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Горячие школьные новости 

     С 1 по 18 марта в городе проходил 

конкурс школьных и студенческих СМИ.  

Наша редакционная коллегия предостави-

ла выпуски газеты за 2014 год. В состав 

жюри вошли главные редакторы город-

ских газет:  З. Кораблина  «Кимрский 

вестник», Д. Ступин «Кимры сегодня», 

И. Кушматова «Формат плюс», В. Баже-

нов «Кимрская общественная газета» и 

представитель Молодежного парламента 

А. Меглицкая. Членами жюри были от-

мечены не только  положительные сторо-

ны школьных изданий, но и указаны не-

достатки. З.Л. Кораблина пригласила 

участников конкурса в  редакцию 

«Кимрского вестника». После этого каж-

дая школа выступила с презентацией  

своей газеты. В итоге наша газета стала 

победителем городского конкурса! 

 

Горланов Владислав  

главный редактор газеты «ШколярЪ» 

«ШколярЪ» - лучшая школьная газета! 

     Что такое восьмое марта? Это люби-

мый женский день, праздник наступаю-

щей весны и день повышенного внимания 

С праздником весны! 

ко всем женщинам. В этот день пре-

красная половина всего человечества 

ожидает от своих мужчин внимания 

и нежности, подарков и цветов. 

А вот как  прошло восьмое марта в 

первой школе. 

      С самого утра царило празднич-

ное настроение: на улице стояла хо-

рошая погода, ласково светило сол-

нышко, а на входе в школу тебя оглу-

шало дружное «Поздравляем!» в 

исполнении учащихся девятых и одинна-

дцатых классов, которым в этом году вы-

пала честь стоять на этом посту №1. А 

дальше праздник продолжался: букеты и 

другие милые, приятные подарки от на-

ших одноклассников, море улыбок и 

радости -  хорошее настроение было 

гарантировано! День закончился празд-

ничным концертом, в котором приняли 

участие все таланты нашей школы. И  в 

этот международный женский день, ко-

торый празднуют по всей стране, во всем 

мире, хочется от чистого сердца поже-

лать всем счастья, любви и благополу-

чия. С праздником! 

Леденѐва Елена      

9 «А» класс 

Книжная галактика 

     20 марта 2015 года в ДК 

«Современник» прошѐл Праздник книги 

и детского чтения  

«Книжная галактика» под девизом: 

«Книги – взлѐтная полоса для воображе-

ния». 

     Открытие  года литературы было нача-

то с чтения стихотворения С. Михалкова 

«Как бы жили мы без книг?» Представи-

тель от каждой школы читал свой отры-

вок из стихотворения. Нашу школу пред-

ставляла ученица  6 А класса Белова Ана-

стасия. 

Затем состоялось награждение лучших 

читателей 2015 года и друзей библиоте-

ки. В номинации «Самый активный чи-

татель библиотеки» были награждены 

ученица  6 «А» класса Белова Анастасия 

и 7 «А» класса Рычкова Ксения. В номи-

нации «Самый читающий класс» грамо-

ту получил 4 «А» класс, классный руко-

водитель Барякинская Любовь Владими-

ровна. В номинации «Друг и помощник 

библиотеки» были награждены Скобина 

Ксения (ученица 4 «А» класса) и Ивано-

ва Диана (ученица 7 «В» класса). 

     В тематическом блоке праздника в 

разделе «Моя страна родит поэтов!..»  от 

нашей школы выступали ученики 11-х 

классов. 

     В конце праздника  при подведении 

итогов конкурса рисунков и поделок в 

номинации «Мой книжный герой» были 

вручены поощрительные призы учащим-

ся 2 «Б» класса (классный руководитель 

Рид Наталия Борисовна) за поделки к 

сказкам А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» и П. Ершова «Конѐк-

горбунок» (коллективные работы), а 

также за рисунки: Рид Дарье и Смирно-

вой Полине. 

Библиотекарь школы Былинина Т.В. 
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Первая лингвистическая конференция  

     24  февраля 2015 года в 

актовом зале прошла город-

ская лингвистическая конфе-

ренция, в которой приняли 

участие старшеклассники 1, 

5,13 школ.  

Наша школа  распахнула свои 

двери для юных и любозна-

тельных первооткрывателей 

языка, которые решили посо-

ревноваться друг с другом и 

выявить лучшего лингвиста.  

     Лингвистика – наука, изу-

чающая языки. Это наука о 

естественном человеческом языке вообще 

и обо всех языках мира как индивидуаль-

ных его представителях.  

     Именно о языке, его свойствах, прави-

лах, исключениях, хитростях и загад-

ках  спорили участники конференции. 

Каждый из них представлял свою точку 

зрения о том, «что же такое есть язык», 

защищал еѐ и прислушивался к речи сво-

их оппонентов.  

     Конференция продолжалась 3 часа, за 

это время прозвучало 10 докладов о языке 

на самые различные темы, в ходе которых 

каждый узнал для себя что-то новое и 

полезное.  

Фѐдорова Ксения,  10 класс  

     Итак, она состоялась. Бесспорно, ус-

пешно. Подарив ощущение триумфа: 

серьѐзная научная работа оказалась нам 

по силам.  

     Лингвистика – наука, которую не изу-

чают в обычных школах. Она о языке, но 

не о русском и не об английском. Она о 

языке как о части человеческой цивилиза-

ции,  о способе существования и  инстру-

менте  созидания. Она – вместе с филосо-

фией, кибернетикой, психологией и даже 

математикой. Всѐ это – вместе с класси-

кой языкознания. И в этом фейерверке 

информации нам удалось найти своѐ: на-

ши старшеклассники сумели стать экспер-

тами в лингвистических областях, связан-

ных с выбранными ими науч-

ными направлениями. 

     Темы, представленные на 

конференции, были очень 

разнообразны. Доклады, ка-

савшиеся таких базовых во-

просов лингвистики, как язык 

и речь (Ксения Фѐдорова, 

школа № 1), стилистика и 

стилистические приѐмы 

(Людмила Зайцева и Никита 

Жаворонков, школа № 5), 

фразеология (Мариам Ахме-

дова, школа № 13) или теория 

перевода (Татьяна Воронкова, школа №1) 

соседствовали с работами по лингвокуль-

турологии (Николай Кузьменко, школа 

№1),  нейролингвистике и нейролингви-

стическому программированию (Юлия 

Курочкина, школа № 1) и кибернетиче-

ской лингвистике (Елена Леденѐва, шко-

ла № 1). Всех покорила работа Ольги 

Смирновой (школа №1) о жестовых язы-

ках, которая не только завоевала Диплом 

Гран При от нашего жюри, но и стала 

победителем в номинации «Зрительский 

Гран При».  

Леденѐва И.Б.,  

учитель английского языка 

Что?  - интеллектуальная игра 

                            Где?  - в школе №1 

                            Когда? - 27 марта 

     Как вы знаете, 2015 объявлен годом 

литературы и в этом же году мы отмечаем 

70-летие  Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Именно этим двум темам была 

посвящена интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», проходившая в нашей шко-

ле 27 марта. Мне удалось побывать на 

этом увлекательном мероприятии и лично 

оценить силу интеллекта участников.  

     В соревновании за титул самой эруди-

рованной команды  принимали участие 

старшеклассники 1, 5 и 13 школ. Нашу 

школу представляли две команды. В жю-

ри были  учителя литературы и истории 

школы номер 1. По итогам жеребьевки 

каждой команде был присвоен номер. 

Чтобы одержать победу, участникам в 

трех турах необходимо было набрать как 

можно больше баллов.  Каждый после-

дующий тур отличался от предыдущего  

более сложными вопросами. В 1 туре раз-

личие между командами было минималь-

ное – все одинаково хорошо справлялись с 

заданиями, но затем стали выявляться 

лидеры.  Особенно выделялись ребята из 

школы №5. В итоге победителями стали 

учащиеся  первой школы (команда, объе-

динившая ребят 9а,10 и 11а классов),  2 

место разделили 5 и 13 школа, третье ме-

сто заняла вторая наша команда. Все по-

лучили дипломы, сладкие призы. 

     В прошлом 2014 году у нас школе про-

ходило такое же мероприятие и мне по-

счастливилось выступить в роли участни-

цы. Я честно признаюсь вам, что играть в 

«Что? Где? Когда?» не так-то просто: 

сложные вопросы, накал эмоций, судо-

рожный поиск ответов - все это очень 

увлекает, но ты чувствуешь ответствен-

ность за свою команду и расстраиваешь-

ся, если не можешь помочь. Поэтому  в 

этом году я активно поддерживала  всех 

участников. Мне очень понравилась игра 

«Что? Где? Когда?», и я считаю, что не-

обходимо чаще устраивать мероприятия 

подобного формата, так как помимо ув-

лекательного  процесса, мы ещѐ получа-

ем знания, которые могут пригодиться в 

будущем, и приобретаем навыки работы 

в команде – что является действительно 

важным для подрастающего поколения. 

Кушматова Мария 

10 класс  
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Танцоры из первой – первые!  

     С 7 по 9 марта 2015 года на арене 

«Аквариум» Международного выставоч-

ного центра «Крокус Экспо» в Москве 

проходил XVII международный турнир 

по спортивным танцам «Большой приз 

Динамо-2015». Организатором данного 

т у р н и р а  я в л я е т с я  с п о р т и в н о -

танцевальный клуб «Динамо» при под-

держке Министерства спорта Российской 

Федерации, Комитета национальных и 

неолимпийских видов спорта, 

Олимпийского комитета России, 

Департамента физической культу-

ры и спорта города Москвы, Мос-

ковской городской организации 

ВФСО «Динамо», Всемирной 

федерации танцевального спорта, 

Союза танцевального спорта Рос-

сии, Московской федерации тан-

цевального спорта.  

На такой значимый турнир пока-

зывать свое танцевальное мастер-

ство поехали и мы с нашим тренером 

Светланой Валерьевной. Наша большая 

компания состояла из 24 человек. А пять 

танцоров учатся в нашей школе: Анастасия 

Кесслер, Владимир Лакин, Юра Евтюхин, 

Лиза Гареева и я, Дима Кораблин. Мы все 

учимся в разных классах, и возраст у нас 

разный. Но танцы нас объединяют. 

Я впервые попал на такое мероприятие. 

Огромные танцевальные залы, все в краси-

вых костюмах и платьях. Мы тоже при-

оделись по такому случаю. Я волновался, 

когда вышел на паркет. Но у нас все по-

лучилось. Домой танцоры из первой при-

везли дипломы первой степени и кубки! 

Надеюсь, что мы и дальше будем про-

славлять нашу Первую школу. 

 

Дмитрий Кораблин 

2 «Б» класс 

Мы за здоровый образ жизни  

     3 марта учащиеся 7-х классов провели 

акцию «Мы за здоровый образ жизни». 

Все три класса в полном составе под ру-

ководством Платонова Александра Нико-

лаевича этот день провели на ледовой аре-

не  спортивного комплекса «Арктика». В 

мероприятии равнодушных не было. Ведь 

катание на коньках- это движение, а дви-

жение –как известно- это жизнь. Жизнь 

без вредных привычек- это всегда здоро-

во.  

 Блажевич Никита, 7 «Б» класс 

Гимнастический козѐл 

Лыжный сезон завершен!   

     19 февраля  любители лыжного спорта 

собрались на ежегодный лыжный кросс. 

     На стадионе "Спутник" соревновались 

команды из всех школ города. Наша ко-

манда была многочисленной и разновоз-

растной . 15 участников из 2-11 классов. 

Все опытные, неоднократно участвовав-

шие в соревнованиях подобного уровня. 

Ребята пришли с одним желанием – побе-

дить. Ведь лыжники у нас одни из самых 

сильных в городе. К сожалению, в этом 

году удача была не на нашей стороне. 

«Первый раз за 26 лет мы не на первом 

месте», - замечает Геннадий Юрьевич 

Фокин. Но второе место - это тоже непло-

хой результат, да и что мотивирует силь-

нее, чем неудача. В следующий раз мы 

выступим достойнее!   

Победителем соревнований  в своей воз-

растной группе стала Шаврова Дарья (5 

«Б» класс). Призерами : Афанасьева Ана-

стасия, Бахина Вера, Климова Татьяна, 

Шароватов Дмитрий. Самая юная участни-

ца соревнований, ученица 2 класса Бахина 

Маша получила диплом. 

     До следующего учебного года, лыжная 

гонка! 

Хатина Ульяна  

8 «А» класс 

Поздравляем команду МОУ  «Средняя 

школа №1», занявшую II место в област-

ных соревнованиях по шахматам!  
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     На прошлой неделе 24 марта наша 

школа вновь принимала гостей. На этот 

раз - народный  хор ветеранов ДК «40 лет 

Октября».                      . 

     Встреча проводилась  в рамках подго-

товки 70- летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Нашему поколе-

нию очень повезло: мы еще можем 

видеть  ветеранов, общаться с ни-

ми, слушать их выступления. 

     Концертную программу открыла 

директор школы Куликова Л.А..  

Поблагодарив ветеранов за возмож-

ность познакомиться с их творче-

ским коллективом, Лариса Арда-

лионовна отметила, что в нашей 

школе тоже много талантов!  Уче-

ники занимаются в музыкальных 

школах, вокальных студиях. Благодаря 

этому в школе появился хор. Ребята высту-

пили перед ветеранами с двумя песнями: 

"Гимн школы" и «Бухенвальдский набат». 

Тепло все принимали дуэт Николая и Ека-

терины Кузьменко. Они исполнили песню 

"Настал тот день".  

     Затем на сцену вышли наши гости. 

Они исполняли  песни о войне и мире, 

читали стихи. Это было так трогательно 

и проникновенно, что на глаза наворачи-

вались слезы.                       . 

     В зале было очень много зрителей. От 

начальной школы до старшеклассников.  

Встречали выступление  ветеранов очень 

радушно.                    .  

     По окончании торжества малыши 

вручили гостям поделки, сделанные 

своими руками. Ветеранам было очень 

приятно. Надеемся, что народный хор 

выступит на нашей сцене еще не раз! 

Хатина Ульяна  

8 «А»  класс 

 

Не стареют душой ветераны  

70-летию Победы посвящается…  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для нашей семьи 9 Мая главный 

праздник. Святой день. С утра мы наря-

жаемся, прикалываем в груди георгиев-

ские ленточки, берем цветы, надеваем с 

дедом пилотки и все вместе идем к Саве-

ловскому заводу. Здесь, у памятника Сол-

дату и у стены с фамилиями погибших 

заводчан проходит митинг. Тут много 

фамилий и наших погибших родственни-

ков. Мы всегда возлагаем цветы. Это до-

веряют мне. Потом вместе с колонной 

идем в Кимры к обелиску Победы. Всех 

встретившихся ветеранов мы поздравляем 

с Победой! Обязательно я нахожу своего 

друга, деда Володю – ветерана Великой 

Отечественной войны Владимира Петро-

вича Чуприна, и дарю ему цветы. Хотя он 

мне и не родной, но мы с ним очень под-

ружились. Когда митинг заканчивается, 

мы едем на кладбище, на могилу моего 

прадеда Валерия Канаевича Кораблина – 

участника войны. Здесь мы долго сидим, 

разговариваем, докладываем, как мы жи-

вем, как я учусь, чем занимаюсь.  

     Я не помню своего прадеда, но знаю, 

что он – кубанский казак, младший лейте-

нант кавалерии. Родился в городе Царицын 

(Сталинград, сейчас называется Волгогра-

дом), в 1918 году. В 42-м принял боевую 

присягу и сразу попал на передовую на 

Южном фронте. Сначала был санинструк-

тором, а затем помощником командира 

взвода противотанкового истребительного 

батальона. Первые годы войны были очень 

суровыми. Везде шли ожесточенные бои. 

Многие погибали. Вот и на моего прадеда 

в 42-м пришла похоронка. К счастью, он 

остался жив. Воевал на Центральном 

фронте, был помощником комвзвода кава-

лерийского полка. В 45-м году мой прадед 

окончил Новочеркасское кавалерийское 

училище. С войны вернулся домой только 

в 46-м.  

     Прадед Валера был храбрый солдат и 

имел много наград. Об этом мне рассказы-

вали мой дедушка и дядя Дима. Дядя Дима 

много чего знает про войну. Своего деда 

помнит, говорит, что он был строгий, но 

справедливый, очень любил лошадей. Мне 

жалко, что я не застал своих прадедов и 

прабабушек. Как рассказывают мне, они 

были замечательные люди, смелые, тру-

долюбивые, очень любили свою Родину. 

И когда враг вероломно на нас напал, они 

встали на ее защиту – деды отправились 

на фронт, а бабушки ковали Победу в 

тылу. Я бы очень хотел на них быть по-

хожим. Буду стараться их не подводить. 

Дмитрий Кораблин 

2 «Б» класс  

На фото:  

мой прадед Валерий Канаевич Кораблин 

 

 

Размышления о войне 
Я ребенок, который не видел войны, 

Но слышала о ней очень много. 

Я рассказы читала и фильмы смотрела. 

И сильно гордилась за Родину! 

Мне кажется, каждый должен помнить и 

знать, 

Чтоб не повторилось прошлое. 

Героям – слава! 

Войне -  нет! 

Пусть будет мирное небо над Родиной! 

 

Рид Дарья 2 «Б» класс 

Святой день 
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     10 марта в ДК «40 лет Октября» прохо-

дил городской фестиваль «Кимрские жем-

чужины». В этом году он был посвящен 

приближающемуся 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

     Нашу школу представлял хор с 

песней «Бухенвальдский набат», 

дуэт Кузьменко Николая и Екате-

рины с песней «Исправим мир», 

вокальная группа 2 «Б» класса с 

песней «Полюбила я танкиста» и 

ведущие программы Федорова 

Ксения и Халютин Павел. 

Артистизм, художественный уро-

вень и исполнительское мастерст-

во участников оценивали экс-

пертные комиссии. Дипломами 

победителей и призеров Фестиваля награ-

ждены: 

по направлению «Общеобразовательные 

учреждения» 

в номинации «Хоровое пение» 

1 место – хор учащихся МОУ «Средняя 

школа №1» 

в номинации «Дуэты/трио» 

1 место – дуэт Кузьменко Екатерины, 

учащейся 9 класса 

и Кузьменко Николая, учащегося 11 

класса 

в номинации «Конферанс» 

3 место – Федорова Ксения, учащаяся 10 

класса 

и Халютин Павел, учащийся 6 класса 

Поздравляем с победой! 

Кимрские жемчужины 

Класс-с-ные новости  

Мисс и Мистер 8 «А» 

      Международный жен-

ский день 8 Марта широ-

ко отмечается в нашей 

стране. Женщин, деву-

шек, девочек поздравля-

ют с праздником, дарят 

цветы , подарки. Это 

настоящее счастье – быть 

в центре внимания!  

     12 марта, 17-00. У 8 

"а" - праздник! Очеред-

ной! Совсем недавно наш 

дружный коллектив по-

корял полосу препятствий в спортивном 

зале! Сегодня на сцене актового зала 5 

красавиц и 5 красавцев 8"а" борются за 

титулы «Мисс и мистер 8"а"». Ведущая 

мероприятия Григорьева Ирина Алексеев-

на представляет членов жюри: Селькову 

Н. Б. , Дружкову Л. Л. , Захарову Н. П. 

     Кстати, три года назад уже проводился 

похожий конкурс . Ребята до сих пор 

вспоминают этот день с улыбкой. 

Итак, первый конкурс, как и положено на 

конкурсах талантов и красоты - визитная 

карточка. Это небольшой рассказ о себе, 

цель которого - произвести первое впе-

чатление на жюри. Представить себя 

можно было в любой форме, и чем креа-

тивнее, тем лучше.  

     Первыми на сцену вышли Дружкова 

Лера и Егорова Люба. Кроме рассказа о 

своих талантах, они порадовали присутст-

вующих спортивным танцем. Затем на 

сцену поднялась Кесслер Настя. Стихо-

творный рассказ о себе, невероятной кра-

соты танго. Афанасьева  Настя - спорт-

сменка, лыжница и просто красавица. И 

пятая участница - Хатина Ульяна , автор 

этих строк. Вот такой весенний букет! 

Наши юноши - Данила Гомулин, Андрей 

Вишнепольский, Захаров Даниил, Шарова-

тов Дмитрий и Мальцев Антон - в особом 

представлении не нуждаются.  Постоянные 

участники различных мероприятий.  А 

Мальцев Антон и Шароватов Дима  к тому 

же и мастера на все руки!  

      Вопросы разминка были связаны с 

кулинарией и этикетом. Если с кулинарны-

ми вопросами было достаточно 

легко разобраться, то вопросы 

по этикету часто ставили уча-

стников  в тупик.  

     Затем началось настоящее 

веселье: юноши жестами при-

глашали нас на свидание, мы 

читали друг другу отрывки из 

писем Татьяны к Онегину и 

Онегина к Татьяне; пока наши 

мальчишки крутили обручи (да 

еще как!), мы рисовали портре-

ты идеального мужчины. Кон-

курс видеоклипов покорил всех. Пугаче-

ва и Галкин, Потап и Настя, Николаев и 

Королева сменяли на сцене друг друга. 

Без танцевального конкурса тоже не 

обошлось. 

И вот момент награждения. Титул вице-

мистер получил Шароватов Дмитрий. 

Титул вице-мисс - Кесслер Анастасия.  

Мистером и Мисс 8 «а» стали Захаров 

Даниил и Хатина Ульяна!   

     По окончании конкурса участники, 

болельщики и члены жюри могли пола-

комиться блюдами, приготовленными 

конкурсантками. До новых встреч в акто-

вом зале! 

Мисс 8 «А»  

Хатина Ульяна  



« К р а с а в и ц а ,  м и р у  н а  д и в о , 

Р у м я н а ,  с т р о й н а ,  в ы с о к а , 

В о  в с я к о й  о д е ж д е  к р а с и в а , 

Ко всякой работе ловка….»    

(Н. Некрасов) 

 

     Шестого марта  в преддверии Между-

народного женского дня красавицы седь-

мых классов  решили показать свои уме-

ния.  

     В этот день  актовый зал нашей школы 

вновь стал конкурсной площадкой, где 

встречались команды девушек 7 «А», 7 

«Б»,7 «В» классов. Как и положено в кон-

курсной программе было выбрано самое 

строгое, самое справедливое жю-

ри ,которое состояло из представителей 

противоположного пола. Оценивали кон-

курсы: Гольнев Илья (7 «б»), Гончаров 

Евгений (7 «б»), Жженов Даниил (7 «в»), 

Гомулин Максим (7 «в»), Смирнов Артем 

(7 «а»). Рачков Данила (7 «а»). 

     Конкурсные испытания были выбраны 

не шуточные. Началась программа с пред-

ставления команд, необходимо было при-

думать название, девиз, эмблему. С этим 

команды девушек справились легко и бы-

стро. Далее конкурсы с каждым разом 

усложнялись. Необходимо было продемон-

стрировать свои умения: быстро, красиво, 

оригинально создать прическу, наряды. 

Женщина –  это, прежде всего, хозяйка, 

хранительница домашнего очага. Вот и 

наши участницы показывали, насколько 

хорошо они  умеют управляться со столо-

выми приборами. Члены жюри остались 

довольны результатами.  Также  мы узна-

ли, что все участницы без исключения 

могут не только убирать , стирать, гото-

вить, но и здорово петь и танцевать. Итоги 

конкурса  следующие: 1 место присуждено 

девушкам 7 «В» класса; 2 место- 7 «А» и 3 

место- 7 «Б». Но мы поняли, что наши 

девчонки  во всех делах мастерицы: «В 

беде — не сробеют,— спасут»; Коня на 

скаку остановят, В горящую избу вой-

дут!» 

     В заключение хотим  поздравить всех 

читательниц газеты с 8 Марта, первым 

весенним праздником. Оставайтесь таки-

ми же милыми, добрыми и чудесными. 

Счастья вам, любви, пусть все ваши же-

лания сбываются, все горести пройдут. 

Весеннего  настроения! 

Блажевич Никита  

7 «Б» класс 
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Число восьмое не простое  

     4 марта  2015 год… Как наш 5 «Б» 

класс ждал этот день! Мы пригласили 

наших мам, бабушек на необычный 

праздник. Накануне 8 марта весь наш 

класс защищал проект по русскому языку 

на тему «Мама - слово-то какое, очень-

очень дорогое!» Над проектом мы работа-

ли два месяца. Сначала наш учитель по 

русскому языку  Григорьева И.А. разде-

лила класс на группы, определила руково-

дителей, и мы начали сбор информации о 

слове «мама». Работали со словарями, 

справочной  и художественной литерату-

рой. Чтобы еще больше удивить наших 

мамочек, каждый написал маме очень 

трогательное письмо и нарисовал порт-

рет. 

     И вот долгожданный вечер, праздник 

начинается! Мы очень волнуемся, ведь 

проект будут оценивать наши мамы. Каж-

дая группа очень старается: выступает 

каждый ученик, и не один раз. Во время 

музыкальной паузы мальчики приглаша-

ют мам на вальс. Это было так неожидан-

но и приятно. Но наших 

мамочек ждал еще сюрприз 

–  письма и портреты. Когда 

мы их вручали, многие мамы 

не могли сдержать слез, но, я 

думаю, это были слезы сча-

стья и радости. За проект 

мамы поставили нам по пя-

терке, и на следующий день 

эти замечательные оценки 

появились в журнале. 

     Но на этом праздник не закончился. 

Вместе с классным руководителем мы 

приготовили для наших мам и бабушек 

несколько номеров художественной само-

деятельности: песни, частушки, юмористи-

ческий диалог. Затем  мальчики поздрави-

ли с праздником и нас. 

     В заключение мамы оставили отзывы о 

празднике: 

-  Дети активны, внимательны, инициатив-

ны. Работа в коллективе их сблизила. 

- Очень хорошее поздравление для мам! 

Надеемся, что дети будут внимательнее, 

добрее к нам и бабушкам. Проект выпол-

нен на «отлично»! 

- Спасибо большое нашим учителям! 

Сегодня мы увидели своих детей с дру-

гой стороны. Они повзрослели и , кажет-

ся, даже поумнели. Праздник удался! 

     Мы прочитали отзывы наших самых 

родных людей, они были настолько ис-

кренними и радостными, что мы можем с 

уверенностью сказать: « Мы старались не 

зря!» 

Гура Валерия  

5 «Б» класс 

Мама – слово-то какое! 
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     С 16 по 20 марта в МОУ «Средняя 

школа №1» проходила городская акция 

«Дети – детям». В акции приняли участие 

с учениками 1 «Б» класса отправились в 

путешествие на ракете, а ученики 4 «Б» и 

1 «А»  классов увлекли детей интерес-

ным устным счетом. Затем малышей 

угостили сладкими плюшками и чаем в 

школьной столовой. 

     В заключение  учащиеся начальной 

школы для будущих первоклассников  

подготовили концерт «Веселитесь вместе 

с нами!», на котором пели, танцевали, 

показывали сказку, рассказывали стихи. 

 

Заместитель директора по УР  

Базурова Е.В. 

Школярик 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Горланов Владислав 

Заместитель главного редактора: Леденѐва Елена 

Руководитель проекта: Григорьева Ирина Алексеевна 

Корреспонденты: Федорова Ксения, Шкварина Алина, Хатина Ульяна, Прилуцкая Василиса, Халютин Павел 

г. Кимры, МОУ “Средняя школа №1”,  Савеловский проезд,  дом 4 

обучающиеся началь-

ной школы.  

     В рамках акции 

«Дети – детям» 18 

марта учитель физ-

культуры Фокин Г.Ю. 

провел уроки для 

воспитанников дет-

ских садов № 6 и № 

20 совместно с обу-

чающимися 3 «А», 3 

«Б», 3 «В» классов. 20 

марта малыши посетили уроки в 1 «А», 1 

«Б», 4 «А» и 4 «Б» классах. Ребята вместе с  

учащимися 4 «А» класса сделали поделки, 

Акция «Дети – детям» 

Прощание с Азбукой 

     13 февраля в актовом 

зале школы было много-

людно, царила празднич-

ная атмосфера. Этот 

праздник с нетерпением 

ждали первоклассники, 

учителя и , конечно же , 

родители. Как вы уже 

догадались, речь пойдет 

о празднике «Прощание с 

Азбукой». В гости к пер-

воклассникам пришли 

Азбука и Незнайка. Они 

устроили ученикам самый настоящий 

экзамен. Ребята были на высоте! Каждый 

важный документ – Диплом. 

Затем дети читали стихи, задор-

но пели частушки и танцевали. 

Родители с умилением смотрели 

на своих чуть повзрослевших 

детей и дружно аплодировали. 

Теперь наши первоклассники 

могут стать полноправными 

читателями нашей библиотеки. 

В заключение праздника всех 

ждал сладкий сюрприз! 

                               

Пучкова И.Б. 

Классный руководитель 1 «А» класса   старался показать, чему он научился. Аз-

бука и Незнайка вручили ребята первый 


