  Шароватов  Дмитрий и Горохов 

Андрей. 

      Они с юмором рассказывали о мамах, 

бабушках, трогательные строчки посвяти-

ли нашим учителям. 

     Сам же концерт заслуживает особого 

внимания. Песни сменялись стихотворени-

ями, сценками. А какие танцы приготови-

ли наши мальчишки: нарядные русские 

красавицы, маленькие лебеди, весёлые 

бабки-ёжки! Причём все номера были 

блестяще отрепетированы! В зале гремели 

нескончаемые аплодисменты. Выступле-

ния ребят были очень яркими! Они не 

постеснялись надеть платья, сарафаны, 

смешные парики! Этим они ещё раз дока-

зали, что настоящие мужчины  для пре-

красных дам  готовы на все!!! 

      В финале на сцене появились мушкете-

ры… Конечно же, они говорили о нас, 

девчонках. Ни одна моя одноклассница не 

осталась без внимания. Каждая узнала про 

себя что-то новенькое, может быть, 

немножко забавное. Такого чудесного 

поздравления не ожидал никто. 

     Ну а какой же весенний праздник без 

цветов! Даже об этом позаботились наши 

мальчишки! И все присутствующие полу-

чили в подарок первые весенние цветы – 

тюльпаны. 

     Украшением праздника стало танго, 

блестяще исполненное группой  юношей и 

Кесслер Анастасией. 

     Море позитивных эмоций, радости по-

лучили все присутствующие. После кон-

церта мальчики пригласили гостей  в им-

провизированное кафе (кстати, прекрасно 

оформленное ими же), 

где всех ожидал огром-

ный торт в виде вось-

мерки.  

Все еще раз убедились, 

что наши мальчики 

умеют устроить класс-

ный праздник и пора-

довать всех ! 

 

                          Хатина 

Ульяна 

7 «А» класс 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     В 2014 году отмечается 700-

летие со дня рождения Сергия Ра-

донежского.  

 

     Сергий Радонежский (в миру Вар-

фоломей; 03.05.1314 — 25.09.1392) — 

монах Русской церкви, основатель 

Троицкого монастыря под Москвой 

(ныне Троице-Сергиева лавра), преоб-

разователь монашества в Северной 

Руси. Сергий Радонежский необычай-

но много сделал для Русской церкви и 

для государства, а его идеология 

сформировала новую великорусскую 

нацию. 

     Родился в селе Варницы (близ Ро-

стова) в семье боярина Кирилла, слу-

жилого ростовских удельных князей, 

и его жены Марии. 

В возрасте 7 лет юного Варфоломея 

отдали обучаться грамоте в церков-

ной школе вместе с братьями: стар-

шим Стефаном и младшим Петром. В 

отличие от своих успешных в учёбе 

братьев Варфоломей существенно 

отставал в обучении,  он со слезами 

молился, но учёба вперёд не продви-

галась. И тогда случилось событие, о 

котором сообщают все жизнеописа-

ния Сергия.  

     Однажды по заданию отца он 

отправился в поле искать лошадей. 

Там он повстречал старца-

схимника,. Старец, увидев мальчи-

ка, обратился к нему: «Что ты 

ищешь и чего хочешь, чадо?». Вар-

фоломей поведал ему своё горе и 

просил старца молиться, чтобы Бог 

помог ему одолеть грамоту. Помо-

лившись, старец благословил его и 

предсказал ему судьбу - после моего 

ухода, ты, отрок, будешь хорошо 

знать грамоту и понимать священ-

ные книги. Будешь обителью Свя-

той Троицы и многих приведешь 

вслед за собой к пониманию Боже-

ственных заповедей. 

     В 1328 г. семья Варфоломея пе-

ребирается в город Радонеж. 

     В 23 года он принял постриг под 

именем 

Сергия. 

     Года 

через два 

или три к 

нему стали 

стекаться 

иноки; об-

разовалась 

обитель, 

которая в 

1345 офор-

милась как Троице-Сергиев мона-

стырь (впоследствии Троице-

Сергиева лавра) и Сергий был её 

вторым игуменом (первый — Мит-

рофан) и пресвитером (с 1354), по-

дававшим всем пример своим сми-

рением и трудолюбием. Также Сер-

гий основал Благовещенский, Старо-

Голутвин, Высоцкий, Георгиевский 

монастыри.  

В 1380 г. Сергий Радонежский благо-

словил Дмитрия Донского на борьбу с 

Мамаем.  

     Достигнув глубокой старости, Сер-

гий, за полгода прозрев свою кончину, 

призвал к себе братию и благословил 

на игуменство опытного в духовной 

жизни и послушании ученика, препо-

добного Никона. Накануне кончины 

преподобный Сергий в последний раз 

призвал братию и обратился со слова-

ми завещания: Внимайте себе, братие. 

Прежде имейте страх Божий, чистоту 

душевную и любовь нелицемерную…  

     25 сентября 1392 года Сергий скон-

чался. 

(По материалам  

интернет ресурсов 

Подготовила: Леденёва Елена) 

 

Учащиеся нашей школы стали призё-

рами муниципального конкурса 

"Игумен земли Русской", посвященно-

го 700-летию со дня рождения Сергия 

Радонежского.  

 

Итоги конкурса: 

Номинация «Творческая работа» 

3 место – Хатина Ульяна 7 «А» класс 

– "Сергий Радонежский в истории 

России" 

 

Номинация «Рисунок» 

3 место – Паншина Дарья 10 «Б» класс 

– «Церковь Сергия Радонежского» 


